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Зангестиreпь начальника Государстыенной жилищной инспекции города Москвы
Ревии И. А.,
ррп тц ]ыш ы,ы ыппип,аи
т м .1
рассмотрёв материалы дела № С-174/1806 административном лравонарушенш1,
предусмотренном статьей (-ими) ет. 7.22 Кодекса Российской Федервдшг об
правонарушениях
в
отношении
Государственного
административных
бюджетного учреждения голода Москвы и Жхлпшхик Дмхтрооского ряйоха п
УСТАНОВИЛ:
23.0 [.201ц г. Моелситихепеишзей в соответствии с п.1 Положения п
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утиержденхого постановлением
Правительства Москвы от 26.072011 № 336-ПII, в порядке, устантвлгиноы
Административным регламентом исполнения Государственной жилиимой инспекцией
города Москвы государственной функций по осушествлеямо липепзионного контроля
предпринимательской деятельности по управлгг1що миогокеарпгрыыми долгами,
утвержденным постановлением Правительетпа МОСКВЫ от 2l января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от П9.0 Х2013
б/и, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома, распрложев1 тгл по
адресу: г. Москва Карельский 6-р,д.3, к.3.
Государственное
бюджетное
учреждеюге
города
Москвы «Жипхщш1к
функции
по
управлению
указанным
Дюитровокого
района?
оеушестдляет
многшщярпгрюам ломом на осыооаиюг .чипензии от 20.07,2015 Кº 077 000709 и договора
управления многокеармрным домом от 11.03.2014 Ка Кар З-3/2Ф4/4.
В ревулиппе осмотра было ипановлено, что Государотвегшое бюджетное
учреждение города Москвы пЖтиппник ДлтТрпвекого района», в овивв с несобтодегшем
треооввтгй п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23 Правил в норм технической эксплуата1шы жилищного
фонда угаержлепных погтановает ем Госщроя РФ от 27 сентября 2003г. К° 170, п. 7
Минимального перечня услуги работ, необходимых для обеспечегшя надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением
Прваительства РФ от 03.04.2013 Nа 290) при содержаяих общего имушества yrcmaxrmro
многоивартиряого дома допущены следуюиИе. нарушения: наличие снегах налети на
кровле.
Выявпенпые нарушения образуют состав алмшМгтративпдго нрааонерушених,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об алминхстратиеных правондрушеннях.
Согласно ч.3 ет.4.1 Кодекса РФ об административных прапщ1арушенияк прн
назначении впмюшотративного нвааввния юридическому липу утпыпа1отся характер
совершенного иле администратятщго праеохарушехия, имущественное х финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие адмхнисryатхехпо
отиетственноеть, п обстоятельства, огягчашщие адмиххстрапэвхую отнегггвегюоотъ.
Государственное
бюджетное
учр- ждегте
города Москвы
г<Жатпцник
рмгпровского рвйопаи рвиес было прьтлечепо к административной ответственности по.
ст.722 КоАП РФ постанондехием о назначении административного ханаваяия от

0509.20П ТС П2-1415/17. данное постаяовлеипе Мпсжицшепекшп+ всryпило в законную
салу 17.10.2017. данные факты признаются обгтоягедьгтеямх, птагчаюшимп
адыынистратствную отвегтвениость (п. 2 ч. 1 ет.4.3 КоАП РФ).
На от(овапии lизлотсниогq руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.7 о, 2А11 Кодекса РФ
об адми1шсгрвтьвных прпвонарушенгшх_
ПО СТАВ О В И Л:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «
Признать
Жильшихк Дмитровското района »
ИНН: 7713398669 Дата госрегистраиии:17.02.2003
АДРЕС: 127644, г.Москва Кляаьлшхсная Ул., л. 11, к. 3(127411 г. Москва.
Дмхтровское шоссе, д. 149)
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