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ПРАВиТЕЛЬСТВо lvtоСкВы

госудАрствЕннАя хtили щнАя инспЕкция
ГОРОДА МОСКВЫ
(мосжилинспЕкция)
l

lpocnerт MlrPs"

'Гелефн: Е (495) 681-590l,
фкс:

8 (495)

л.

l9, Москва, l29090

бll8-9]8l, ечпаil: mgi@mos.nr https://www.moý.ny'mgi

l'1оСТАНоВлЕН14Е

l 0 l8r

о назначении

ад;!tи

N,l ЮЗ- l30б/2

l

нистратив}tого наказания

2071

г. Москва

Заместитель начальника Государс,гвенной жилищной инспекции города Москвы
Селиверстов Е. В..
(фчплlш. llllh|имы,lJ,jtхяосгшоrо лllц}

рассмотрев материЕuIы

дела

N9 ЮЗ-1306/2l

об

адм инистрати BHoIt

правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса poccrliickoii
отношении
Федсоацин
об
административных правонарушениях в
cIl tl яl гоDода Москвы <<Жилищник
Госчда ncтBeH ного бюдэtсетного чч
ptlt"lolla Котловка>>

УстАНоВИЛ:
19.07.202l Мосхилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, 1пверждекного
постzlновлевием Правительства Москвы от 26.07.2011 Ns 336-I]П, в порядке,

установлеItном АдминистративныNr рег.rlаментоь, исполнения Госуларственной

жилищной инспекцией города Москвы государственной функчшr

по

ос},ществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по
управленлlю многоквартирными домами, утверждеЕным постановлением
Правительства Москвы от 2l января 2015 г. Ns 29_ПП, в соответствии с планграфиком подразделения на июJlь 202l, проведеп осмотр многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, Нагорная ул., д.l7, корп.3,
Государственrrое бюджетное учреждение города Москвы (Жилищник района
Котловка> осуществляет функчии по упраl}лению многоквартирными домами на

основании лицензии

от

NrногоквартиРвыМи доIt ами.

20.0З.20

I5 Nе

077000037 !1 договоров

управпенI.rя

В

результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетlrое
учреждение города Москвы <Жилищник района Котловкаr>, в связи с
несоблюдением требований Правил и Itopм технической эксплуатации жилЕщного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 200Зг. Nр l70,
при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены

следующие нарушения: п.4.7

.l п.4.2.1.1

гI. 5.6.2

п. 5.9.3 Правила и нормы

/,

ilOri Е

прА8итЕльс]

технической эксплуатации }tfiлищного фонла ýтв. постановлением Госстроя РФ от
27.09.200З Ng l70),
именно:
по адресу Нагорная ул,, д.l7, корп.3:
gтажа
отсутствует рrrка окна 7
подъезда 1, отслоение окрасочного слоя стены на
лестничноЙ кJIетке б этажа подъезда l, неисправность осветительного прибора на
лестrrи.Iвой KJreTKe 3 эrгажа подъезда l , вывмивается приемкый кпапtlЕ
мусоропровода 5 утажа подъезда l, что подтвер}кдеttо акгом осмота Ns РЛ-О-ЮЗl l l96 от l9.07.2021 и фотоматеримом.
Вьивленные нарушеншI образуют состав
административного
правонарушениrI, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административньrх
правонарушениж.
Согласно ч.3 cT.4,1 Кодекса РФ об административньtх правонарушениях при

-

а

назначеЕии администативного наказания юридическому лицу литывЕlются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и
фипансовое положевие юридического лица, обстоятельства, смягчающие

адмкнистативную

ответственность, и

адмЕнистративIlуtо ответgвенность.

Обстоятельств, смяг.{ающих

или

обстоятельств€l,

отягчающие

отягчаIощих административн)rю

ответствен ность не установJIено.

На основании изложенного, руководствуясь п,1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.|l

Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:
госуддрственное
Признать
<Жнлпщнлtк Dal'iotla Котловкir>

l4lfH

бlолже,гпое

1,ч

342
.Щата госрегистр аrrии: lб.l0.20l4
1I7l86. город Москва. у .тица Нагопная. д. 28.

772

АДРЕС:

ви новн ы

i\{

ст. ?.22

в

Мо с квы

копп. l

правонарушения,

совершении

гоDода

nc}l;I ен lle

Российской ФсдеDацпи об
Кодекса
правонарушениях; И назначить наказание в виде: штрафа в

предусмотенного:
административн ьrх

размере

сOрOка тысяч рублей

(шФrф0

заместнтель

Москвы

n

раrч.рс: .lр(д},llрс,кдеяrr)

осударствепной
вс

экилищной

ипспекцfiи

города

c-r,oB

0ела, о по ёелу об аdнuнuспраmча о.u провопои,аGпuL соаерuецiом
осlпчеспмsхlццц преёпрuнuлапельсхую dеяmL|ьпосmь - с орбumрqхный сrО.

lорuduчеслll\l :luцод ц:lll

зuц.r,Lt

Продолженяе постановленllя Х9 lОЗ- l jO6Д I на следуюцем листе

m

ПРАВИТЕЛЬСТВ

E]ffiE

ffid]
ПродоJDrенис постаrовлсн}rя }Ё ЮЗ-l 306Д l

Шпрф поdлежum nepёlucaellloo 7uцох, пр|a&tеченвыsl к оl.чuнttсtпраtпuвной опвелтопЕенвосmu, с пОзОнее 60
iaBi со 0пя вспуплеш8 пасrпоялцеzо пмпqпоемен$, в эакоrlлlую счлу шбо со 0ня лtсtпеченtв срока опсрочкu lulu
рассрочkl..

coottlBetactпBuu с ч.l сm.20.25 Коdекса РФ об аO uпuспlрапuвньt.l просопорушепuLt пq!плоm.!
аOланасmропrчвноaо ulrrrраФа s срок апечсm ,шлоJrснuе qамuнuсmроmuaпо2о чlrпроФа в Оrукропu,ом раLчере
суtзмы нq,пjr,ацспноzо ао.чuнuсmраrаuепо2о ,umрафа, по tlc яепее оёпо0 muслчч рNлаi| лцбо оолuuuсrпроrпuоt,ыtl
аресп na срок 0о ,rmruаlцоmч суmок, лчбо обялаmельпые paaombt на срок ао плrаuоесrmч часоа.

В

Коп.lя посгапомешпя вручспа (шrпрrвлеltg):
l. НФушrтёлю:
20

2. Потерпевшему:

в

Постдповлеrrше вступпло

выдs,чIl

Дата
(D

(lю!rl!сь)

(цrц ]t Евtдяцих)

(подпхсь)

(дага,

г.
ý! х.rrаr.Uяп)

(_),

сtlлу

здкопllуtо
посташовJIения для

lrредLяеqсllttя

Срок

20
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l

предьявJlеIlпя

cI

()

li

20

к

lIcl I0.1lI

сII ll

lo

годrl,

лаil

Рэквцlrrrы для оплlты штрафе:

Счсг получвтсля:

обяэдтелыrа:

035507190000000027б3309l9

(обацrслс! r здло.lпafi яю)

03

l0064З0000000

l

7]00

Екс: 40l02E!054ý37000000J
Бrпк; ГУ Банка Pocclllt по ЦФО//УФК ПО

Г.

МОСКВЕ

Б}lК: Ш4ý25988
Получотмь: Упр$влеп|lе ФOдерsлыrого кsзн!чействs по горолу Москвс
(Госулар,твеппrя laalurllщHl9 ttllспскцllя город8 Мосхвы, л/сч

инн
кпп

кБк

770205109.1

77020l00t
7E9l t 60l0720l0{100l10

октмо 4537$Ф

Ст8тсплrтсльчlпьт:

(0Е),

0{732789000)

Дrте госудsрgгвевноП репlстрsцllп: 26.07.2002 г.
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