ГОСУДАРСТВЕННАЯ жилищная ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Протект Мира. 19

i
елефои: 8(195 6а1-59-0I

Факс: 8(493) б88-93.8!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07-201118

06. 02. 1018

о назначении административного наказания

г. Москва
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фани:пiа. пипииашi должнос-п+ого л та)

рассмотрев материалы дела № Ю3-201!18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного
учреждения города Москвы и Жилищник района Котловка »
УСТАНОВИЛ:
01.01.2018г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной
инспекции города Москвы , утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 №
336-ПП,в порядке,установленном Административным регламентом исполнения Государственной
жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с план-графиком подразделения на январь 2018г. от 29.12.1017, проведено
обследование (осмотр) многоквартирных домов,расположенных по адресам : Винокурова ул., д.17,
к.4. Нагорная ул., д.19, к.3, Нагорная ул., д.38, к.2, Нагорная ул., д.Зб .
ГБУ иЖилищник района Котловка» осуществляет функции по управлению указанным
многоквартириътг домом на основании лицензии от 20.03.2015 N9 077000037.
В результате осмотра было установлено, что ГБУ «Жилищник района Котловка», в связи с
ггесоблюдением требований п. 3.2.3 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 4.8.1 п. 3.2.2 п. 4.7.1 Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного фонда (угнерждены постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. №170), при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома
допущены следующие нарушения: а именно: - по адресу Винокурова ул., д.17, к.4:
Вандальная надпись на входной двери подъезда 1
Неисправность секции почтовых ящиков подъезда 1
Неисправность прибора освещения на лестничной клетке этажа 4 подъезда 1
- по адресу Нагорная ул., д.19, к.3:
Отсутствует участок плиточного покрытия пола лестничной клетки этажа 1 подъезда 2
Не упорядочена электропроводка на лестггичной клетке этажа 4 подъезда 1
- по адресу Нагорная ул., д.36:
Неплотность в притворе входной двери подъезда 2
Отсутствует плафон прибора освещения этажа 3 подъезда 3

Загрязненность лестничной клетки этажа 7 подъезда 1
- по адресу Нагорная ул., д.38, к.2:
Вандanькая надпись на стеле лестничной клетки этажа 1 подъезда 1
Неисправность прибора освещения на лестничной клетке этажа 4 подъезда 1
Мусор на лестничной клетке этажа 1 подъезда 1

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об ал iпнистративнь1х правонарушениях при назначении
административного наказания юридическому лицу улитынаютея характер совершенного им
а_дыинмсгрдп1виого правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.
обстоятельства, смягчающие администрагиыную ответственность. Обстоятельства, смягчающие
административную ответственность отсутствуют, ига основании отягощающих обстоятельств.
которые подтверждаются привлечение к административной ответственности по данной статьи (ст.
7.22 КоАП РФ) постановление К 07117/17 от 31.01.2017 о назначении административного
наказания. вступившее в законн~зл сипи.
(пбстоятспасгяа. ссглновдены ьк про рассмотрсиии деда)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях:
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Дата выдача постановления для предъявления его к исполпеншо«
Срок предъявлении к исполнению - два года.
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Ссылка на дату вынесения постановления п ит(ер дела в платежном документе обязательна:

Рсквпзигы для оплаты штрафа:

Рiс:

40101810045250010041

Банк:

ГУ Банка России по г(Фо

КПП 770201001

БиК:
Л/С:

044525000
04732789000

КБК 7891 169002В028009 140
оКТМ0 45379000

НИИ 7702051094

Получатель: Управление Федерального казначеймзья по городу Москве Статус плательшнка: ((08,)
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Даты гомударственноiг регистрации: 26.07.2002 г.

г.

