ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспекг Мира, 19

Телефон: 8(495) 681.59-01

Факс: 8(495) 688-93-8I

ГОСТАНЛЕНИЕ № 07-2477/17

о назначении адтинистративного наказания
Е ЯН8 2013
г. Москва

Заместитель начальника
Иванцов Э. В.,

осударс енной жилищной инспекции города Москвы
(фамилия

рассмотрев материалы де

пиалы должностиого лица)

№ ЮЗ 77/17 об административном правонарушении,

предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного
учреждения города Москвы к Жилищник района Котловка »
УСТАНОВИЛ:
24.11.2017 Мосжилииспекцией 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 гор да Москвй государственной функции по осуществлению

лицензионного контроля пре ринимател*кой деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденным пост
влением Гавительства Москвы от 2.1 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с вызовом Управы района Котловка от 20.11.2017 № 02-05-591/17, проведено

обследование (осмотр)многоквартирного дома, расположенного по адресу : Севастопольский
просп., д.14, к.2
ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» осущёствляет функции по управлению
указанными многоквартирным домом на основании лицензии от 20.03.20 15 № 077000037.
В результате осмотра было установлено, что ГБУ города.Мосивы «Жилййщик района Котловка» в
связи с несоблюдением требований Правил и норм технической .эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, при содержании общего
имущества указанных многоквартирных домов допущены следующие нарушения: п. 4.7.1 п. 4.8.1 п.
4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.2 п. 3.2.11 п. 5.9.3 п. 2.6.13 Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), а

именно:
- по адресу Севастопольский просп., д.14, х.2:
Повреждение стекла в дверном ролотне на цожарной лестнице подъезда 1 этажей 6,5
Повреждение накладки на поруде лесткяч4ого марша этажа 10 подъезда 1
Некачественная покраска пота а на пест
ой клетке этажа 8 подъезда 1
Некачественная покраска стенестиично
етки этажа 3 подъезда 1
Отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стене лестничной клетки этажа 10,5 подъезда 1
Следы протечек на потолке и стенах лестничной клетки этажа 11 подъезда 1
Отсутствует рассеиватель прибора освещения на лестничной клетке этажа 1,7 подъезда 1
Отсутствуют стекла в электрощитке этажа 1, этажа 14 (кв.491) подъезда 1
Отсутствую защитные экраны на приборах отопления на лестничных клетках этажей 8,7 подъезда 1
Отсутствует доводчик двери в тамбуре подъезда 1
Отсутствует пружина двери на лестничной клетке подъезда 1 этажа 11

Отсутствует уплотнительная прокладка на загрузочном ковше мусоропровода подъезда 1, этаж 6
Не укомплектован пожарный шкаф этажа 3 подъезда 1
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два года.
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