
 
Анкета управляющей организации

 
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК»

 
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
 
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
 

N п/п Наименование
параметра

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

1. -

Общая информация об организации

2. Фирменное
наименование
юридического лица
(согласно уставу
организации)

Организационно-
правовая форма

- Государственные
бюджетные
учреждения
субъектов
Российской
Федерации

Фирменное
наименование
юридического лица

ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
МОСКВЫ
«ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА
ФИЛЕВСКИЙ
ПАРК»

3. Сокращенное наименование - ГБУ
«ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА
ФИЛЕВСКИЙ
ПАРК»

4. Ф.И.О.
руководителя

Фамилия
руководителя

- ЗОЛОТАРЕВ

Имя руководителя СЕРГЕЙ

Отчество
руководителя

МИХАЙЛОВИЧ

5. Основной государственный
регистрационный номер/основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП)

- 5137746233048
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6. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

- 7730698817

7. Наименование органа, принявшего решение
о государственной регистрации

- МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 46
ПО Г. МОСКВЕ

8. Место государственной регистрации
юридического лица (место нахождения
юридического лица)

- Походный проезд,
домовладение 3,
строение 2

9. Почтовый адрес - Большая
Филевская улица,
дом 17

10. Адрес электронной почты - info@gbu-fp.ru

11. Сайт в сети
Интернет

Официальный сайт в
сети Интернет

- gbu-fp.ru

Сайт организации - gbu-fp.ru

12. Место нахождения органов управления - Большая
Филевская улица,
дом 17, строение
2

13. Контактные
телефоны, факс

Контактные
телефоны

- (495) 790-21-35

Факс Не заполнено

14. Режим работы, в том числе часы личного
приема граждан

- Режим работы: с
Понедельника по
Четверг : 08:00 -
17:00 Пятница:
08:00 - 15:45
Обед: 12:00 -
12:45 Суббота и
Воскресенье:
выходные дни
ПРИЕМ
НАСЕЛЕНИЯ: ул.
Большая
Филевская, д.17
Понедельник:
14:00 - 20:00
прием ведет
Золотарев Сергей
Михайлович
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15. Сведения о работе диспетчерской службы: - -

1) - адрес диспетчерской службы - Багратионовский
проезд, 14 (499)
730-75-92

- контактные телефоны - 8 (499) 730-75-92
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

2) - адрес диспетчерской службы - Филевский
бульвар, д.6 к.2

- контактные телефоны - 8 (495) 738-50-75
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

3) - адрес диспетчерской службы - Заречная улица,
дом 7

- контактные телефоны - 8 (499) 145-56-29
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

4) - адрес диспетчерской службы - Большая
Филёвская, 17
стр.9 (499) 148-68-
37

- контактные телефоны - +8(495)539-53-53
+8(499)148-68-37

- режим работы - Круглосуточно

5) - адрес диспетчерской службы - Филёвская 2-я, 3а
(1 этаж) (499) 144-
88-23

- контактные телефоны - 8 (499) 144-88-23
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

6) - адрес диспетчерской службы - Большая
Филёвская, д.23,
корп.5

- контактные телефоны - 8 (499) 145-53-01
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно
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7) - адрес диспетчерской службы - Филёвский
бульвар, 40 (495)
738-23-66

- контактные телефоны - 8 (495) 738-23-66
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

8) - адрес диспетчерской службы - Кастанаевская, 11
(1 этаж) (499) 145-
39-98

- контактные телефоны - 8 (499) 145-39-98
+7(495)539-53-53

- режим работы - Круглосуточно

16. Доля участия субъекта Российской
Федерации в уставном капитале
организации

% 0

17. Доля участия муниципального образования
в уставном капитале организации

% 0

18. Количество домов, находящихся в
управлении

ед. 228

19. Площадь домов, находящихся в управлении кв. м 1376656,71

20. Штатная
численность, в том
числе
административный
персонал,
инженеры, рабочие

Штатная
численность, всего

чел. 1171

Штатная
численность
административного
персонала

146

Штатная
численность
инженеров

1

Штатная
численность
рабочих

1024

21. Устав товарищества или кооператива - Не требуется

22. Сведения о членстве управляющей
организации, товарищества или кооператива
в саморегулируемой организации

- С 14.01.2010
является членом
СРО СРО НП
«ГАРАНТИЯ»,
sro-garanty.ru,
улица
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Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации, товарищества, кооператива
 

Кржижановского,
дом 25

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
(заполняется для каждой лицензии)

1) Номер лицензии - 077000345

Дата получения лицензии - 16.04.2015

Орган, выдавший лицензию - ГЖИ города
Москвы

Документ лицензии - Лицензия на
осуществл.деят.по
управлению 1 стр
(2).jpg

N п/п Наименование
параметра

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

4. Налоговая декларация Не требуется

5. Годовая бухгалтерская отчетность - Баланс
2017.xls.pdf

6. Отчет о прибылях и убытках Баланс
2017.xls.pdf

7. Отчет об изменениях капитала Скан - 6.pdf

8. Отчет о движении денежных средств Сведения об
остатках
денежных средств
- 2.pdf

9. Пояснительная записка к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках

Не требуется

10. Сведения о доходах, полученных за
оказание услуг по управлению
многоквартирными домами (по данным
раздельного учета доходов и расходов)

руб. Не заполнено
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11. Сведения о расходах, понесенных в связи с
оказанием услуг по управлению
многоквартирными домами (по данным
раздельного учета доходов и расходов)

руб. Не заполнено

12. Общая задолженность управляющей
организации (индивидуального
предпринимателя) перед
ресурсоснабжающими организациями за
коммунальные ресурсы, в том числе:

руб. Не заполнено

13. - тепловая энергия, в
том числе:

Общая
задолженность по
тепловой энергии

руб. Не заполнено

14. - тепловая энергия
для нужд отопления

Общая
задолженность по
тепловой энергии
для нужд отопления

руб. Не заполнено

15. - тепловая энергия
для нужд горячего
водоснабжения

Общая
задолженность по
тепловой энергии
для нужд горячего
водоснабжения

руб. Не заполнено

16. - горячая вода Общая
задолженность по
горячей воде

руб. Не заполнено

17. - холодная вода Общая
задолженность по
холодной воде

руб. Не заполнено

18. - водоотведение Общая
задолженность по
водоотведению

руб. Не заполнено

19. - поставка газа Общая
задолженность по
поставке газа

руб. Не заполнено

20. - электрическая
энергия

Общая
задолженность по
электрической
энергии

руб. Не заполнено

21. - прочие ресурсы
(услуги)

Общая
задолженность по
прочим ресурсам
(услугам)

руб. Не заполнено

22. Смета доходов и расходов товарищества или - Не требуется
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Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества,
кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
 

кооператива

23. Отчет о выполнении сметы доходов и
расходов товарищества или кооператива

- Не требуется

24. Размер обязательных платежей и взносов,
установленный общим собранием членов
товарищества или кооператива

руб. Не требуется

25. Заключение ревизионной комиссии
(ревизора) товарищества или кооператива по
результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за отчетный год

- Не требуется

26. Аудиторское заключение - Отсутствует

N
п/п

Наименование
параметра

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

1) Дата привлечения к административной
ответственности

- 13.04.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.14.1.3 КоАП
РФ.
Осуществление
предприниматель
ской
деятельности по
управлению
многоквартирны
ми домами без
лицензии

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ
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Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 250000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

13.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн от
13.04.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

2) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.14.1.3 КоАП
РФ.
Осуществление
предприниматель
ской
деятельности по
управлению
многоквартирны
ми домами без
лицензии
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 250000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

дело506.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

3) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.12.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.14.1.3 КоАП
РФ.
Осуществление
предприниматель
ской
деятельности по
управлению
многоквартирны
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ми домами без
лицензии

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 15

Размер штрафа руб. 125000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.12.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-2217/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

5-2217-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

4) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.20.25 КоАП
РФ. Уклонение
от исполнения
административно
го наказания
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 100000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-1640/2018

Документ о применении
мер административного
воздействия

5-1640-2018.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

5) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.20.25 КоАП
РФ. Уклонение
от исполнения
административно
го наказания

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия
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Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 100000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-1641/2018

Документ о применении
мер административного
воздействия

5-1641-2018.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

6) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.20.25 КоАП
РФ. Уклонение
от исполнения
административно
го наказания

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 100000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-1639/2018

Документ о применении
мер административного
воздействия

5-1639-2018.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

7) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.20.25 КоАП
РФ. Уклонение
от исполнения
административно
го наказания

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 250000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн от 190918.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

8) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.19.7 КоАП
РФ.
Непредставление
сведений
(информации)

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Судебный
участок №210
района
Филевский парк

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 3000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн 25.08.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

9) Дата привлечения к административной
ответственности

- 07.06.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.19.7 КоАП
РФ.
Непредставление
сведений
(информации)

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 3000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

07.06.2018
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

административка
.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

10) Дата привлечения к административной
ответственности

- 06.12.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Ст.19.7 КоАП
РФ.
Непредставление
сведений
(информации)

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 3000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

06.12.2018

Номер документа о 5-2172/18
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

5-2172-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

11) Дата привлечения к административной
ответственности

- 10.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Невыполнение в
срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного
лица),
осуществляющег
о
государственный
надзор
(контроль),
муниципальный
контроль

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Судебный
участок №210
района
Филевский парк

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 200000

Документ о применении Наименование -

Страница 17 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

10.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн 10.03.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

12) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.01.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Невыполнение в
срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного
лица),
осуществляющег
о
государственный
надзор
(контроль),
муниципальный
контроль
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- судебный
участок № 210
района
Филевский парк

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.01.2014

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн 15.01.14 г.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

13) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.01.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Невыполнение в
срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
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(должностного
лица),
осуществляющег
о
государственный
надзор
(контроль),
муниципальный
контроль

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Судебный
участок №210
района
Филевский парк

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.01.2014

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

б/н

Документ о применении
мер административного
воздействия

бн 15.01.14.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

14) Дата привлечения к административной
ответственности

- 13.09.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Невыполнение в
срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного
лица),
осуществляющег
о
государственный
надзор
(контроль),
муниципальный
контроль

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 100000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

13.09.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-898/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

898.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

15) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.02.2015
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-184/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-184-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

16) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-136/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-136-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

17) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 70000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-493/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-493-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

18) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.01.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-3/15-93

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-3-15-93.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

19) Дата привлечения к административной
ответственности

- 22.12.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
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нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.01.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1991/14

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1991-14.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

20) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного

Страница 26 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-48/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-48-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

21) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного - Мосжилинспекц
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органа ия

Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-20/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-20-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

22) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4
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Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-314/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-314-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

23) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 60000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-505/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-505-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

24) Дата привлечения к административной
ответственности

- 02.03.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 65000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-503/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-503-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

25) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.04.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 45000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

14.05.2015
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-734/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-734-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

26) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 35000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.02.2015

Номер документа о 08-134/15
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-134-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

27) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-50/15
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-50-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

28) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.03.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-355/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-355-15.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

29) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-246/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-246-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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30) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 65000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-495/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-495-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

31) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 9

Размер штрафа руб. 65000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-501/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-501-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

32) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 9

Размер штрафа руб. 70000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-499/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-499-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

33) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 35000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-180/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-180-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

34) Дата привлечения к административной
ответственности

- 22.12.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.01.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1969/14

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1969-14.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

35) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.04.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
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нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 45000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.05.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-736/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-736-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

36) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
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фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 35000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-182/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-182-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

37) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного - Мосжилинспекц
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органа ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 35000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-138/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-138-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

38) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Страница 43 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-248/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-248-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

39) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.01.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 30000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.02.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-19/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-19-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

40) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов по
эксплуатации
жилищного
фонда

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 65000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-497/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-497-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

41) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

14.01.2016
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2376/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2376-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

42) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2370/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2370-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

43) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер

08-526/16
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-526-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

44) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-530/16
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-530-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

45) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2368/15

Документ о применении
мер административного

08-2368-15.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

46) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2267/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2267-15.pdf

Страница 51 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

47) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2261/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2261-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

48) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2378/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2378-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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49) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.12.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.12.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2257/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2257-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

50) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2374/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2374-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

51) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2372/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2372-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

52) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2367/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2367-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

53) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2369/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2369-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

54) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2384/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2384-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

55) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2382/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2382-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

56) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
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обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2386/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2386-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

57) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
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коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2594/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2594-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

58) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.10.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.10.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1942/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

54.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

59) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.10.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия
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Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.10.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1940/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

53.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

60) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.11.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1
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Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.12.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2372/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

57.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

61) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.10.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.10.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1944/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

55.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

62) Дата привлечения к административной
ответственности

- 11.11.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.12.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2259/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

59.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

63) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.11.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.12.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2268/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

58.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

64) Дата привлечения к административной
ответственности

- 10.11.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

11.12.2015
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2251/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

60.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

65) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.12.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.12.2015
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2255/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2255-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

66) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.01.2016

Номер документа о
применении мер

08-2265/15
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2265-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

67) Дата привлечения к административной
ответственности

- 12.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

12.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2263/15
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2263-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

68) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2374/15

Документ о применении
мер административного

08-2374-15.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

69) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-528/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-528-16.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

70) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-524/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-524-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

71) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-518/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-518-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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72) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-514/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-514-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

73) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-516/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-516-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

74) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-532/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-532-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

75) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-522/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-522-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

76) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2376/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2376-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

77) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2378/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2378-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

78) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2380/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2380-16 от
08.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

79) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушение
нормативов
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обеспечения
населения
коммунальными
услугами

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 5000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2429/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08.2429.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

80) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.02.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
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домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.02.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-67/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-67-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

81) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
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жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-11/15-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-11-15-97.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

82) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
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помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1854/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1854-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

83) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1862/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1862-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

84) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.02.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - МОСЖИЛИНСП
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органа ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.02.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-63/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-63-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

85) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ
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Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1220/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1220-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

86) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 8
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Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1645/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1645-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

87) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 40000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1649/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1649-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

88) Дата привлечения к административной
ответственности

- 31.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

31.03.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-580/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-580-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

89) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.02.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.02.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-65/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-65-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

90) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.01.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.01.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2810/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

91) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.05.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 16

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.05.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-809/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-809-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

92) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.01.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о 17.01.2017

Страница 95 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



применении мер
административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2804/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

93) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.07.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 19

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

25.07.2017
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1355/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1355-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

94) Дата привлечения к административной
ответственности

- 13.06.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 13

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

13.06.2017
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1001/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1001-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

95) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.08.2017
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-6/17-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-6-17-97.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

96) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.07.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.07.2017

Номер документа о 08-1196/17
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1196-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

97) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.03.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.03.2017

Номер документа о
применении мер

08-216/17
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

98) Дата привлечения к административной
ответственности

- 02.05.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

02.05.2017

Номер документа о
применении мер
административного

08-498/17
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воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-498-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

99) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.04.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 11

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-480/17
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-480-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

100) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 18

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

01.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1390/17

Документ о применении 08-1390-17.pdf
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мер административного
воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

101) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 20

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

01.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1385/17

Документ о применении
мер административного

08-1385-17.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

102) Дата привлечения к административной
ответственности

- 13.06.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 23

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

13.06.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1003/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1003-17.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

103) Дата привлечения к административной
ответственности

- 08.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

08.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-4/17-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-4-17-97.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения - Нарушение
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выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

устранено,

104) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 19

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

01.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1387/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1387-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

105) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.07.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 18

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.07.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1342/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1342-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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106) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.07.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 13

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.07.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1340/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1340-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

107) Дата привлечения к административной - 25.04.2017
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ответственности

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-484/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-484-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

108) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.07.2017
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.07.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1197/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1197-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

109) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.04.2017

Лицо, привлеченное к Тип лица, привлеченного - Юридическое
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административной
ответственности

к административной
ответственности

лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-488/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-488-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

110) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.01.2017

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.01.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2808/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

111) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2577/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2577-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

112) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
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лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2575/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2575-15 от
03.12.15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

113) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2579/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2579-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

114) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1505/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-1505-16 от
19.07.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

115) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1503/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-1503-16 от
19.07.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

116) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1507/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-1507-16 от
19.07.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

117) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.03.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.03.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-214/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

118) Дата привлечения к административной
ответственности

- 01.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
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правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 20

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

01.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1369/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1369-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

119) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.01.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
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содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.01.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2806/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-216-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

120) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.04.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
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ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

04-482/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-482-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

121) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.07.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
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домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 19

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.07.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1357/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1357-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

122) Дата привлечения к административной
ответственности

- 07.10.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
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жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 21

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.10.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-556/15-95

Документ о применении
мер административного
воздействия

56.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

123) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
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помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1781/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

48.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

124) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1785/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

Не заполнено

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

125) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - Мосжилинспекц
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органа ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1559/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

50.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

126) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия
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Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1561/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

52.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

127) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6
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Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1783/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

51.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

128) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1779/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

49.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

129) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.06.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.07.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-292/15-95

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-292-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

130) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.03.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-299/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-299-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

131) Дата привлечения к административной
ответственности

- 02.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.07.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1110/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1110-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

132) Дата привлечения к административной
ответственности

- 02.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.07.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1112/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1112-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

133) Дата привлечения к административной
ответственности

- 02.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о 30.07.2015
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применении мер
административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1111/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1111-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

134) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

17.09.2015
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1791/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

44.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

135) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.08.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

17.09.2015
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1787/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

Не заполнено

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

136) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.03.2015

Страница 138 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-296/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-296-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

137) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.02.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.03.2015

Номер документа о 08-160/15
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-160-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

138) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер

08-1420/15
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1420.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

139) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного

08-1418/15
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воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1418-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

140) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1422/15
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1422-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

141) Дата привлечения к административной
ответственности

- 06.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

06.07.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1114/15

Документ о применении 08-1114-15.pdf
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мер административного
воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

142) Дата привлечения к административной
ответственности

- 06.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 12

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.07.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1113/15

Документ о применении
мер административного

08-1113-15.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

143) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1426/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1426-15.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

144) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1424/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1424-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения - Нарушение
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выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

устранено,

145) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

13.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-350/15-95

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-350-15-95.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

146) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1416/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1416-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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147) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.08.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1414/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1414-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

148) Дата привлечения к административной - 26.08.2015
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ответственности

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.09.2015

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1789/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

Не заполнено

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

149) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.08.2016
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1860/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1860-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

150) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.08.2016

Лицо, привлеченное к Тип лица, привлеченного - Юридическое
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административной
ответственности

к административной
ответственности

лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1858/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1858-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

151) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо

Страница 152 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2477/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2477-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

152) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1697/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1697-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

153) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
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лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1372/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1372-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

154) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1699/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1699-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

155) Дата привлечения к административной
ответственности

- 30.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

30.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1856/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1856-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

156) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1701/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1701-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

157) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 13

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1282/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1282-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

158) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2337/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2337-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

159) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.11.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
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правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-10/15-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-10-15-97.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

160) Дата привлечения к административной
ответственности

- 26.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
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содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

26.01.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-13/15-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-13-15-97.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

161) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
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ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1236/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1236-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

162) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
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домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1222/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1222-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

163) Дата привлечения к административной
ответственности

- 25.04.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)

Страница 164 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 11

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

25.04.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-486/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-486-17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

164) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых

Страница 165 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 13

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1280/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1280-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

165) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1370/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1370-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

166) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - МОСЖИЛИНСП
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органа ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1238/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1238-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

167) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.07.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ
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Количество выявленных нарушений ед. 5

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.07.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1374/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1374-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

168) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3
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Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1703/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1703-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

169) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 40000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1647/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1647-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

170) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.06.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1224/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1224-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

171) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-

Страница 172 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2583/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2583-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

172) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2585/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2585-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

173) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.11.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.11.2016

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2581/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

Постановление
08-2581-16 от
29.11.16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

174) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о 09.08.2016
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применении мер
административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1705/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1705-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

175) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.06.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

14.06.2016
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1234/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1234-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

176) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.01.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 10000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

14.01.2016
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2479/15

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-2479-15.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

177) Дата привлечения к административной
ответственности

- 09.08.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 7

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

09.08.2016
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1651/16

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-1651-16.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

178) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о 08-204/18
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-204-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

179) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.04.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.04.2018

Номер документа о
применении мер

08-623/18
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-623-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

180) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.04.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.04.2018

Номер документа о
применении мер
административного

08-631/18
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воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-631-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

181) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2257/18
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Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2257.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

182) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2801/18

Документ о применении 3-2801-18.pdf
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мер административного
воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

183) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-1333/18

Документ о применении
мер административного

з-1333.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

184) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.06.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 46

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.06.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-1721/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1721.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

185) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2559/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2559-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения - Нарушение

Страница 186 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

устранено,

186) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2561/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2561-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

187) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-210/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-210-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

Страница 188 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



188) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-227/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-227-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

189) Дата привлечения к административной - 28.08.2018
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ответственности

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2793/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2793-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

190) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 16

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2864/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2864-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

191) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2018

Лицо, привлеченное к Тип лица, привлеченного - Юридическое
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административной
ответственности

к административной
ответственности

лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2240/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2240.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

192) Дата привлечения к административной
ответственности

- 14.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

14.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2245/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2245-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

193) Дата привлечения к административной
ответственности

- 10.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

10.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2008/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2008.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

194) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
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лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2012/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2012.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

195) Дата привлечения к административной
ответственности

- 07.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

07.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2255/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2255-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

196) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2253/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2253.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

197) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2553/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2553-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

198) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1325/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1325.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

199) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-614/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

614.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

200) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
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правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-616/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

616.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

201) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
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содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-151/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

пост08-151-
18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

202) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.04.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
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ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.04.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-627/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-627-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

203) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
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домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-149/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

пост 08-149-
18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

204) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
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жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-3008/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-3008-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

205) Дата привлечения к административной
ответственности

- 22.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
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помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 20

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1394/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

1394.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

206) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2274/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2274.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

207) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - МОСЖИЛИНСП
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органа ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2284/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2284.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

208) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Страница 208 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2156/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2156.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

209) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2
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Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2169/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2169.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

210) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-4/17-97

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-4.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

211) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении Наименование -

Страница 211 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2290/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2290.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

212) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2152/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2152.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

213) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2162/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2162.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

214) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Страница 214 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.10.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1831/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

18 31.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

215) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о 21.11.2017
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применении мер
административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2164/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2164.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

216) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

05.12.2017
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2278/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2278.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

217) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

03.10.2017
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1829/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

18 29.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

218) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2276/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2276.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

219) Дата привлечения к административной
ответственности

- 22.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 20

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.08.2017

Номер документа о 08-1398/17
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

1398.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

220) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.09.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 6

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.09.2017

Номер документа о
применении мер

08-1607/17
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

1607.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

221) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 14

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.10.2017

Номер документа о
применении мер
административного

08-1815/17
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воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

1815.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

222) Дата привлечения к административной
ответственности

- 22.08.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 15

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

22.08.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1396/17
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Документ о применении
мер административного
воздействия

1396.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

223) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.09.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 8

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.09.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1605/17

Документ о применении 1605.pdf
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мер административного
воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

224) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2286/17

Документ о применении
мер административного

2286.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

225) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2296/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2296.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

226) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2154/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2154.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения - Нарушение
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выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

устранено,

227) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2294/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2294.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

228) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2282/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2282.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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229) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 9

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.10.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1827/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

1827.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

230) Дата привлечения к административной - 21.11.2017
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ответственности

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2160/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2160.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

231) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2292/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2292.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

232) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к Тип лица, привлеченного - Юридическое
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административной
ответственности

к административной
ответственности

лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2280/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2280.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

233) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2158/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2158.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

234) Дата привлечения к административной
ответственности

- 05.12.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

05.12.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2288/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2288.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

235) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.11.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
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лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.11.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2167/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

2167.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

236) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2665/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

082665.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

237) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2667/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

082667.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

238) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2669/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

082669.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

239) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-2663/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

082663.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

240) Дата привлечения к административной
ответственности

- 23.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

23.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-200/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08200.18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

241) Дата привлечения к административной
ответственности

- 11.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
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правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-3002/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-3002-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

242) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
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содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-3004/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-3004-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

243) Дата привлечения к административной
ответственности

- 11.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
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ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2973/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2973-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

244) Дата привлечения к административной
ответственности

- 11.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых

Страница 243 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- Мосжилинспекц
ия

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

11.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-3041/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-3041-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

245) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
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жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2799/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2799-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

246) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
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помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

з-2975/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2975-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

247) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-3010/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-3010-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

248) Дата привлечения к административной
ответственности

- 04.09.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - МОСЖИЛИНСП
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органа ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

04.09.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2979/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2979-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

249) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ
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Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-618/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

618.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

250) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3
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Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-620/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

620.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

251) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1320/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1320.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

252) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2795/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2795-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

253) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-254/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-254-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

254) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного

-
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воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-115/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

115.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

255) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-
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Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-153/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

пост 08-153-
18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

256) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о 21.08.2018
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применении мер
административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2797/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2797-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

257) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер

15.05.2018
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административного
воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1329/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1329.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

258) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

29.05.2018

Страница 257 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-1334/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-1334.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

259) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.04.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.04.2018
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Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-629/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-629-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

260) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о 08-1323/18
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применении мер
административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

1323.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

261) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.05.2018

Номер документа о
применении мер

З-1338/18
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административного
воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-1338.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

262) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного

08-612/18
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воздействия

Документ о применении
мер административного
воздействия

612.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

263) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-206/18
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Документ о применении
мер административного
воздействия

08-206-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

264) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-502/18

Документ о применении 502.pdf
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мер административного
воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

265) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-610/18

Документ о применении
мер административного

610.pdf
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воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

266) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-235/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

235.pdf
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Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

267) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-159/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

пост 08-159-
18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения - Нарушение
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выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

устранено,

268) Дата привлечения к административной
ответственности

- 17.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

17.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2374/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2374.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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административного воздействия

269) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-155/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-155-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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270) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-233/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

233.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

271) Дата привлечения к административной - 21.08.2018
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ответственности

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2563/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2563-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

272) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018
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Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2557/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2557-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

273) Дата привлечения к административной
ответственности

- 21.08.2018

Лицо, привлеченное к Тип лица, привлеченного - Юридическое
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административной
ответственности

к административной
ответственности

лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

21.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2249/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2249-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

274) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной

Тип лица, привлеченного
к административной

- Юридическое
лицо
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ответственности ответственности

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 9

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2551/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2551-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

275) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо
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Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-113/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

113.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

276) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного

Страница 274 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1318/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1318.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

277) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица
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Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1327/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1327.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

278) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
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привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-239/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

239.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

279) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
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административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-237/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-237-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

280) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
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ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2972/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2972-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

281) Дата привлечения к административной
ответственности

- 07.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
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Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

07.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2243/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2243-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

282) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
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правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-208/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-208-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

283) Дата привлечения к административной
ответственности

- 20.02.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
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содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

20.02.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-229/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-229-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

284) Дата привлечения к административной
ответственности

- 31.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
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ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

31.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2247/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

З-2247.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

285) Дата привлечения к административной
ответственности

- 28.08.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
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домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

28.08.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2555/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-2555-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

286) Дата привлечения к административной
ответственности

- 03.04.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
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жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

03.04.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-625/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

08-625-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

287) Дата привлечения к административной
ответственности

- 15.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
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помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

15.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1316/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1316.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

288) Дата привлечения к административной
ответственности

- 27.03.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений
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Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 2

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

27.03.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-157/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

пост 08-157-
18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

289) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.07.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного - МОСЖИЛИНСП
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органа ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.07.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-2011/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

3-2011.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

290) Дата привлечения к административной
ответственности

- 19.06.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ
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Количество выявленных нарушений ед. 60

Размер штрафа руб. 45000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

19.06.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-1808/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

1808.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

291) Дата привлечения к административной
ответственности

- 29.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3
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Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

29.05.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-1336/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-1336.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

292) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.12.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000
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Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.12.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-6908/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-6908-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

293) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.12.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 30

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении Наименование -
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мер административного
воздействия

документа о применении
мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.12.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-6894/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-6894-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

294) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.12.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Нарушения
правил
содержания и
ремонта жилых
домов и (или)
жилых
помещений

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 50000

Документ о применении
мер административного

Наименование
документа о применении

-
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воздействия мер административного
воздействия

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

18.12.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

З-6910/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

з-6910-18.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

295) Дата привлечения к административной
ответственности

- 18.05.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Прочие
нарушения

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 10

Размер штрафа руб. 200000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного

18.05.2018
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воздействия

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

5-737/18

Документ о применении
мер административного
воздействия

200 1805.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

296) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Прочие
нарушения

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 4

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.10.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1842/17

Страница 294 из 308              Анкета получена с сайта http://dom.mos.ru/ 12.03.2019 13:50



Документ о применении
мер административного
воздействия

1842.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,

297) Дата привлечения к административной
ответственности

- 24.10.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Прочие
нарушения

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 3

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

24.10.2017

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1840/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

1840.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты

- Нарушение
устранено,
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Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют
управляющая организация, товарищество, кооператив
 

административного воздействия

298) Дата привлечения к административной
ответственности

- 16.01.2018

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного
к административной
ответственности

- Юридическое
лицо

Ф.И.О. должностного
лица

Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности

Предмет административного нарушения - Прочие
нарушения

Наименование контрольного органа или судебного
органа

- МОСЖИЛИНСП
ЕКЦИЯ

Количество выявленных нарушений ед. 1

Размер штрафа руб. 40000

Документ о применении
мер административного
воздействия

Наименование
документа о применении
мер административного
воздействия

-

Дата документа о
применении мер
административного
воздействия

16.01.2018

Номер документа о
применении мер
административного
воздействия

08-1880/17

Документ о применении
мер административного
воздействия

08.1880.17.pdf

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты
административного воздействия

- Нарушение
устранено,
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N п/п Адрес многоквартирного дома
(Субъект Российской

Федерации, Муниципальный
район, Населенный пункт

(наименование города,
поселка городского типа,

населенного пункта
регионального, окружного

или районного подчинения),
Населенный пункт

(городского подчинения),
Дополнительная территория,
Улица, Номер дома, Корпус,

Строение, Литера)

Основание
управления

Дата начала
управления

Общая
площадь

помещений,
кв.м.

Западный Административный Округ, район Филевский Парк

1. 2-я Филевская улица, дом 3 Договор 07.06.2012 3450

2. 2-я Филевская улица, дом 5,
корпус 1

Договор 07.06.2012 2796

3. 2-я Филевская улица, дом 5,
корпус 2

Договор 07.06.2012 5697

4. 2-я Филевская улица, дом 5,
корпус 3

Договор 07.06.2012 5714

5. 2-я Филевская улица, дом 7,
корпус 1

Договор 07.06.2012 11255

6. 2-я Филевская улица, дом 7,
корпус 6

Договор 07.06.2012 5264

7. 2-я Филевская улица, дом 7,
корпус 7

Договор 07.06.2012 5345

8. 2-я Филевская улица, дом 10 Договор 07.06.2012 7129

9. 2-я Филевская улица, дом 14 Договор 07.06.2012 8619

10. 3-я Филевская улица, дом 4 Договор 07.06.2012 3573

11. 3-я Филевская улица, дом 5 Договор 07.06.2012 9477

12. 3-я Филевская улица, дом 6,
корпус 1

Договор 07.06.2012 3399

13. 3-я Филевская улица, дом 6,
корпус 2

Договор 21.05.2014 13108

14. 3-я Филевская улица, дом 7,
корпус 1

Договор 07.06.2012 3448
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15. 3-я Филевская улица, дом 7,
корпус 2

Договор 12.09.2017 2526

16. 3-я Филевская улица, дом 8,
корпус 1

Договор 07.06.2012 3421

17. 3-я Филевская улица, дом 8,
корпус 2

Договор 07.06.2012 9996

18. 3-я Филевская улица, дом 8,
корпус 4

Договор 07.06.2012 8780

19. 3-я Филевская улица, дом 10 Договор 07.06.2012 1571

20. улица Алябьева, дом 1 Договор 07.06.2012 3635

21. улица Алябьева, дом 2 Договор 13.08.2014 4128

22. улица Алябьева, дом 4, корпус 1 Договор 13.08.2014 3438

23. улица Алябьева, дом 4, корпус 2 Договор 07.06.2012 3465

24. улица Алябьева, дом 4, корпус 3 Договор 13.08.2014 3453

25. улица Алябьева, дом 6 Договор 07.06.2012 3892

26. улица Алябьева, дом 8 Договор 07.06.2012 2530

27. Багратионовский проезд, дом 1,
строение 1

Договор 07.06.2012 6410

28. Багратионовский проезд, дом 1,
строение 2

Договор 07.06.2012 9580

29. Багратионовский проезд, дом 1,
строение 3

Договор 07.06.2012 1520

30. Багратионовский проезд, дом 3 Договор 07.06.2012 3169

31. Багратионовский проезд, дом 4 Договор 07.06.2012 2921

32. Багратионовский проезд, дом 6,
корпус 2

Договор 07.06.2012 3543

33. Багратионовский проезд, дом 8,
корпус 1

Договор 07.06.2012 2487

34. Багратионовский проезд, дом 8,
корпус 2

Договор 07.06.2012 3173

35. Багратионовский проезд, дом 14 Договор 07.06.2012 4212

36. улица Барклая, дом 3 Договор 07.06.2012 10501
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37. улица Барклая, дом 5, корпус 1 Договор 07.06.2012 2986

38. улица Барклая, дом 5, корпус 2 Договор 07.06.2012 3023

39. улица Барклая, дом 5, корпус 3 Договор 07.06.2012 2272

40. улица Барклая, дом 5, корпус 4 Договор 07.06.2012 3538

41. улица Барклая, дом 5, корпус 5 Договор 07.06.2012 3540

42. улица Барклая, дом 7, корпус 1 Договор 07.06.2012 18538

43. улица Барклая, дом 7/1, корпус
2

Договор 07.06.2012 2546

44. улица Барклая, дом 11 Договор 07.06.2012 3553

45. улица Барклая, дом 12 Договор 07.06.2012 12977

46. улица Барклая, дом 15, корпус 1 Договор 07.06.2012 3174

47. улица Барклая, дом 15, корпус 2 Договор 07.06.2012 2624

48. улица Барклая, дом 16, корпус 1 Договор 07.06.2012 6981

49. улица Барклая, дом 16, корпус 2 Договор 07.06.2012 6167

50. улица Барклая, дом 16, корпус 3 Договор 07.06.2012 6145

51. улица Барклая, дом 16, корпус 4 Договор 07.06.2012 4553

52. улица Барклая, дом 17 Договор 07.06.2012 5879

53. Береговой проезд, дом 7, корпус
1

Договор 07.06.2012 2850

54. Береговой проезд, дом 9, корпус
1

Договор 07.06.2012 2447

55. Береговой проезд, дом 9, корпус
5

Договор 07.06.2012 8695

56. Большая Филевская улица, дом
8, корпус 1

Договор 07.06.2012 3435

57. Большая Филевская улица, дом
8, корпус 2

Договор 07.06.2012 2621

58. Большая Филевская улица, дом
10

Договор 18.09.2015 2881

59. Большая Филевская улица, дом
12

Договор 03.06.2015 4891
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60. Большая Филевская улица, дом
13

Договор 07.06.2012 21348

61. Большая Филевская улица, дом
14, корпус 1

Договор 03.06.2015 3905

62. Большая Филевская улица, дом
17

Договор 07.06.2012 12290

63. Большая Филевская улица, дом
19/18, корпус 1

Договор 07.06.2012 15855

64. Большая Филевская улица, дом
19/18, корпус 2

Договор 07.06.2012 5727

65. Большая Филевская улица, дом
21, корпус 1

Договор 07.06.2012 5561

66. Большая Филевская улица, дом
21, корпус 2

Договор 07.06.2012 6899

67. Большая Филевская улица, дом
21/19, корпус 3

Договор 07.06.2012 6107

68. Большая Филевская улица, дом
21, корпус 4

Договор 07.06.2012 5778

69. Большая Филевская улица, дом
23, корпус 1

Договор 07.06.2012 11195

70. Большая Филевская улица, дом
23, корпус 2

Договор 07.06.2012 11199

71. Большая Филевская улица, дом
23, корпус 3

Договор 07.06.2012 11414

72. Большая Филевская улица, дом
23, корпус 4

Договор 07.06.2012 14799

73. Большая Филевская улица, дом
23, корпус 6

Договор 07.06.2012 7981

74. Большая Филевская улица, дом
27, корпус 1

Договор 07.06.2012 2470

75. Большая Филевская улица, дом
27, корпус 2

Договор 07.06.2012 2512

76. Большая Филевская улица, дом
27, корпус 3

Договор 07.06.2012 3458

77. Большая Филевская улица, дом
31

Договор 07.06.2012 2539
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78. Большая Филевская улица, дом
35

Договор 07.06.2012 5504

79. улица Василисы Кожиной, дом
4

Договор 07.06.2012 3643

80. улица Василисы Кожиной, дом
6, корпус 1

Договор 07.06.2012 7813

81. улица Василисы Кожиной, дом
6, корпус 2

Договор 07.06.2012 7073

82. улица Василисы Кожиной, дом
8, корпус 1

Договор 07.06.2012 2528

83. улица Василисы Кожиной, дом
8, корпус 2

Договор 07.06.2012 4497

84. улица Василисы Кожиной, дом
8, корпус 3

Договор 07.06.2012 4586

85. улица Василисы Кожиной, дом
10

Договор 07.06.2012 4638

86. улица Василисы Кожиной, дом
12

Договор 07.06.2012 4681

87. улица Василисы Кожиной, дом
14, корпус 1

Договор 07.06.2012 7446

88. улица Василисы Кожиной, дом
14, корпус 2

Договор 07.06.2012 7459

89. улица Василисы Кожиной, дом
14, корпус 3

Договор 07.06.2012 7450

90. улица Василисы Кожиной, дом
14, корпус 6

Договор 07.06.2012 10736

91. улица Василисы Кожиной, дом
14, корпус 7

Договор 07.06.2012 13327

92. улица Василисы Кожиной, дом
16, корпус 1

Договор 07.06.2012 3188

93. улица Василисы Кожиной, дом
16, корпус 2

Договор 07.06.2012 3441

94. улица Василисы Кожиной, дом
16, корпус 3

Договор 07.06.2012 4504

95. улица Василисы Кожиной, дом
18

Договор 07.06.2012 5000
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96. улица Василисы Кожиной, дом
20, строение 1

Договор 07.06.2012 2820

97. улица Василисы Кожиной, дом
22

Договор 07.06.2012 2444

98. улица Василисы Кожиной, дом
24, корпус 1

Договор 07.06.2012 2985

99. улица Василисы Кожиной, дом
24, корпус 2

Договор 07.06.2012 3621

100. улица Василисы Кожиной, дом
26

Договор 07.06.2012 2447

101. Заречная улица, дом 1, корпус 1 Договор 07.06.2012 3936

102. Заречная улица, дом 1, корпус 2 Договор 07.06.2012 3913

103. Заречная улица, дом 3 Договор 07.06.2012 2615

104. Заречная улица, дом 5, корпус 1 Договор 07.06.2012 2113

105. Заречная улица, дом 5, корпус 2 Договор 07.06.2012 3086

106. Заречная улица, дом 7 Договор 07.06.2012 10456

107. Кастанаевская улица, дом 3 Договор 07.06.2012 1617

108. Кастанаевская улица, дом 4 Договор 07.06.2012 5642

109. Кастанаевская улица, дом 5 Договор 07.06.2012 9128

110. Кастанаевская улица, дом 6 Договор 07.06.2012 6206

111. Кастанаевская улица, дом 7 Договор 07.06.2012 7112

112. Кастанаевская улица, дом 8 Договор 07.06.2012 3427

113. Кастанаевская улица, дом 9,
корпус 1

Договор 07.06.2012 7524

114. Кастанаевская улица, дом 9,
корпус 2

Договор 07.06.2012 7709

115. Кастанаевская улица, дом 11 Договор 07.06.2012 10761

116. Кастанаевская улица, дом 12,
корпус 1

Договор 07.06.2012 10562

117. Кастанаевская улица, дом 16,
корпус 1

Договор 07.06.2012 10965

118. Кастанаевская улица, дом 21 Договор 07.06.2012 3433
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119. Кастанаевская улица, дом 21,
корпус 3

Договор 07.06.2012 3431

120. Кастанаевская улица, дом 26 Договор 07.06.2012 5260

121. Кастанаевская улица, дом 30,
корпус 1

Договор 07.06.2012 1894

122. Кастанаевская улица, дом 30,
корпус 2

Договор 07.06.2012 1577

123. Минская улица, дом 4, корпус 1 Договор 07.06.2012 2923

124. Минская улица, дом 6, корпус 1 Договор 07.06.2012 3085

125. Минская улица, дом 6, корпус 2 Договор 07.06.2012 2651

126. Минская улица, дом 8, корпус 1 Договор 07.06.2012 4061

127. Минская улица, дом 8, корпус 2 Договор 07.06.2012 3484

128. Минская улица, дом 10, корпус
1

Договор 07.06.2012 3148

129. Минская улица, дом 12 Договор 07.06.2012 4059

130. Минская улица, дом 14, корпус
1

Договор 07.06.2012 8033

131. Минская улица, дом 16, корпус
1

Договор 07.06.2012 4436

132. Минская улица, дом 18, корпус
1

Договор 07.06.2012 3795

133. Минская улица, дом 20 Договор 07.06.2012 4175

134. Минская улица, дом 22 Договор 07.06.2012 4148

135. Новозаводская улица, дом 2 Договор 07.06.2012 6965

136. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 1

Договор 07.06.2012 2889

137. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 2

Договор 07.06.2012 2560

138. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 3

Договор 07.06.2012 2558

139. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 4

Договор 07.06.2012 2597

140. Новозаводская улица, дом 2, Договор 07.06.2012 4021
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корпус 5

141. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 8А

Договор 07.06.2012 2158

142. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 8

Договор 07.06.2012 2668

143. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 9

Договор 07.06.2012 2589

144. Новозаводская улица, дом 2,
корпус 6-7

Договор 07.06.2012 5069

145. Новозаводская улица, дом 8,
корпус 3

Договор 07.06.2012 10726

146. Новозаводская улица, дом 8/8,
корпус 5

Договор 07.06.2012 3366

147. Новозаводская улица, дом 8/8,
корпус 6

Договор 07.06.2012 3317

148. Новозаводская улица, дом 13 Договор 18.09.2015 3154

149. Новозаводская улица, дом 15,
корпус 1

Договор 18.09.2015 3792

150. Новозаводская улица, дом 15,
корпус 2

Договор 18.09.2015 3211

151. Новозаводская улица, дом 17,
корпус 1

Договор 18.09.2015 5131

152. Новозаводская улица, дом 17,
корпус 2

Договор 07.06.2012 3505

153. Новозаводская улица, дом 21 Договор 07.06.2012 5376

154. Новозаводская улица, дом 23/8,
корпус 1

Договор 03.06.2015 5503

155. Новозаводская улица, дом 23/8,
корпус 2

Договор 03.06.2015 3161

156. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 1

Договор 03.06.2015 6185

157. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 2

Договор 03.06.2015 3337

158. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 3

Договор 03.06.2015 5978
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159. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 4

Договор 03.06.2015 6104

160. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 5

Договор 03.06.2015 5571

161. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 6

Договор 03.06.2015 6083

162. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 7

Договор 03.06.2015 2467

163. Новозаводская улица, дом 25,
корпус 8

Договор 13.08.2014 2474

164. улица Олеко Дундича, дом 3 Договор 07.06.2012 7062

165. улица Олеко Дундича, дом 5 Договор 07.06.2012 11943

166. улица Олеко Дундича, дом 7 Договор 07.06.2012 18682

167. улица Олеко Дундича, дом 13,
корпус 1

Договор 07.06.2012 18598

168. улица Олеко Дундича, дом 13,
корпус 2

Договор 07.06.2012 12198

169. улица Олеко Дундича, дом 19/15 Договор 07.06.2012 5201

170. улица Олеко Дундича, дом 21,
корпус 1

Договор 23.07.2015 3945

171. улица Олеко Дундича, дом 21,
корпус 2

Договор 07.06.2012 1516

172. улица Олеко Дундича, дом 21,
корпус 3

Договор 07.06.2012 4808

173. улица Олеко Дундича, дом 25 Договор 07.06.2012 5239

174. улица Олеко Дундича, дом 27 Договор 07.06.2012 3971

175. Сеславинская улица, дом 2 Договор 07.06.2012 3472

176. Сеславинская улица, дом 4 Договор 07.06.2012 3425

177. Сеславинская улица, дом 6 Договор 07.06.2012 3428

178. Сеславинская улица, дом 8 Договор 07.06.2012 3466

179. Сеславинская улица, дом 10 Договор 07.06.2012 3572

180. Сеславинская улица, дом 12,
корпус 2

Договор 07.06.2012 3573
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181. Сеславинская улица, дом 16,
корпус 1

Договор 07.06.2012 6250

182. Сеславинская улица, дом 16,
корпус 2

Договор 07.06.2012 4072

183. Сеславинская улица, дом 18 Договор 13.08.2014 3539

184. Сеславинская улица, дом 20 Договор 13.08.2014 3524

185. Сеславинская улица, дом 22 Договор 13.08.2014 3374

186. Сеславинская улица, дом 24 Договор 07.06.2012 6933

187. Сеславинская улица, дом 26 Договор 13.08.2014 3382

188. Сеславинская улица, дом 28 Договор 13.08.2014 3381

189. Сеславинская улица, дом 30 Договор 13.08.2014 3401

190. Сеславинская улица, дом 32 Договор 07.06.2012 6198

191. Сеславинская улица, дом 32,
корпус 2

Договор 07.06.2012 4058

192. Сеславинская улица, дом 38 Договор 07.06.2012 4256

193. Сеславинская улица, дом 40 Договор 07.06.2012 3482

194. Сеславинская улица, дом 42 Договор 07.06.2012 3961

195. Тучковская улица, дом 2 Договор 07.06.2012 5258

196. Тучковская улица, дом 4 Договор 07.06.2012 4235

197. Тучковская улица, дом 6 Договор 07.06.2012 4233

198. Тучковская улица, дом 7 Договор 07.06.2012 2561

199. Тучковская улица, дом 9 Договор 07.06.2012 8936

200. Тучковская улица, дом 11 Договор 07.06.2012 4040

201. Тучковская улица, дом 13 Договор 07.06.2012 5273

202. Физкультурный проезд, дом 3,
корпус 1

Договор 07.06.2012 3489

203. Физкультурный проезд, дом 3,
корпус 2

Договор 07.06.2012 7733

204. Физкультурный проезд, дом 5 Договор 07.06.2012 3417

205. Филевский бульвар, дом 1 Договор 07.06.2012 25945
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Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с
управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень
многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном
году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для

206. Филевский бульвар, дом 2 Договор 07.06.2012 5872

207. Филевский бульвар, дом 3 Договор 07.06.2012 5790

208. Филевский бульвар, дом 4 Договор 07.06.2012 5834

209. Филевский бульвар, дом 5 Договор 07.06.2012 5819

210. Филевский бульвар, дом 7,
корпус 1

Договор 07.06.2012 11299

211. Филевский бульвар, дом 7,
корпус 2

Договор 07.06.2012 10235

212. Филевский бульвар, дом 8,
корпус 1

Договор 07.06.2012 26012

213. Филевский бульвар, дом 9 Договор 07.06.2012 11332

214. Филевский бульвар, дом 11 Договор 07.06.2012 11302

215. Филевский бульвар, дом 12 Договор 07.06.2012 24495

216. Филевский бульвар, дом 13,
корпус 1

Договор 07.06.2012 5867

217. Филевский бульвар, дом 14 Договор 07.06.2012 5820

218. Филевский бульвар, дом 15 Договор 07.06.2012 5884

219. Филевский бульвар, дом 16 Договор 07.06.2012 5842

220. Филевский бульвар, дом 17 Договор 07.06.2012 25898

221. Филевский бульвар, дом 19 Договор 07.06.2012 5793

222. Филевский бульвар, дом 20 Договор 07.06.2012 5819

223. Филевский бульвар, дом 22 Договор 07.06.2012 5864

224. Филевский бульвар, дом 23 Договор 07.06.2012 26119

225. Филевский бульвар, дом 36 Договор 07.06.2012 7652

226. Филевский бульвар, дом 39 Договор 07.06.2012 18721

227. Филевский бульвар, дом 40 Договор 07.06.2012 26400

228. Филевский бульвар, дом 41 Договор 07.06.2012 16562
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совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень
многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году
на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
 
2018 году случаев расторжения договоров управления не было
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