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09.О .2018 г. Мосжилинспеицхей в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной ххгпекции города Москвы,утвержденного иовтаховленыею
Прьвхreльетва Москвы от 26.07.2011 № 336-IID, в порядке, уп'авовченхом
Адмхпистрапгттм регламентом исполнения Государственной жилищной игиспеицией
города Москвы гогударстыенхой функции по осуществлению лющхзионного контроля
предприхитагедьской деятельности по управлепюо многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-111], в
соответствии с планом-графиком. угвержценхым начальником ЖЯ по САО от 09.О120[8
б/н, проведено обследование (осмотр) ихогоквврмрпого дома, расположенного по
адресу: г.Москва,Вагоыоремонтыгя ул., д. Т 7.
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бюджетное учреждшше
города
Москвы гJКшмшххьс
по
управлению
указанным
Дмитровского
района” осутсствляет
функции
мпогокпврпгрпым ломом на основанигь лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 и договора
управления птогокеиртирмыт домом аг 20.01.2010 Кº Ваг/17/2010/120,
В результате осмотра было установлено, что Государственное Бюджетное
учреждение города Москвы пЖилхшник Дмитровекого райопап, в связи с несоблюдехиеы
требований п. 4.6.4.6, п. 4.6.121Правил и норы технической эксплуатации жпдпщхого
фонда, утвержденных постановлением Госетрон РФ от 27 сентября 2003г. № 17П, п. 7
Минимального перечни услуг и работ, хеобхопямых ддя обеспечения надлежащего
содержахьт общего имущества в мхогттартряоьг доме, (угв. постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 К 290) при содержании общего имущества указанного
мпогоквартярпого дома допутшпь еледуiовте парушття: наличие снега п халеди на
кровле.
Выявленные парутегтя образуют состыв административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмхнхстратиеных прывондрушеххах.
Согласно ч.3 ст.4.1 1(одекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому тщу умхтываготся характер
совершенного пм административного правонарушения, хмупreсroеппое и финансовое
положение юридического лика, обстоятельства, смягчыощие административную
ответственность, и обстоятельства, огязчтшппе административную ответственность.
Государственное
города
Москвы <JКипищхик
бюджетное
учреждение
Дмытровского района ранее была привлечено к административной ответственности по

ст.7,22 КоАП РФ посеаховлехием о назначении административного наказахпя от
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административную ответственность (п.2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь л.1 ч.1ст, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
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