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/ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-278/17 

о назначении административного наказания 

О 5. 12. 2017 г.Москва 

\ 

Заместитель начальника Государственной жилищ�ой инспекции города Москвы 
Ревин Н. А., 

(фамилия, инициалы должностного лица) 

рассмотрев материалы дела № Т -278/17 об административном правонарушении,

предусмотренном статьей ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении Акционерного общества 
«Троицкая коммунальная служба» 

УС ТАНО ВИ Л: 
« 16» ноября 2017 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 жшrищной инспекцией города Москвы государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правите_льства Москвы от 21 января 
2015 г. № 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ТиНАО 
от № б/н от 3 1.1О.2017, проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов, расположенных 
по адр�сам: г. Москва, г. Троицк, ?1'..ш<рорайон ,<В», д.15, д.51. 

АО «Троицкая коммунальная служба», осуществляет функции по управлению указанным 
многоквартирным домом на основании лицензии от 20.03.2015 № 077000106 и договором 
управления многоквартирным домом. 

АО «Троицкая коммунальная служба», являющееся организацией, ответственной за 
содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», д.15, д.51 
совершило нарушение требований нормативов Российской Федерации по эксплуатации 
жилищного фонда: п. 4.7.1 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 5.9.3 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170); а именно: 
- по адресу "В" микрорайон (Троицк г.), д.15: нарушение целостности дверного заполнения (стекла)
на 16 этаже лестничной клетки; открьпо окно и сломана фурнитура на 16 этаже и неисправно (не
закрьmается) окно на 14 этаже в помещении мусоропровода; отслоение штукатурно-окрасочного
слоя стен и потолков приквартирного холла на 5 этаже; отсутствует освещение (перегоревшая
лампа) на 17 этаже лестничной клетки; открьпы распаячные коробки на 5, 6, 8, 9, 11, 12 этажах
лестничной клетки, на 14 этаже в приквартирном холле, на 16 этаже в помещении мусоропровода.
- по адресу "В" микрорайон (Троицк г. ), д.51: нарушение целостности дверного заполнения ( стекла)
на 16 этаже лестничной клетки; отсутствие освещения (перегоревшие лампы) на 4 и 11 этажах
лестничной клетки, на 2 этаже в лифтовом холле и на 1 О и 12 этажах в приквартирном холле;
неисправность мусороприемного клапана на 4 этаже; отсутствие рукавов в пожарных шкафах на 6,
7. 14, 17 этажах.

Собьпия административного правонарушения подтверждены Актами осмотра №Р Л-O-Т-
00861, №РЛ-О-Т-00862 от 16.11.2017 и фотоматериалом. 

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

Согласно ч.2 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, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность. 






