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кппии

рассмотрев материалы дела К С-1992/18об административн
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Россий
административных правонарушениях в отношении
ГОСУ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ и
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »

об
ОЕ

ЙЛИЩ

УСТАНОВИЛ:
10.W.2018 г. Моснпищхспекиией в соотнетствия с п.1 Положения .о Государственной
жилхдщой инспекции города Москвы, утвержденного постаховпеяпем Правительства Москвы от
26.07.2011 К З3б-П), в дорядие, усreвпвпенхом Административным реглвмехгот хспопгеипя
Государственной жилищной инспекцией города Мос®ы государственной функции по
осуществлению лидеюиоихшо контроля предпринимательской деятельности по управлению
мчогоквартирвыми домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, на основании письма упраыы района Дмитровский от 09.07.2018 № 10-7-2Ь3/8,
проведено обследошнхе (осмотр) мхогокыарп:рных домов,расположеявыхдо адресам: г.Москва.
Клязьмьнская ул., д.30, к.2, Карельский 6-р, п.3, к 4. Клязьыинскаа ул.,д 26, Клаºьминскап ул., д.28,
Клязьмююкая ул,д.30, к.1 ва претлетдодгоговки к осехне-зимней эксплуатации.
Государственное бюджпхое учреждение города Москвы <JКилиищик рмитровского
райопал псуществлвет фуюощи ПО управлению указанными мхогоквартхрхшип домами н
основании лицензии т 20.07.205 1L 077 000709 и договоров. управления многоквартирными
дамы г.
В результате Осмотре было установлено, что Государственное Бюджетное учргждеыие
городе Москвы пЖилиищик Дыитров го районюд в связи с хеспблюдениеы требований п. 3.3 .3
ск норм технической экгплуатаихх жилиишого фонда,
п. 3.3.4 п 2.6.7 п. 5.3.11 Правили
утвержденных постановлением Госсграя РФ т 27 сентября 2001x. Nз 170 при содержании общего
имущества указаявьго мвогонваргирных домов допущены следующие харутеххя:
- пп адресу Карельский 6-р, д.3, к.4: захлвмлепхостч чердаке (наличие строительного
мусоре). Отсутствует теплонзоляiцiя трубопровода U0 на чердаке (0,5 п.м). Отсутствует
темпюзоляиня трубопровода ГВС на чердаке (0,5 п.м). Выполнена фотофиксеихв нарушений.
до адресу Клязьмиаская ул,, д 2б: отсутствует лестхниавыхоаа па крышу.Захламленность
чердака (наличие строхтет. гомусора). отсутствует тедлоизоляиня трубопровода ЦО ха чердаке
(0,5 д.м). Выполнена фоюфиксаиия нарушений.
- по адресу Кпязыпшгкая ул., д28: отсутствуют ходовые доски. Згхламлешгости чердака
(наличие строительного мусора). Отсутсгвуег теплохзоляихя трубопровода ДО на чердаке (0,5
п.м). Выполнена фтофиксщтя нарущеиия.
- по адресу Клязьмявсiал ул.. дУ). ‚1: отсутствуютходояые доски.Эьхлантенность чердака
(наличие строительного мусора). Отсутствует теплохзолвуиа трубопровода ДО ха чердаке (0,5
им), Выполнена фоroфиксация нарушений.
- по адросу Клязьмххскал ул., д.30, н.2: отсутствуюгходовые доски.Захламленность чердака
(
наличие мроитспьхого мусора). Отсутствует темоизоляцяя трубопровода ДО на чердаке (0,5
п.т). Выполнена фотсфиксация нарушений,
ихюпратхвхого правохаруиения,
Выявленные харуштия образуют состав
предусмотренного ег. 722 Кодекса РФ об вмшнисграгивыын иравонарутсиихх.

Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об ашаииисгрвгивхых правопаруиехии при назначении
атлинилратхвхого хвказщшд юридическому лицу учитыевются характер совершенного им
алмиллстратявного правонарушении, имущественное и финансовое положение юридического
лица, обстоятельства, с ягчвющие юхшнистрагиихую ответственвосъ, и обстоятельства,
отягчвюизне адмхххсграплвиую отдетствеююггь.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы аЖи,и ••к Дьщтровского
о ст.7.22 КоАП РФ
района» ранец было привлечено н втлихистративнои ог
У
посгахоилеыием о назначении ашлиьхстрагипного наказания от 2202.2018 (2 02-3 7 511 8. Даниле
факты
постаховленпе Мосжилинсдектш вступило в законную силу 19.03.2018. Дан
ую
озп
стст
ьещюпъ
(п.
2
че1
ст. 4.3
признаются обетоигельетевми, отятаюицзии админисгратиш
КоАП ?Ф).
На основавян изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
административных прав парутеииях.
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