
I,JIAIJHUII у rrPABJlUHиE мUUкOtsскUи OБJIАс l,и, (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ инспЕкция.
московскоЙ оБJIАСТи)

постАновлЕниЕ J\! 1-5б-000зз_8-2012

, по делу об административном правонарушенип

г. Химки. Московской области*/Z ,января 20l2 г.

начальник лервый заместитель, замеgfитgль яачiчlьника Главного управлен}fi Московской области

<Государственная жплИщнаrI инспекция Московской области>>

рассмотр€в материмы дела / протокол Jф 1-56-00033-8-2012 от к 13 > января 20l2г.
- об адrлинистративЕом пр.lвонарушении, предусмотренном ст, 7.22 Кодекса РФ об
административньж прilвонарушениJIх;
- об админнстратиВном правонарушении, предусмоlренном ст.
ЗакoнaМocкoвскoйoблaстиoтl6.04.2010мзяlzoto.oз@eр
содержания и ремонта вцлридомового газового оборудовання многоквартирных домов на террктории
Московской области> возбуяценного в отношении генерального диDекIора ооо (Ук (РЭУм1-
СаДОвЬй>> Даниленко Длександра ДлексаrцOовича

(Фаllrtlля, пrя опество гра*занл ,

l. СведеппЯ о лпце, В отпошениП которогО рассмотрено де,Ло об админпстратцвном правоЕарушеЕпц
/для юридического лица/:
адрес, месm регистрации

Банковёкие реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:
к/с

Банк

Бик инн

р/с

2. Сведения о лице, в отпошепии которого рассмотрено дело об админиgIратшвпом
правоцsрушевпп /для физического, долясноgтпого лица/:

дата, месm рождения ]9 ,, t.( _ r*gr(ý__

паспоргные данные

месго работы, доJDкноgгь

с участпем лица (представителя), в отношепии которого

свидетелей
понятьD(



УСТАНоВИЛ:
/ Ад,rинистраuIвное правонарушение вьФ.вилось в следуIощем:

уфнощсш€ лрв ресмоrрсkш д.л. с

aJ
каDнизов:

Принrмая во внимание изложенное, и р}ховодствуя сь ст, ст,29.7,
Российской Федерации об административпьD( правонарушепияБ -



/
ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗIIАТЬ
имя оrq€сrво rrDкфшпа, доJппосrfi ог0 лllцq liаимевовlýlи€ lоридrчеýкого

виновным /невиновным/ в оовершении правоЕарушения:
- предусмотренном ст. 7.2L Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- предусмотренном ст. Закона Московской области от 16.04.2010 Ns 39/2010-оЗ (о
государственноМ контроле в сфере содержаяиЯ и р€монта вцпридомового газового оборудования
многоквартирных домов на терр}пории Московской области>
и НАЗНАtИТЬ НАItАЗАНИЕlЩ!_.цПц предупреllспение/ в размере

Штраф в сумме
подлехФт перечислеяию приыIеченным к
дня всIуrrления настоящего постановления в законную силу, либо
рассроtlки в порядке, установленном ст,ст. З 1 .5, 31.8 КоАII РФ.

со дня истечения срока отсрч]tи шIи

IIРВКРАТИТЬДЕЛО

об административном правонарушении по основаниям КРФ об АП
(ст.2.9, сr. 24.5 КРФ об АГD

постановленпе мохет быть обжмовано лшlом в отношенпи котOрою рассмотрено дело об
правоЕарушении , потерпевшим иllи их законными прсдст!вителrми (запtитниками) в теченrй,l0 дней со дня
пол)цениЯ копиц постаномения вышестоящеМу должностномУ лиlry, либО в суд по месгУ рассйотеЕия дела - дц
фвическо< лиц lrли в Дрбитражный суд - дIя юридкческих лиц.

при налични обстоятельств, вследствие коmрых исполнение постановленпя о назначении.адuиннстативного
наказания в адмпнистративного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие
поспlновление, моryт отсрочить исполнение поспlновления ка срок до одllого месяца.

С rlеrом матерrtмьного положения лпца, привJIеченного к администратIаноЙ ответствснноýти, ушпта
аllминистратtlвноm штрафа может быть рассрочена органом I1ли доJDlfiостным лицом, вынбсшими fiостановлеяие, на
срок до ,трех месяцев.

Мотивированное ходатайствО о предоставленин отсрочкП IlIи рассрочки исполнения .нака}ания в виде
администратпвяою urграфа может быть заявлено в Главное управлекие Московской области itГосударствепная
жIrJIищtlаJl инспекция Московской областил в течение тtlдцати дней с момеrrта встуruIепия посга;овлеЕия об

Порядок и сроки обжаломвия постаномения по делу, предусмотренные ст.сг. з0.1, 30.2,

з0,3 кРФ об АII, мне разъяснены qj -/-G д.д. Даниленко
(подлись) (Фио)

2 -,. l.: д/ .-.i

la' l': ,

;с,

;-з:i,
'ol'/)

2. Поrерпевшеidу /предсгавrгелю/
(по,ппись)

г.
(подпись)

отмегкд о высьrлкс по"aапочrr"r,"r,
Лицу, в gгЕошеuии к<rюрого рассмqтр€но дело об ацмпнисФrгивllом правонарушснии

Фио)

(Фио)

(дата, цомер квr аrrции)
Погерповшему(r)20 г., N9

Постановление всчпает в законную силу < 28 > янъаря 20l2r,

Начальник, первый заместитеJlь,
Главного управления Московской
(Государсгвепная я(плищная
московской области>

Копия постrtовлсвия вручсва:
l, Ли,try, в спrошении кOторого рассмотено( SъD bt 20(2 г.{

(_D__20 _ г., Nе

(лаr4 номер квlтганчии)


