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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-1120/14-95
о назначении административного наказания

2014 г. г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Соков В. В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-1120/14-ОЭС , -

УСТАНОВИЛ:

26.09.2014 ведущий специалист Мосжилинспекции Непша С.А. произвел проверку технического 
состояния жилищного Фонда, в ходе которой установлено следующее:
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление №22 района Измайлово", 
являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. 
Москва. Парковая 9-я ул., д. 3. к. 3, Парковая 9-я ул.. д. 5. Парковая 9-я ул.. д. 7. Парковая 8-я ул.. д. 
13. нарушило требования п.5.3.6, п.5.2.22, п.5.2.1, п.5.3.11, п.5.8.3. п.3.2.3 МДК 2.03-2003 «Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утвержденные Постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 г. № 170), выразившееся в невыполнении обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников 
помещений в МКД. а именно:
В подвале жилого дома отсутствует теплоизоляция стояков системы ЦО. по адресу Парковая 8-я у л .. 

Д- 13:
В подвальном помещении жилого дома отсутствует теплоизоляция стояков системы ГВС по адресу 
Парковая 8-я ул.. д. 13;
Неплотность трубопровода ГВС в подвальном помещении, по адресу Парковая 9-я ул.. д. 3. к. 3:

, Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ЦО в подвальном помещении, по адресу 
(  арковая 9-я ул., д. 3. к. 3:

Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ГВС в подвальном помещении, по адресу 
Парковая 9-я ул.. д. 3. к. 3:
Частично отсутствует теплоизоляция стояков системы ЦО в подвальном помещении, по адресу 
Парковая 9-я ул.. д. 3. к. 3:
Частично отсутствует теплоизоляция лежаков системы ПО в подвальном помещении, по адресу 
Парковая 9-я ул.. д. 7:
Следы протечки на запорной арматуре на подающем трубопроводе ПО. по адресу Парковая 9-я ул.. д.
Ь
Следы протечки на запорной арматуре на стояках системы ПО. по адресу Парковая 9-я ул„ д. 7: 
Частично отсутствует теплоизоляция лежака системы ЦО в подвальном помещении, по адресу 
Парковая 9-я ул.. д. 5:
Не плотность запорной арматуры ХВС на стояку, по адресу Парковая 9-я ул.. д. 5:
Не плотность запорной арматуры установленной на спускнике стояка ЦО в подвальном помещении, 
по адресу Парковая 9-я ул.. д. 5:
Отсутствуют уплотнители входных дверей, по адресу Парковая 9-я ул.. д. 5

Выявленные нарушения снижают энергетическую эффективность многоквартирных жилых 
домов, приводят к увеличению тепло-, водо-. электропотребления и неэффективного расхода 
энергоресурсов.



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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное
управление №22 района Измайлово"_____________________________________

(наименование юридического лица: фамилия, имя. отчество физического лица)

ИНН 7719614299______________________________________________________________

АДРЕС: 105043, г. Москва, Заводской пр., д. 25___________________________________________
(для юридического лица - юридический (если имсегся -  фактический); для физического лица -  места житсльства/регистрацин)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.16 ч. 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание

в виде: штрафа в размере
______________ -тридцати тысяч рубттрй____________________________________________

(штрафа в размере, предупреждения)

Замест

(сумма прописью)

а Государственной жилищной инспекции города Москвы
оков В.В. /
илия. инициалы)

е 10 суток со дня вручения или получения его копии м о ж е т  бы ть обжаловано лицом, в отношении 
о делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем  

лицу либо в районный суд по м есту  рассмотрения дела, а  по делу об административном 
юридическим лицом или лицом, осуществляющий предпринимательскую деятельность  -  в

Настояи 
которого' 
вышестоящи 
правонарушен «71 
арбитражный суд.
Ш траф  подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности , не позднее 60 дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответстви и  с ч.1 с т . 20.25 Кодекса Р Ф  об административных правонарушениях неуплата административного ш тр аф а в срок 
влечет наложение административного ш тр аф а  в двукратном размере суммы неуплаченного административного ш тр аф а либо 
административный ар ест  на срок до пятнадцати суток, либо обязательные р аб оты  на срок до пятидесяти часов.
Копия постановления вручена (направлена):
1. Нарушителю

2. Потерпевшему

/ /
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата, №  квитанции)

(подпись) (фамилия, инициалы) (дала, №  квитанции)

Постановление вступило в законную силу « » 20 Г.

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению « ____» _________  20 . г.
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
Банк: Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
Л/С 04732789000

ИНН 7702051094 
КПП 770201001 
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу 
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы) Статус плательщика: «08»


