ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

телефон: 8(495) 68(-59-01

Факс: 8(495) Ь88-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08-2166/16
о назначении административного наказания

75. 10. 2016

г. Москва

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

рассмотрев материалы дела № 3-2166/16 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации о6
административных правонарушениях в отношении ГБУ « Жилищник района
Аорогомилово »
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Москвы от
26.07.2011г. № 336-ПП, Государственная жилищная инспекция города Москвы является
функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия
по проведению обследования жилищного фонда, а также контролю за состоянием технических
средств безопасности й ик эксплуатации.
На основании распоряжения Мосжилинспекции № РЛ-3-02018 от 22 сентября 2016,
оформленного в результате обращения жителя № ГР-08-9640/ 1б от 21.09.2016, проведена
проверка подъезда № 3 по адресу: Кутузовский проспект, дом 9, корпус 1. В результате осмотра
установлено, что исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»
Циганий Андрей Николаевич, в нарушение своих должностных обязанностей, не обеспечил
соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилого дома, по указанному адресу,
ответственный за содержание многоквартирного дома, совершил нарушение требований
федерального законодательства по эксплуатации жилищного фонда: п.п. 4.1.15, п.п.3.4.1,
п.п.3.2.2., п.п. 5.3.11, п.п. 5.9.4., п.п. 5.9.3., п.п. 5.9.10, п.п. 5.2.11 Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003
г. № 170), а именно:
- зафиксирован факт подтопления и непринятие мер по затоплению подвального помещения;
- в помещении подвала выявлено проникновение животны (кошек).
- выявлена захламленность подвала.
- не обеспечено требуемое санитарное состояние лестничных клеток и мусоропровода в под. № 3.
- неисправность теплоизоляции стояков и разводок ГВС в подвале.
- неисправность шиберной заслонки клапана мусоропровода.
- неисправность приемного клапана мусоропровода.
- неудовлетворительное санитарное состояние мусоропровода.
- отсутствует теплоизоляция на трубопроводе Ц/О в помещении подвала.
Отягчающих вину обстоятельств не установлено. Смягчающими вину обстоятельствами является
признание вины правонарушений и раскаяние лица.
(обстоятельства,установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ о6
административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГБУ « Жилищник района Дорогомилово »
(наименование юридического лица фамилия, имя.отчество, год и место рождения, места работы (если оно известно)

физического лица;)

ИНН: 7730688625 Дата госрегистрации:01.07.2013
АДРЕС: 121165, г. Москва, Студенческая ул., д. 25(121165, г. Москва,
Студенческая ул., д. 25)
(для юридического лица - юрилическнй (если имеется - фактический);для физического лица -места
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Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:

40101810800000010041

Банк:

Отделение 1 Москва

БИК:

044583001

ИНН 7702051094
КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000
04732789000
Л/С:
плательщика: «08»
Статус
Москве
городу
казначейства
по
Федерального
Получатель: Управление
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

