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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 02-231/15-95 ~ ~17.P

о назначении административного наказани~~.r'/С

(и::::?/» _O_-гs- 20 ~ . г. Москва

Заместитель начальника Государственно u жилищной инспекции города Москвы
(.И.

(фамилия, инициалы ДОЛЖНОСТНОГО лица)

рассмотрев материалы дела N2 С-231/15-0ЭС об администр'ативном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ч. 4 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об,
административных правонарушениях в отношении ГБУ. " Жилищник района
Коптево" ,

УСТАНОВИЛ:

17.04.2015г. главным специалистом Мосжилинспекции Даудовым Ш.М. в целях
обеспечения исполнения поручения Заместителя Мэра Москвы в I1равительстве Москвы
ПЛ. Бирюкова (18-26-1411/4 от 26.06.2014г.), на предмет определения качества
технической эксплуатации в отопительный сезон 2014-2015г.г. проведено
инспекционное обследование автоматизированных узлов управления системами
отопления (АУУ) в многоквартирных домах района Коптево САО
установлено, что:
- по адресу Большая Академическая ул., д.29б;
Автоматизированный узел управления (АУУ) системы отопления работает параллельно
с элеватором.
- по адресу Матроса Железняка б-р, д.l3а:
Автоматизированный узел управления (АУУ) системы отопления работает параллельно
с элеватором.
Таким образом ГБУ «Жилищник района Коптево», являющееся организацией,

ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам г. Москва, Большая
Академическая ул., д.29б, Матроса Железняка б-р, Д.13а совершило нарушение
требований п. 5.1.2 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя рф от 27 сентября 2003 г.
N2170), выразившееся в нарушении П.8 СТ. 12. Федеральный закон от 23.11.2009 года N2
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
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На основании изложенного, руководствуясь П.1Ч.l СТ. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об ~
административных правонарушениях,- • != \э.
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ПОСТ АНОВИЛ:
Признать ГБУ" Жилищник района Коптево"

(Н81!мсtюванис юридического лица; фамилия, имя, OТ'ICCТBO.год 1Iместо рождения, место работы (если ОНОI!3веcnю)
фll3l!ческоro ЛlЩВ;}

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 юридического лица. юридическиА (есЛl! имеется - факшчеСКJIЛ); для фИ'3ическоro Лllца - места
житспьствalреПlстраuии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ч. 4 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;...и назначить наказание в виде:

•.•.I.lрафа в р
-7рlQIча:п- азМеРе

.• J Б1СSlЧ Wrmaфа BJ83Mcpe, предупреждения)
в и т r,lJYUlIea _ -•• ьн ка осуда!-,ственнои жилищнои инспекции города~~.

~ФО /~g ~fI
l в течеllие 10 суток со дня вручения или получения его копии MOJfCeтбыть обжаловано

о о ведется пРОUЗ{Jодствопо делу об ад,минuстративном правонарушенuu, потерпевшим,
umелем вЫUiестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотреUIlЯ

дела, а по елу об административном пpaaOHapYlueHUU, совершенном юридическим лuцом lL1lll лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подЛe:J1CитперечисленulО лицом, привлеченным к административной ответственuости, не поздuее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу лuбо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии С ч.J ст.20.25 Кодекса рф об ад.~fиllистративIlЫХ праООllарушениях пеупЛQтQ
администраmиопого llllпрафа в срок влечет IlШlО31сенuеадJшшuстратиОllого штрафа в доукратНОА!раЗАfере
CYAfftfbI пеуплачепllого адАflшuсmраmUО1l0го штрафа, 110 lIе Afellee одllОЙ тысячи рублей, либо
адЛfUllистрап1ll8пый арест па СрОКдо пятllадцати суток.
Копня постановления вручена (направлсна):

]. Нарушителю:
/

(дата, N!! КВIff8IЩIШ)

/

----_/_---_/
(дата, N~КВllтанции)

"-' -" 20- г. /
(подпись)

2. Потерпевшему:

"-- " 20- г. /
(ПОДПИСЬ)

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполненню
«__ » 20_ г.
Срок предъявления к нсполнению • два года.

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

Ссылка на дату вынесеНIIЯ постановлеНllЯ 11номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С: 4010181080000001004.1
Банк: ОтделСНllе J Москва
БИК: 044583001
Л/С: 04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная Жllлищная IIнспеКЦIIЯ города Москвы)
Дата государственной реПlстраЩIII: 26.07.2002 г.
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