
(госудАрствЕннАя жилищнАя ИНСПЕКЦИЯ
московскоЙ оБлАсти>>

14l400, Московская

к2/ >> 1€

730_80-5l 495) 7з0-80-j9

постАновлЕниЕ Jф з-0251 8_2012
по делу об административЕом правонарушецип

2012 r. г. химки Московской области

начальник, первый заместитель, заместитель начальника Главного управлениJl Московской области
<государственная жилищная инспекция Московской области>

с P&zz"."azrа '/ебпа_
(Фамилия, имя, отчесгво должносtного лица)

рассмотрев материалы делаl протокол }lъ з_02518-2012 от < 28 > мая2012г.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст.
Кодекса РФ об административных правонарушеншж;
- об административном правонарушении, предусмотренном ст.
Закона Московской области от l6.04.20t0 N9 з9l20l0-оЗ <О государственном контроле в сфере

многоквартирных домов на территориисодержания и ремонта внутридомового газового оборудования
московской области)) возбужденного в отношении

l, Сведения о лице, в отношениш которого рассмотрено дело об админястратпвном правонарушенин
/для юридического лица,/:
адрес, место регистрации

Банковские реквизиты лица, привлеченцого к административной ответственности:
р/с к/с
Банк

Бик инн

дата, место ро}цения ?
паспортные данные

место работы, дол;кность

с участием лица (представителЯ). в отношении_ЧОРого рассмотрено дело об административном
правонарухевп n, ё Р,"?./ а-у2 е€".а-е? -Zеzё/2 , _-?2,z2 ??zzz.ёz

адрес

потерпевйего /представителя/

L€2 *а?_Р,а.-?.-а/л/.сZ1 a,

свидетелей

понятых

Еж.\$9,gзэk_л5 r iý}{ zfr 1?



-iдмипистративное правояарушение вырщилось в следующем:

i,аdовьl.й, панuленко д.д. не было прuняmо dоласных лrеD по соdер)юанuю u mекvlцему pefu|O

iсuпоZо dоvrа М5 ] по проспекmу Mupa. еороdа РеуmоВ, Московской обл,

) хоdе провеdенuJа проверкu соблюdенuя (поавшl ч норм mехнuческой эксrlлуаlпацuu эlсl|лulцноzо

BtcoKo качесmв енньtмu. б езв odHbtMu сосmавалlu.

Смягчатощие вину обстоятельства

йягчаюrцие вину обстоятельства

IIринимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10,29.1,1 Кодекса

Российской ФедерациИ об адмипистративных правонарушениях, -



дня вступления настоящего постановления в законную силу,

рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31 .5, 3 1 .8 КоАП РФ,

IРЕКРЛТИТЬ ДЕЛО

ПОСТАIIОВИЛ:
ГРИЗНДТЬ еенера,lьноеоаиgекlло-@-"",,,я:йя о.*"."о таждаllйна, долмостяого пича, наименоýан,е юрид,ческого лпца)

виновным /невиновным/ в совершении правонарушения:
:iiЪБйоrр"""ом ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правояарушениях;

- предусмотренно, "r. 
Г Закона Московской области от 16.04.2010 Nq З912010-оЗ <о

государственном контроле в-сфJре содержания и ремонта вн}тридомового гzвового оборудования

многоквартирных домов на территории Московской области) |S.f - ?2а2,и НАЗtIАЧИТЬ ttАКАЗАНИЕ /штраф или в р9мере
Ф,rzr ..lr./Zfu/?// Zs-эez а

Штраф ir сумме
й ответственности не позднее З0 дней соподлежит перечислению привлеченным к

либо со дня истечения срока отсрочки или

об административном правонарушении по основан}шм КРФ об АП
(ст.2.9, ст.24.5 КоАП РФ)

Порядок и сроки обжмования постановления по деlry, предусмотренные ст.ст. 30.1, З0.2,

ЗO.З КоАП РФ, мне рщъяснены

Постановление вступает в законную си,lу

Начальник, первый зам
Главного упрдвления Моско
<Госу

(Фио)
2012 г.

(полчеркнуть)

(Фио)

(лодлись должносгного лицц направившсго копию)

(полпись)
(( ))

2. Потерпевшему /лредставителю/
( D 2012 г,

(подпйсь)

отметка о высылке постдяовлевия:
Лицу, в отношении которого рассмотреЕо дело об административном правонарушении

20 _ г., N9

_ л., Nл

(дат4 вомер квитанции)
Потерпевшему())20

ffioвaнoлицoмвoтнoшениикoТopoгopаccмoTpeнoделooбaдминиcтpaтивнoм
правоЕарушении , потерпевшим или их законными представитеJU{ми (защитниками) в теченци 10 дней со дltя

по,цления копии tlостановления вышестояцему должностному личу, либо в суд по месту рассмотрени-,l дела - дл,l

физических лиц или в Арбитражный суд - llля юрliдFIеских лиц.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о нzLзначении административного

наказания в административного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие

постаповление, моryт отсрочить исполнецие постаЕовлениJI на срок до одного месяца,

С yleToM материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата

административного штрафа может быть рассрочена органом ипи должностным лицом, вынесшими постановление, на

срок до трех месяцев.
мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде

адмп*r"rрчr""*о.о штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области кгосударственнfut

жипищнм инспекция МоЪковской области> в течение тридцати дней с MoMe11Ia вступленI]Jl постановления об

в

(дата, номер квитанции)


