
>- do судАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ>

московская 7з0-80_5l 7з0_80-з9

постАновлЕниЕ }lъ з-02з9з-2012
по де.пу об адмиппстратпвЕом правонарушенпи

20]t2 r. |. Химки Московской областиuO/, 26
Начальник, первый заместитель, заместитель нач:шьнике Главного управлениJl Московской области

рассмотрев материалы дела / протокол },lb 3-02З93-2012 от к 23

- об административвом правонарушении, предусмотренном ст.
D мая 2012 г.

,7.22

Кодекса РФ об административных правонарушенIIJIх;
-oбaдминнстpатиBнoмпpаBoнapушeнии'пpeДycмoтpеннoмcT.-
Закона Московской области от 16.04.2010 Np 3912010-оз <О государственном контроле в сфере

содержаниJr и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории

Московской области>> возбужденного в отношении zенеральноzо dupeKmotla ооо <уК кРЭУ Ng1-

1. Сведенпя о лице, в отношенип которого рассмотрено дело об админпстративпом правонарушении
/для юридического лицаl:
адрес, место регистрации

Банковские реквизиты лица, привлеченного к 4дминистративной ответственности:

рiс

Банк

Бик инн
2. Сведения о лпце, в отношенпи которого рассмотрено дело об административном правонарушевии
/для физического, до,lжностного лица./:

дата, место рождения 2./,/l. /rir
паспортные данные

место работы, должность

к/с

(Фамилия, имя, отчесrво доJDкностного лица)

представптеля), в отношении которого рассмотрено дело об административном

, ё айаz;г>zцzzЪ," -аqz_,-7a,z2?z2e4-

адрес

с участием лица (

потерпевшего

.-?e-z?rzozaа

свидетелей

понJIтых

вх.м.*.Йш ишл+zштz



-ffминистратиВное правонарушеЕие выразилось в следующем:

Отягчающие вину обстоятельства

ПринимаЯ во внимание изложенное, и р}т(оводствуЯсь ст. ст. 2g.7, 2g,9, 29.10,29.11, Кодекса
Российской Федерации об административIrьD( правонарушениях, -



- предусмотренном ст. 7,22 Кодекса РФ об административных правонаруцениях;
- предусмотренном ст. Закона Московской области от l6.04.2010 м З9120l0-оЗ (о
государственном контроле в сфере содержаниJl и ремонта внутридомового гilзового оборудования
многоквартирных домов на территории Московской области>

,ji,I]b t{АКАЗАНИЕ /штраф или r'7 /24,q/2 22&/??
,ение/ в дазмере е?. X.rl;. -
Z/-2z 22,Z2ze/zz-l

в cvMMe
аодлежит перечислению привлеченным к
цня всryпления настоящего постановления в законцло силу, либо
рассрочки в порядке, установленном ст.ст, З 1.5, 3 1.8 КоАП РФ.
IIРЕКРАТИТЬ ДЕЛО
об административном правонарушении по основаниJIм

"z
ответственности не позднее З0 дней со
со дня истечениJI срока отсрочки или

КРФ об АП
(ст.2.9, ст. 24.5 КоАП РФ)

ПoстaнoвлениемoжетбьIтьoбжалoванoлицoмвoтiolrra.,"икoТopoГopассмoтенoделooб"*ffi
правоIiаруtлении , потерпевIIIим или Iж законными представителями (защитниками) в течении 10 дней со дняпол)дения копии постаЕовления вышестояцему должностному лицу, либо в суд по месту paccмolpcнlul дела - дпя
физических лиц или в Арбитражный суд - дJIrI юридичеa*"* r"ц.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постаttовленшI о назначении алминистративного
пакщаниJl в административного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностнос лицо. вынесшие
Iостановление, могут отсрочить Исполнение постановлекиJI на срок ло одного месяца.

С }"reToM материаIьного полохенIUr лица, привJIеченного к административной ответствснности, уплатаадминистративного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими лостановление, Еа
срок до трех месяцев.

Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения накаLзаниlI в видеадмивис,гративного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области кгосуларственнаяхилищцм инспекц}1,I Московской областиrr в течсние тридцати дней с момента всryпJIенIя постановления об

порядок и сроки обжа,тования rrO9тановления

З0,3 КоАП РФ, мне рtвъяснены

Постановление всryпает в законную сицi

г., Nэ

Начальник, первый замес.l итель,
Главного управления МосковскоЙ

(подпись)

отметка о высылке постановлевия:
Лицу, в отноlлении которого рассмотрено дело об админиqIративвом правонарушении

_20 _ г.. ).lЪ

(дата" номер квитанции)
Потерпевшему

по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2,

(Фио)
2012 r.

(полчеркнуть)

(Фио)

(полпись)
(()

20
(дата" номер квитанции) (подпись должяостного лица направивцего колию)


