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

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08-791/15
о назначении административного наказания
20

г.

г. Москва

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

рассмотрев материалы дела № 3-791/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 9.1 Кодекса города Москвы об
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Дорогомилово "
УСТАНОВИЛ:
29.04.2015 главным специалистом Мосжилинспекции Жадановой Ж.В. произведен
осмотр, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением
Правительства Москвы №336-1llI от 26.07.2012, Государственная жилищная

инспекция города Москвы является функциональным органом исполнительной
власти города Москвы, осуществляющим функции по региональному
государственному жилищному надзору, в пределах своей компетенции,
технического состояния жилого дома по адресу: г. Москва, Студенческая ул., д.22,
к.3. Лицом, ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу
является ГБУ "Жилищник района Дорогомилово".
Нарушены нормативы г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда:
п. 2.20 ЖНМ-96-01 /5 "Работы, выполняемые при технических осмотрах и по
заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий" (утв.
постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465)
а именно:
- по адресу Студенческая ул., д.22, к.3:
Зафиксированы следы протечек на л/к под.8
Отслоение штукатурного слоя на л/к под.8
(
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 " Жилищник района Дорогомилово "
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место

работы (если оно известно)

физического лица;)

ИHI1: 7730688625 Дата госрегистрации:01.07.2013
АДNЕС: 121165, г. Москва, Студенческая ул., д. 25(121165, г. Москвам
Студенческая ул., д. 25)

- фактический), для физического лица - места

(для юридического лица - юридический (если имеется

жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях;
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Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плательщика: «24»

