ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Ж ИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛ ИНСПЕКЦИЯ)
Проспект Мира, д. 19, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 681-5901, факс: 8 (495) 688-9381. e-m ail; mgi@mos.ru, https://www,mos.ru/jngi

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮЗ-11055/21
о назначении административного наказания
19 ОКТ 2 0 2 1 __

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Ревин Н А.,
Сфашгош,.инициалы должностного лиц»)

рассмотрен материалы дела № Ю З-П 055/21 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)
ст. 7.22
Кодекса
Российской Федерации
об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕН НО ГО БЮДЖЕТНО ГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА
МОСКВЫ
ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА
КОТЛОВКА”

УСТАНОВИЛ;
Дата совершений правонарушения:

«08» октября 2021 г.

14 ч. 00 м.

г. Москва Нахимовский просп.. д.22. Нахимовский просп.. д.25. корп.!.
,,
Нахимовский проси,, д.27, корп.2. Нахимовский п р о с п .. а.27. кооп. L Наговная
Место совершения правонарушения:
^■
^
^
д
"ко рп.4 Нагорн&Гуд дГ*0~ кор» 5 Н'Ггошт
уз..,д.20. корп.,В,.Н.ат.р1шя...уд.,,...л,23.,-Кор.п.,2

08.10.2021
Мосжилинспекцией в соответствии с пЛ 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 М осквы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планграфиком подразделения на октябрь 2021 г., проведено обследование (осмотр)
многоквартирных домов по адресам: Москва, улица Нагорная , дом. 20, корп. 1, ул.
Нагорная, дом 20, корп. 4, ул. Нагорная, д. 20, корп. 5, ул. Нагорная, д. 20, корп. 8,
ул. Нагорная, д. 23, корп. 2, Нахимовский просп., д. 22, Нахимовский просп., д. 25
корп.1, Нахимовский просп., д. 27, корп. I, Нахимовский просп., д. 27, корп. 2.
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.
Директором ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» является
Лысенко Артем Владимирович, что подтверждается приказом № 63-Д от 07.06.2021.
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ПРАВИТЕЛЬСТ

В результате осмотра было установлено, что ГБУ города Москвы «Жилищник
района Котловка» не обеспечено соблюдение установленных Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, указанных многоквартирных домов
допущены следующие нарушения: п. 3,4.5 п. 4,1,14 п. 4,6.1,22 п. 4,7.1 п. 4.2.1.1 п. 4.5,1
п. 3.2.3 п. 3.2.2 п, 3.2.7 п. 2.7.2 п. 5.6.2 п, 2.6.13 Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170),а
именно:
нет опечатки, мусор на л/к, разбит плафон, нет рукава; - по адресу Нагорная ул., д.20,
корп.4: нет опечатки, нет фурнитуры, нет рукава; - по адресу Нагорная ул., д.20,
корп.5: нет фурнитуры, не удовлетворительное санитарное состояние, не горит лампа:
- по адресу Нагорная ул., д.20, корп.8: нет опечатки, нет фурнитуры, не горит лампа: по адресу Нагорная ул., д.23, корп,2: нет опечатки, не горит лампа, нет рукава; - по
адресу Нахимовский просп,, д.22: нет опечатки, неисправность почтовых ящиков,
неисправен доводчик, не горит лампа 1 под., отсутствует пожарный рукав; - по адресу
Нахимовский просп., д.25, корп. 1: отсутствует опечатка, отсутствует фурнитуре, мусор
на лестничной клетке, отсутствует освещение, отсутствует пожарный рукав; » по
адресу Нахимовский просп., д.27, корп. 1: отсутствует фурнитура, нет пожарного
рукава; - по адресу Нахимовский просп., д.27, корп.2: нет опечатки, неисправность
почтовых ящиков, санитарное состояние мест общего пользования, не горит лампа, нет
пожарных рукавов, что подтверждено актом осмотра № РЛ-О-Ю З-11055 от 08.10.2021
и фотоматериалом.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7,22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.З ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств.
смягчающих
или
отягчающих
административную
ответственность не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, ПОСТАНОВИЛ:
Признать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОТЛОВКА”
ИНН: 7727846342 Дата госрегистрации: 16,10.2014
АДРЕС: 117186. ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ. ДОМ 28, КОРПУС 1
виновным
в
совершении
правонарушения,
предусмотренного
7,22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
и наздачитУ
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Продолжение постановления X» ЮЗ- S1053/21
Настоящее постанов ление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано
лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим,
их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридически.и лицом или лицом,
осуществляю^им предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд,
Штраф подлежит перечислению лицом, примеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки м и
рассрочки.
В соответствии с ч.1 cm.2ff.2S Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном р ц т ер е
суммы н е у ч т е н н о го административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Копия постановления вручена (направлена):
I. Нарушителю:

!

20

i
{лата. К» квитанция)

(подана.)
2. Потерпевшему:
20

г.

/

!
(положа.)

Постановление вступило в законную силу
«
Дата
выдачи
постановления
для
предъявления
его
«
»
20
Срок

предъявления

Ссылка на дату вынесении постановления
Реквизиты для оплаты штрафа;

уин :

исполнению

к
и

номер

дела

в

(даia, № квитанции)

____ 20__ г.
исполнению
к
г.
два

платежном

документе

года.
обязательна:

0355071900000000283032612
(обгштелен к заполнению)

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

окумент зарегистрирован № МЖИ-10-8753/21 от 25.10.2021 Бадаев Н.А. (Мосжилинспекция)
Л1Л/1Ю11Т 'ППЛГИЛТПтЛЛПО! I Kin \1/1/ П 7 0 7 0 0 /0 * 1

ЛТ ОК 4 П ОПО •l

/М/14ПIJI I 11 1141/ п о й ш И

\f ЛТПЛП I/O Г С \/

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КБК 78911601072010000140
ОКТМО 45379000
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