
(ГОСУМРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
московскоЙ оБлАсти>

постАновлЕниЕ J\t 1-5б_01013_8-2012
по де;rу об адмняистративном правонарушенпи

< 2t > февраля 2012г. г. Химки. Московской области

начальник (заместптель нача.lьника) Главного упрiвления Московской области
<Государственн{ц жилищнаJl инспекция Московской области>

(фsмилrrя, имя, огч€сгво должвосгного лица)

рассмотрев материмы дела / протокол Ns 1-20-01013-8_20 |2 от 24.02.2012 г.- об административном пр.вонарушении, предусмотреЕцом ст. 7.23.1 Кодекса РФ об
а.щ.rинистратив}IьD( прi!вопаруIшениях;
- об адrлинистративном прrвонарушении, предусмотенном ст.ЗaкoнaМoскoвскoйoбластиoт16.04.2010Nз9/20i0.oз..o@
содержаниjI и ремопта внутридомового газового оборулования многоквартирЕьD( домов на
территории Московской области> возбужденного в отношении

l. Сведенпя о лице, в отношецив которого рассмотрепо д"ло об админпстративном
правонарушенпи /для юридического лица./:
адрес, место регистрации

Банковские реквизиты лиц4 привлечеЕного к ад\,rинистративной отвgгственности:
р/с к/с
Бшк

Бик инн

дата, место рождениlI

паспортные дацные Ч

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об админисtративном
правонарушепии /для физического, должностного лица./:

с участпем лица (представитыrя), в отношении которого рассмотрепо дело об
адмияпстративяом

/представителя/

свидетелей

tIонятьD(



УСТАIIОВПП:
Административяое_чравонарушение выразилось в следующем:

усвоrл.Ф. врп pщotp.loq дсдi е*цоВi"

--_. -_ ..*-._vrrr. rr J!: r-Jv-vtJ\rJJo-zvlz U'
требования слецуюцих rrvнкгов ППРФ-73l :

ПринимаЯ во внимание изложенЕое, и руководствуЯсь ст, ст. 2g,7, 29.g, 29.10, 2g.|| КодексаРоссцйской Федерации об административных правоварушениrп, -



ПОСТАIIОВИЛ:
признАть

виновньш /невиновньпrл/ в совершении пр"gнilrжж]

_ хlн::ж::::y. :Щ Кодекса Р.Ф об администа-тивных правонарушени,lх;- предусмотенном ст. Закона Московской облаgги от l6.04.20l0 Jt! 3912010-оз
;:#:JЖ;:l"::"::ттmл.:1:r:ф;_;;;#;:"**#Ж"Н""r#[* jJJilll;?]
}::т::1тз::т_:_"::"_ :1 -рр*ории московскоlооластиlи йТй,iй# йffiffiiУ'или предупреждение/ в
Штраф в

об администратинrом прzвонарушеЕии по основаниям КРФ об АП
(сг.2,q ст. 24.5 КРФ об ДD

Порядок и сроки обжаловаrЕrl постаповлен* 
Io д"оу, предусмотр9Еные ст.от. З0.1, 30.2,

30.З КРФ об АП, мне разъяснепы
(Фио)

Постацовление вступает в законнl,ю силу <а, й zotzr.
Начальник (!8rrtеститель начальника)
l лавного управления Московской областп
<<Государственпая жилпщпая ипспекция

КОпия постдповления вDyчена: /,/
l..Лlrч. в mношснип **Ъiо._о рч"_."о.реноlýло об адцини*чrfi"о"

Московской области>>

2, Погорпевшему /прсдсmвrделю/(-) 20l _ r.

оrмsтка о Ьысьtлке постановлеl]ня:

'1цс "'

Z,qn._.Jl{__, l .
''"'" '_/'tr : , (ФИО)

lцрсt'ставитслю/

(Фио)

(Фио)

(лодпись)

(подп{сь)

Лицу, в отношении коJорого рассмотtr)еtrо дсло об цминлсгративном правоflарушснии((_)) 20l г., Ns

Потерпевшему
1лат4 rо"_iffi пrаrrциfr --

ц 'r, 20l_г.,Nэ

Ш#tЖ"Жfi Ж""LЖТ:*х;:*:lfl j.;"J""u",рЙ";;;;й;ffiЖ";Ь#.i'##"17*х,"н#ът

поlryчения копии постановлеш{я sышесmящемУ должностномч л!,!!(ц 
\Jqlцпlпиками, в 'fечении lU днеЙ со дня

физическж лй пл;; ;йБ;Ы;r; _;;;"ffi;;;i;"# ,'*, Либо в суд по месту рассмоФени,t дела - лпя
I lрп нiUIичиИ обсmятельств, вследствие которых исполнение постановления о ti;вначении администативногоHaKalaHIlJI з адмипистративною rпцlафа невозможоо 

" 
у"*пойaйе сроки, орган или должностное лицо, вынесшиелостfu{овление, могл отсрочить исполнение постановJIения на срок до одного месяца.С учетоМ материальногО положениЯ поцu, ор*".r"йоm к администатIвЕой ответстаенности, уплата

:fl',ý:'#ffi*ЁЛПРафа МОЖеТ бЫ'" pu""po""* орЬо" йrп io-"ro"r*M лицом, вынесшими постановление, на
МОТ}OирОванное ходатайство о rmепостяппацuu

ffi жт":{:i;;т*.-_жт:}J_"'Ёffi{i*атjтfi #:#TжJfr .::гffi жiffi fi ;;.ixý

(дат4 номер квrrганции) (подппсь доп*нЪйногоlий нйрййБiБйБ


