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ПОСТАНОВЛЕНЙЕ № С-1572/18
о назначении административного наказания
26 ИЮЧ 2818

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н. А.,

сы.00ш..,,ЮШЗ1 тпсегп,отлтю1
рассмотрев материалы дела Кп. С-1572118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛНЩНИК

умитРовскогоРАйонА »
УСТАНОВИЛ:
02.06.2018 г. Мосжмихспенцией п соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции городе Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, усзвиовлехном
Адмшшстрагивхым регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государствсмой функции по осуществлению лицензпомого контроля
лрешгрхнхматетской деятельностио управлению мыогонвартирнымх домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, ха
основании письма управы Дмпгровского района от 29.05.2018 М9 10-7-197/8 проведено
обследование (осаютр> многокиармрхых домов, расположенных по адресам: г. Москва,
Яхроискаи ул., д.4, к.2, Аопгопрудпах Ул., дЛ I, ДолгопРУднвв ул., д.13, к.1, ДолгопрУдпал
ул., д.1Э, х.2, Дошопрушгая ул., д.1За, Лобхехскал ул., лба, Лобхеясквя ул., а.8 па
предмет подготовки к осегше-чимней эксплуагации.
Государственное бюджетное учреждешзе города Москвы пЖхлхщник Дмитровского
района» осуществляет функции по упрвмехию указанными многоквартирными домами
на основании лицензии от 20.07.2015 М2 077 000709 и договоров управления
мншroкьартирхыми домами.
В результате осмотра было исreпоагехо, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы дЖилишпин Дмитровекою района», в связи с несоблюдением
требований п. 4.1.15 п. 4.1.7 п. 5.8.2 п. З.13 и 2.6.7 п. 5.3.6.п. 4.1.14 л. 3.3.4 п.4.8.1 п. 2.6.2
утвержденных
Правил х норм теюпшеснойкгплуагаиии жилищного фояп
Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. К 170 при содержании общего
постаалехпем
ов
хмушесгпа указанных гшигокыартирхых долгов допущены следующие нарушения:
- поадресу Лопгопрудхая ул., д.11: закрыты продухх в подвале. Зашгапиенхость
подвала (наличие посторонних предметов). Разрушение отмостки в зоне подьезда 1.
Отсутствует теплохзоляпня трубопроводе ЦО в подвале (0,2 v.мJ.
- по адрем ПолгопрУапая уст., л. 13, хА.: захламленность подвала (наличие
посторонних прсаметов). Разрушение отыостки у водостока в зоне подъезда 3.
Негерметнчпость трубопровода ГВС в подвале (капельная течь). Отсутствует
нтглоияоляциа трубопровода ГЭС в пмвале Х0.2 п.мJ.
- по адресу Долгопрудхая ул., д.13, к.2: неплитхое лрилегание входной двери и
подвал. 3ахлаьтенность подвала (наличие посторонних предметов). Эвхпамленхос'ъ
чердака (наличие егроютельног0 мусора). Отсугпвуег темоизоляция трубопровода ГВС в
подвале (0.5 п.м.).

- по адресу Долгопрудхая ул., дВа: закрыты продухи в подвале. Эашьвмлехносiъ
чердака (наличие строительного мусора). Отсутствует темоизоляция трубопровода ДО в
подвале (0,5 пм.). Негерметичпость трубопровода системы водоотведеххя (кахвлизацих)
в подвале.
- по адресу Лобхехская ул., д.ба: захламлеххомъ чердака (наличие строительного
мусора). Отсутствует уплотзштепьхая прокладка ха входной двери подъезда 1.
Отсутствует теплоизоляция трубопровода ДО в подвале (0,4 п.ыJ. Отсутствует
теплоизоляция трубопровода ГВС а подвале (1 п.ыJ.
- по адресу Лобхехекая ул., д.8: захламленность подвала (наличие посторонних
предметов). Повреждехпе ступеней лестшичхого марте входного крыльца в подъезд 1.
Отсутствует теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале (0.4 п.мJ. Негерметичность
трубопровода системы водоотведехия (кахализаиьт) в полвгле.
- по .адресу Яхромская ул., д.4, к.2: захламленность подвала (наличие посторонних.
предметов). Отсутствует теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале (0.4 п.м.).
Негерметычхость трубопровода системы водоотведеххя (канализации) в подвале.
Разрушение отмостки по периметру дома.
Выявленные нарушения образ тот гогтвв вдииххпративиоro правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушеш+ах.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административным правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитываются харантч_
совершенного им административного правонарушения, имущественное я финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, емягчаюшхе административную
ответственность, и обстоятельства,отягчающие адмиххпратиея}то ответственность.
Государетвеппое бюджетное учреждение города Москвы ФКилиишик Дмхтровсхого
районая ранее БЫЛО привлечено к административной ответственности по ст.Т22 КоАП РФ
постановлением о назначении адмютгтрятивноro наказания от 27.02.2018 N^ 02-375118.
данное постаяовлтьие Мосжалыхспеицыи вступило взаноппуьо силу 19.03.2018. данные
факты признаются обстоятельствами, отяrvаюшимп административную ответственность
(п. 2 ч. 1 ст. 4.Э КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь л.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правохарушшшян;
ПОСТАНОВИЛ:
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ИНН: 7713398669 Дата госретистрацих:04.06.2015
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Дмхтровское шоссе,д. 1491
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