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о назначении административного наказаниrl
20?,

г. Москва

Заместитель начмьника ГосударствеrIной жилищной инспекции города Москвы
Селиверстов Е. В..
(ф&ttltхllr. llllllltll&1ц Jо,тlQlоaтtlоm

рассмотев материaшы

дела

jtца)

}.f9 ЮЗ-l310/2t

об

аДМИНИСТаТИВНОI!,l

правонарушенIли, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Росснйскоii
Федерации
об
административных правонарушениях в
отношении
lI
Госчда DcTBerr ного бюлrкетно 1,o
ения rорода Москвы <<жплишник
Dпйоtlа Котлов Kil})

УсТАНоВИЛ:
20,07.2021 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о
Государственrrой жилищной инспекции города Москвы, утвержденного
постановлением Правительс,гва MocKBbl от 26.07.20ll Ns 3Зб-ПП, в Ilорялке.

установлеЕном Административным регламентом исполнения Государственной
жЕпищноЙ ипспекциеЙ города Москвы государственноЙ функчии по
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятеJIьности по

управлению мвогоквартирными домами, угверждевным постановлениеlt
Правительства Москвы от 2l января 2015 г. Nч 29-ПП, в соответствии с tutaн-

графиком подразделениJt на июль 202l, провелен осмотр многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, Нагорная ул., д.l5, корп. 5.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы <Жилищник района
Котловка>, осуществJuIет функции по управлению многоквартирными домами на

основании лицензии

от

20.03.20l5 Ng 077000037

и

договоров упр8вJIения

многоквартирными домами.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <Жилищник района КотловкФ>, в связи с
несоблюдеuием требованиЙ Правил и норм техвической экспJrуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстоя РФ от 27 сенмбря 2003г. Ns l70,
при содержаrrии общего имущества указанrrого многоквартирt{ого дома допущены
следующие нарушениJI: 1, 4.7.| п. 5.9.2 п,4,2.1.1 п. 2.6. l3 Правила и нормы
сжилинспекци я)

техвической экспJryатации жилищноr0 фонла (угв. постановлением Госсгроя РФ от

именЕо: - по адресу Наюрная ул., д.l5, корп.5:
отсуrствует ручка окна на лестничной кJIетке l l этажа подъезда l,
27.09.200З

Ns l70), а

вегерметичность ствола мусоролровода на лестничной клетке 8 этажа подъезда l,
оторвана секцнrt почтовьD( ящиков на лестничной клетке l этажа подъезда 3,
не укомплектован пожарный шкаф l0 этажа подъезда 2, что подтвер?(дено актом

осмота }& РЛ-О-ЮЗ-l1l98 от
Выявленные

20.07,202| и
состав

образуют

нарушения

фотоматери.шом.
административного
об qдминистративuых

прllвонарушениrl, цредусмотенного ст. 7.22 Кодекса РФ
правоЕарушениях.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об администратltвных правонарушениях при
н€lзначении админ}tстративного накЕвания юрlциЕIескому лицу rlитываются
характер совершеняого им адмиЕистративного правонарушения, имуществеЕЕое и
фияансовое положепие юридического лиц4 обстоятельства, смJItчающие
обстоятельства, отягчающие
администативную oTBeTcTBeHt{ocTb, и
административн},ю ответственность.

Обстоятельств, смягчающих или

отягчающих административную

ответственностъ не устilно&пепо,

На осповании излоr(енrlого, руководствуясь п.l ч.l gT, 29.9, 29.|0, 29.||

Кодекса РФ об адмtлtистративЕых правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:
госчдапственное бюджетное

Признать
<Жлtлишtltик Da она Котловка>

ччDеждение гоDола Москвы

ИНН: 7727846342 [ата госрегистрачи и:16.10.20l4
А.ЩЕС: I l7l8б. rооод Москва. члица Нагорrrая. д.
виновным
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в
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Ссылкr на д!ту выllcсеншя постановлен]tя lt Horiep дела в платеж!lом докуitехте

обязательп8:

РGквltзlпы для оплаты rrлrрвфа:

УИН:

035507190000000027бз35125

(обiцr€лatl

7300
EKC:40IO2tI0545370000003
Бtпк: ГУ Бrшкr Россиll по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
БИК: 00,152ý988

I !ололrlcrпю)

ИНН 770205t094

Счсг получ.тсrlя: 03100М3Ш000001

Получате-rrь: Управленшв Федерiльllого кr]пачG сrвr по горолу
(Госулrрствешнrя rrшrшщнtя ]lшспекцпя города Москвы,.rlсч
047J27Е9000)

кпп

77020100l

КБК 7E9l l60l0720t0000l40

Москве
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