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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-767/19
о назначении административного хакачания
г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревьх Н. А.,
опнггтоrv
и
иап)
замип...
рассмотрев материалы дела TL 0467/18 а об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-яви)ш. 7.22 Кодекса Российский Федепацхх об
административных правонарушениях в отношения ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛИЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
07.03.2018 г. Мосжммслекцхей в соответствии с v.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ЛП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятсльности по управлехшо юногоквартирхыми домами,
утвержденным постапоплп кем Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ГИГ, в
соответствии с планом-графиком, утоержпениым начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
6/и,проведено обследование (осмотр) мпогоквиртирхого дота,расположенного по адресу:
г. Москва,Долгопрудпая ул., д. 10.
Госудгретвеппоо бзодметное учреждение города Москвы ФКилхщник Дмитровсното
района» осутестпляет функции по управлению укатанным многоквартирным домом ха
основания тщеизщ+ от 20.07.2015 № 077 000709 и договора управления многоквартирным
домам от 20.01.2010 №Додг/10Р2Ф 0/74.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <JКштищник Дмитровского районе», в связь с хесобтодевием
требований п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23 Правил х норм технической эксплуатапях жмищного
фонда, утвержденных постановлением Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. М 170, п, 7
Минимального перечня Услуг х работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в мвогоквартирыом доме (угв. постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 К 290) при содержании общего имущества указанного
многоквартирного доме допущены следующие нарушения: несвоевременная очистка
кровли от снега, яаледи и сосулек, наличие снега я халедх ха кровле.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотревхого п. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адмища-гративхьзх правонарушениях при
назначении административного наггататзя юридическому лицу учитываются харакгер
совершенного им административного правонарушении, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, сютчаюшяе административную
ответственность, н обстоятельства, отяrvвющие административную ответственность.
учреищение города
Москвы <JКхлхитшс
Государственное
бюджетное
Дмитровского района» ранее было привлечено к вдюмхстратхвхой ответственности по

ст.7.22 КоАП РФ посзеховлением о назначении административного наказания от
05.09.2017 К! 02-1415/17. данное постановление Мосжилинспекухи вступила в законную

силу 17,10.2017.
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ПО СТА Н О В И Л:
Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
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Ссыпка рв Двту выхегехпв ПОСгехомехЧр И ИоМердслв в ппвгитОМ ДОКуМРИП ОФиеТгльХв:

Реквиоигыдлп оплоты шэрвФв:
Р/С:
401оI81004525оФО0Ф

ИНН 7702051094

Бтк:

ГУ Банка Рогтт по ЦФО

КЦП 770201001

БИК:

044525000
04732789000

КБК 789' 1690020028аП9140
огггмо 4531%00
полуивгель:УяревленюФадеральхого квеняисюегва по гополу москве емтус плятельптка: '08))
Л/С;

(Государпвехнвр мхлЧтивя Часлекиив городе москвы)
дата гогудврствервов рггхстрвпих: 36.07.2002 г.

