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ПОСТАНОВЛЕНЙЕ Nя 02-2434/17
о назначении административного наказания
г. Москва

ес итель
Ровны Н. А.

ачальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

ц !11ц iалы омтг.
гд..
ш1
ассмотрев матряалы дела № С-2434/17 об адмянистративном правонарушении,
редусмотренном статьей ( ими) ет. 7.22 Кодекса Российской Федепаияи об
в
отношении
Государственного
министративньи
правонарушениях
юджетхого ИреяИеяыв города Москвы и Жхлящхяк Дмхтровского района »
УСТАНОВИЛ:

07.12.2017 г. Мосжминспекцией в соответствии с п.1 Положения о
ос дарственной жилищной ыхспекихх города Москвы, утверждемоro погтшговлепием
авхтепьства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном
дчпшхетратхвхым регламентом исполнения Государственной жилищной хнспеюшей
города Москвы государственной функции по осуществлении'лицензионного нощролх
предпринимательской деятельности по управлению мхогоквартирiтмы домами,
утвермдеиным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 2-ГШ, в
соответствии с маыоы-графяком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01.2017
6/н, проведево обследование (осмотр) многоквартирного доме, расположенного по
адресу: г. Москва Вагохоремонгхщг ул., д.11.
Москвы <иЖхлишгшк
учреждение
города
Государственное
бюджетное
управлению
указанным
осуществляет
функции по
Дыитровского района»
договора
20.07.2015
№
077
000709
и
многоквартирным домом ха основами лицензии от
управления многоквартирным домом от 09.04.2012 №Ваг/l l/2012/29-1.
В результате осмотра было Установлено, что Государственное бюджетное
учреждеме города Москвы иЖхлишпик Дмщровского района), в связи с хесо6тодтэхем
требований п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23 Правил я норм технической эксплуатации житшэного
фонда.утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. К^_ 170, п. 7
Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего хмушесгыа в мхогоквармрыом доме (учв. постановлением
Правительства РФ от 03.04.207 .К 290J при содержании общего имущества указанного
многоквартирного дома допущены следующие нарушения: наличие снега х паледи ха
кровле.
Выявленные нарушения образуют состав адмхнистраптвного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адммистрагивхых правонарушениях при
назначении административного вакшанм юридическому лицу учпшшаютеи характер
совершенного им административного правохаругвеыия, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства. смигчаюшпс административную
ответственность, н обстоятельства, отягчатщие адмхмстратхвную ответственность.
Москвы
пКСхпищмк
учреждение города
Государственное
Бюджетное
ответственности
по
Дмитровского района» ранее была привлечено к административной

ст.7.22 КоАП РФ постановлением а назначении вдминысгративного хаказоьизк• от
05.09.2017 № 02-1415/17. данное постановление Мосжилинепекцих встугшло в законную г
силу 17.10.2017. Данные факгы признаются обстоятельствами, оптающиюх
адмиххсryазяен}яо ответетвенгтеть (п.2 ч. l ет. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ет. 29.9, 29,10, 29.11 Кодекса РФ
об адмихистразивхых правохврушенвях -
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Ппчучвгсль: Управление Федерального югхячеПствв по городу Мвгквг Статус плвтгльткив:
(Государственная ж1шхшмк ххепгкш:я города Москвы)
Дягв государственной репгстрвт:п: 26.07;2002 г.
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