
паз влев 

ип еля 000 
гилге+е 20000 двадцать тысяч в 'блей. 
тление составлено а отсутствии законного иреЛст 
глсипа ипг Га паи. 

ил 

2016 года 

Цмгппхоа В.А. 

накпзашге в виде адмгтишг 

6. Копию постаповлеиии 

7. Подпись лица, состав 

Постановление по делу об административном правонарушении N! 11 / 1136 / 19  
()ш огдыа,сц) (жгхлы,ыв ле) 	оюряхковыл $0 

" 08 	февраля 2016 z. 14 ч. 40 мин. 	г. Бплашихп, шоссе Эитузипстоп, долг 7/1, кпб. 5 
(юссть хмiвсишл постиовяеиия) 

1. 	Я, коисультттг территориального отдела Х_°11 территотгалы того управления Госпдмтехппдзопа 
Московской области—старший госудггретвегигый одлатистрптиппо-телтпггескгд[ инспектор Московской .f 
области цыгпикое ВихтоР Агйата

(должност

~ ьеви р, находящийся ого адресу:.. Бмагиихас шоссе Эипгузипстое.  

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе М11/1136/19 

от 03 февраля 2016 г. в отношении:  

О 0l 0 	и Л ю К с 	И и ж л н е р и п г 	Т р у п п» 
(фвимхв, ИМЯ. ог0:ство физического таи. допыиот,ого лица. ,иымтовягхе юриДичсскиго лыка) 

находящегося по адресы: (юг143900г Москоевсккпяобласп
лиц

дьисгrvбапла'ааххпумул. 
ый 

вСов Рнескпя, д.36, стр. лит. В9  

1.1 Сведения о лице, в отиошевип которого возбуждено цело об адмилистрхгивиом правопарушеишг: 

Дата и место рождении 	 
Место работы 	  
Занимаемая должность 	 

Документы, удостоверяющие личносгь 

где и когда выдан 	  

ИНН/БИК 	50111094040J044525225 	р/с 40702810140020003672 ОАО иСбербппк Россиаи  

Банковские реквизиты к/с 30101810400000000225 ОГРН 1135001003774 
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1.2.Дапяые о законном представителе (защит 
:но па составление п 

G дететь: 
(должность 

юридичеслого таи) 

акониый предстпвгныел 

ю, теиви не "был. ` 

‚'лютого пМЕПГИййтсп( ‚м 

000 п гоКс Ипзкшгериат 

П.А. Цы гпиког 
iмеповахие, памср)) 

н ст. 25.1 КоАП РФ мне 
млело п .месте и в, смени составления 1.3. Право на защиту, предусмо 

предоставлено 000 вАгохс 1ггисипе 
постпноФ1егП!я об п• 

ции 
атглг ,ве 

ггстеа.,-' о.-"iie сносе тли птлоягег а" 
." 	В.Л. Цыгтгкое 

егмотаеиин дела не! 
полппсь лнай 

2. УСТАНОВИЛ: 

2,1, 	26 января 2016 года а период времени с 15 ча 5 час. 40 мин., по адресу: z. Силатихо, 
(кражпе и,ложехие обгтпмыств, }ктаноменхык при рясгиоарепиилсла) 

‚ц'. Ленина. Ж1( аАкаппелия детская игппеая нлоиюдкп пасполшгсепыая между домами 32-В и З2-Г, теппгтгпшгя оЕгслувпгвпемпя  
000 ггЛтКе Инжтгепииг Гпуппи, выяпленп некачественная уборка ап снега и ипледп малых аигпигектуипых форм пи детекай  

игроплй плтнидке, и тпкпгге Нпоситппгтво аокоуz Них, в иппушение требовпнийг ч. 3 саг. 63 Закона Московской области от 
30.12.2014 ,Аы1912014-03, "Оргтгизпция и ароведение уборочных работ а чггмнее время» , а также п.4.3.3. Правил Но идеспечепиго 
чимпоты и порядка ип гпеипгппррии городского округа Бгитиихп, утвержденные ренгелиелг Совета Ленуипппоп Городского пкпугп 
Бплптихп от 27.101010 П''23/182, то есть допушепо Чпрутепие, ответственность за епвепигение катоппго предусмотрена ц.1  

игс23 Закона Московской области от 30.11,2004 Л's161/2004-ОЗ — гпгееы ппfигеюге лабот пп уборке сигм, начеЛега ледяных 

обипзовтгийл, выраженное в иекаиегтаеппой уборке снега на детской игровой площадке.  

2.2. Учитывая  Отсутствие смягчпмикы ао ягчплюи1шгхобсгтпятель т
а~атиапюо стхехх« гг 

ц,мх.ие(огсутстл ) 

ва основании ст.  23 ч.1 	Закона МО №161/2004-ОЗ «О государственном административно-технилеском 
надзоре и ддмиыистратнвной ответственности за правонарушении в сере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области», а таюке в соответствии с ст. 4.4. КоАП РФ 

3. ПОСТАНОВИЛ: 
11атиачлипь об' есиге , с пгг апичеиип~_.. чиаеигюстьго (000 «ЛюКс Ипэкгше ниг Г rи;ы пдмипист тниание 

--.....-.•••••,,iв,те пяки,ии¢ в вхле ..... ) о лглу, хаиичхт 
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Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 416
19.07.2016 электронно

Дата Вид платежа

08

Сумма

прописью
Двадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5001094040 КПП 500101001

ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

20000-00

40702810140020003672

ПАО СБЕРБАНК

Г. МОСКВА

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

Г. МОСКВА 705

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044583001

 Сч. № 40101810600000010102ИНН 5024058560 КПП 502401001

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

0Получатель

УФК по Московской области (Госадмтехнадзор Московской области)

81611690020020001140 46704000 0 0 0 0

Оплата административного штрафа по Постановлению № 11/1136/19 от 08.02.2016г.НДС не облагается

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

19.07.2016
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