
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х2 02-585/15
о назначении административного наказания

20~j'; Г.Москва

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

(фамиш!я,,~I;I.ИЦИалы ДОЛЖI;IOСТНОГО лица)

рассмотрев материалы дела N!i'''t~585/i'5' '66 административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 9.1 Кодекса города Москвы, 06
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищиик райоиа
Коптево"

УСТ АНОВИЛ:

13.04.2015 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: Коптевская ул.,
д.89, К.8 совершило 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 Х2 465)
а именно:
- по адресу Коптевская ул., д.89, К.8:
Деформация отдельных звеньев наружного водостока до 1п.м.
Некачественная окраска цоколя до 5 п.м.
Нарушение герметичности примыкания отмостки к цоколю здания до 0,8 П.м

На основании изложенного, руководствуясь П.1 Ч.1 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"

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, ГОД и место рождения, место работы (если ОНО извеспю)
физического лица;)

ИI-П-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 юридического лица. юридический (если имеется - факruческий); для физического лица - места
жительства/регистрации)

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

ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

(штрафа в размере; предупреждения)

чальника Государственной жилищной инспекции города

/ Ревин Н. А.!
д сь) (фамилия, инициалы)

'#
гог а пение в течение 1 О суток со дня вручения или получения его копии может быть об:JICаловано1~\1P

оторого ведется проuзводство по делу об административном правонарушенuu, потерпевшим,
, 'Редставuтелем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по Jиесту рассмотрения

дела, а по делу об административном правонарушенuu, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечисленuю лицом, привлеченным К, адми"uстративной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии с Ч.l ст.20.25 Кодекса рф об адмиuистративных правонарушенuях uеУl1лата
административного штрафа в сро« влечет lIаЛОJ/се1lиеадмиllистративного штрафа в дву«ратllОМ размере
суммы Ilеуплаченного ад.".,инистративиого штрафа, но не меllее одной тысячи рублей, либо
администратuвllЫЙ арест 110срок до пятиадцати суток.
Копия постановления вручена (направлена):

Постановление вступило в законную снлу « » 20 г.
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
«» 20 г.-- -------- --
Срок предъявления к исполиению - два года.

1. Нарушителю:
«-- » 20 г. /-

(подпись)
2. Потерпевшему:

«-- » 20 г. /-
(подпись)

/

/

/
(дата, N!! квитанции)

/
(дата, N!! квитанции)

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

Ссылка на дату вынесения постановления и "ом.ер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
Банк: Отделение 1 Москва
БИК: 044583001
ЛlС: 04732789000
Получатель: Управление Ф,едерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регнстрации: 26.07.2002 г.
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