-f/ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, Тел.: 8 (499) 579-94-50

« ^ » мая 2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39СЗ-5554-39-28-2015/3
по делу об административном правонарушении
г. Жуковский, Московской области

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»

Кириллов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество должностного лица)
рассмотрев материалы дела / протокол № 39СЗ-5554-39-28-2015/3 от «28» апреля 2015г.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст.
'
Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- об административном правонарушении, предусмотренном ст.
5,п. 4_
Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-03 «О государственном контроле в сфере
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории
Московской области» возбужденного в отношении директора ООО «Северное» Сушко Нины

Леонидовны
((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

Р/С
Банк
БИК

к/с
ИНН

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении /для физического, должностного лица/:
дата, место рождения / S O f /'У
tcyi
.
паспортные данные

место работы, должность ООО «Северное»,
адрес

директор

а-с-,-^ , у.

.

с участием лица (представителя), в отношении которого рассмотрено дело об
Вез УЧАСТИЯ ЛИЦА. уведомлЕинбРО
административном правонарушении:
надпрумцш пкрйчпи
ходатайств НЕ ЗДЯВ.ПЕНО.

потерпевшего /представителя/
свидетелей
понятых

УСТАНОВИЛ:

Административное правонарушение выразилось в следующем:

С неустановленного периода времени по 28.04.2015 директором ООО «Северкч
(мотивированные и обоснованные обстоятельства, установленные при рассмотрении дела с ссылкой на законодательные, нормативно-правовые акты))

Сушко Ниной Леонидовной, не принято мер по контролю за
надлежащим
техническим
обслуживанием
внутридомового
газового
оборудования
многоквартирного жилого дома № 20, ул. Чернышевского, г. Электросталь,
Московской области, следствием чего явилось наличие коррозии на газопроводе,
расположенном на фасаде жилого дома, чем нарушены положения Закона
Московской области от 16.04.2010г. № 39/2010-03«0 государственном контроле в
сфере
содержания
и ремонта внутридомового
газового
оборудования
многоквартирных домов на территории Московской области»., а именно: п. 4, ст. 5
(«Невыполнение требований к содержанию, техническому обслуживанию и
ремонту ВДГО»).
Факт административного правонарушения подтверждается актом проверки,
протоколом об административном правонарушении.
Таким образом, директором ООО «Северное» Сушко Ниной Леонидовной
совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 5 п. 4 Закона
Московской области от 16.04.2010 года № 39/2010-03.

Смягчающие вину обстоятельства:

Отягчающие вину обстоятельства:

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

..авное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»

Продолжение постановления
№ Ъ^ГЗ' jTjT^f XS
от« С / »
201:Гг.

тел. 8(49/) ^ / S ' - ^ ' i ^ - S O

ИЗВЕЩЕНИЕ

о ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗАКОНОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2010Г. №39/2010-03 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В СФЕР]
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИЛОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫ
ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области», руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об
административных
правонарушениях,
на
основании
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 39ез•
« РР^ »
l O l s - r . по делу
об административном правонарушении» извещает:
(организЙ1ионно-правовая форма, наименование предприятия, учреждения, организации, ИНН/КПП, физическое лицо)
7. Л^-СЯЯГг/е&Г-Г^^^

" Г / у . ^^^-^-«•«г^г'О

р

1еждения, организации, физического лица)

(адрес, почтовый индекс, телефо:

что на
(наименование предпрА(н11я, ^«^'еАден^и^оргагазации, физическое лицо)

наложен штраф в размере
ПЯТИ ТЫСЯЧ рубЛбЙ
- за административное правонарушение, предусмотренное ст. 5 п.4 Закона Московской области
от 16.04.2010 № 39/2010-03 «О государственна к ^ т р о л ^ ^ сфере содержания и
ремонта внутридомового газового оборудован^м1(о]^к|ф'^рных домов на территории
Московской области».

ПЯТИ тысяч рублей

Административный штраф в размере
быть
внесен
не
позднее 30
(тридцати)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
по
делу

^ДОЛЖ
законную
си
правонарушен
от
^S
_ lOl.S'r. на сч
Управления Федерального Казначейства по Московской области (Главное управление Московской облас
«Государственная жилищная инспекция Московской области»):
И Н Н Л Ш П 5018092629/501801001
Банк получателя: О Т Д Е Л Е Н И Е 1 Москва
Счет получателя: 40i01810600000010102
БИК 044583001
. ^
Код БК Р Ф 8171169(120020014140
Л
POC^'wJy

ОКГИО

дней
об

с

момента
вступления
административном

'fS^XS/^P/

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

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя (подчеркнуть)
Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»

П.А. Кириллов
(Ф.И.О.)

