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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА

МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мир'" 19 Телефон: 8(495) 681.59.01 Факс: 8(495) 688.93.81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 02-5/15
о назначении административного наказания

«j,lL» _и_Ь 2О (,') г. Г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

.,. '(фамилия, инициалы ДОЛЖНОСТНОГО лица)

рассмотрев материалы дела N2 С-5/15 об административном право нарушении,
предусмотренном статьей СТ. 9.1 Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях в отношении ГБУ "Жилищник района Коптево"

УСТ АНОВИЛ:

04.02.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Василенко М.Ю, произвела
осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе' которого установлено
следующее: ГБУ "Жилищник района Коптево", являющееся организацией,
ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
Коптевская ул., д.26, К.2 совершило нарушение требований норматива г. Москвы по
эксплуатации жилищного фонда:
П.3.1
ЖНМ-2005!О4 "Организация работ по очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега и наледи" (утв. постановлением Правительства Москвы от
15.11.2005 N 892-ПП)
А ИМЕННО:
Снег и наледь в желобах и свесах кровли (скриншоты имеются).

На основании изложенного, руководствуясь П.l Ч.l ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-



п о с т А Н О В И л:
Признать ГБУ "Жилищник района Коптево"

(Н8имеНОВaJШС юридического лица; фамилия, ИМЯ,отчество, год и место рождения место ра оты
физического лица;)

ИJП-I: 7743946810 Дата госрегистрации:18.11.2014
АДРЕС: 125130, г. Москва, Зои и Александра Космодемьянских ул., д. 31, к.
3(125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 3)

(для ЮРИдllческоro лица - юридическиЛ (если имеется - фЗКТIlческиR); ДЛЯфизического Лlща - места
жкгепьствnlреrnстраШi 11)

ШТРАФL\,В РАЗНЕ"'~
~ОСЬМИДЕСЯТИ тысяч РУБлей

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях;
назначить наказание в виде:

и

(штрафа в размере; предупреждения)

ьника Государственной жилищной инспекции города

i
~
i /Ревин Н. А.I

~'02ТтQOOS {ict'" {С фаМIIЛlIЯ, инициалы)
~oc 'о'

Настали . 8Ленuе в течение IОсуток со дня вручения или получения его копии MD:JICeт быть обжаловано
лицом, в oтHDUleHUUкоторого ведется проuзводство по делу об административном правонарутенuu, потерпевuшм.
их защитником, представuтелем 8ыu/естоящему дОЛ;)lсностномулицу либо в районный суд по .месту рассмотрения
дела, а по делу об ад,министративном правонаРУUlении, cooepUleНJIOAl юридическим лrщом или лицом,
осуществляющим прсдпРUIlw,fательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подле:ж:uт перечислеНliЮ лицом, привлеченным к админuстративной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления 1I0стоящего постановления в заКОIlUУЮсилу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии с Ч.1 ст.20.25 Кодекса рф об адШlllистративll61X правОllару/uеllиях lIеуплата
адАtUlIllстративllого штрафа в сро#( влечет IIQЛО3lсеlluеад.АtUlluстратUВllогоштрафа в двукратll0А' раЗАtере
CYAMtbI lIеуплачеllllого адАtlШllстрапшвllого штрафа, но lIе Afellee одllОЙ тысячи рублей, Лllбо
адАtиllllстративный арест на СрОКдо пяпlllадцати суток.
КОПltя постаНОВJIення вручена (напраВJIена):

1. Нарушителю:

/
(дата,. Н!! КВИТnНUИlI)

-----_/_--~-~/
(дата,. Х!! квитанwш)

----_/

« » 20_ г. /
(подпись)

2. Потерлевшему:
« » 20- г. /

(ПОдПlIСЬ)

Постановление вступнло в законную силу « » 20 г.
Дата выдачн постановления для предъявлення его к исполнению
«__ » 20__ г.
Срок предъявления к исполнению - два года.

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плательщика: «24»

Ссылка на дату вынссеНIIЯ постаНОВЛСНltя 11НОМСРдела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
Банк: Отделенне 1 Москва
БИК: 044583001
ЛVС: 04732789000
Получатель: Управленис Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная ЖИЛllщная инспекция города Москвы)
Дата государственноn реПlстраЦlШ: 26.07.2002 г.
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