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Г.Москва

129090, Москва, П аспект Ми а, 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ NQ02-659/15
о назначении административного наказания
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ГОСУДАРСТВЕН:ElАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ g FtJ()(

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ) Jг »: rl2

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

(фамилия, ИНИЦ~Jалы ДОЛЖНОСТНОГО лица)

СТ. 2Vdav~сН~:~НШel~15еа '!
учреждение города Москвы '

"Жилищник района Коптево"
ПОЛУЧЕНО

Вход, NQ /.!lL"L" """"'-'Z'-"=-2-0-1-0-r.
тел. : 8 (495) 450 - 41 - 93

УСТ АНОВИЛ:

рассмотрев материалы дела NQ С-659/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 9.1 Кодекса города Москвы об
административных правонарушениях в отношении ГБУ "Жилищник района
Коптево"

}~~
~ ~'20.04.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции ВасиленкоМ.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: Коптевская ул.,
д.89, К.10совершило нарушение требований норматива г. Москвы по эксплуатации
жилищного фонда:
п. 2.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утв.
постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 NQ465)
а именно:
- по адресу Коптевская ул., д.89, К.10:
Деформация отдельных звеньев наружного водостока до 1 п. м.
Некачественная окраска цоколя до 5 п. м.
Нарушение герметичности примыкания отмостки к цоколю здания до 0,8 п. м.

Специалисты Мосжилинспекции согласно статей 1.6, 1.7 Административного
регламента, утверждённого Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011
N 655-ПП исполняют государственные функции на территории города Москвы в
отношении объектов жилищного фонда, в отношении которых проводятся
мероприятия, связанные с исполнением государственной функции, не требующие
взаимодействия с проверяемыми лицами: осмотры (обследования, исследования)
данных объектов в целях их идентификации, определения работоспособности и
технического состояния, соответствия технической документации без
предварительно составленного Распоряжения и согласования Прокуратуры.

При назначении административного наказания были приняты во внимание
положения частей 2,3 СТ. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ, смягчающие вину обстоятельства
по СТ. 4.2 КоАП РФ отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1

РФ об административных правонарушениях,-

ПОдпись



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

(нанменованис юридического лица; фа.\!ItЛИЯ, ИМЯ,O1"ICCТВO,ГОДИ место рождения, место работы (ееЛII оно известно)'
физического Лllца;)

••

инн: 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 ЮРИдllческого лица. ЮРllдllЧССКlln (если имеется - фВImIЧССfШn); дЛЯ физического пица - места
Жll1'еЛьствalрегистраWI и)

и

штрафа в размере
-сорока тысяч рублей'

(штрафа в размере; предупреждения)

Государственной жилищной инспекции города

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

вин Н. А./
с.

'i!>ii
Настоящее 110 11 """ суток со дня вручения Шlll получения его КО11lт может бытьска"оБJlсаловаuо лицом, в о которого ведется проuзводство по делу об административном пpaBOHap)'tl.leHUU,

пoтepпeBlllZlAf, их защитником, представuтелем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
раСС.мотренuя дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
ОC)1lцествляющиЛ1предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежuт перечислению лuцом, пр"влеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки llЛU
раССРОЧ/(!I.

Л спответстOlIll. С Ч.l ст.20.25 Коден.са рф об ад;Шl1ll1стратllвllЫХ IIравОllарушеllllЯХ lIеу"лата
адАfllllllстрат1l81l0го штрафа 8 срон. влечет IlflЛОJlсеllllе адАfllllllстрапlll8110го штрафа в двУКРQJIШОАfраЗJlfере
CYJlf."'bI lIеуnлачеllllого адАfllllllстратll8110го штрафа, 110 lIе Afenee одной тЫСЯЧII рублей, либо
ад.J"lIIlUстрапIll8IlЫЙ арест 110срок до IIЯllшадl(атll суток.

КОПlIЯпостановлення вручсна (направлсна):

------_/ /
(дата, Н!2 КВlrraнции)

/ /
(дата, Н!! КВIП8НUIШ)

Постановление вступило в законную СIIЛУ« » 20 г.
Дата выдачи постановления для предъявления его к IIСПОЛllеllll10
«__ » 20 г.
Срок предъявлеНIIЯ к ИСПОЛllеllll10• два года.

инн 7702051094
кпп 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плательщика: «24»

Ссылка на дату вынесения постановлсния 11номер дела в платсжном документе обязателЫIЗ:
Рсквизиты для оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
Банк: ОтделеНllС ] Москва
БИК: 044583001
Л1С: 04732789000
Получатель: Управленис Федерального казначеnства по городу Москве
(Государственная жилищная инспеКЦlIЯгорода Москвы)
Дата государствсн,lOЙ регнстрашtlt: 26.07.2002 г.
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