ПРАВИТЕЛЬСТВО

МО С К ВЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОсжшганспЕкция)
Телефон: 681-54-01

Факс:688-93-81

02-352/13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о назначении административного на казан и
2013 г.
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции г о р ^ д а ^ о с к ^
Р е в и н Н.А,
(фамилия, имя. отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

С-352/13
,УСТАНОВИЛ:

30.05.2013 г. ведущий специалист Мосжилинспекиии Джайляу Ж.Б. произвела Цмотр
технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее:
Государственное унитарное предприятие г. Москвы Дирекция единого заказчика
Дмитровского района САО, являющееся организацией, ответственной за содержание
многоквартирного дома по адресу: г. Москва. Коровинское шоссе, д. 24, к. 1,
совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного
фонда:
п.3.2
ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий",
п.3.4
ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых
домов".
п.2.4
ЖНМ-98-01/10 "Содержание чердачных помещений жилых домов",
А ИМЕННО:
Неисправны продухи в подвальном помещении; частично исправно освещение на
чердаке; неисправность СЗУ входное двери в подъезде 1.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1. 29.10. 29.11,
Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:
[ризнать Государственное унитарное предприятие г. Москвы Дирекция единого
?ака$чнка Дмитровского района СЛО
(наименование юридического лица: фамилия, имя. отчество физического лица)

ИНН

АДРЕС:

7713017680
127644, г. Москва, Клязьминская ул., д. 11, к. 3

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический), для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным н совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить
штрафа в размере
наказание в виде:
-семидесяти тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)
(сумма прописью)

ника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н .А.

(фамилия, инициалы)

/

НЦип1&&1&Я(ШЩифо
йВкечение 10 суток СО дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношен
к( МгявшкшйШвЯЯВкзвШСтвО по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышесщОЁШВшечвЖЖШтному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
прав1Ч1а/пШШшя0вЯ^1чш'нн<>\1 юридическим лицом или лицом, осуществляющий предпринимательскую деятельность - в
арбит/хшный суд.
Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
/>' соответствии с ч. I ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пятщ
Копия постановления вручена (
)ЯЯ№

1. Нарушителю
2. Потерпевшему

У

(фамилия, инициалы)

2/ Г / ; ^ » Т ^ ? т ? ! * '
,

,

(дата, № квитанции)
(дата, № квитанции)

,а1Ы|

Постановление ВСТУПИЛО В законную силу

20

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

20

Срок предъявления к исполнению два года.

г.

Ссылка на дату вынесения постановления н номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
4010181080000001004I
ИНН
7702051094
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
КПП
770201001
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
ОКАТО 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Государственное унитарное предприятие г. Москвы Дирекция единого
заказчика Дмитровского района С АО
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

И 1111

АДРЕС:

7713017680
127644, г. Москва, Клязьминская ул., д. 11, к. 3

(для юридического днца - юридический (если имеется - фактический), для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить
штрафа в размере
наказание в виде:
-семидесяти тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)
(сумма прописью)

ника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н .А.

(фамилия, инициалы)

/

>ечение 10 суток со дня вручения ю и полууения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
что по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
<шшсч"^в1<[с*т~1*гП^
лицу либо в /юйонный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
п/)(ин)Н1ц>упШвшшшХтери1енном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражный суд.
Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с ч, I ст 20.25 Кодекса РФ об ад.хтнистративных провонархлиениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение административного штраф/ в двукратном ршчере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до пяттйцшпи сипол
Копии постановления вручена О^а/фак'ясна):

1. Нарушителю
2. Потерпевшему

"

(фамилия, инициалы)

2/

С/&^<"-Г?'№ "

/З

, ,:ии)

Постановление вступило в законную силу

«

20

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

20

Срок предъявлении к исполнению два года.

(дата, № квитанции)

07Л

(дата, № квитанции)

г.

Ссылка на дату вынесения постановления н номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
КПП
770201001
ВПК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
ОКАТО 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

/

