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П0СТА1Ю ВЛЕНИЕ № ЮЗ-316/21
о назначении административного наказания
г. Москва

1 6 МАР 20?!

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А .,.................. ..................................... ............. ........ ................-____________________
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела J4r« ЮЗ-316/21 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района Котловка»
У С Т А Н О В И Л:
19.02.2021
Мосжил инспекцией 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
февраль 2021 г., проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов по
адресам: г. Москва, Нагорная ул., д.24, корп.7, Нагорная ул., д.24, корп.8, Нагорная
ул., д.28, корп.1, Нагорный б-р, дЛ I, Нагорная ул., д.22, корп.2. Нагорная ул., д.23,
корп. 1, Нагорный б-р, д. 17, Нагорная ул., д.24, корп.4, Нагорная >01., д.24, корп.9.
Нагорная ул., д.22, корп.З.
ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» осуществляет функции по
управлению указанными многоквартирными домами на основании лицензии от
20.03.2015 № 077000037 и договоров управления многоквартирными домами.
В результате осмотра было установлено, что ГБУ города Москвы «Жилищник
района Котловка», в связи с ненадлежащим содержанием не обеспечено соблюдение
установленных Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Хз 170,
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при содержании общего имущества указанных многоквартирных домов допущены
следующие нарушения: п. 4.6.4.6 Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.
№170), а именно: - по адресам Нагорная ул.» д.24, корп.7, Нагорная ул.* д.24, корп.8,
Нагорная ул.* д.28, корп.1. Нагорный б-р, д .1 1, Нагорная ул., д.22, корп.2, Нагорная
ул., д.23, корп.1, Нагорный б-р, д. 17, Нагорная ул., д.24, корп.4, Нагорная ул., д.24,
корп.9, Нагорная ул., д.22, корп.З: наличие снега и наледи на кровлях и выступающих
элементах, отсутствие ограждений, что подтверждено актом осмотра № РЛ-О-ЮЗ02341 от 19.02.2021 и фотоматериалом.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность,
и
обстоятельства,
отягчающие
административную ответственность.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, отсутствуют.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является
повторное привлечение к административной ответственности по данной статье (ст.
7.22 КоАП РФ) постановление
ЮЗ-4086/20 от 11.02.2020 о назначении
административного наказания, вступившее в законную силу 29.02.2020.
На основании изложенного, руководствуясь пЛ чЛ ст. 29.9,29.10,29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:
Признать государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилишпик
района Котловка»
ИНН: 7727846342 Дата госоегистрации: 16.10.2014
АДРЕС: 117186 , г. Москва, ул. Нагорная, д. 28. кор». I
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Настоящее постановление в течение /0 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано
лицом, в отношении которого ведется производство пи d a y об административном правонарушении, потерпевшим,
их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный ск) по месту рассмотрения
дела, с по делу об административном правонарушении. совершенном юридическим лицом шилицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность - в арбитражный суй.
Продолжение постановления М 103-3!6/21 на следующем листе
трирован № МЖИ-10-1991/21

Продолжение постановления Jfe ЮЗ-316,'21
Штраф подлежит 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./ cm.20.2S Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафы е двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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в платежном документе обязательна:

0355071900000000263648834
(обязателен к заполнению)

Счет получателя: 03100643000000017300
ЕКС: 40102810545370000003
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
SDK: 004525988
Получатель: Управление Федерального казначейства но городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы, л/сч
04732789000)
Дата государственной регистрации; 26.07.2002 г.

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КЕМ 78911601072010000140
ОКТМО 45379000
Статус плетельщика:
«08»
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