ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИJПШСПЕКЦИЯ)
129090, Москва,Проспскг Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-9Э-81

ПОСТАНОВJ1ЖНИЕ № 08-1935/16
о назначении административного наказания
г. Москва
1 Э, U9. 7►J1ti

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(Фамилия, инициалы долиагогпноro лица)

рассмотрев материалы дела № 3-1935/16 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации о6
административных правонарушениях в отношении ГБУ « Жилищник района
Дорогомилово »
УСТАНОВИЛ:
17.08.2016 консультантом Мосжилинспекции Жадановой Ж.В., на основании
письма-вызова, поступившего от Управы района Дорогомилово № 6/н от 09.08.201б
произведен осмотр многоквартирных домов в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2016-201 7гг. В соответствии с Положением, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 №655-ПП и постановлением
Правительства Москвы от 10.11.2015 №734-ПП, Государственная жилищная
инспекция города Москвы является функциональным органом исполнительной
власти города Москвы и осуществляет региональный государственный жилищный
надзор, в пределах своей компетенции.
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», являющееся организацией, ответственной
за содержание многоквартирных домов по адресам: Кутузовский просп., д.17,
Бережковская наб., д.12, Можайский Вал ул., д.6, 1812 Года ул., д.10, к.1, Большая
Дорогомиловская ул., д.1 совершило нарушение требований нормативов по
эксплуатации жилищного фонда: п. 4.1.14 п. 4.1.15 Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. №170), а именно:
- по адресу 1812 Года ул., д.10, к.1, Бережковская наб., д. 12, Большая
Дорогомиловская ул., д.1, Кутузовский просп., д. 17, Можайский Вал ул., д.6:
имеется неисправность входных дверей в подвальное помещение;
посторонние предметы, мусор в подвальном помещении;
отсутствует освещение на чердаке.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГБУ « Жилищникрайона Дорогомилово »
(наименование юридического лица; фамилия, имя,отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно)
физического лица;)

ИНН: 7730688625 Дата госрегистрации:01.07.2013
АДРЕС: 121165, г. Москва,Студенческая ул., д. 25(121165, г. Москва,
Студенческая ул., д. 25)
(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица -песта
житсльства/регистрации)
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Ссылка на дату вынесения постановления н номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты пгграфа:
40101810800000010041
Р/С:

ИНН 7702051094

Банк:

Отделение 1 Москва

КПП 770201001

БИК:
Л/С:

044583001
04732789000

КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика: «08»
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

