Случаи привлечения управляющей
организации в предыдущем календарном году
к административной ответственности за
нарушения в сфере управления
многоквартирными домами, количество
таких случаев, копии документов о
применении мер административного
воздействия, а также меры, принятые для
устранения нарушений, повлекших
применение административных санкций.

Случаи привлечения управляющей организации в
предыдущем календарном году к административной
ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами, количество таких случаев, копии
документов о применении мер административного воздействия,
а также меры, принятые для устранения нарушений,
повлекших применение административных санкций.

ГУП ДЕЗ района Внуково за период 2012 года было привлечено к
административным наказаниям 19 раз. Нарушения и замечания
устранены в полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва. Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-114/12
о назначении административного наказания
2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-114/12

,-

УСТАНОВИЛ:
30.03.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной O.IO. произведена проверка
технического состояния жилищного фонда по адресам: г. Москва, Изваринская ул., д. 2,
Интернациональная ул., д. 12. Лицом, ответственным за содержание жилых домов по указанным
адресам является Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого
заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.7 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. №
640-РП);
п. 3.6 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. №
640-РП);
п. 2.4 ЖНМ-98-01/09 "Содержание чердачных помещений жилых домов" (утверждён и введён в
действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утверждён и введён в действие
распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.97 г. № 872-РГ1),
а именно:
подтопление подвала по адресу Интернациональная ул., д. 12;
захламленность подвала по адресу Интернациональная ул., д. 12;
неисправность освещения на чердаке по адресу Интернациональная ул., д. 12;
частичная неисправность дверных заполнений на не задымляемых лестничных клетках по адресу
Интернациональная ул., д. 12;
перегорела 1 лампа на чердаке по адресу Изваринская ул., д. 2;
неисправность второго остекления окна при выходе на чердак под. №3 по адресу Изваринская ул., д. 2

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч. 1,29.10, 29.11,
Кодекса РФ об административных правонарушениях, -
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ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя. отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(лля юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-тридцати тысяч руЬ'л&Йрафа в размере, предупреждения)
(сумма прописью)

Замест,

Государственной жилищной инспекции города Москвы

н Н. А.

я, инициалы)

/

Настоящее i
суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого вед
'еяу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящемуX,
либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении,
\ерЩТ5лМ^к>ридическим 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 сшццтф>,оо дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с ч.1 ст. 20.25
нистративных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
'кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
влечет наложение администра,
административный арест на ср>
Копия постановления вруч|

1. Нарушителю
(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потерпевшему
Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

20

г.

»

20

г.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090. Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-16/12
о назначении административного наказания
« №

г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Б о л о т о в И. И,
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-16/12

, -

УСТАНОВИЛ:
16.01.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной О.Ю. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресам: г. Москва,
Аэрофлотская ул., д. 7, Внуковская Б. ул., д. 3, Внуковская Б. ул., д. 1. Лицом,
ответственным за содержание жилых домов по указанным адресам является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.7 ЖНМ-2005/04 "Организация работ по очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега и наледи" (в редакции постановления Правительства Москвы от
14.04.2009 №304-ПП),
а именно:
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Аэрофлотская ул., д. 7;
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Внуковская Б. ул., д. 1;
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Внуковская Б. ул., д. 3

»

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-ДеСЯТИ

АЫ^ЯЧ р у б л е й

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

I рсударств^ной жилищной инспекции города Москвы
(Фамилия, инициалы)

HacmoRii^.nnctr^teaterfa'jy'mjiHeHue
10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведещея-п^^звд^е^во
по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящемуг^жж1Уе)~£тному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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.
Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение, с^рпеШрщ&фного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административнкМ'^рест на срдйЩ&ятнадцати суток.
Копия
Оправлена):

1. Нарушите.

Ж

ЫКЛРАЙОНМ! подпись)

/

/
(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

И ВНУКОВО м
. тт
ПотерпЗвщему
(подпись)

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

»

20

г.

20

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

:УДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-187/12
о назначении административного наказания
»

2012 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ж &
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-187/12

, -

УСТАНОВИЛ:
31.05.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Савиной Л.В. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресам: г. Москва, Рейсовая 1я ул., д. 1/21, Внуковская Б. ул., д. 27, Интернациональная ул., д. 12. Лицом,
ответственным за содержание жилых домов по указанным адресам является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 2.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утверждён
и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465);
п. 2.2 ЖНМ-96-01/2 "Наладка инженерного оборудования жилых зданий" (утверждён
и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465),
а именно:
Обрушение штукатурки центрального фасада (одно место) по адресу Внуковская Б. ул.,
Д. 27;
Отслоение штукатурки фасада (отдельные участки) по адресу Рейсовая 1-я ул., д. 1/21;
Под.4 - неисправность освещения незадымляемой лестницы (отдельные этажи) по
адресу Интернациональная ул., д. 12

На основании изложенного и ] соводетвуяеь ст. 29.9 ч.1,29.10, 29.11,
Кодекса Pel» об адмшик'т.чг п:-,ных . равоиарушепиях, -

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде: штрафа в размере
-двадцати пяти тысяч рублей

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

дарственной жилищной инспекции города Москвы

Замест

нициапы)

Настоящее постано&ш^^теЧениечО
суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведется произвУЗсШвб^по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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.1 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 дреспщасрок до пятнадцати суток.
Копия постаце6Яенйя^в^£^1а (направлен

1. Нарушителю

m

^

И.О. ДИРШОРЛ

/

/

ДСфчи^ИЮциалы)
2. Пот

(дата, № квитанции)

/

/
(фамилия, инициалы)

Постановлю

в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«
«

»
»

(дата, № квитанции)

20

Г.

20

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОС
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
9090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-22/12-93
о назначении административного наказания
« 09

»

02

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-22/12-ГТИ

,-

УСТАНОВИЛ:
01.02.2012
начальником
отдела
Газовой
технической
инспекции
Мосжилинспекции Анциферовой Е.А. проведен осмотр состояния газового хозяйства
жилого дома по адресу: г. Москва, Спортивная ул., д. 3. Юридическим лицом
ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
В процессе осмотра установлено, что:
- нет тяги в вентиляционном канале в кв. 33, кв. 45.
В результате Государственным унитарным предприятием города Москвы
Дирекцией единого заказчика района Внуково нарушены требования норматива г.
Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 5.3 ЖНМ-2004/03 "Системы
•ентиляции жилых зданий", утвержденного постановлением Правительства Москвы
№758-ПП от 02.11.2004.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН

7732013508

АДРЕС:

юридический адрес: И 9027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
шт а а в
наказание в виде:
Р Ф Р*зм«фе
- десяти тысяч рублей

(штрафа в размере, преду преждения)
7

-s ,

^

(сумма прописью)

начальн^к^ Государственной жилищной инспекции города Москвы
. Колосов
/
(пВ

/(Фамилия, инициалы)
' * сп»н

V,

Настоящее гюб^нЬвлгпХ^'^М'ечение
10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведетсят^Ш^одство
по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющие
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.1 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 (фбСт на срак^допятнадцати суток.
Копия постановления вручена ( ^ п р а в л е н а ) :

1. Н а р у ш и Ш ш ^ ш с т т ы Ш ё л ^ г

t & s t ^ v
(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. ПотерпЩц<^уК0В0_
«

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

»
»

20

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер де^га в платежном доку менте обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
КПП
770201001
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
О К А Т О 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
9090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-23/12-93
о назначении административного наказания
« 20

»

02

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Колосов А.С.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-23/12-ГТИ

, -

УСТАНОВИЛ:
01.02.2012
начальником
отдела
Газовой
технической
инспекции
Мосжилинспекции Анциферовой Е.А. проведен осмотр состояния газового хозяйства
жилого дома по адресу: г. Москва, Спортивная ул., д. 1/9. Юридическим лицом
ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие г. Москвы Дирекция единого заказчика
пайона
В Н У К О В О .
X
В процессе осмотра газового хозяйства установлено, что:
- нет тяги в вентиляционном канале кухни в кв. 39;
- заклеен вентиляционный канал кухни в кв. 37.
В результате Государственным унитарным предприятием г. Москвы Дирекцией
единого заказчика района Внуково нарушены требования норматива г. Москвы по
ксплуатации жилищного фонда: п. 5.3 ЖНМ-2004/02 "Системы вентиляции жилых
зданий", утвержденного постановлением Правительства Москвы №758-ПП от
02.11.2004.

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

ПОСТАНОВИЛ:

v-.
vv

Признать

Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика района Внуково
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА;
фактический адрес: 119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
шт а а в
наказание в виде:
РФ P ^ f .
- десяти тысяч рублей

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Заместите

осударственной жилищной инспекции города Москвы
олосов
/
, инициалы)

Настоящее поЦ
суток со дня вручения ши получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
г
которого ведеп
елу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему
либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, с
юридическим лицом wiu 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 ши рассрочки.
В соответствии
25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет нало^Ыш
админ1хсЬ\ративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный арест ЩЩвк до пятнадцати суток.
/К^С

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

«

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

А

(фамилия, инициалы)

«

»

»

20

Г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
КПП
770201001
Банк: Отделение 1 М о с к о в с к о ю ГТУ Банка России г. Москва 705
КБК
78911690020028009140
БИК
044583001
О К А Т О 45286570000
ЛУС
04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090. Москва. Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-26/12
о назначении административного наказания
«

2012 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Болотов И. И.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-26/12

УСТАНОВИЛ:
26.01.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной О.Ю. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресам: г. Москва, Рейсовая 1я ул., д. 7, Спортивная ул. (Внуково), д. 4А, Спортивная ул. (Внуково), д. 4Б. Лицом,
ответственным за содержание жилых домов по указанным адресам является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.7 ЖНМ-2005/04 "Организация работ по очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега и наледи" (в редакции постановления Правительства Москвы от
14.04.2009 №304-ПП);
п. 3.1 ЖНМ-2005/04 "Организация работ по очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега и наледи" (в редакции постановления Правительства Москвы от
14.04.2009 №304-ПП),
а именно:
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Рейсовая 1-я ул., д. 7;
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 4А;
наличие снега и наледи на кровле по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 4Б;
наличие снега и наледи на козырьках по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 4Б

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-пятнадцати

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Замести

государственной жилищной инспекции города Москвы
в И.И.
/
1Я, инициалы)

Х^Пгри lor'io^V Ж
Jy
Настоящее
10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведется пройЗ&&ГТ<?тво по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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
РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет напоженц«?}Щ>Ьйнистрагкц&£0го штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административен арест на срок ФЩятиадцати суток.
Копия п о с т а ^ в л ^ К Ц Щ Ш З (»%равлена):

1. Наруц^ргещдйчиКАРАЙОНА
,ВНУКОВО / ? | /
2. Потерпевшему

/

п о д п и с ь )

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

/

( д а т а , № квитанции)

/

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«
«

»
»

/
(дата, № квитанции)

20

Г.

20

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090. Москва, Проспект Мира, 19

Телефон; 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-266/12-93
о назначении административного наказания
«

»

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Колосов А.С.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-266/12-ГТИ

, -

УСТАНОВИЛ:
31.10.2012
заведующим
сектором
Газовой
технической
инспекции
Мосжилинспекции Анциферовой Е.А. были выявлены в жилых домах по адресам: г.
Москва, Б. Внуковская ул., д. 27; Рейсовая 1-я ул., д. 1/21, нарушения установленных
требований по содержанию и эксплуатации жилищного фонда, а именно:
- не заделан футляр на газопроводе в месте прохождения через наружную стену в доме
№ 27 по ул. Б. Внуковская;
- отсутствует штукатурка и побелка оголовка сверх кровли в доме № 1/21 по ул. 1-я
Рейсовая.
Юридическим лицом, ответственным за содержание жилых домов по указанным
адресам является Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика района Внуково.
В результате Государственным унитарным предприятием г. Москвы Дирекцией
единого заказчика района Внуково нарушены требования норматива г. Москвы по
эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование
жилых зданий" п. 3.4, п. 5.13, утвержденного постановлением Правительства Москвы
№ 758-ПП от 02.11.2004.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН

7732013508

АДРЕС:

юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА;
фактический адрес: 119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-семи тысяч пятисот рублей
(штрафа в размере, преду преждения)

(сумма прописью)

Заместите^деая^яьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Колосов
/
милия, инициалы)

НастояиЛе \Щк>паИЬЬВвЁЭД mtsediutt 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого^ЬЪНсА
$ делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестояЩ^м^Ьвш^Ыо^/щ^у
Мщу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
npcteoHapwi^^^^ef№^^f(oiMiyюридическим
лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражныи<у9^£*&/^^
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 uiu рассрочки.
В соответствц^.'Щ-'епЬ. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет налоф^це административного штрафа в двукратно.^неуплаченного
административного штрафа либо
администрШтный арест на срок до пятнадцати суток.
Копия
(направлева^Г
Д . В . ГАВРИК
^

1. На^шшшшоНА
Щ\

^"(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потёшевше?
Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

»

20

20

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
ЦГ90. Москва. Проспект Мира. 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-391/12
о назначении административного наказания
» _

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н.А.
(фамилия, имя, отчество

рассмотрев материалы дела №

должностного

3-391/12

липа)

,-

УСТАНОВИЛ:
И Инспекцию жилищного надзора по ЗЛО 08.08.2012 г. было представлено обращение ГУГ1 города Москвы ДЕЗ района Внуково с просьбой провести
осмотр технического состояния и качества подготовки жилищного фонда района Внуково к сезонной (зимней) эксплуатации 2012-2013г.г.
Кроме обращения были представлены акты готовности системы отопления здания с подписью и печатью теплоснабжающей организации (ОАО
«МОЭК») п паспорта готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации 2012-201Зг.г. с подписью н печатью
управляющей организации, подписью обслуживающей организации, старшего по дому (подъезду). На основании п. 21 ЖНМ-2004/1 «Регламент
подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и
коммунального хозяйств города Москвы» представитель Государственной жилищной инспекции города Москвы принимает участие в приемке
подготовленных к эксплуатации в отопительный период жилых зданий н проводит выборочный контроль инженерных объектов по документам,
подтверждающим их готовность к эксплуатации в отопительный период. В случае нарушений действующих нормативов но выполнению предзимних
работ юридические лица, ответственные за подготовку объектов к эксплуатации в отопительный период, привлекаются к ответственности.
В ходе осмотра установлено следующее:
1. 13 паспорте указано, что в помещении подвала выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.5). Вместе с тем при осмотре отмечено захламление
одного отсека в подвале. Нарушен пункт приложения „Уи 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло и водоснабжения
жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в котором указано, что
помещения подвалов в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок. Перечень работ по содержанию подвальных
помещений изложен в ЖИМ 98-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов», согласно которому запрещается
захламлять подвалы, нарушен п. 3.6 указанного норматива, по адресу: 1-я Рейсовая ул.. д. 3/12;
2. I? паспорте указано, что в помещении подвала выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.5). Вместе с тем при осмотре отмечена
неисправность переходного мостика в подвале. Нарушен пункт приложения № 2 к ЖНМ-2004/l «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем
тепло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в
котором указано, что помещения подвалов в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок Перечень работ по
содержанию подвальных помещений изложен в Ж Н М 98-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов», согласно
которому места перехода через инженерные коммуникации должны быть оборудованы мостиками, нарушен п. 4.3 указанного норматива, но адресу: 1-я
Рейсовая ул., д. 3/12:
3. В паспорте указано, что в помещении подвала выполнено освещение во взрывобезопасном исполнении (и. 5) и электрохозяйство исправно (н 9).
Вместе с тем при осмотре отмечено, что не обеспечено освещение трех отсеков в подвале. Нарушен пункт приложения № 2 к ЖПМ-2004/1 «Регламент
подготовки к зимней эксплуатации систем тепло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей н сооружений топливно-энергетического и
коммунального хозяйств города Москвы» в котором указано, что помещения подвалов в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат
приведению в порядок. Перечень работ по содержанию подвальных помещений изложен в ЖНМ 98-01/10 «Содержание подвальных помещений и
технических подполий жилых домов», согласно которому подвалы и технические подполья должны иметь нормальное освещение, нарушен п. 3.5
указанного норматива, по адресу: 1-я Рейсовая ул.. д. 3/12;
I В паспорте указано, что в помещении подвала выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.5), исправны виутридомовые системы
водоснабжения (и. 8). Вместе с тем при осмотре отмечена неисправность теплоизоляции па трубопроводе системы центрального отопления в подвале (4
ног м) Нарушен пункт приложения Н" 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло и водоснабжения жилых домов,
оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в котором указано, что помещения подвалов в
период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок. Перечень работ по содержанию подвальных помещений изложен в
ЖНМ 98-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов», согласно которому трубопроводы инженерных
коммуникаций в подвалах и технических подпольях должны быть тепло- и гидроизолированы. нарушен п. 4.4 указанного норматива, по адресу: 1-я
Рейсовая ул.. д. 3/12

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать

Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р а Нона Buy ко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

7732013508

И Н Н

АДРЕС:

юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический): для физического л и ц а - 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
-тридцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
ин Н.А.
/

/

|дия, инициалы)

/
10 суток со дня вручения или получения его копни может быть обжаловано лицом, в отношении
которого
делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящем}
лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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.
II соответствии с ч. I cni^JA^LJCodeKCa РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа ч срок
влечет наложение
штрафа в двукратной размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
адмииистративный№Ю№Гп на срок дшЩвнадцати суток. __
Копия н
о
с
т
а
н
о
щ
^
н
щ
"
"
ДИРЕКТОРА

1. Наруши

А.В. Гаврик

(фамилия, инициалы)

(дата,

квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, .Vi; квитанции)

2. Потерне
«

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

»

20

Г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесении постановлении и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
Ьинк: Отделение 1 Московскою 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)

П РА В ИТЕ Л ЬСТВО

MOCK

вы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
•
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
)90. Москва. Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-392/12
о назначении административного наказания
« ltJ»

г. Москва

2012 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-392/12

УСТАНОВИЛ:
В Инспекцию жилищного надзора по ЗЛО 17.08.2012 г. было представлено обращение ГУ11 города Москвы ДЕЗ района Внуково с просьбой провести
осмотр технического состояния н качества подготовки жилищного фонда района Внуково к сезонной (зимней) эксплуатации 2012-2013г.г.
Кроме обращения были представлены акты готовности системы отопления здания с подписью и печатью теплоснабжающей организации (ОАО
«МОЭК») и паспорта готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации 2012-2013г.г с подписью и печатью
управляющей организации, подписью обслуживающей организации, старшего по дому (подъезду). На основании п. 21 ЖНМ-2004/1 «Регламент
подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетическою и
коммунального хозяйств города Москвы» представитель Государственной жилищной инспекции города Москвы принимает участие в приемке
подготовленных к эксплуатации в отопительный период жилых зданий и проводит выборочный контроль инженерных объектов по документам,
подтверждающим их готовность к эксплуатации в отопительный период. В случае нарушений действующих нормативов по выполнению предзимних
работ юридические лица, ответственные за подготовку объектов к эксплуатации в отопительный период, привлекаются к ответственности.
В ходе осмотра, проведенного 21.08.2012 по адресам: г. Москва ул. 2-я Рейсовая д. 12, ул. 2-я Рейсовая д. 14. установлено следующее:
1 В паспорте указано, что к чердачном помещении выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.2). Вместе с тем при осмотре отмечалась
неисправность двух светильников на чердаке. Нарушен пункт приложения .Уи 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем
тепло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в
котором указано, что чердачные помещения в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок. Перечень работ по
содержанию чердачных помещений изложен в ЖНМ 98-01/09 «Содержание чердачных помещений жилых домов», согласно которому чердачные
помещения должны быть освещены, нарушен п. 2 4 указанного норматива, по адресу г. Москва ул. 2-я Рейсовая д. 12;
2 В паспорте указано, что в чердачном помещении выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.2). Вместе с тем при осмотре отмечено, что
захламлен один отсек па чердаке. Нарушен пункт приложения Л';; 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло и
водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в котором
указано, что чердачные помещения в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок. 11еречень работ по содержанию
чердачных помещений изложен в ЖНМ 98-01/09 «Содержание чердачных помещений жилых домов», согласно которому чердачные помещения не
юлжны быть захламлены, нарушен п. 2.2 указанного норматива, по адресу г. Москва ул. 2-я Рейсовая д. 12;
3. № паспорте указано, что в чердачном помещении выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.2). Вместе с тем при осмотре отмечалась
"неисправность лестниц для выхода на крышу на чердаке. 1 !арушен пункт приложения № 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации
систем тепло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей п сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в
котором указано, что чердачные помещения в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок Перечень работ по
содержанию чердачных помещений изложен в ЖНМ 98-01/09 «Содержание чердачных помещений жилых домов», согласно которому для выхода на
крышу в чердачном помещении должны быть приставлены лестницы, нарушен п. 2.6 указанного норматива, по адресу г. Москва ул. 2-я Рейсовая д. 12:
1 В паспорте указано, что в помещении подвала выполнен необходимый комплекс мероприятий (п.5). Вместе с тем при осмотре отмечена
неисправность переходного мостика в подвале. Нарушен пункт приложения .Уи 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем
тегло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы» в
котором указано, что помещения подвалов в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в порядок. Перечень работ по
содержанию подвальных помещений изложен в ЖНМ 48-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов», согласно
которому места перехода через инженерные коммуникации должны б&ть оборудованы мостиками, нарушен п. 4.3 указанного норматива, по адресу г.
Москва ул. 2-я Рейсовая д. 14
5. В паспорте указано, что в помещении подвала выполнено освещение во взрывобезопасном исполнении (п. 5) и электрохозяйство исправно (п.9),
Вместе с тем при осмотре отмечена неисправность светильника в подвале. Нарушен пункт приложения .У;; 2 к ЖНМ-2004/1 «Регламент подготовки к
зимней эксплуатации систем тепло и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального
хозяйств города Москвы» в котором указано, что помещения подвалов в период подготовки домов к зимней эксплуатации подлежат приведению в
порядок. Перечень работ по содержанию подвальных помещений изложен в ЖНМ 98-01/10 «Содержание подвальных помещений и технических
подполий жилых домов», согласно которому подвалы и технические подполья должны иметь нормальное освещение, нарушен п. 3.5 указанного
норматива, по адресу г. Москва ул 2-я Рейсовая д. 14

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

9

ПОСТАНОВИЛ:
11ризнать

Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
сди 11 о го зака з ч и к а района Внуково
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

7732013508

И Н Н

АДРЕС:

юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Лфофлотскан ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-тридцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
ви
/
ш и я , инициалы)

Настоящее
Ю суток со дня вручения ими получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведетсятфШМЁанва по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражный суд.
Штраф подлежит перечисленшо лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего постанп#0%1Щ11щщъ*№'ю силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
I) соответствии aGfflJ&fi.^(Г.Т^ЩЩкса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наяажеМ^/юминистратштЩв
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
администратиШи М^ЦШЙШ!"^
ЪЩнадцати cvmois~^^i
.0. ДИРЕКТОРА
Копия п о с т а ( п а А ) а в л с л м ^
'
1. Н а р у I и ш Ь и М V 1 / П R "
А . В . ГАВРИК
/
(фамилия, инициалы)

(дата. №• квитанции)

/

2. Потерпев
(подпись)

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

(фамилия, инициалы)

20

«

«

(дата, № квитанции)

»

г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вмнссснни постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты дли оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Ьанка России г. Москва 705
КПП
770201001
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
О К Д Т О 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства но городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
Проспект Мира. 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-425/12
о назначении административного наказания
2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.

,

(фамилия, имя. отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-425/12

,-

УСТАНОВИЛ:
27.08.2012 ведущим специалистом Мосжилинспекции Самородовым A.R. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда, на основании распоряжения № Р3-0616 от 24.08.2012, по адресу: г. Москва, Рейсовая 2-я ул., д. 8/29. Лицом,
ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.5 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.7 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 1.5 ЖНМ-2007/03 "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений"
(утверждён и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007г.
№ 651-ПП),
а именно:
Не освещено 2 отсека подвала, частично открыты распаячные коробки, соединение
проводов выполнено методом скручивация местами по адресу Рейсовая 2-я ул., д. 8/29;
Во всех отсека подвала присутствует влажность, утечек из инженерных систем нет по
адресу Рейсовая 2-я ул., д. 8/29;
Нарушение штукатурного слоя карниза (5 м2) по адресу Рейсовая 2-я ул., д. 8/29

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

29.11,

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлот екая ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-двадцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
/
Настоящее nocmalTobWUKe'a течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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 административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наюж^^^З^В^лиютивпого
штрафа в двукратномразмере суммы неуплаченного административного штрафа либо
адлтпистра^^Ш'ггг^есЩ^^рк
до пятнадцати суток.
И • О- ДИРЕКТОРА
КОПИИ |1/Й-ППОН.ТС'1ШИ вг
а (направлена):

1. н

А.В.

ГАВРИК

(фамилия, инициалы)

(дата,

квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Г1о'
Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

20

Г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер дел а в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
КПП
770201001
Банк: Отделение 1 Московского Г'ГУ Банка России г. Москва 705
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
ОКАТО 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К13Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-426/12
о назначении административного наказания
«

Ц?

г. Москва

2012 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-426/12

УСТАНОВИЛ:
27.08.2012 ведущим специалистом Мосжилинспекции Самородовым А.Е. произведена
проверка, на основании распоряжения № Р-3-0616 от 24.08.2012, по адресу г. Москва,
Внуковская Б. ул., д. 23. Лицом, ответственным за содержание жилого дома по
указанному адресу является Государственное унитарное предприятие города Москвы
Дирекция единого заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 2.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утверждён
и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465);
п. 3.5 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
а именно:
Отсутствует защитная сетка на продухе по адресу Внуковская Б. ул., д. 23;
Нарушение стяжки пола в подвале (3 м2) по адресу Внуковская Б. ул., д. 23;
Частично раскрыты распаячные коробки, не обеспечено освещение 1-го отсека подвала
по адресу Внуковская Б. ул., д. 23
,

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-двадцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

ка Государственной жилищной инспекции города Москвы

Hacmonu^Jil^i^nve^Mrte
в&Нечение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого ee^ot^Sjf^f^fmrJcineo
по делу об административном правонарушении, потерпевшим. их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
npaeoHapyuiemm, совершенном 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 постановмть^в~зЩ^ия\'ю силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии сЛ/рЩ^--J/I£51^Щкса
РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложен[администратикЩ^
штрафа в двукратном разл^р^
уплаченного
административного штрафа либо
админ истрат uei
адцати суток.
авлена):
Копия поста

1. Наруш
(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потерпев:
(подпись)

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

»

20

г.

20

г.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
* а. Проспект Мира, 19

~
«

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-427/12
о назначении административного наказания
2012 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-427/12

}

.

УСТАНОВИЛ:
27.08.2012 ведущим специалистом Мосжилинспекции Самородовым А.Е. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда, на основании распоряжения № Р3-0616 от 24.08.2012, по адресу г. Москва, Внуковская Б. ул., д. 16. Лицом,
ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.5 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.6 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 4.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
а именно:
Отсутствует светильник в одном отсеке подвала, частично открыты распаянные
коробки по адресу Внуковская Б. ул., д. J 6;
Захламление одного отсека подвала по адресу Внуковская Б. ул., д. 16;
Нарушение теплоизоляции на трубопроводе системы ЦО в подвале (4 пог.м) по адресу
Внуковская Б. ул., д. 16

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-двадцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

ка Государственной жилищной инспекции города Москвы
PRMH

Н.А.

/

(фамилия, инициалы)

течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого <>ешВЩ9&ършзеодст<ю по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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 сипу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с ч. l^tfnuiMAi Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложен,
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
администрати
тнадцати суток^
. ДИРЕКТОРА
Копия пост
правлена):
1.

А.В.

Н а р у

ГАВРИК

/

/

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2.

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

20

»

20

Г.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва. Проспект Мира. 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-470/12
о назначении административного наказания
«

№

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного липа)

рассмотрев материалы дела №

3-470/12

,-

УСТАНОВИЛ:
14.09.2012 ведущим специалистом Мосжилинспекции Самородовым А.Е. произведена проверка технического
состояния ж и л и щ н о г о фонда, на основании распоряжении № Р-3-0686 от 13.09.2012, по адресу г. Москва,
Внуковская Б. ул., д. 17. Липом, ответственным за содержание ж и л о г о д о м а по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Внуково.
11арушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.5 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий ж и л ы х домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.6 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 2.2 ЖНМ-98-01/09 "Содержание чердачных помещений ж и л ы х д о м о в " (утверждён и введён в действие
распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 4.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
а именно:
Отсутствует защитная сетка па продухе по адресу Внуковская Б. ул., д. 17;
Не освещено 2 отсека подвала, частично отсутствуют плафоны на светильниках по адресу Внуковская Б. ул.. д.
17;
Захламление одного отсека подвала по адресу Внуковская Б. ул., д. 17;
Захламление одного отсека чердака по адресу Внуковская Б. ул., д. 17;
Нарушение теплоизоляции на трубопроводе системы ЦО в подвале (4 пог. м) по адресу Внуковская Б. ул., д. 17

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

29.11,

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического пина; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-тридцати тысяч рублей
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
/

1о
Iо |
рабилия, инициалы)

Настоящее /Щ^Ьгй^еМ^Р^фф^а/е
[0 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого eedein^t^MSltgf^Hieo
по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражный суд.
Штраф подяежуры^шшсяению
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
н а с т о я щ е г о с и л у либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В coomeenu^mtfi с ч. I ст.
Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет нШЩкение админисШщЬ)1вн<>го штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
админисдШпЩ3^1^1ЩШт%а cpwikdo пятнадцати суток.
Копия Ш р т ^ ^ Ч Ш Ш Ш ^ ч ^ п

(направл£Ш^2

^ ^ ^ — Ц

С

ДИРЕКТОРА

(подпись)

(фаАк'Вя. Л А & Ш ы )

_ /

(дата, № квитанции)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

/

(дата. .М' квитанции)

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

»

20

г.

20

г

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынсссння постановления и 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
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
ОКАТО 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К13Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-483/11
о назначении административного наказания
« / 9 > > ^ ^ ^ 2 0 1 2

г.

г. Мое к в;

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Б о л ОТО'в И . Й ,

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-483/11

, -

УСТАНОВИЛ:
22.12.2011 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной О.Ю. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресу: г. Москва, Рейсовая 2-я
ул., д. 25. Лицом, ответственным за содержание жилых домов по указанным адресам
является Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого
заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.6 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 4.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий
жилых домов" (утверждён и введён в действие распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП),
а именно:
захламленность подвала по адресу Рейсовая 2-я ул., д. 25;
неисправность теплоизоляции трубопроводов центрального отопления в подвале по
адресу Рейсовая 2-я ул., д. 25

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лииа: фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-десяти тысмч рублей (штрафа в размере, предупреждения)
(сумма прописью)

'Замести

Государственной жилищной инспекции города Москвы
ТОО И . И . /
пня, инициалы)

Г
Настоящее гЩлЩк^ьлВТш^'^^е^ш^'!0
суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
отораго еедеЩя 'пр^азв^Ыфд-'йЪ делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему дЪлэ$(ф£}£ио*<у лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - и
арбитражный суд.
1л1траф 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.
h соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
течем наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа .шбо
административный ар^вВЗШ^ШК до пятнадцати суток.
Копия п остин о детсшгя п \уу
i а п р а в ле н а):

/

Постановлен!!

в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

«
«

20

»
»

Г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
»

Ссылка

Р/С
40I01810800000010041
Б а н к : Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК
044583001
Л/С
04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

7702051094
770201001
78911690020020009140
КБК
О К А Т О 45286570000
ИНН
КПП

Статус плательщика: «08»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира. 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-574/12
о назначении административного наказания
«

»

2012 г.

г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя. отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-574/12

,-

УСТАНОВИЛ:
09.10.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Т и ш и н о й О.В. произведена проверка технического
состояния ж и л и щ н о г о фонда, на основании распоряжения № Р-3-0831 от 03.10.2012, по адресу: г. Москва,
Изваринская ул., д. 4. Л и ц о м , ответственным за содержание ж и л о г о д о м а по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие г орода Москвы Дирекция единого заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.7 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.6 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий ж и л ы х д о м о в "
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 4.4 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"
(утверждён и введён в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 18.06.98 г. № 640-РП);
п. 3.4 ЖНМ-96-01/1 "Осмотры (обследования) технического состояния ж и л ы х зданий" (утверждён и введён в
действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465);
п. 3.3 ЖНМ-96-01/1 "Осмотры (обследования) технического состояния ж и л ы х зданий" (утверждён и введён в
действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465),
- именно:
. 1одтопление подвала грунтовыми водами в зоне расположения под. 3, а т а к ж е сточными водами после засора
системы канализации, в зоне расположения под. 1 по адресу Изваринская ул., д. 4;
Наличие биологического и строительного мусора в подвале под. 1 по адресу Изваринская ул., д. 4;
11арушена теплоизоляция трубопровода горячего водоснабжения в месте установки хомута, в подвале под. I по
адресу Изваринская ул., д. 4;
Наличие хомута, установленного на трубопроводе горячего водоснабжения, в подвале под. 1 по адресу
Изваринская ул., д. 4;
Нарушена теплоизоляция трубопровода холодного'водоснабжения в месте установки хомута, в подвале под. 3,
а также неисправность теплоизоляции местами по адресу Изваринская ул., д. 4;
Наличие хомута, установленного на трубопроводе холодного водоснабжения, в подвале под. 3 по адресу
Изваринская ул., д. 4

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН

7732013508

АДРЕС:

юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
в
ре
- с о р о к а пяти т ы с я ч р у б л е й
(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
вин Н.А. /
(илпя. инициалы)

которого

вякт

вышестоящем;

йе 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
•iy лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность
в

правонарушении,
арбитражный суд.
Штраф подлежит перечцржштушцом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего ностановя^Щ^'^ШдЩ^Щ^илулибо
со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с ш&т. 20.25 К(ющ$Ь.РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложени(pfiurfiiиHMn}QQtilтРаФа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административн
И.Э.. ДИРЕКТОРА
Копим постано

1. Наруши
2. Потерпевше

А.В. Г А В Р И К
(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

(фамилия, инициалы)

(дата, М' квитанции)

1
(подпись)

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»

»

20

20

г

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-575/12
о назначении административного наказания
«

/У »

'

2012 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Р е в и н Н.А.
(фамилия, имя, отчество должностного лииа)

рассмотрев материалы дела №

3-575/12

, -

УСТАНОВИЛ:
09.10.2012 ведущим специалистом Мосжилинспекции Джафаровым А.Р. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда, на основании распоряжения № Р3-0852 от 04.10.2012, по адресу: г. Москва, Внуковская Б. ул., д. 17. Лицом,
ответственным за содержание жилых домов по указанному адресу является
Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика
района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утверждён и введён в
действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.97 г. № 872-РП);
п. 3 ЖНМ-96-01/7 "Работы по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений
дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов"
(утверждён и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г.
(о 465),
а именно:
Отсутствует СЗУ на внутренней входной двери подъезда по адресу Внуковская Б. ул.,
Д. 17;
Неисправность внутреннего остекления заполнения оконного проема (разбито) между
6-7 этажами л/клетки, за лифтом по адресу Внуковская Б. ул., д. 17;
Отсутствуют загрузочные клапаны. Муроропровод на этажах закрыт крышками, что не
соответствует техническим требованиям, по адресу Внуковская Б. ул., д. 17

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН

7732013508

АДРЕС:

юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотскан ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
-тридцати тысяч рублей
(ш трафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы
евин Н.А. /
у /

g

амилия, инициалы)

Настоящее nogf/taiifpttvpffie влечение К) суток со дня вручения или получения его копии может оыть оожаловано лицом, в отношении
которого ведеnicft^/Wlfimocгпво по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражный суд.
Штраф подлеж ат перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего
силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с
УФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет нможет&шКгинистратш^щкь штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административ^/щщщ^щ^^Ш^адцати
суток.
Ц 0 ДИРЕКТОРА
Копии

постай]

1. Наруш

А . В . ГАВРИК
(фамилия, инициалы)

/
(дата, Хи квитанции)

2. Потерпев
(подпись)

(фамилия, инициалы)

I Установление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

20

<.

«

(лага. № квитанции)

»

20

Срок предъявления к исполнению два года.
г

»

ссылка на дату вынесения пост ановления и номер дела и платежном документе обязательна:
Рсквиз! гы для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
ИНН
7702051094
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
КПП
770201001
КИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
ОКЛТО 45286570000
Получа й ь: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОС
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-62/12
о назначении административного наказания
«

г. Москва

г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Болотов И. И.
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-62/12

УСТАНОВИЛ:
13.02.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной О.Ю. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресу: г. Москва,
Рассказовская ул., д. 28. Лицом, ответственным за содержание жилого дома по
указанному адресу является Государственное унитарное предприятие города Москвы
Дирекция единого заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (утверждён и введён в
действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.97 г. № 872-РП);
п. 2.2 ЖНМ-96-01/2 "Наладка инженерного оборудования жилых зданий" (утверждён
и введён в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 г. № 465),
а именно:
наличие надписей на почтовых ящиках по адресу Рассказовская ул., д. 28;
частичная неисправность осветительных приборов в местах общего пользования
подъезда и подвале дома по адресу Рассказовская ул., д. 28;
шелушение окрасочного слоя стен, потолка, оконных блоков, ствола мусоропровода в
местах общего пользования подъезда по адресу Рассказовская ул., д. 28

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р аНонаBuyко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физическою лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в размере
зублей

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Государственной жилищной инспекции города Москвы

Настоящее
чение 10 суток со дня вручения wiu получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого веде.
Ьтво по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом wtu 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.1 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 аре^^'^Щ^^пятнадцати
суток.
Копия постановления вручена $Я(вравлена):

1. Нарушил
2. Потерпе?

РЩМЕ/щнт1
IF

Постановление

/

/
шшсь)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

рдпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

Ш А Ш К А РАЙОНА

е

виук<т

«

законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

»

»

20
20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и 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
БИК
044583001
КБК
78911690020028009140
Л/С
04732789000
О К А Т О 45286570000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

fill P Л

[росискг Мира. I')

И Г I Jl Ь С Т В О

М ОС К В Ы

Телефон: 68)04-01

1 1 0 СП Л И О I * Л К i Г И К №

Факс:688-93-81

08-864/12

о назначении административного наказания
2012 г.

г. М о с к в а

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

I'hilMl ШЯ. .I.V.:: о.'К'СГИО ДОЛЖНОСТНОГО лица)

рассмотрев материалы дела .W

4-864/12
УСТАНОВИЛ:

06.12.2012 главным специалистом Мосжилииспекции Тишиной О.В. произведена проверка технического
состояния жил in цпого фонда. и,; .' с: п • I •. 111 и 11 | поражения № Р-3-1738 от 06.12.2012, по адресам: г. Москва,
Внуковская 1). ул.. л. 16, Внуковская Ь. ул.. i. 23. Внуковская 1>. ул., д. 27, Аэрофлотская ул., д. 1/7, Внуковская
В. ул.. д. 9. Центральная ул. (Внуково), д. 13. Внуковская Ь. ул., д. 3. Л и ц о м , ответственным за содержание
ж и л о г о дома по указанном} адресу я в л я е . •
Государственное унитарное предприятие города Москвы
Дирекция е д и н о ю заказчика района "Внуково".
1 Iapymcni.i нормативы г. Москвы по икс и л vara и и и жилищного фонда:
»п. 3.1 ЖНМ-2005/0-1 "Организация работ по очистке кровель ж и л ы х и общественных зданий от снега и
наледи"
'"'н. 1.5 Ж Н М - 2 0 0 7 / 0 3 "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений"
••п. 2.2 Ж1IM-96-01 .'2 "Наладка инженерного оборудования ж и л ы х зданий"
MI. 2.14 Ж Н М - 2 0 0 7 / 0 3 "Содержание и ремонт фасадов здании и сооружений"
•п.2.3 ЖПМ-97-02/2 "Содержание и ' д ь с . д о в . плы.х домов"
-п. 3.2 Ж1IM-98-0I/09 "Содержание чердачных помещений ж и л ы х д о м о в "
а именно:
' 11аледь па металлической кровле, по адресу Вп\ конская 1>. ул., л. 16;
_ \ р о в е л 1 . п ы е свесы не о ч и щ е н ы о eiiei а и наледи, по адресу Внуковская 1>. ул., д. 9;
3 Наличие следов протечек, отслоение окр; .-очного слоя нижних плоскостей козырьков над входами в под. 1-4.
по адресу Внуковская 1>. ул., l. 9:
Lf С н е ж н ы е навесы на кровле, по алрссу \->роф;ютская ул.. д. 1/7;
5" С н е ж н ы е навесы на кровле, по адресу H e m p a . i.пая ул. (Внуково), д. 13;
@ 11сиспра»постт> соединения воло т о т к ii в о р о н г п . отс\ тствне крышки-лотка, по адресу Спортивная ул., д. 6/18
f 1 Ic работает освещение иод козы;? ;см под I - ' . по адресу Спортивная ул., д. 6/18
<f Разрушение ш тукатурного слоя и,: фа. аде здаип: . местами, по адресу Внуковская |>. ул., д. 27;
9 ' 1сисправпост), облицовки боков i стенки кры:п на под. I. по адресу Внуковская Б. ул., д. 3;
<jC О ткрыты слуховые окна па чердаке. :ю адрес) Внуковская 1>. ул., д. 23;
/ / Разрушение штукатурного c.uv. ч; фас i.ie дан п местами, по адресу Внуковская Ь. ул., д. 23

На основании изложенного и ] соводетвуяеь ст. 29.9 ч.1,29.10, 29.11,
Кодекса Pel» об адмшик'т.чг п:-,ных . равоиарушепиях, -

ПОСТАНОВИЛ:
Признать

Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
едино го заказ чнка района Внуково
(naiiMi нованнс юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Ачроф.'ютская ул., д. 8
(для юридического лица - юридический ic-ли имеется - фактический): 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
ДЕВЯНОСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

(штрафа и размере, предупреждения)

(сумма прописью)

ика 1'осу дарствен пой жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н . А .
'
(фамн; т . инициалы)

Наст(tilb^jT^MfflfflZif&LMn течение II/ суток со он» вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого rfsftett^^^f/Keodcmeo
по де::у об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному ТИПУ либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лши.м tun лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
арбитражны й суд.
Штраф подлежит перечислению лицом, привеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную* си л :шы> со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
В соответствии с L^mi^Z?
Afr*V.v •<; /'<••> ,,б ад\»им, штатных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет на-иш-енш^^^^Ш^^^Ьвтк'о
штрафа с. двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
адмитктратиабщ^фест
на cjtwjrWbfixiMtaOi'iiAnt г\фок.
/•жлзг/
/ /
/
К о п и я пост

1.

/^оесшр

Hapyi

(дата. ,V« квитанции)

(фамилия, ппнцИ&лы)

/
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Постановление вступило в законную

cu.iv

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

(дата. № квитанции)

»

20

«

Г.

20

Срок предъявления к исполнению дна года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела п платежном документе о б я з а т е л ь н а :
Реквизи ты для оплаты штрафа:
Р/С
1010181080()()()()010041
ИНН
7702051094
1>анк: Отделение I Московского I'TV Ьанка ('осени г. Москва 705
ЬИК
044583001
Л/С
04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства но городу
Москве (Государственная жилищная ннснекния города Москвы)

КПП

770201001

КЬК

78911690020028009140

(ЖАТО

45286570000

Crarvc плательщика: «08»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

М О С К 13 Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090. Москва. Проспект Мира. 19

Телефон: 681-59-01

Факс:688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
08-92/12
о назначении административного наказания
«

d O

» и ш ^ т ш ц .

2012

г. Москва

г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Болотов И. И,
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

3-92/12

УСТАНОВИЛ:
28.02.2012 главным специалистом Мосжилинспекции Тимохиной О.Ю. произведена
проверка технического состояния жилищного фонда по адресам: г. Москва, Спортивная
ул. (Внуково), д. 6/18, Спортивная ул. (Внуково), д. 4А, Аэрофлотская ул., д. 10/13,
Спортивная ул. (Внуково), д. 4. Лицом, ответственным за содержание жилых домов по
указанным адресам является Государственное унитарное предприятие города Москвы
Дирекция единого заказчика района Внуково.
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 3.1 ЖНМ-2005/04 "Организация работ по очистке кровель жилых и общественных
зданий от снега и наледи" (в редакции постановления Правительства Москвы от
14.04.2009 №304-ПП),
а именно:
наличие снежных масс в желобах по адресу Аэрофлотская ул., д. 10/13;
наличие снежных масс в желобах по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 4;
наличие снежных масс в желобах по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 4А;
наличие снежных масс в желобах по адресу Спортивная ул. (Внуково), д. 6/18

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

ПОСТАНОВИЛ:
1ризнать Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция
единого заказчика р а Нона Buy ко во
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН
АДРЕС:

7732013508
юридический адрес: 119027, г. Москва, Спортивная ул., д. ЗА; фактический адрес:
119027, г. Москва, Аэрофлотская ул., д. 8
(для юридического лица - 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
наказание в виде:
штрафа в

••fcj^ST^

размере

тысяч рубл^ афавразмере '

предупреждения)

(сумма прописью)

ка Государственной жилищной инспекции города Москвы
ipnPTHR И. И г /
(фамилия, инициалы)

Настоящ^л^зыЩмЩе^^&'течение
10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении
которого вУийщ^^ig&ffeodcmeo по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном
правонарушении, совершенном 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.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение админиспщрутвного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административный аред^Ж/ф&ХЧЩщртнадцати суток.
Копия постановлю 4я вручена (направлена):

/

1. Нарушит^
2.

пись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

П о т е р п е Ж ь в д у к о в Ь /а
Ддртись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

Постановление вст^тойю "fe" законную силу

Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению

«

«

»
»

20

Г.

20

Срок предъявления к исполнению два года.
Ссылка на дату вынесения постановления и номер де^а в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С
40101810800000010041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК
044583001
Л/С
04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ИНН
7702051094
КПП
770201001
КБК
78911690020028009140
ОКАТО 45286570000
Статус плательщика: «08»

