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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, I9

Телефон; 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВJ1ЕНИЕ № 04-404/16

о назначении административного наказания
г. Москва

05 АМ 2016-

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фамилия,инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-404/16 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ими) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Восточное Измайлово "

УСТАНОВИЛ:
24 февраля 2016 года консультантом Мосжилинспекции Озовым А.В., в
соответствии с п.3.5 Административного регламента исполнения Государственной
жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами», утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 21.01.2015 № 29-ПП, в рамках систематического

наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатом
своей деятельности, на основании плана-графика, утвержденного начальником
Жилищной инспекции по ВАО был проведен осмотр объекта жилого фонда,
расположенного по адресу: г. Москва,Парковая 9-я ул., д. 6.
Ответственным за содержание жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва,
Парковая 9-я ул., д.б, является ГБУ «Жилищник района Богородское». В ходе
осмотра установлено следующее: ГБУ "Жилищник района Восточное Измайлово",
совершило нарушение требований по эксплуатации жилищного фонда:
п. 5.9.3 п. 5.6.2 п. 3.2.16 п. 4.2.1.1 п. 4.8.14 п. Правила и нормы технической

эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. № 170)

п. 27 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 .04.2013 № 290), а именно:
- по адресу Парковая 9-я ул., д.6:
Неисправность остекления подъездного окна этаж 2 подъезд 1
Захламленность лестничных клеток 3,5,6,10 этажей подъезда 1
На 2,5,7,8,9 этажах подъезда 1 отслоение штукатурно-окрасочного слоя стен
На 2,6,8,10 этажах подъезда 1 неисправность светильников освещения, отсутствие
плафонов-расеивателей
На 2,3,6,7 этажах подъезда 1 неисправность приемного клапана мусоропровода
На 5,2,9 этажах подъезда 1 пожарные шкафы неукомплектованы пожарными

рукавами.
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Указанные нарушения подтверждаются фотоматериалами на 3 листах и актом
осмотра № РЛ-О-В-06162 от 24.02.2016г.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,ПО СТА Н ОВ ИЛ:
Признать ГБУ " Жилищник района Восточное Нзмайлово "

(наименование юридического пика, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно)

физического лица:)

ИНН: 7719895787 Дата госрегистрации:13.11.2014
АДРЕС: 105077, г.Москва, Первомайская ул., д. 107А(105077, г. Москвам
Первомайская ,д. 107А)
(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица -места жительетвг!репгтрацыи)
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Срок предъявления к исполнению - два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С:
40101810800000010041

ИНН 7702051094

Банк:

Отделение 1 Москва

БИК:
Л/С:

КПП 770201001

044583001
04732789000

КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика
:

(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.
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