ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖЯЛЯП НАЯ ПНСПЕКЦПЯ ГОРОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 02-765/18
о назначении адмиаистратьшного наказания
27 МАР 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Реьих Н. А.
гакiiл .мшииыааммтмТЮ 'н а,)
рассмотрев материалы дела № С-765/16 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямх)ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
адпцэнистративных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИЛИЩНцК
ДМцТРОВСКОГО РАЙОНА»
УСТАНОВИЛ:
07.03.2018 г. Мосжылэщспекгщей в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного посзвпоипщтею
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной ипигишиой инспекцией
города Москвы государственной фупкшт по осуществлщщго лхцевзионного контроля
предпрпхимательской деятельности пс управлению многоквартирными домами
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января2015 Г. N 291111. в
соответствии с гщахом-графиком, утвержденным начальником ЖП по САО от 09.01.2018
6/н,проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома,расположенного по адресу:
г.Москва,Долгопрудивя ул., д.3.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы кЖхлищиик Дмигроеского
райоиюг осуикетвляет функции по управлению указанным тхогоквартирхыы домом ха
основании лицензии от 20.07.205 № 077 00070Ч и договора управления многоквартирным
домом от 02.09.2013 Ка дти3/2013/ Ф.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <JКилхдщик Дмитровского района», в связи с нссобтодеххем
требовазщй п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, v. 7
Минимального перечня услуг х работ, необходимых дня обеспечения надлежащего
содержания общего имущества п мхогокаарзирпим доме (утх. постлховпением
Правхзельсзва РФ от 03.04.2013 К! 290) при содержании общего имущества указанного
многоквартирного дома допущены следующие нарушения: несвоевременная очистка
кровли от снега,хвпеди и сосулек, наличие снега и наледи на кровле.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмихисзративхых правонарушениях.
Согласно ч.3 стАЛ Кодекса РФ об административных правонарушениях при
пвзпачшщи адмьптсзративного наказания юридическому лицу учитыввтотся характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, стщгшющие адюхтмсгратиьнуэо
ответственность, и обстоятельства, огяптающие административную ответственность.
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Дмигровского района» ранее было привлечено к адмхххсзративхой ответственности по
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении административного хакаºанля от
05.09.2017 КО 02-1415/17. Даянсе стостаповлеш1е МосжилпысленщЭх вступило в звкоххую
силу 17.10.2017. Данные факты признаются обстояreльствами, отягчыощиюх
административную отестстеехыьсть (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАН РФ).
На основании изложенного, руководствуясь а1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ п ЖИЛИЩННК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА и
ИНН: 771339$669 Дата госрегистрацих:04.ОЬ.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клязьмихская Ул., д. 11, к. 3(127411, г.Москва
Дмитровское шоссе,д. 149)
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