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г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Селиверстов Е. В.,
(|,ашttrш.

рассмотрев материшIы

r{|lltцла,,lш

дела М

до.т{ оспюm ]lil!д)

ЮЗ-1312/2l

об

административном

правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Росспйской
Федерацпш об административньtх правонарушевиях в отношении
Госyдапствепного бюдясетного ччDе2lýдения гоDода моGквы (Жцлшщшик
рдйона Котловка>>

УсТАНоВИЛ:
2l .07 .2021 Мостсилинспекцией в соответствии с п.1 Полоrкения о
Государственной жилищвой инспекции города Москвы, утвержденного
постаЕовJIеЕием Правительства MocKBbl от 26.07.20ll .r'& 336_IIП, в порядке,
установJIенном Административным реглilменюм исполнения Государственноli
жилищной инспекцией города Москвы государстsенной функции по
осуществленкю лицензионного контролll предпринимательской деятельности по

управJIению многоквартирными домами, )aтвержденяым постановлением
Правительства Москвы от 2l января 2015 г. Ng 29-ПП, в соответствии с планграфиком подразделения на июль 202l, проведен осмот многоквартнрвого дома по

адресу: г. Москва, Нагорная ул., л,l7, корп,2.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы <Жилищник района
котловкаr> осуществляет функции по управлению многоквартирными домами на

и договоров упрашения
многоквартирными домами.
в результате осмотра было установлено, что Государственвое бюджетное
основ.lнии лицензии

от

20.03.20l5

Ns

077000037

в

смзи с
несоблюдением требованлrй Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утверждеЕных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70,
учреждение города Москвы <жилищник района Котловко>,
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при содержании общего имущества указапного мяогокваргирного дома догryщены
сJтед)rющие нарушевиr; п.5.6.2 п, 4.'7.| п.2.6,13 Правила и яормы техяической
эксIшуатации жилищного фонла (угв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003

ffs l70), а

именно;

- по

адресу Нагорвм ул., д.|7, корп.

2;

l0 этажа подъезда l,
отс)пствует ручка окна на лестничной кпетке 9 этах<а подъезда l,
не укомплекmваfl пожарныЙ шкаф на лестничноЙ клетке 11 этажа подъезда l, что
неисправность осветитеJIьного прибора на лестничной клетке

подтвер)rцеflо аlсгом осмотра Ns РЛ-О-ЮЗ-1I199 от 2|.07.?02l и фотоматериалом.
Выявленные нарушениrt образуют состав административного
правонарушевия, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Согласво ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушеIrиJrх при
назвачецrи административного t{вказанЕrl юрIцическому лиIry }цитывsются
харакгер совершекного им административвого правонарушения, им).п{ествеrlное и
финапсовое положение юридичеокого лица, обстоrгельства, смятчЕlющи€
адмвЕисгративкуо ответствеflность, и
обстоятельстм, отягчающие
адмивистративную ответствеЕяость.

Обстоятельотв, смJIг.Iающих или

отягчающих ад}rинистативную

ответственЕость не устаноыIено.
На осповапии иuIожеЕного, руководствуясь п.
Кодекса РФ об административЕьгх правонарушеtrиях, -

ПОСТАНОВИЛ;
госчдарствешное бюдrкетllое

ч.1 ст. 29.9, 29.10, Z9.1l

yчDеждение гоDода Москвы

Признать
<<Жuлиrцник пайоша Котловка>
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1l7l8б. гоDод MocKBal yл}lца Нагоrrlrдя,д. 28, корп.
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Шпраф поOлеlаtп пвр€чaлслелutо лuцадц прuыlленныя к аd-uttнчсmрапuмой оmвепапоенuоспtl, не mlзdаес 60
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сооmвеmсmвuа
crrL20.2s KoDeKca РФ об adrauшuctnParnuB,lrax правонаручrецчц пеуrrлаt ла
аO.Nuпчсmраrпuоно?о чппраФа в срок апеч.tп пaJlorеeцae аахuЩuсrrrроrJrцоноzо ,чrпрафа о Осуrраmпох р4rлерс
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обязлтслыtв:

Реквшlltты для оплаты tцгрsфв:
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035507190000000027б334176
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Счrг получl,rнlя: 03I 006430000000l 7300
ЕКС: 40l018l0545370000003
Бtнк; ГУ Башка Poccшlt по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
БИК: OФl525988
Лолучrте.llь: Упрамепше ФедералыlоrD кязпOчеJlства по горолу Пlосхве
(Госудrрrгвепttвя;ý|лtlщпOя пltспскtlllя горолr Москвы, л/сч

инн ?702051ш4
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