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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
И
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
__________ 129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8<495) 681 >59-01

Факс. 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮЗ-23/20-УОЛКиЖ
о назначении административного наказа:

*5%

г к NAP 2020

г. Москва
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н.А.,_______________________ ____________________________________ ______
(фамилия, инициалы должностного лица)
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рассмотрев материалы дела № ЮЗ-23/20-УОЛКиЖН об административном
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ и
ЖИЛИШНИК РАЙОНА КОТЛОВКА "
У С Т А Н О В И Л:
03.03.2020 консультант Мосжилинспекции Чапоргин А.А., в соответствии с ч. 3 ст. 196
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), в рамках рассмотрения обращения
№ ГР-15-156/20 от 28.02.2020, на основании распоряжения от 02.03.2020 М> РЛ-ЮЗ-00026УОЛКиЖН, провел проверку сведений, размещенных на портале «Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства» (https://dom.gosuslugi.ru), а также
сведений размещённых в Едином государственном реестре юридических лиц (www.nalog.ru) по
результатам которой установлено следующее.
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОТЛОВКА» (ИНН 7727846342) имеет лицензию на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в
городе Москве № 077000037 от 20.03.2015 и согласно сведениям реестра лицензий города
Москвы, по состоянию на 03.03.2020, осуществляет деятельность по управлению 230
многоквартирными домами на территории города Москвы.
Согласно ч. 1 ст. 202 ЖК РФ, должностное лицо, должностные лица лицензиата обязаны иметь
квалификационный аттестат.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ лицензионным требованием является наличие у должностного
лица (единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя юридического
лица или его филиала либо индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление
многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа - единоличного исполнительного органа юридического лица или
индивидуального предпринимателя, которым такие полномочия переданы) лицензиата,
соискателя лицензии квалификационного аттестата.
Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, по состоянию на
03.03.2020, директором ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОТЛОВКА» является Толкачева Ольга
Дмитриевна (запись содержащая указанные сведения внесена 28.02.2017).
Ранее, Толкачевой Ольге Дмитриевне был выдан квалификационный аттестат №> 077 000345 от
05.02.2015.
Согласно ч. 6 ст. 202 ЖК РФ, квалификационный аттестат выдается на срок пять лет.
Учитывая вышеизложенное, срок действия квалификационного аттестата, выданного Толкачевой
Ольге Дмитриевне, истек 05.02,2020.
По состоянию на дату проведения проверки, согласно реестру выданных квалификационных
аттестатов, размещенному в Государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства, истек срок действия ранее выданного квалификационного аттестата
Толкачевой Ольге Дмитриевне, при этом иной квалификационный аттестат, действующий на дату
проведения проверки, у Толкачевой Ольги Дмитриевны отсутствует.
Из вышеизложенного следует, что управляющей организацией ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА
КОТЛОВКА» было нарушено лицензионное требование, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 193 ЖК
РФ.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, не установлено.
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(обстоятельства, установленные при рассмотрении дета)

окумент зарегистрирован № МЖИ-10-2034/20 от 02.04.2020 Анжирова И.И. (Мосжилинспекция)
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На основании изложенного, руководствуясь п.1 4.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ » ЖИЛИШНИК РАЙОНА КОТЛОВКА "
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно)

физического лица;)

ИНН: 7727846342 Дата госрегистрации:16.10.2014
АДРЕС: 117186 ГОРОД МОСКВА УЛИНА НАГОРНАЯ ДОМ 28 КОРПУС
1(117447, г. Москва, Винокурова, д. 17, к. 1)
(для юридического лица - юридический (если имеется ~ фактический); для физического лица - места житель ства’регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонаруше
и назначить наказание в виде:
штрафа в размере
двухсот пятидесяти тысяч рублей

(штрафа в размере; предупреждения)
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. ______,
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города

__ / Ревин Н.А./

(frofiniicb) (фамг

Настоящее пШШжнШКие в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжалована
лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим,
их защитником, представителем вышестоящему должностному’ лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющими предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд
Штраф подлежат перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии с ч.1 cm.2Q.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Копия постановления вручена (направлена):
1. Нарушителю:
20

г.

/
(полнись)

(дата,

Ns квитанции)

2. Потерпевшему:

«

»

20

г.
(подпись)

Постановление вступило в законную силу «
»
20
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

(дата, № квитанции)

г.

«____ » _____________ 20___ г.

Срок предъявления к исполнению >два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
УИН:

0355071900000000241202921

(обязателен к заполнению)

Р/С:

40101810045250010041
ИНН 7782051094
ГУ Банка России по ЦФО
Банк:
КПП 770201001
БИК:
044525000
КБК 789 1 16 01142 01 0000 140
Л/С:
04732789000
ОКТМО 45379000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика:
«08»
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
(ата^^гСударственной регистрации: 26.07.2002 г.
5нт заре1"истрирован № МЖИ-10-2034/20 от 02.04.2020 Анжирова И.И. (Мосжилинспекция)
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