ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

П РОТО КОЛ № 080012-186-32-12-2016
об административном правонарушении
« 12 » мая 2016 г.
Московская область г. Ступино, ул. Комсомольская д. 15
13.00
(место составления)
Зайналов Александр Гасанович - консультант территориального отдела № 12 Главного
управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь положениями ст.2.1, ст.23.55, ст.28.1, ст.28.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях; ст.4 Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-03 «О государственном
контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на
территории Московской области»; п.п.3,4 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях в жилищной сфере, утвержденного приказом
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №149 от
18.07.2002г.; Положением о Главном управлении Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» и в порядке, установленном ст.28.2, ст.28.5 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях,
составил
настоящ ий
протокол
об
административном правонаруш ении, предусмотренном:
- статьей (статьями)
7.22__________ Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- статьей (статьями)__________ __________ Закона Московской области от 16.042010№ 39/2010-03
«О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования
многоквартирных
домов
на
территории
Московской
области»
совершенном ООО «ЖКХ г. Сгшино» (ИНН 5045053717 ОГРН 1135045001024 лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№346 ОТ29.04,2015г) (фамилия, имя отчество гражданина, доггжноешоголийя, наименование юридического лица)
Административное правонарушение выразилось в следующем:
(описание состава административного правонарушения с указанием места, время совершения и события административного правонарушения)

На момент проверки 10.05.2016г. с 12.00ч. до 13.00ч. и 11.05.2016г. с 11.00ч. до 12.00ч.
установлено, что ООО «ЖКХ г. С тупино» (ИНН 5045053717 ОГРН 1135045001024 лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №346 от
29.04.2015г.) не принято должных мер по ремонту и содержанию жилого дома Ха 89 по ул .
Андропова, г. С тупино . М осковской области, выразившееся в том, что имеет место:
- неудовлетворительное состояние перил на лестничной клетке на 6, 9, 10, 14 этажах, а именно
металлические элементы деформированы, местами отсутствуют;
- неудовлетворительное состояние осветительных приборов на лестничной клетке возле двери
выхода на переходной балкон на 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах, а именно демонтированы
осветительные приборы, оголены провода;
- неудовлетворительное состояние двери выхода на переходной балкон на 4,7,10 этажах, а именно
нарушена целостность заполнений дверного полотна;
- неудовлетворительное состояние входной группы подъезда на первом этаже, а именно
нарушение штукатурно-окрасочного слоя на стенах и потолке;
- неудовлетворительное состояние лестничной клетки подъезда с 1 по 14 этажи, а именно
нарушение окрасочного слоя на стенах и потолке, посторонние надписи;
*
- отсутствует информационный щит в подъезде;
Тем самым нарушены:
- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 (ред. От 26.03.2014) «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и плавил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненаплежаптего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», у
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Продолжение Протокола A frj
ДОМ <ж ДОЛЖНО
соответствии с ст. 161 ЖК РФ управление мне
надлежащее содержание общего
лагоприятные и безопасные условия проживания
имущества в многоквартирном доме.
- Правила и н орм ы технической эксплуатации ж илит я п и » ф г т п я у г ^ ТЖленные Постановлением
Г осстроя Р оссии от 27.09.2003 №170. а именно:
4.7.1. Организация по обслуживанию жилищного фсудя дтгяша обеспечивать; исправное
состояние окон, дверей и световых Фонарей: нормативные воздухо-изоляпионные.
и световых Фонарей:
теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон.
периодическую очистку светопрозрачных заполнений.
3.2.3. Окна и двери лестничных клеток должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой
уплотняющих прокладок.
4.7.7. Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие
гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми,
проантисептированными аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все
поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы.
4.8.14. Лестничные клетки: должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и
дверях (ручки, скобянка), освещение лестничной клетки.
4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы
площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины,
отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания,
ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил,
загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к подкосоурным балкам и т.п.)
следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.
5.6.2, Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:
шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих
кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с
установленной в них аппаратурой зашиты, контроля и управления; внутридомового
электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников
общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с
установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановомными
изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; светительных установок
общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления,
включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в
вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и
технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях,
принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда; силовых и осветительных
установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых
пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного
фонда;
3.2.8. Окраску лестничных клеток допускается производить улучшенными высококачественными,
безводными составами; поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны
иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность; не допускается просвечивание
нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, потеки; не допускается в местах сопряжения
поверхностей, искривления линий, закраски высококачественной окраски в различные цвета.
3.2.9. Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в
зависимости от классификации зданий и физического износа.

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении (руководитель юридического лица, должностное лицо, физическое лнцо или его
представитель):
Без участия законного представителя. Уведомлены надлежащим образом.
(ФИО)

Должностное лицо Главного управления Московской
«Государственная жилищная инспекция
Московской области
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.5.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном
для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:
местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного управления; пожарной
охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства;
санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности
которых лежит ликвидация аварий в жилых домах;органов Государственной жилищной
инспекции.
В ходе проверки
инв. № 101041360553.

проводилась

фотосъемка

Фотокамерой

Panasonic

DMC-SZ7

Lumix

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом проверки от
11.05.2016 г. Ш )8 0 Г /12-186-32-12-2016.
Таким образом, управляющая компания ООО «ЖКХ г. Ступино» ГИНН 5045053717 ОГРН
1135045001024 лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
мношквашишыми домами №346 от 29.04.2015г.) являясь ответственной за содержание
многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. С ту п и н о , ул. Анлпопойя.
д. 89 ненадлежащим образом исполняет возложенные на нее обязанности, чем допущено
нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 Кодекса РФ об алминистрятииньгх
правонарушениях.
%

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении (руководитель юридического лица, должностное лицо, физическое лицо или его
представитель):
Без участия законного представителя. Уведомлены на ппежятим образом.
(ФИ0)
Должностное лицо Главного управления Московскрй обл)!
«Государственная жилищная инспекция
МОСКОВСКОЙ Области
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Зяйняппи А г
(фамилия, ннншады)
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1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ
АДМИНИТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:
1.1 Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица
(подчеркнуть) ООО «МУК ЖКХ СМР» ООО «ЖКХ г. С тупино» (ИНН 5045053717 ОГРН
1135045001024 лицензия на осуществление прешгоинимаггеяьскш деятельности по упраялению
\шогокватирными домами Ж Й 6 от 29.04.2015гЛ
2 Адрес Место работы, должность телефон
(жаддадется ад* фкгоческого яиил)

Дата рождения / 7 Документ, удостоверяющий личность Серия
номер
кем и когда выдан
1.3 Адрес /место регистрации/ телефон Московская область г. Ступино ул. Андропова д. 91 корп. А
(япоямств* ш юридического л и т)

1.4 Банковские реквизиты* банк_____
р/с40702810805300141149
к/с 30101810900000000181
БИК044525181______________ ИНШ045053717
________________________ __________________________________ _
1.5 Иные сведения
2. СВИДЕТЕЛИ (ПОТЕРПЕВШИЕ):

Лица, присутствовавшие при составлении протокола об административном нарушении ознакомлены
с его содержанием, им разъяснены их процессуальные права, предусмотренные гл.25 КоАП РФ
(потерпевший-ст.25.2; свидетель-ст.25.6; понятой-ст.25.7; специалист-ст.25.8; эксперт-ст.25.9; переводчикст.25.10 КоАП РФ):
(процессуальный статус)

Адрес:

(фамилия, имя, отчество)

________________

(процессуальный статус)

”

(пойшюь)

._______ ;_________________ _ ___________ ..........
—

—

(фамилия, имя, отчество)

................-

(подпись)

Адрес:................ „...............................................................

,____ ._i

S
Объяснения, заявления, замечания лица, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении (его представителя):_____________________________ _______________ _
Без участия законного представителя. Уведомлены надлежащим образом.
.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

В ходе составления протокола использовались: фотосъемка фотоаппаратом марки Panasonic PMC SZ7.
к протоколу прилагается фототаблица на 3 (трех) листах.
,<‘'7 7 7 Т 7 ‘'
Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекции
и
>
Московской области»

^
АХ. Зайналов_____________
: (фашша, инншияы)

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об администрэтввиоу Правонарушении (его представитель) ознакомлен
с содержанием настоящего протокола «12» мая 2016 г., ему разъяснены <йрй^р$>едусмотрениые ч.1 ст-25.1, ст,25.5 и
ст.26.3 КоАП РФ согласно которым лицо, в отношении которого ведется Нроизводство по делу об административном
правонарушении вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать Объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также пользоваться иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
Без участия законного представителя. Уведомлены надлежащим образом.
(ф аш ти.няш ш лы )

(подпись)

Лицу, в отношении которого составлен протокол, также разъяснены права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ,
согласно которой он не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников
Без участия законного представителя. Уведомлены надлежащим образом,
' п ,гг

(фаындн*,иннцналы)

J

От подписи отказался (объяснения прилагаются/безмотивно}
.....................

-

/У

-

V

'

ч.

'

,

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Ik
■,
Московской области»

.

____________________________________

\"1

(ПОД1ШСБДОДЖНОСТ1ЮГОЛШВ)

х

\
. J-

*V

А.Г. Зайналов________

(фппши, яимип)

^ Копия протокола вручена (отправлена по эл. почте): «12* мад201б 1;.
-г

^

(под пись лица, или номер почтовой квитанции)
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