
ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
129301, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1,7 этаж 	 тел.8(499) 579-94-50 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  080Г/25-1678-01-2017  

/ 	 по  делу  об  административном  правонарушении  
«  1 Р   » 	‚2 Л  	2017 г. 	 г. Люберцы  Московской  области  

Руководитель, первый  заместитель, заместитель  руководителя  Главного  управления  Московской  области  

«Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области» 	  

Белоусов  Александр  Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество  должностного  лица) 

рассмотрев  материалы  дела  / протокол  №  08ОГ/25-1678-01-2017 от  « 11» мая  2017 г. 
- об  административном  правонарушении , предусмотренном  ст. _9.16 ч.4  
Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях; 
- об  административном  правонарушении , предусмотренном  ст. 	  
Закона  Московской  области  от  16.04.2010 №  39/2010-ОЗ  «О  государственном  контроле  в  сфере  содержания  
и  ремонта  внутридомового  газового  оборудования  многоквартирньпс  домов  на  территории  
Московской  области» возбужденного  в  отношении  генерального  директора  

ООО«ЛюКс  Инжинеринг  Групп» Масленникова  Владимира  Родионовича   
(Фамилия, имя  отчество  гражданина, должностного  лица, наименование  юридического  лица) 

1. Сведения  о  лице, в  отношении  которого  рассмотрено  дело  об  административном  правонарушении  
/для  юридического  лица/ 
адрес, место  регистрации 	  

Банковские  реквизиты  лица, привлеченного  к  административной  ответственности: 

Р/С 	 

Банк  

ЕМК  

  

К/С  

 

    

  

ИНН  

2. Сведения  о  лице, в  отношении  которого  рассмотрено  дело  об  административном  правонарушении  
/для  физического, должностного  лица/: 
дата, место  рождения

у, 
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место  работы, должность 2о (~ у~~l д~СС✓~/~~tiР ~ 	ТЛ4 dLLt ZG%~%GCClC/~1СС~/2 
ы 	 i 

адрес 	  

с  участием  лица  (представителя ), в  отношении  которого  рассДготрено  дело  об  административном  

правонарушении :  Ф2 ( уС  ZС'4 Р  ,GGfCi 	~ ~г-Cг~C.eGeiZ~C~  
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потерпевшего /представителя/ 

свидетелей 	  

понятых  



Принимая  во  внимание  изложенное, и  руководствуясь  ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса  
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,- 

ПОСТАНОВИЛ: 
ПРИЗНАТЬ  генерального  директора  000 «ЛюКс  Инжинеринг  Грипп» Масленникова  Владимира   
Родионовича  

(Фамилия, имя  отчество  гражданина, должностного  лица, наименование  юридического  лица) 

виновным  /невиновным / в  совершении  правонарушения : 
- предусмотренном  ст. ч. 4 ст. 9.16 	Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях; 
- предусмотренном  ст. 	  Закона  Московской  области  от  16.04.2010 №  39/2010-ОЗ  
«О  государственном  контроле  в  сфере  содержания  и  ремонта  внутридомового  газового  оборудования  
многоквартирных  домов  на  территории  Московской  области»  
и  НАЗНАЧИТЬ  НАКАЗАНИЕ  /штраф  или  предупр  ждение/ в  размере   cJ ~✓~~/~~~ ~`  

7вие~ ~~ f4]Ё  ]  
Штраф  в  сумме  	Ь?РО©  
подлежит  перечислению  лицом, привлеченным  к  административной  ответственности  не  позднее  30 дней  со  
дня  вступления  настоящего  постановления  в  законную  силу, либо  со  дня  истечения  срока  отсрочки  или  
рассрочки  в  порядке, установленном  ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП  РФ. 
ПРЕКРАТИТЬ  ДЕЛО  

об  административном  правонарушении  по  основаниям 	 КРФ  об  АП  
(ст.2.9, ст. 24.5 КоАП  РФ) 

Постановление  может  быть  обжаловано  лицом  в  отношении  которого  рассмотрено  дело  об  административном  
правонарушении, потерпевшим  или  их  законными  представителями  (защитниками) в  течении  10 дней  со  дня  
получения  копии  постановления  вышестоящему • должностному  лицу, либо  в  суд  по  месту  рассмотрения  дела  - для  
физических  лиц  или  в  Арбитражный  суд  - для  юридических  лиц. 

При  наличии  обстоятельств, вследствие  которых  исполнение  постановления  о  назначении  административного  
наказания  в  административного  штрафа  невозможно  в  установленные  сроки, орган  или  должностное  лицо, вынесшие  
постановление , могут  отсрочить  исполнение  постановления  на  срок  до  одного  месяца. 

С  учетом  материального  положения  лица, привлеченного  к  административной  ответственности, уплата  
административного  штрафа  может  быть  рассрочена  органом  или  должностным  лицом, вынесшими  постановление, на  
срок  до  трех  месяцев. 

Мотивированное  ходатайство  о  предоставлении  отсрочки  или  рассрочки  исполнения  наказания  в  виде  
административного  штрафа  может  быть  заявлено  в  Главное  управление  Московской  области  «Государственная  
жилищная  инспекция  Московской  области» в  течение  тридцати  дней  с  момента  вступления  постановления  об  
административном  правонарушении  в  законную  силу. 

Порядок  и  сроки  обжалования  постановления  по  делу, предусмотренные  ст.ст. 30.1, 30.2, 

30.3 КОАИ  РФ, мне  разъяснены 	  
(подпись) 

Постановление  вступает  в  законную  силу 	« 	» 	 

Руководитель, пе  е  : . у  меститель, заместитель  руководителя  (подчеркнуть) 

Главного  упр  .;4Т7 ':.:: ской  области  
«Государств 	 "; •~ нспекция  Московской  области» 

Белоусов  Александр  Сергеевич  
(ФИО) 

(ФИО) 
2017 г. 

Копия  постано  
Лицу, в  отно  

« 	» 

Потерпевшему  /пр  
« 	» 

уевело  об  административном  правонарушении /представителю/ 
Е   

(подпись) 	 (ФИО) 

(подпись) 

Отметка  о  высылке  постановления : 
Лицу, в  отношении  которого  рассмотрено  дело  об  административном  правонарушении  
« 	» 	20 _ г., № 	  

(дата, номер  квитанции ) 

(ФИО) 

Потерпевшему  
Г 	» 	20 	г., № 	  

(дата, номер  квитанции) 	 (подпись  должностного  лица, направившего  копию) 



Главное  управление  Московской  области  
«Государственная  жилищная  инспекция  
Московской  области» 
ул. Кулакова, д. 20 кор. 1, г. Москва, 129301 
тел. 8(499) 579-94-50 

Продолжение  постановления  уy 
.1!оо3сiр% !6Т~-О/ СGЫ   

от  п   (Р   » ~ 	 201  -,2г. 

     

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  ВЗЫСКАНИИ  ШТРАФНЫХ  САНКЦИЙ  

ЗА  СОВЕРШЕНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

ь  
Главное  управление  Московской  области  «Государственная  жилищная  инспекция  

Московской  области», руководствуясь  ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, Ко  екса  РФ  об  
административных  правонарушениях, на  основании  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  №Сёо/~~.% i'бЧ  О4Ё4 Т  
от  «  иТ»» В

i 	
201  1—  г. по  делу  об  адми  ?стративном  правонарушении» извещает: 

ИiЩГ, с%6—О.9IL, Q/1'? 46О  й2 аЛ̀JsL'Сд   
уррргганизационно -прав  ая  фррма, наи~~нtенование  предприятия, учрежде  я, организации, 	Н  ( 	физическое  лицо) ,  

что  на  Zй1Г  
/(а~д  ес, почтовый  индекс, телефон  предприятия, учреждения, организации, физического  лица) 

/ 	6 /а  И  щ% j79 4 Г  04. г/(/ D~'(° 

 

 

  

(наимено  ние  предприятия,учреждения, организации, физическое  лицо) 

 

Г  

наложен  штраф  в  размере ~~ ~  
— за  административное  правонарушение , предусмотренное  ст. ~j~ У  	Кодекса  Российской  
Федерации  об  административных  правонарушениях  

Административный  штраф  в  размере 	  
должен  быть  внесен  не  позднее  30 (тридцати) дней  с  моме  та  вступления  в  законно  ю  сил  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
по  делу  об  административном  правонарушении  №' 2%Ъ.J /бу*2л/' $гт  «24  	201 iZ г. на  
счет  Управления  Федерального  Казначейства  по  Московской  области  (Главное  управление  Московской  
области  «Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области»): 

>II1[K1IlI 5018092629/502401001 
Банк  получателя: ГУ  Банка  России  по  ЦФО  
Счет  получателя: 40101810845250010102 
БИК  044525000 
Код  БК  РФ  81711690050050000140 

ОКТМО  46623101 
В  платежном  документе  указать  (административный  штраф  по  Постановлению  №, дата) 

Руководитель , ле  . : . еститель, заместитель  руководителя  (подчеркнуть) 

Главного  упра  :. аи9нТ~ о  ~ской  области  о  о0 
«Государств , ~нй iТiiь  *а  s спекция  Московской  области» 

А.С. Белоусов  
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