ПОСТАНОВИЛ:
Признать

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО"
(НЗНМСIIOБаlше

ИНН
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фаШIЛlIЯ.
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7735598929
124527, г. Москва,
(дпя юрItДIJ',еского

г. 3слсноград,

к. 837

Лlща - ЮРИДlI'lеСКIIЙ (если I!мсется

- ФаКТllчеСКlIЙ);

для фЮI!ческого

Лlща - места житеЛЬСТRа!рсгистраЦlШ)

виновным в совершении право нарушения, предусмотренного:
СТ. 9.1 Кодекса города Москвы об административных
право нарушениях и назначить
наказание в виде: штрафа в размере
-семидесяти

тblсяч рублей
(штрафа в размере, преду"режденltя)

(сумма

ЛРОIJIIСЬЮ)

дарственной жилищной инспекции города Москвы

Н. А.
~
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~,~\",

Настоящее постано.
которого ведется nроuзв

/

IIIIIUllaJlbI)

О суток со дия вруче/l/lЯ Шlll получения его котш может быть обжаловано лицом, 6 oтUOlUeHl1II
по делу об ад.\lllнuстрати6/{ОМ правонарущеJlllU. потерпевшим. их заЩ'ШIНUКОЛl, представuтеле.\1
лицу либо в районный
суд 110 .\lecm)' раССЛlOтреНIIЯ дела. а по делу об ад.\fIIl/llстратIl6НОЛI

QS'IQ.-Ibt.

выUtестояще.НУ должностllD.\l)'
пра60нарушеНllи,
совершенно.\!
юридическим
Лlll(О.\f ют ЛIЩОМ. осуществляющим
предприIflL.\!ательскую
деятельность
- в
арбитражный
суд.
Штраф 110д.7ежшп перечисленuю :lllЦО.\l, прuв.7ечеllНЫМ к административной
ответствеЩlOсти, lIе поздuее 60 дней со дня вступления
настоящего постаllовлеlfUЯ в заКОIfНУЮ силу либо со дин истечеllllЯ срока отсрочки uли рщ:срочки.
В соответствии с Ч./ ст. 20.25 Кодекса рф об ад.\llI1шстративIlЫХ правоuар)'шеll11ЯХ не).'плата административного
штрафа в срок
влечет наложенuе
ад.ШlНистРШlllI6НО<~О штрафа в двукратно,м Рll1.мере cy.\L\lbl неуплачешюго
ад.\IlUlистративного
Ulтрафа либо
ад.\11U1uстрати6НЫЙарест на срок до пяпlllадцапlll
суток. либо обязательные работы на срок до пятидесятu чаСО6.

Копня ПОСТ3НQвлеllllЯ вручена

(Н3I1равлена):

/

1. Нарушителю
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Срок преДЪЯВЛСНIIЯ к НСПОЛНСIIIIЮдва года.
Ссылка на дату вмнесеШIЯ 11ОстаllовлеШIЯ 11Ilo~lep дела в платежном
РеКВllЗllТЫ для ОllЛаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
Банк: Отделеlше I Москва
БИК
044583001
Л/С
04732789000
ПО.'1)'чатель: Yl1paBJIClllle Федерального
каЗШlчсilства по городу
МОСКВС(ГосударствеlшаSI ЖllЛltЩllaЯ IIIIСllеКUIIЯгорода Москвы)

документе

обязательна:

ИНН

кпп
КБК
ОКТМО

7702051094
770201001
78911690020028009140
45379000

Статус пшпелЬШllка:

«08)~

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090, Москва. Прослект

Мl1ра.

МОСКВЫ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
[9

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ К2
10-238/14
о назначении административного наказания
«

2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Реви н Н.А.
(фа.\lIIШIЯ.

рассмотрев материалы дела NQ

ИМЯ, отчество

ДО.liЮIOСnЮГО

шща)

ЗЛ-238/14

УСТАНОВИЛ:
17.10.2014 начальник ИЖН по ЗелАО Мосжилинспекции Ковалев Г.А. произвел
проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено
следующее:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА
СТАРОЕ
КРЮКОВО",
являющееся
организацией,
ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Зеленоград,
к. 903, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации
жилищного фонда:
п. 3.5 ЖНМ-98-0 1/1О "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов", а именно:
Отсутствие освещения в подвале в зоне расположения подъезда 3;
п. 2.15 ЖНМ-96-0 1/5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам
населения в счет платы за техническое обслуживание зданий", а именно:
Нарушение герметичности трубопровода внутреннего водостока в подвальном
помещении в зоне расположения подъезда 3;
п. 2.4 ЖНМ-96-0 1/5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам
населения в счет платы за техническое обслуживание зданий", а именно:
Негерметичность
трубопровода
ЦО в подвале на элеваторном
узле в зоне
расположения подъезда 6;
Негерметичность трубопровода ГВС в подвале в зоне расположения подъезда 6;
п. 2.1 ЖНМ-96-0 1/5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам
населения в счет платы за техническое обслуживание зданий", а именно:
Негерметичность стояка канализации в подвале в зоне расположения подъезда 6.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.1 О, 29.11,
Кодекса РФ об административных право нарушениях, -

