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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N~
10-279/14
о назначении административного наказания
«

2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н.А.
(фаМII.1НЯ.

рассмотрев материалы дела N2

11'.tSr. отчество

ДО.lЖНОСТНОГО .;lHua)

ЗЛ-279/14

УСТАНОВИЛ:
25.11.2014
г. заместитеш,
начальника
инспекции
жилищного
надзора
по
Зеленоградскому административному
округу Ратникова С.О. произвела осмотр
технического состояния корпуса 1III г.зеленограда, в результате которого установлено
следующее:
ГОСУ ДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО", ЯВЛЯlOщеесяорганизацией,
ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Зеленоград,
к. 1111, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации
жилищного фонда:
П.2.1 ЖНМ-98-0I/О9 "Содержание чердачных помещений жилых домов",
а именно:
Необеспечение защиты от доступа посторонних на чердак - срезано ушко замка;
П.2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов",
а именно:
Неисправность заполнений оконных проеМОВ,остекления окна (1 контур) в переходном
тамбуре 10 ЭТ.;
Невыполнение работ по уборке на незаДblмляеМblХ лестничных клетках: наличие
мусора, не проведена влажная уборка.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 '1.1,29.10,
Кодекса рф об административных правонарушениях, -

29.11,

