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П О СТАН О ВЛ ЕН И Е №

Факс:688-93-81

04-1147/14

о назначении административного наказания
«

/ / »

/0

2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

___________________ Ревин Н.А.__________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела №

______В-1147/14

УСТАНОВИЛ:
15.10.2014 главный специалист Мосжилинспекции Озов А.В. произвел инспекционное обследование
жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее: Государственное унитарное предприятие
гор.Москвы Ремонтно-эксплуатационное Управление N 22 района "Измайлово", являющееся
организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Парковая 6я ул., д. 13, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного
фонда, а именно:
1.Неплотный притвор двери на выходе на переходную лоджию на 10 этаже по адресу: Парковая 6-я
ул., д. 13, что является нарушением требований и.2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых
домов" (Утвержден и введен в действие распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.08.97
№872-РП)
2. Отсутствуют рассеиватели на лампах освещения на лестничной площадке 6 этажа подъезда 1 по
адресу: Парковая 6-я ул., д. 13,что является нарушением требований и.2.2 ЖНМ-96-01-/2 "Наладка
инженерного оборудования жилых зданий"(Утвержден и введен в действие постановлением
Правительства Москвы от 04.06.96 №465)
3. Вандальные надписи на стенах, дверях переходных лоджий на 11, 12, 14 этажах в подъезде 1 по
адресу: Парковая 6-я ул., д. 13, что является нарушением требований п.2.3 ЖНМ-97-02/2 "Содержание
подъездов жилых домов" (Утвержден и введен в действие распоряжением Премьера Правительства
Москвы от 12.08.97 №872-РП)
4. Отслоение штукатурного и окрасочного слоя на стенах площадки черной лестницы на 13 этаже
подъезда 1 по адресу: Парковая 6-я ул., д. 13, что является нарушением п.3.5 ЖНМ-96-01/1 "Осмотры
(обследования) технического состояния жилых зданий" (Утвержден и введен в действие
постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465)
5. Захламление площадок, лестниц на черной лестнице на 12, 13 этажах подъезда 1(строительный
материал, доски и.т.д.) по адресу: Парковая 6-я ул., д. 13, что является нарушением требований п.2.3
ЖНМ-97-02/2 "Содержание подъездов жилых домов" (Утвержден и введен в действие распоряжением
Премьера Правительства Москвы от 12.08.97 №872-РП)

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

29.11,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать

Государственное унитарное предприятие гор.Москвы Ремонтноэксплуатационное Управление N 22 района "Измайлово'*____________
(наименование юридическою лица; фамилия, имя. отчество физического лица)

ИНН

_______7719040943______________________________________________________________
«

АДРЕС:

-W

105043, г. Москв а, Заводской нр., д. 25 - юридический и фактический адрес_______
(для юридического лица - юридический (если имеется

виновным

в совершении

фактический); для физического лица - места жительства'регис фации)

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)
(сумма прописью)

Заме;

Государственной жилищной инспекции города Москвы
н Н.А.

/

, инициалы)

•уток со дня вручения или получения его копии м о ж е т б ы ть обжаловано лицом, в отношении
Н астоящ ее i
/ об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем
которого
либо в районный суд по м ес ту рассмотрения дела, а по делу об административном
вы ш естоящ ем
дическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в
правонарушении ^
арб и тр аж н ы й суд7
Ш т р а ф п одл еж и т перечислению лицом, привлеченным к административной о тветствен н о сти , не позднее 60 дней со дня вступления
настоящ его постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
в с о о т в е т с т в и и с ч.1 с т . 20.25 Кодекса Р Ф об административных правонарушениях неуплата административного ш тр аф а в срок
влечет наложение адм инистративного ш т р а ф а в двукратном размере суммы неуплаченного административного ш тр аф а либо
административный а р е с т на срок до п ятн ад ц ати суток, либо обязательные р аб о ты на срок до пятидесяти часов.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю

/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата. № квитанции)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потерпевшему

Постановление вступило в законную силу
Дата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению
Срок предъявления к исполнению два года.

«

»

« ____ »

20

___________

г.

20__ г.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
ИНН
7702051094
Р/С
40101810800000010041
КПП
770201001
Банк: Отделение 1 Москва
КБК
78911690020028009140
БИК
044583001
ОКТМО 45379000
Д/С
04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Статус плательщика: «08»
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

