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ПосТАноВЛЕНИЕ Ns 1 -5 6-0444 9-8 -2 0 l 2
по делу об административýом правонарушепии

n2/ r, ?l 2012 r.

I-ачальник, первый заместитель. заместитеJIь начальника

<<Государственная жилицнм инспекция Московской области>

г. Химки Московской области

Главного упрамсния Московской области

тел.8(495) 730-80-5l

(фамилия. имя. отчество должностного лиuа)

ptccмoTpeB материалы дела / протокол Nр 1-56-04449-8-2012 от к 30 > дgg 2012г.
- об административном праýо}lарушении, предусмотренном ст. 7.22
}6декса РФ об алминистативных правонарушениях;
- об адмияистративном правонарушении, предусмотренном ст,
ЗtкoнаМoскoвcкoйoбластиoтl6.04'20l0лlзяzzoto.oз@
сOдержания и ремонта в}т)тридомового газового оборудоваltня многоквартирных домов на территории
Московской области>i возбужденного в отношении геяеральяого дпрекrора О09,.<rУК rёЭУ Л}4-

l.Сведепяя о лпце, а отяошеняR которого рассмотрено дело об админцстративном прдвояарушеIrrlr1
/дчя юридического лица/:
адрес, место регнстраuии

Бавковскне реквизиты лица, привлеченного к админи9гративной отвgгственности:

Р/с

Банк

Бик

2. Сведеrrия о лице, в отношения кOторого рассмотрено днIо об адмиttпgrративIlом

должность

ооо'.у/. 'р)у /1/4 -
адрес 2" а!?а

свидетёлеЙ

понятых
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/
,о u!. Ко."оrооrr**, ,. Puy*ou uoro*o"*u""" u ," npur"*uu -"р no об""пй.йБ
|rправNоzа сосmоянLlя lровлu (распрескuванuе кровельнаzо покоыmuя ковра furяекой
tоовлul, в цез,чльtпаmе чеzо no лесmнuчпьо клеm*о* u-"юmся сп"dо, прЙ"uе* с *оов_
пl: локальное скопленuе воd в поёвмq сьlDосmь в поdвале: BblKpal]ruBaHue ч вь. uлелу-
uuвlqв:uе Цокрасочноео слоя лесmнuчньlх t<леmок: часпuчно оmсуmеmвуюлп dвtэйньlе
o*otlllыe pasrtbt на лесmнuчлtьlх клеmках, не rшоmньlй поumвор okoHHblx pata на леслп-
,лrtчньrх клеmках. чеr" бьrлu нару*"но' попож""ru оПоов*' u "оо' mБiчu""*ой ,*n
mvаmацuu эlсuлulцноzо фонdа>, vmвеоэrdенньtе посrпановленuем Госсmроя РФйй
оп 27,09.2003 z.. а ьvенно:

- п. 4. ],3. - поdвальньlе помеапенuя Оолэtсньt быmь счхчмu. чuсmьй. чмеmь ос-
sеLценuя u венmuляuuю:

- n, 4-].]5. - nn dопу"ооur"о, поd-о-епu" поdв*о, u **поdп*й *-rо n"ur-
оDавнорmей u уmечек оm uнасенерноzо оборуdованчя:

,п, 4.6-3,3. - руло"*оrе KpoBnu: поuкл"йко еuОроurоiЙ_
наю u,оклейка ux меасdч собой dолэlсньt быmь поочньlмu, оmслоенuе оуltqнных ytame-
ро,,мо@це dопvскае^ся. поверх"осmь ntr oBnu dоожна боБо рББЗJ*rяmu". про-
ztбoB u вазdуuл,ьrх.еulков, KtoBluu dолэrcна бьtmо воББiБiiБЫЫT

- n, 3.2.8. - о*оо"* o"r*ruuror" -rrо* donu"*o"*", npo*"odu*o ynro*"r*or-

нL$lсеrлеэlсаlц1,!х слоев краскu, опслоенлм. лýmна, поmекu;
- n, 3.2.9. * n"ouodur"o"ao po"on-o 

o

- 
", 

4.?.1. - ""r""
, n. 4.8.]4,- n""**uoror, -n.*; dоп*"о, боr*о urББiыi}Б*uпur, фrо-нumур1 на окнах u dверях (ручкu, скобянкul, освеIценuе лесmнччной клеlпкu;

..,- То** оЕо*о.. ,ur"р*оrоrй ооо"**оо ооо оiфй*й1Ыпоu* пРЭУ
JФ 4 - HoBorup"uBc*M, е. Pny*o" Ty*anoB Илоя Сiййilf,Бйrо*, aa.unu"**
muвное правонарчлuенuе, преdусллоmренное сmаmьей 7 ,2 2. крФ об дП.

Пpинямаявoвни}{aEиe'излo)кеIiнoеиp).кoвoдстBуяcь"т..'@u

Российской Федерации об администатввных правояаруц€ниях, -



виновныill /невиновным/ в совершении правонаруше}iия:
_ предусмотренном ст, J,,_.-Кодекса РФ об административных правонарушениях;- пред-чсмотренном ст, - - Закона Московской области 

", rЁ.о+.zоiб к.39l20l0-оз ((государственном контроле 
" _:,щry 19лепжани" и_ ремоята в}ryтридомового lазового оборудс:вани

"":::i:з|:1ц1l,х домоs на территории Московской облЬи>

дня всryпленпя Еастоящего пс
рассрочки в порядке, установлfiХХ"}}:i ir:lЖ?;r;a.'*"

в счмме
подлежит перечислеllию лицом.

IIРЕIеАТИТЬ ДЕЛО
об административном правонарушении по основаниям

ответетвенности не позднее З0 дней с
со дня истечения срока отсрочки ил

коАП РФ

(Фио)

( полчеркЕуть)

a,z
(Фи0)

правонаруulснии /представителю/

(Фио)

административного rчтрафа 
""*J:::,л_::":""о , Г,ч""JJуп;;;J"\i;;Xв#ЖЖ":SýЬieiН;

ЖJ-T;"#"T""JT;#"X"J"T:|""1 :l;:::i_".:"л","""";;;;; дней с момента всryпления посталовления о(

ПОJtУЧеЯИЯ КОлии поставовления вышестояцаму лолжност"о"ч ^ОЛri' ', rt'ЧеННИ' lU Дgей СО дtt
,Pnr*""""" nuu пп;;й;;',i*",о й _;-йй;;;; JtИЦУ, ЛИбО в суд по месry расýмотекия дела _ дл]

rlри нirлrflии обстоягельств, вследствие кото!,ых исполнение постаноаления о нau!начении ад!пнистативног{накiваt ия в административвого штраф невозможяо u у"*пой*"""r. сроки, орган trли должностЁбЪ ляцо, выЕесшrlпостановление, могл отсрочЕть исполн"пиa пос*нойrп, * 
"pu* 

ro оо*о.о 
"""ouu,С }четом материаJIьноrо положения Un''a, np*n"""*'"ob * *r"rr.rратrв ой ответственв|ýсти, ylпa]:

*},Ж'#iТЖl:JТРафа 
МОЖет быть p"""pou""i орiчй nnn 

-oon*"o",""," 
лицом, вь]несшимп *"rn"o"o"""", ,..,

МОТИвиРованвое ходатайство о ппелл.тrе,рццх л+__^..-_._
административного tцтрафа 

"rJi".:--'i'j:::""'j':Т"л:Т:_":-] 
ЯЛИ РаССРОЧКИ ИСПОЛКеЕИJl Еаказан}lя в вид(

Постановление всryпает в законЕую силу

Начальнпк, первьIй заместитель,
Главного управленпя Московско
кГо сулар c}Leё пrя,акил пщная

пись

2, потерпевшсitу /предсгавmелю/(-'.--) -..........*--20 _ r.

(поллись)
(()

(подпись)

отметка о высылке постаflовленця:
Лицу, в отношепии rоторого рассмотрено дело об аllминистратlлвном правоtiаруш€нии

г,, Ла
(дата, номер квитаяции)

Потерпевшему
2о г,, Л!

(ст.2,9, ет.24.5 КоАП РФ)

(подпись доrжностного лица,
(дата, цомер кsитаgлtrи)


