
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА 
москвы 

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ) 

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8( 495) 681-59-01 

ПОСТАНОВЛЕIШЕ № 11-73/18 

о назначении административного наказания 

Z 7. 02. 2018 

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы 
Ревин Н. А., 

(фамилия, инициалы должностного лица) 

рассмотрев материалы дела № Т -73/18 об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении Акционерноrо Общества 

«Троицкая Коммунальная Служба» 

УСТАНОВИ Л: 
« 12» февраля 2018 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 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 Москвы от 
21 января 2015 г. № 29-IПI, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ТиНАО от № б/н 
от 31.01.2018, проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, г. 
Троицк, ул. Текстильщиков, д.4, ул. Нагорная, д.4, д.6, д.8, д.10. 

АО «Троицкая коммунальная служба», осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным 
домом на основаJШ.И лицензия от 20.03.2015 № 077000106 и договорами управления многоквартирными домами. 

АО «Троицкая коммунальная служба», являющееся организацией, ответственной за содержание 
многоквартирных домов по адресам: r. Москва, r. Троицк, ул. Текстильщиков, д.4, ул. Нагорная, д.4, д.6, д.8, д.1 О 
совершило нарушение требований нормативов Российской Федерации по эксплуатации жилищного фонда: п. 5.6.2, п. 
3.2.16, п. 4.2.1.1, п. 3.2.3, п. 5.9.3, п. 4.7.1, п. 5.9.8, п. 3.2.2, п. 4.8.12 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170); а именно: 
- по адресу Нагорная ул. (Троицк r.), д.10: отсутствие дверей в лифтовых холлах на 14, 16, 17 этажах в
подъезде 2; разбито стекло дверей переходных лоджий на 14 и 1 7 этажах, неисправность освещения на 14 и
17 этажах в подъезде 2; отсутствие экранов на отопительных приборах 3, 13, 14, 15 этажей в подъезде 2;
неукомплектованность пожарными рукавами в подъезде 2.
- по адресу Нагорная ул. (Троицк г.), д.4: неисправность освещения на отдельных этажах лестничной клетки

(отсутствие, перегоревшие лампы); захламление на 12 и 17 этажах лестничной клетки; наличие следов
протечек на стене и потолке верхнего ( 1 7) этажа в лифтовом холле.
- по адресу Нагорная ул. (Троицк г.), д.6: нарушение целостности дверных заполнений на 5, 10, 15 этажах

лестничной клетки; нарушение освещения на 6, 8, 9, 10, 11, 13 этажах в местах общего пользования;
загрязнение, захламление на 4, 9, 15 этажах лестничной клетки; наличие следов протечек на стене и потолке
верхнего (17) этажа в лифтовом холле; наличие следов протечек на стенах 13, 14, 15, 16 этажей лестничной
клетки; неисправность мусороприемного клапана на 14 этаже.
- по адресу Нагорная ул. (Троицк г.), д.8: отсутствие дверного заполнения на 17 этаже лестничной клетки в

под. 1; неисправность освещения на 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16 этажах лестничной клетки в под. 1; захламление на
1 1 этаже в под. 1 ; засор мусоропровода до 4 этажа в под. 1 ; неукомплектованность пожарными рукавами в
под. 1.
- по адресу Текстильщиков ул. (Троицк г.), д.4: нет плотности притвора дверей переходных лоджий на

лестничной клетке в под. 1; неисправность освещения на 5, 6, 8, 9, 11, 12. 14, 16 этажах в подъезде 1
( отсутствие, перегоревшие лампы); захламление на 9 этаже лестничной клетки в подъезде 1.

Собьrгия административного правонарушения подтверждены Актами осмотра №РЛ-O-Т-00073, №Р Л
О-Т-00074, №РЛ-О-Т-00075, №РЛ-О-Т-00076, №РЛ-О-Т-00077 от 12.02.2018 и фотоматериалом. 

Выявленные нарушения ·образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
7 .22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении 
административного наказания юридическому лицу учитьmаются характер совершенного им 
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 






