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ГЛАВIIОЕ УПРЛВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБJIЛСТИ

(ГОСУМРСТВЕННАЯ ЖИJIИЩНАЯ ИНСIIЕКЦЕЯ
москоВскоп оьrIАсти)

постлновJIЕвиЕ Jtt }lt5+20rl
пс лнту об rлмпЕl.gтрrтявшом lцr.lопахlушеr,rrв

<€.j л мм 20l]lr. r. Хлмlи. Мосrсовсrой областп

[lsчаJБци* ЕсцеgгпЁдь_щlдJьддЕФ Глявного упреЕленш, Мосховехоfi областs

<ГосУдаЁтвенивя жплицшдя иfi стrсrцrtя Мосrовсхоfi -об:встп>--
trхц oпccttc доJБ rс оaа JmJr)

рассногрсв мат€рпвпы яд}.нцgстрqтцБноlп дела Nq З:Il5+20l l
г. Fglrrш rrт 20.04.2011г.)l
- об а.ш,rиrпrсграггввон прявояаруtлсциr, прsдусмотрёrнон

адrпЕrсrрамвнф( rр8ЕФнарушеЕяrD(]
- об qдmngетрвfl.|внон прsDопiрупшив, преryсr4отреfiоя ет. : 

--

заховд московСкой областц оr'iс.о+.zоiо-l+ЪsдоiооЗ кО tтсулартвсrrнои хокгроле в фере

содершffвя и Ёмоптs вц}лгрFдомовокt ла:lовогФ оборудоввяяя многокЕарIврньD( доь,ов на

тtрряторив Мосховской об:в*тиэ войуяцснноrо в oтношецurl _

1. Сrsлсdпп о лfiцG, в о!ппошсf,gх tсUтороrо Inccr{oTIlGEo де,тrо об sдrrЕшstт]dтЕьЕой
праЕltЕflр!.ЕtЁЕпв /лля lорпднческоrФ Iшral:
члрес, месго рсгпсцфIrrЕ 143965. bPErToB. цв-т Мпра 12

ьяковсме рквизнтш лшr8, прцшrеrlенноrý х, адtaинrrстратпвной отвстýтDсЕЕостп:

р/с 4о702в10з010500005бl Ioc 30l0tЕlфо0000фQ5з9

Бвнк Мосдtовскиfi фшmал ЖБ кГооолЗАФ-т-Моgдшц

Бик 0441525л инн 501205збЕ?

2. Свqлецпс о лrцG, в от оtпФЕЕп aýшоро]о PlccHoTpcrro лчrо об цлi'яsrсцrдtтаrrоп

'po.o"rpy-ao'lr 
/дlя фчзпчесхоm, дол)*t{осгr,ого днца/:

Фоспше,ш прfrуFrрl

ст, 7.22 Кодgrса РФ об

ддтff" мФсю роцдсцпя

паспоргfiые дЁнные

с учlсIЕсн лЕцr (прtлсгrвптепl), I 0/rпош.пЕх xofopofo рlсс rrрво яшо об

r"rплЁПаПЙ

/прелсввrrrc,lиl

пlrаБоtaiрушеЁllн:

пЩп Of ,Мr.



( УСТАнOВIIJI:
Адrннвсцативrrос ЕрssонарушсsЁс вьтgзrtlюсь в оледуючем:
--р

týa-rlпcýIвa ь доцё, DсЕЕ,п{е бопрооов пФlн



Снrтqаюuце вину обстогте.lьстъа

Прнвшrая во ввимаRве rtзло]ц€fiцо€, и руководстЕуяýь gI. ст. 29.J,29.9,29.10,29.tt Кодспtса

РоссdскоЁ {Ьедераrип об д,щlикнегртхвшл( правопарушЁнаrх, -

ПоСТдНоВПЛ:
IгЕзrrлть OCO<IYK <рэшге-гш-апипаь

(l.шrЕюlaliв.'{ц)

внвовrьш /вевхновзъпt/ в совсрtдеяии lцlавояарупsшпl:
- преryснсrЁя отrr сг.722 Кодекса FФ об ядмяFкстрiтl{Dнь.х прав{нtруttI€нttrх;
- пр€,ryснýгренхом ст.________=-- Здкова МоопqвскоЁ обrдФи ог 16.0+.201O Шg З9ЁOlОДЗ
<О твсуларственкоlra хо}гlюлG в сфр ооларжлЕкf, Ё яецоtlгд BH).гpllJtDHoBom гаовото борудоьаlмr
мнаIýк8арпiр{ых доlю} не т€ррatтории нАзнл
я;m прщrпрчядеrяd в а аао а*
Штрф в сунме
подк]a(кт пе!ЕчцслЕнпю IIEIIoIrtt Ее поqдЕее
30 дпеfi до дяя вgтуплення в за оt пую сплу, лrrбо со дкr пgЕrrенЕя
срtй отсрочкп илп рФссрочкн в поршlке, устsновлeтtном ст.ст. 31.5, З 1 .8 КРФ об АII.
IIРЕКРАТЕТЬДДЛО
об адrrппцсrlятЕвнФм прsвонФушенtt по основfifirхм кРФобАII

Порлдок п срокк обтяловаrrrr* постановленил fro депу, пред.смогFснЕыс ст.сr. З0.1, З0,2"

30лЗ lФФ об AII' мне р@зъIсllовы
(Фио}

Постяповленце вgгупает s iакошlую сиJry

ндтrльппк (зrдtетктс.rrь пrчrrьппlsдl

ro мал 20l l г.

Глrввого улрrнrsппr МоtховýфЁ Флrgпt
<ГоеуддрсгЕсянrI шлЕщпtt iicTrцE r-
мосповсrmЁ облrсrпr

с.С.Кондпов
{ФrxD

(подпвсь)
2. Пfi€рпсrшаaу /пЁлqтлЕгелd
c_ro 2fil ___ ],

OrreTKr о вчсrдrпс пфT|llolUtaillli

(подлЕь)

Лиtц, в оrяошввrr ютороrо p*cнoTpGaro дёао 0Ф аллЕяпстр*rЕ!ноч пFпDоlisgушGнBи

(Фио)

-reио).__...-_-

r________:*)t 2u) _ г-, Л! ыiЁ 4,|/t -4fo O{ zшd...Иflt+ Ko,,.q, IrЕвпц}ri}

'!0ЁрпаЕiлat 
у

нспgr бшrь o8xaJЁtдllo л}rцоl в 0г|lошGнпl, хfrорою praciaoтP9нo дrJIо об адtarшеIфотпвЕон
прlаФЕlрушенЕи , IютЕрпсвiцкr, лЕ llx здкOпнu}iя лрЕдýтавнтЕпrllв (зацrrкrrmrя) i TE9? l' I0 дЁП ф дн,
noJry\aвпr юпян пФтаЕоалGЁшr rшOЕстоrщЁну дол*нa}стжrму лrilry, лв& в суд по }rEcтy раоаr,ФЁнцl дрJlа - для

фrrпчсснлr ляч ялп в Афтrроrнчfi сул - дп, laрцднч€скнх лlш.
Пр]{ ЁАлнqцл офrюптелrgтв, rспедG-тэиa rUторых кспalдЕЕн!.Ё постаlrt,!леfiяя о r€знiqcннrr адaкнЕстрfiЕпвк}го

lцýазанr.i в iднllнl{сtрсtнвнýтт чкрфl ЁвФчоххо в усmн9tцённъr€ сFlоЕя, opElt илн допЕroсtноё JI}IlDt вцflёýrцж
посIlяовJlснfiе, }aог]at оtlЕFоч]frъ кспопЕенlлa tюýгаrlоlJtЁнrя Kl срок др одlrопо iacсrqi-

С реюм нmЕрБшrьвоm полоfittr]a, лпЕ, прrrшссaнною х адJtallкпстtrт]вsой orъЕтgJrФuфтц уплдтs
0дrхпхстрагrсlrоm щрфа oxif бшть раrсрочёffi орпrfiотt| шlп долхll{}спrцк лкцрп, !ыяфшЕпrl lrосIttlФмQяяё, lIа
c?oI д, тFФ( K€ýrl*B.

МоrrвнрrsЕfiое хадЕте ýтrо о fiрсдDстlrrraпllк mЕро.llл tчIи рассрочfи нсполлеlrrt rаf,lзiLЁиi ý EIiilE
адхrвкстрбтпвноfо цпр{{}о rao.lEт бG."ь захвJrено в Гшэкое yTФ{Bflellпa МосrоЕýsоП облаsтЕ {tГоqlдарстве Ед,
)t}rлпщная lrнЁпtll.lrý мосlФDсiоfi областвlо в lf,чевrс т дlI8тя дrЕý G }соцеЕfа ЕсIf/тшппf Dоqrtt|овJtЕвпя об

(пalдляеa доJtтхaЕmоrо лrl8, яlпliaщrrо шЕm)


