
Постановление по делу об адмиинстраттгвиом правонарушении № 11 / 1136 / 18  
(Л1 отела. ЦА) (ыелкиыа N) 	(пор.лнооыП М) 

08 	февраля 2016 z. 14 ч. 30 мин. 	z. Бплт4шха, шоссе Энпryзиастоы, долг 7/1, код. 5 
--- 

 
(место пыыссеыил т остацовлеимя) 

1. 	Я, коне ультант терпитопиплы шгп отдела Л°11 терпитопишгьного управления ГогпЛмтехнаЛзппп 
Московской области-старший гасцдарственныб адмитгсмгративпо-технический инспектор Московской 
области омтаикпа Виктор Апатачьепич, пахпдяшийся »о адресу: г Балишихп, шоссе Эитрзаастов, Л. 7/1, к. 5 

(должность, фаттня, инхихаты доликыпстого лица, ыыпегшего поттшалеииq его адрес) 

рассмотрев дело об административном правонарушении,аафиксированном в протоколе N-°11/1136/18 

от О3 еврпля 2016 z. в отношении: 
О О О 	л то К 

	
И п 	п е 	н Г 

	Г 	у 
	п » 

(Ф 
амиаих.иня, птчгство фипrvесклго тии, даи:посТдого пнист, наимоюхшш юрхдиче<кого литч) 

находящегося по адресу:  143900, Московская облясть, z. Балптихп, ул. Советская, д.3б, етр. лит. В9  
(место жительства грвьМиина допжпьстяого лица. месroпдхº депае и почтоаыц адрес юр. птФ) 

1.1 Сведения о лине, в отношении которого возбуждено дело об адмпиистративпом правопаругиепгги: 

Дата и место рождения 	  
Место работы 	  
Занимаемая должность 	  
Документы, удостоверяющие личность 	 серия 

где и когда выдан 	  

ИНН!БИК 	5001094040/044525225 	р(с 40701810140020003672 ОАО еСбербпик России» 

Банковские реквизиты к/с 30101810400000
.
0

^
0
-
0225 ОГРА 1135001003774 

номер 

1.2,Данпые о законном представит ный предстали тв. 000 иЛюКе Иняшшршв 

на гогтпалевие пгапгтпа 

(должность пиго поодстоте. .,,Тд'' nka (й 
А.А. Цы гтгкиа 

ххокагше, хоюер)) Свидетель: 

г "луни 1г об тзо 
тсг%~Р~ 	 и nйcnr r n пгг еггосе или апiожеипг 

.~~ 	В.А. 1 мгпикоа 

1 

РФ и ет. 25.1 КоАП РФ мне 1.3. Право на защиту, предусм 
предоставлено 000 пЛмКс Ийжиие 

носи пипвления о( пдмн~  
аеслютг егпгя дела не послед 

11тлхаИ$ 

2. УСТАНОВИЛ: 
2.1. 	26 января 2016 года е период времена с 15 час. 15 мин. по 15 час. 40 мил. 

( рхгкое пэпажсипг л&п+пельст4 Уп'т,оыитмк при рапимреит лыл) 

гп адресу: г. Бципиихп, 

гт. Ленина, ЖК ггАкаггрелия, детская гироепя площадка паспаговгегшыг между домами 32-Б и 32-В, территория обЕчрмгивпелтя  

000 пЛгоКс Инжшгепииг Гтчти, выявлена пекпчественипв уборка от снега и нплеЛи малых ппхптекпггрпых даорч пп детской  

игровой площадке, а также пиостравмпео вокруг лих. а паруигигие требоопаий ч. З егп. 63 Закона Московской oбnncnw от 

30.12.2014 h^°191/2014-О3. пОргппитпция и пповедеаие уборочных рпбопг е зимнее время°, п такэгге п.4, i.3. Правил гго обеспечении) 

чистоты и порядка "а территории городского округа Бплпнгиха, утвержденные региепием Совета депутатов Городского округа 
Баппиигкгг от 1210.2010 ю23/182, то есть допущено нарушение, огтгеттгеепьпетн за гоггетиенгге которого предусмотрена ч.1 

ст.23 Закона Московской области от 3П.1,1.2004 Кп161/2004-ОЗ - аиевмполпетге работ На уборке а его, ипледей ледяных 

образован вйю. выраженное в ыекпчеспгвегигой уборке снега на детской игроппй илтиадке.  

2.2. Учитывая  Отсугпстаие смягчтпгцие и отягчаю щах обсгппянгегтсты  
(на ипге 1огоугсгаие)овпопсльсгв. сихгчаюшгп и4iтг тягидошин дам йаЕ.стратоаную птвсгпвишос1ь) 

на основании ст.  23 ч./ 	Закона МО N21б1/2004-ОЗ Ю государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов п 
производства работ на территории Московской области», а также в соответствии с гг. 4.4. КоАП РФ 
3.ПОСТАНОВЙЛ: 
Назначить обгцестыу с огрп 

ипкатиие в виде пЛлгг 

4. Копию постанов 
поплыть лпио 

2016 года 
Цыгпггкаа В,А. 

иедол лен, э 'тесте а агелгеии епст влеипя 

лада 

5. Подпись лпио, состав 

паеиностью (000) иЛюКе Иинсиперинт Грцл»и адмиаистрппшаппе  
о деэгу, 1тз1тчить апиипысryптаное токаат1ие а виде ---- 

в размере 20000 ('двадцать тысяч) рублей. 
Н  айовлевае составлено а отситсттги законного представителя 000 

с Игопинерпиг Гр 'нова. 



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 415
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 № 11/1136/18 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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