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Заместитель начальника Государственной жилхшхой инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
гам,9,ы...I шЦЗЛЛЫ 4ют,9а11Аг ~.шэ
рассмотрев материалы деда № C-178/18 о6 административном правонарушении,
предусмотренной статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской Федепаит1 об
адмихистративньа
правонарушениях
в
отношении
Государственного
бюджетного учрехсдеi,пх города Москвы « Жхлхюмик Дмитровского рлйоха n
УСТАНОВИЛ:
23.01.2018 г. Мосжишщспеюшей п соответствии с п.1 17оложеыхя о
Государственной жилищной ингпекции города Москвы, утвержленного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 №№ 33Ь-ГИ, в. порядке, усганоапёпном
АдM1ППМСТрАТиппыМ реLтдме11ГОм исполнения Государственной жилищной инспекпией
городе Москвы государственной .функции по осушествленьдо липензиохпого контроля
предпринимательской деятельности до управлению
мпогтгвартырхымщ домам".
угперясдстшым постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соотвегствю1 с планом-графиком. уавержленныь начальником ЖИ по. САО от 09.01:2018
6/н, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Москва,Кляаьминская ул., д.26.
пЖилыищик
Государственное
учргжленыс
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Москвы
бюджетное
фигкцап
управлению
указанным
Дмвтропокого
района» осуществляет
по
077 000709 и договора
многоквартирным домом оа отгпввпиы дипеивии от 20.O7.2015
управления многоквартирным домов от 18.01.201П №Кляз/26/2010/37.
В результате осмотра была истаноавепо, что Государственное бюджетное
учреждение городе Москвы аЖивишхык Дмнтропокого района)), п связно веообтюдеяиею
требований п. 4.6.4.6, п. 4.6.' .23 Правил п норм те
эксплуатации жилшдхого
РФ
от
27
сентября
2003г, К! 170, v. 7
фонде, утверждгп
е rsи ппгтаипвлёнием Гогетрпн
Минимального перечня услуг и работ, необходыыых для обеспечения надлежащего
содержания. общего имущества в мппго1тартирвом лоне (уты. посгановаехпам
Правительства РФ от 03.04.2013 К! 290) при содержании общего иму1цестоы укачанного
многоквартирного дома допущены следующие нарушения: наличие снега п паледи на
кровле.
Выявленные нарушения образуют состав адмхнистратиьхого дравохарушаьия,
предусмотренного сг. 7.22 Кодекса РФ Об адлщхистратиыньтх правонарушениях.
Согласно ч.3 cr.4.l Кодекса РФ о6 административных правонарушениях при
назначении административного наначаюш юридическому лицу учигъгвшотся каракгер
совершенного им адмьпмстративного правонаруисхьш, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность и оБеноятельства,отягчающие дчмипистратиепую ответственность.
Москвы
ьJКилишнпн
Государственное
Бюджешое учреждеыое
города
Дмхтропеьсого района» ранее бито привлечено к административной ответсп+еппости по

КоАП РФ постановлением о яазиаченыы адм1ыиагратяв1гого пвкикавил ох
05.09.2017 К 02-1415(171Данное постановление Мосжипинглекцьш вступило в законную
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силу 17.10.2017.
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адь1ыхисгративхью ответстстптсть (п. 2 ч. 1 ст. д.3 КпАП РФ).
На основания изложенного, руководствуягь п. i ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правохарушепиях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признал.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы А
Жплищш1к Дмхтровсвого района и
ИНН: 7713398669
Дата госрегистрации:17.02.2003
АДРЕС 127644, г. Москва! 1гляаьмхнская УЛ., д. 11, к. 3(127411, г. Москва
Дмптровскос шоссе,д. 149)
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