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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИIЦНАЯ ИНСПВКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосяtилинспЕкциЕ
129090, Москва, Проспект Миlrа.
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Телефон: 81495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-9з-8l

постАновлЕниЕ

Jю юз-710/20
о прекращении производства по делу об административпом правонарушении
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Заместитель начагIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фамилия, иниlц{rrлы должностного лица)

РаССМОТРеВ МаТеРИаПы Дела J\Ъ ЮЗ-710/20 об административном правонарушении)
ПРеДУСМОТРеННОМ статъеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекса РоссиЙской Федерации об

административных правонарушениях в отношении Товарищества собственников
жилья <<Синяя птица>> в микрорайоне ЛЪ 5 Северного Бчтово
(некоммепческая организация),

УсТАноВИЛ:

31.01.2020 Мосжилинспекцией В соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города IVIосквы, утвержденного
постаноВлениеМ Правительства Москвы оТ 26.07.20|I JФ 33б-пП в порядке,
установленном Административным регламентом исполнения Государственной

жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля предпринимательской деятелъности по управлению
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы
оТ 2| января 2015 г. N9 29-ГIII, на основании распоряжениrI от 27.0|.202О
J\ъ р-юЗ-00125 по обращению от 14.0 |.2020 j\ъ гр-07 -9541llr9, проведена выездная
внеплановая проверка многоквартирного дома, расположенного ITо адресу:
г. Москв0, ул. Старокачаловская, д.12.
указанный многоквартирный дом находится под управлением Товарищества
собственников жилья <<Синяя птицa>) в микрорайоне Jф 5 Северного Бутово
(некоммерческ€ш организация) (да-гrее - тяtС <<Синяя птица>) на основании
свидетельства о внесении В единый реестр управления многоквартирными домами
г. Москвы }lЪ 96-0б-07-10-1 -зlr75 от 06.07.2010.
В ходе проверки установлено, что тсхt <Синяя птицa>) при содержании общего
имущесТва в многоквартирном доме по адресу: г. Москв0, УЛ. Старокачаповская, д.12
допущены следующие нарушения:
- в техническом подваJIе дома JФ |2 обнаружены складские помещения,
комнаты отдыха, рабочего инвентаря, места приема пищи, столовая, прачечная,
что является нарушением п.з.4.6 Правил И норм технической эксплуатации

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября
2003г. J\Ъ 170.

Факт установленных нарушений

3

1

.0

1

.2020

М

подтверждаются актом проверки от
Р-ЮЗ-00125, протоколом об административном правонарушении

от 02.03.2020 J\Ъ ЮЗ-7|0120.
В ыявленные нарушения образуют с остав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Согласно ст. 26.\ КоАП РФ
ходе разбирателъства по делу об
административном правонарушении подлежат выяснению н€шичие события
административного правонарушения; виновностъ лица
совершсiнии
административного правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении
J\Ъ ЮЗ-710/20 председателъ правления ТСХt <<Синяя цтица>) Токанов Г.В. пояснил,
что в деЙствиях ТСЖ <<Синяя птица>) отсутствует состав административного
правонарушения, поскольку подвальные помещения в доме J\912 по
ул. Старокачаловская города Москвы не имеют общих лестничных клеток,
предназначенных для доступа к жилым пометтIениям и их обслуживаIiию, а имеют
отдельные входы (выходы) с улицы. ,,Щанные обстоятельства подтверждаются
поэтажным планом технического подполья многоквартирного дома.
В соответствии с ч. 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица,
Привлекаемого к административной ответственности, толк)rются в пользу этого
лица.
ПУнктом З.4.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,

в

в

УТвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. j\Ъ 170
установлено, что не допускается устраивать в подвальных помещениях склады
ГОРЮчИх и ВЗрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные
СКЛаДы, если вход в эти помещениrI осуществляется из общих лестничных клеток.
ИССЛедоваВ материалы дела об административном правонарушении, оценив
ПРеДсТаВленные председателем правления ТСЖ <<Синяя птица) Токановым Г.В.
ДокаЗательства, прихожу к выводу об отсутствии в действиях ТСЖ <<Синяя птица)
СосТаВа административного правонарушениlI, предусмотренного стJ.22 КоАП РФ,

пОсколЬку подвальные помещения

многоквартирном

доме J\Ъ12

Москвы не имеют входа из общих лестничных клеток.
Таких обстоятельствах, производство по данному делу

УЛ. Старокачаловская г.

ПРи

в

по

об
аДМИнисТраТивном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2
ЧаСТИ 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

/
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч. 1 ст. 24.5, ч.1.1 ст.29.9

Кодекс а Российской Федер ации об административных правонарушениrIх, -

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу J\b ЮЗ-710/20 об административном гIравонарушении,
предусмотренном ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrIх, в отношении Товарипдества собственников жилья <<Синяя
птица>> в микрораЙоне Nb 5 Северного Бутово (некоммерческая организация),
(ИНН 'l72'l|49895, дата государственной регистрации:25.07 .2002, адрес регистрации:
1,17628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д.|2) - прекратить за отсутствием
состава административного правонарушения.
Насmояulее посmановленuе в mеченuе 10 суmок со dня врученuя uлu полученuя еео копuu л4оэ!сеm быmь обсlсаловано
:lul|o"v, в оmноluенuu коmороео веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdltuнuсmраmuвнолr правонару"ulенuu, поmерпевлпuл4,
uх заu|umнu,капl, преdсmавumелем вьшlеспояu|елry dолэtсносmному лuцу лuбо в районньtй cyd по л4есmу рассмоmренuя
dela, а по6Z.ф
о]чt правонаруulенuu, соверLuенном юрuduческuл| лuцол4 uJtu лuцол4, осулцесmвляюu|uл,!
dеяmельносmь - в арбumраэtснъtй cyd

начальника Госуларственной жилищной инспекции города
/

Ревин н. А./
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