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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 02-658/15
о назначении административного наказания

«р?: ?JP' 20 0-;
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ /j~

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ) R ~

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

(фамилия, инициалы ДОЛЖНОСТНОГО лица)

рассмотрев материалы дела N2 С-658/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 9.1 Кодекса города Москвы об
административных правонарушениях в отношении ГБУ "Жилищиик райоиа
Коптево"

УСТАНОВИЛ:.,~
~

~.
Q '<),с' 20.04.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Василенко М.Ю. произвела

~

' Q осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе, КО!,'орогоустановлено
следующее: ГБУ "Жилищник района Коптево", являющееся ,организацией,
ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: Коптевская ул.,
д.18, К.2 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 N2 465)
а именно:
- по адресу Коптевская ул., д.18, К.2:
Некачественная окраска цоколя до 4 п. м.
Деформация отдельных звеньев наружного водостока до 2 п. м.
Нарушение герметичности примыкания отмостки к цоколю здания 2 п. м.

Специалисты Мосжилинспекции согласно статей 1.6, 1.7 Административного
регламента, утверждённого Постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011
N 655-ПП исполняют государственные функции на территории города Москвы в
отношении объектов жилищного фонда, в отношении которых проводятся
мероприятия, связанные с исполнением государственной функции, не требующие
взаимодействия с проверяемыми лицами: осмотры (обследования, исследования)
данных объектов в целях их идентификации, определения работоспособности и
технического состояния, соответствия технической документации без
предварительно составленного Распоряжения и согласования Прокуратуры.

При назначении административного наказания были приняты во внимание
положения частей 2,3 СТ. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ, смягчающие вину обстоятельства
по СТ. 4.2 КоАП РФ отсутствуют.
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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 Лlща; фа~tилия, ИМЯ,отчество, год 11место рождения, место работы (если оно известно)
фl13ИЧССКОro тща;)

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 ЛИU!!. ЮРllдllчеСКIlП (ссли Ilмеется - фаК11lчеСКltА); для физического Лlща - места
жительствafРС:ПlстраШJ 11)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях; и
назначить наказание в виде: штрафа в размере-

шестидесяти тысяч рублей

(штрафа в размере; предупреждения)

Государственной жилищной инспекции город:

Ревин Н. А.I

в ечеиuе JО суток со дня вручения tlЛll получения его копии А/о;лсет быть
н которого ведется проuзводство по делу об административном правонарушеНl/tl,

потерпевшuм, их .g. ,представuтеле.м вышестоящему должностному лицу либо в райоииый суд по месту
расс.мотрения дела, а по делу об админuстраптвно,м пра(Jоuарушснии, совершеllНОМ юридическим лицом lUШ лиl{О.л~,
осуществЛЯЮЩU/dпредпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подл~сит перечuсленuю Л!щоЛt, прuвлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постаuовлеuuя в закоuную силу либо со дня истечеНlIЯ срока отсрочки lUlll
рассрочки.

В соответствии с Ч.J ст.20.25 Коде«са рф об ад.шшистраl1lllвllЫХ "равОllаРУlllеlШЯХ lIеУllлата
адлtullllстратllВ1l0Z0 штрафа о срок влечет IIОЛОJ/сеш/е адЛfll1lllстратllВIIОZО штрафа в двукратUОЛf раЗ,Atере
CY-ЛfЛfЫ 1lеу"лаче1lUОZО адАfll1luстратllО1l0Z0 штрафа, 110 lIе меиее одиой тЫСЯЧll рублей, ЛI/ба
адАIIШllстратllОIlЫЙ арест lIа сро« до Ilятиадl(отll суток.

Копия постановлеНIIЯ вручена (направлена):

J. Нарушителю:

"--» 20- г. / / /
(ЛОДПlIСЬ) (дата, Х!! К81IТВНUlШ)

2. Потерпевшему:

"-- }} 20- г. / / /
(ПОДПlIСh) (дата, Н':1 КВlIтанUlШ)

Постановленне вступило в законную силу ({ » 20 г.
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
({__ » 20__ г.
Срок предъявления к нсполнению • два года.

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

Ссылка на дату вынесения постановления 11номер дела в платеЖIЮМ документе обязатсльна:
РеКВIIЗИТЫдля оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
Банк: ОтделеНllе 1 Москва
БИК: 044583001
ЛlС: 04732789000
Получатель: УпраВЛСJIIIСФедсралыюго казначсАства по городу Москве
(Государственная ЖllЛllшная инспекция города Москвы)
Дата государствеlllюii регистра",,,,: 26.07.2002 г.
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