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о в3ь[скАнии |штРАФнь!х сАнкций

3А соввР1!|вниш АдминистРАтивного пРАвонАРу!шпния

[лавное управление 1!1осковской области <[осуАарственна'л я(илищн€ш инспекция йосковской области>,
руководствуясь ст.ст. 29.1 ,29'9,29.|0,29.1], (одекса РФ об админисщативнь|х правонару|пени'{х, на основании
постАновлв|1ия ]'{р 08Ф!!21-1667-56-27-2016/2 от ц ) 20- г' по делу об админисщативном
правонар},1пении) извещает:

долнспостпоелицо-
(организационно-гтравова'! форма, наименование предпр| 11тия, учреждения, организации' инн/кпп, физинеское лицо)

что надол:кпостное лиц0 -

(на!и\4енование предпр}{'{тия' учре)кдения, орп1низации. физинеское лицо)

н€ш1о)кен 1|!траф в размере у;: аг- { {: рублей

- за административное правонару|пение, прещ/смощенное ст. 7.22 1{одекоа Российской Федерации об
администативн ь|х правонару шени'!х.

;'-
Адмпппстратпвньпй пштраф в размере {';!:[- |" руолей дол)кен бьтть внесен не позднее 60

(гпеотидеояти) дней о момента всцплени'1 в законщ.}о силу постАновлРния по делу об
административном правонару!шении }цгэ 08ог127-1667-56-27-201612 от ((-)) 20- г. на счет
){'правления Федерального |{азначейства по йосковокой о6лаоти ([лавное управление 1!1осковской области
<[ ооударственн€ш )килищная инопекци'1 |!1осковокой области>) :

инн/кпп 50|8092 629/502 401 00 1

Бапк шолучателя: отделение 1 1!1осква
€иет полуяателя: 40101810600000010102
Бик 044583001
|{од Б|{ РФ -
октмо 4662310|
Б платеясном докумепте указать (адмпппстративньпй пптраф по ||остановлепик) }&, дата)

3ам естп тел ь_ ц{кФЁ. олц теля
|лавп пя ]}1осковской областия]
(г йдйщпая и|{спекция Р1осковской области
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]глАвнов упРАвлш,ниш московскои оБлАсти

тел.: 8 (499) 579-94-50 факс: 8(498) 602-8з-з4
е_гпа|} : 91! 1пврес|ог@позгед.гш; штмш.да[т!'по5ге8.!ш

(г0судАРствшннАя жилищнАя инсшвкщия
московскои оБлАсти)

12з592' г. йо'окв4
ул.1(улаков4 д.20, корп. !

п0 стАновлвни$, ]{р 08Ф!] 21 -| 6 67 -5Ф27:2$ с6 / 2
по дещ/ об административном правонару|пении

', ^#, // 20/,{ г'

3аместитель руководителя [лавного управлен}б{ &1осковской области <[ооударственна'1 )килищн€ш
инспекция Р1осковской облаоти> Белоуоов Александ

(фамилия, имя, отчоство дошкноотного лица)

раосмоще!} матери€ш1ь| дела | протокол ]{у 08Ф[ |27 -1661-56-27 -2076 от 09 ноября 2016г.
- об адмш+истративном правонару1пении, предуомощенном ст. 7.22 1{одекоа Российской Федерации об
алминистпативнь| х поавонаоу1шени'! х

возбу:кден:г1ого в отно111ении

д9д2цц_99!!]ого лица - панина д
(Фамилия, им.'{ отчество ща)кданина, дол)кностного лица, наимонованио юридичоского лица)'

1. €ведепптя о лице' в отно[пепии которого рассмотрецо дело об адмшнистративном правонару|шении

адрес' место !егисфа(ии _

Банковские реквизить1 лица, привлеченного к административной ответственности:

Р\с
Банк:

Бик

к\с

инн
2. €веденшя о лице' в отпо!||ешии которого рассмотрено дело об администратпвпом
правопар]/п|енпи /для физипеского' дол)кпостпого лшца/:

|{шппт Аттшгщтй &еоанщович
1.2 Адрес- Р1осковская область

йесто работь|, дол)кность телефон

,{ата ро:кдения22107 ||984п ,{окумент, удостоверятощий личность паспорт гра:кданина РФ
€ерия 4б0с! номер з2з186 кем и когда вь|дан Реутовским [ФБА \:[осковокой облаоти' 30.09.2004 года

1.3 Адрео /место регистрацита/ телефон:

с участием лпца (шредставителя)' в отпо!цениц которого рассмотрепо дело об адмшнистратшвшом

правонар'у[шепии:

потерпев[]]его /представ рттеля|

овидетелей

по}1'1ть1х

устАноЁ!4-|!:
Административное правонарутпение вь:разилооь в оледугощем: |{аниньтм Амитрием АлексанАРовичем -

бьттовьтм муоором мусорокамер подъезда ]ф 1 .]ф2. .



цщ_9цц9-*_ц 3.2.16 Размешение на лестничньтх площадках оьттовьтх вещеи' ооорудования' инвен'г'аря и
др-у!цх цР9{'!]!{етов не дощ/ск'астся-.8ходь: т+а лестничнт'те-дде]!щцд-5ерд'а]ш]_а дщ{де_ц9дхрдь!_!1 ц-ощардц'ц
оборудованиго и инвентарто не долхсньт бь;ть загромо>кденньлми.

Рарутпргель ||аниньлм Амищием Алекоандровичем - [лавньтм инхсенером являетоя ответственньтм за
содержание многоквартирного дома по адресу: Реутов городской округ. город Реутов. -улица
Б.А.Ёекраоова. д' 12. ненадле:калцим образом исполняет возло>кеннь;е на него обязанности' чем допущено
нар-ушение. ответственность за которое предусмотена ст. 7.22 (одекса РФ об адмтанистративнь:х
правонаруш:ениях . Факт совершения админисщативного правонарушения подтвер>кдается а.ктом проверки
мероприятиш по государственному контролто от 09.1 1.2016 }ф 08Ф[/27-1667-56-27-2016.

1аким образом. |{аниньлм Амищием Александровичем - [лавнь:м инэкенером совергшено
админиотративное правонарушление. предусмощенное ст. 7.22 (одекоа РФ об админисщативнь:х
поавонаоу[!-{ени'{х

€мягчагощ].{е вину обстоятельотва: нет
Фтягчатощл.1е вину обстоятельства: нет

|1ринимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. ст.29.7,29.9'29.|0' 29.11 (одекса Российской
Федерации об админиотративнь1х правонару1шени'{х, -

постАнФБ[1"т1:
пРизнАть должноствое лицо _

(Фамилия, имя отчество гра)кданина' до.,окностного лица' наименование юридического лиша)

виновнь[м,/невиновнь:м / в совер|пении правонару|]:ения:

- предуо;ощенном ст. 7.22 1{одекоа Роосийской Федерации об админисщатРвнь_тхдравонаругцениях
, -: ,1 |,

и ЁА3}-1А!йть !1АкАзАнив /гшщаф или предупре}(дение / в размере -' 'т 
- --рублей1|]щаф в сумме:_с 

-эубдф 
подлежит перечислени}о лицом' привлеченнь{м к административной

ответственности не позднее 60 дней оо дн'{ вступлени'{ наотоящего поотановлени'1 в законну}о оилу, либо со

дн'{ истечени'{ срока отсрочки или раоорочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5' з1.8 (оА[1 РФ.

А. с.

! ' }!ицу, в отно1пении которого рассмотрено дело об адми

,{!, // 2(6 г'

|!отерпевтпему /преАставителто/

>20г.

0тметка 0 вь|сь|лке постановления:

)1ишу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении

2.
(<

|1остановление может бьхть обжатловано лицом в отно1пении которого рассмотрено дело об адми}{истативном
правонар}ш|ении, потерпев1пим или их законнь1ми представителями (зашитниками) в течении 10 дней со дня
по]учени'1 копии постановлени'{ вь11шестоящему до]ркностному лищ/, либо в суд по месту рассмощени'! дела - для

физитеских лиц и.|1и в Арбищажнь:й суА _ д.}ш юридических лиц. |{ри налинии обстоятельст]в, вследствие
которьгх исполнение постановления о назначении админисщативного наказани'| в админисщативного тшрафа

невозмо)кн{) в установленнь1е сроки' орган или должностное лицо' вь1нес1цие постановление' могут отсрочить
исполнени() постановления на срок до одного месяца. € щетом материа_]1ьного положения |\ица' прив]1еченного

к админисщативной ответственцости, уплата админисщативного ш:щафа мо}(ет бьтть рассрочена органом или

до.'0кностнь1м лицом, вь!нес1ппими постановление, на срок до щех месяцев.

йотивигрованное ходатайство о г!редоставлении отсрочки ил|1 рассрочки исподнени'| наказания в ви]1е

администр|}тивного тшщафа может бьтть заявлено в [лавное упр-4Рление 1у1осковской области <[осуАарственная

жилищная инспек{п4я йосковской области) в течение 'Фидцф'дней с момента всцплени'| постановления об

административном правоцару1шении в законщ/ю си'у'

!

<<|{опия постАновления вручена:
ивном правонару '|2?ж"","

(Фио)

(подпись)


