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(( 	ПОСТАНО13ЛЁНВЕ 'й 080[`-80479-ОЭ-25.2015  !: 

-,,: 	по делу об ядмппистгаттгппол1 правт1арутенип 
ф ЕраиI 	2016 г. 	 r. Жуковский Московской области 

Руководитель, первый заместитель, ,тамесп+тсль о коваднтелн Главного управления Московской области 
«Госуддрггвсэпэая жэиищная инспекция Московской о6лдстгиэ 

Бепоисов Александр Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

рассмотрев Материалвг цела / протокол № 080Г-80479-01-25-2015 от « 09 » февраля 2016 r. 
- о6 адмигигстрапсвиом правонарушспии, предусмотренном ст. 7.22  
Кодекса РФ об аиыигнистрапввных правонарушениях; 
- об алмннистрапгвном правонаручвении, предусмотрсииом ст. 	  
Закона Московской области от 16.04.2010 14 39/2010.03 «О государственном контроле в сфере 
солержания и ремонта выутридомового газового оборудования лшогоквартирпых домов на терргпории 
Московской обласпэ»возбужденного в отношении 	  

000 сJноКс 1' лжвыерггнг Грипт>  
- 	 ((огоийдйе, рна аrvеспа грегдгюйю>, аеииюстого а,пи, пгинеюппп'е югигамгаьага лагл) - 	- 

1. Сведения о липе, в отошсипи которого рассмотрено дело о6 ядмиггястрптпоиом враповпруэпепгт 
/лая юридического лвца: 
адрес, место регистрации  143900 Моекопская обляеп,. r. Вгалаолэха 1'л Советскпя1ь 36. ст. пит, [Э9  

Банковское реквнзгrrы лица, пр)iплсченного к ддлишэfстрапгвной ответственноспз: 

Р!С 407028I0140o20003672 _ - 	К/С $0101810400000000225  

Банк 0А0 пСбсдбанк Росснн» г.Москпа  

ПИК 044525225 	ИЫН 5001094040 

2, Сведеныя о лвце, в отлонценпа которого рассмотрело пело об адмиппстраттгвиом 
вравопаругггении /для физического, должностного лица!: 
дата. место рождения 

паспорпэыеданные 

мссто роботы, должность 

адрес 	- 

с учасптем лицº (предгтдвлтеля), в отношении- которого рассмотрено дело об 

ддлллшстративном равоиарушеппис(Е 7 '/^.~Г('(гСцС 	г (tИJ4 .7 С, (Ё '~Г>4'' 4 
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тсрпепшсго 1првс сзт1вiгтспя1 	  

свидетелей 	  
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л  подмкиУ Ёгзсречислснжо лнцом,нп з счмтым к одмпппстрлтппггог5 отпетстпмигостп ис позднее 30 диегf со 
ДНЯ вст}чтенгзя настоящего посiановлепия в законную силу, либо со дня нсгечмщя срока отсрочки или 
рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАЛ РФ. 
КРЕКРАТЕЛЪ ДЕЛО 

о6 административном прапонаруIпеюв, по основаниям  _ 

(ст.2.9, ст. 24:5 КоАЛ РФ) 

Постановление может бьгть обжаловано лицом n опюшмпш которого рассмотрело дело об памшшстрапгтюм 
правопарушеаии. потсрпсашим зии в( законными представителями {зашггмпкдлш) а течсзнш 10 дней со для 
получения копал постановления аыщеотоящему должносгиому лицу, либо n суд ло мссту рассмотрсзтя лелп • ддв 
физических пни или а Арбптражиый суд - для юрзщьзческпк лиц. 

При начюизн обстоятельств, вследствие которых йсполиение достановлмшя о назначении адмгппЭстрагтгппото 
наьизат+я в адмиюитрдтивного штрафа невозможно п устпзгоалстио ге'гроки, орган цчн далжиьстзюе лвцо; вьгиссн1п+е 
посталоаление, мог}т отсрочнть исполнение постаподлеи~гя Чаорок до одного месяца. 

С четом мптсрпаныгого положения лица. Лривл.чсииого'к 'ддлгшнгстратнвной отвстствсдиостн, уплата' 
апмиЧисзрапгпиого штрафа может быть рассрочена ортной яли'полжностнмы тшом, оыпесшими пьстдновасгпгс; на 
срок по трех месяцев. 

Моп+вированное холатдйство о предопдвпеш+и отсрочки нлн рассрочки пеполнення паказаппя н вине 
адлипнгстратввиоro цпрафа может быть заяплезю в Главное управление Московской области ггГосударстимзиая 
жгиищиая инспекция Московской абластнп в течение тридцати дисп с Момента астуг1ле1шА ностаховлеипя об 
гбтлоипгстрапзвиом прапонаручисию+ п здкониуто силу.  

17орядок и сроки обжалования постаиовлмзпя по делу, предусмотренпыс сг.ст. 30.1, 30.2, 

30.3 КОА17 РФ, мис раэъяснсны 
(подпись) 

1Эоствноалагне астуласт n законную сзиу 	(с 	» 

рпый заместитель, замеспттель ПуковоЛптелп (подчеркнуть) 
пия Московской области 

\квноиткиая тьиспектр+я Московской областно) 

бдпгиь 
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нп к2Z6рОго рассмотрено дело об Ьчлппшстратввггом лрапшгарушсиип /орсдставиггепю1 
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2. И р сртсº+у,1п " гтншпелзN 
« 	ы 	 2016 т. 

(подпись) 

Отметка о аыгылкг папановлЧтя: 
дину, в отиошеши которого рассмотрено дело об тишиисграпгоиоы прпоопарушспйы 
(1 	Н 	20 	г. Mr 	  

(лето. номер ктrrаиипп) 

М У.. °.1v. h.! 4Ц 
виновным /нсонновным1 в совершении праоонарушсння: 	.. . 	- - 
п̀~редуспзотренном ст. 

- предусмотренном ст. 
7.22  	Кодекса РФ 0G адмннистрапзыных правонаручисннях; 
-^ 	Закона Московской области от 16.04.20103439(2010-03 

государсгасином контролс в сфсрс содержания и рсюапа рнучрниомоооro газового оборудования 
многокварпгрмых домов на территории Мо ковсхой области)) 	 j 
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2016 г. 
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Егечоусоя Алсксаидп Сертесязач 
(ФИО.) 

Лотерпедшему 
"___в 	2о 	г Nt 	  

(дата. номер квгпанцигг) 	 (подписьдалжпотгого тшп, ивпратгдпггro коню) 



040106018.08.2016 18.08.2016

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 495
18.08.2016 электронно

Дата Вид платежа

08

Сумма

прописью
Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5001094040 КПП 500101001

ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

40000-00

40702810140020003672

ПАО СБЕРБАНК

Г. МОСКВА

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

Г. МОСКВА 705

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044583001

 Сч. № 40101810600000010102ИНН 5018092629 КПП 501801001

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

0Получатель

Управление Федерального казначейства по Московской области

(Государственная жилищная инспекция Московской области)

81711690040040000140 46704000 0 0 0 0

Административный штраф по Постановлению № 08ОГ-80479-01-25-2015 от 18.02.2016г.

Назначение платежа

М.П.

Отметки Банка

Маслеников Владимир Родионович

Подписи

ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

Дополнительный офис №9040/00136

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.08.2016
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