
ипстдппплепин об ад. 

(должность, фамилий, и отче' ig окумеилл, удои 
{~ Р 

1.3. Право на защиту, предусмотревпое 
000 г+ЛгпКс Лилсиие а" предоставлено 

псслтт ег дела не последовал 

(ДЛЯ мридичосиэ 

1.2.Дапные о законном представителе (защитнике 
паст аж;' 

поптгсь л" 

Г тпл ип составление иоеттгоален 
Свидетель: 

г 

о 

!цдtiиг.еед ц, .'н  

й преЛспию 

т н ст. 25.1 КоАП РФ мне 
еЛолглепо 	мест. п п смел:' сосгипплеппн 

'оЛтппйс аа 	;е геггисе или тплыгсегши 
'У В.А. 4ы тппков 

итель 00 $ кЛю 

R.A. ыгтгкпп 
готтп, иомсЧ)) 

Линг еринг 

Постаповлеиие по делу об адмшшстративиом правопарушсэииi (Лf*псл11 ) /
reбе

1136 1 2г
льный Ю) 	 хикмпхе7 

08 	февраля 2016 г. 15 ч. 10 мин. 	г. Бплтиики, тоссеЭатрсипстоа, додлк7/1, кпб. 5 
(место 

1. 	Я, коне ул ьтавмх пгепптпориплы тгп отдела N_°11 террипгориплыгого управления Гост)мтехнпдзопп  
Московской обласпт-елпприп1й госудпрстветгьлй пЛмипигпэппптвпп-техпическпй инспектор Московской  

области Цыганков Виктор Авагпольевич, находящийся по адрес :о Б плагтггхпа шоссе Энтузааслпоп, д. 7/1 к• 5 
(долдчтть, фамити, иипшзал 	т ы должиогого паха, ньттссшсго 

рассмотрев дело об административном правонарушении. зафиксированном в протоколе N_Ы1/113б/22 

от О3 г еарпля 2016 г. в отношении:  

О О О 	и Л го К с 	И и ж и и с р н и г 	Г р у п п»  
(флмпипл.имю,отчсстио фтического лтьд доаниослiот лица. а имен ванн мриаи•пггого лика) 

находящегося во адресу:  143900, Московская область, г, Бплатихи, ул, Спветскгиу д.36, стр. лаю. В9  
(место житедьсгип р,еждпиииа. дыгвпостогп лика, месттгидоноеине м почтохмгг гц,сс юр. липа) 

1.1 Сведения о лине, в отношении которого возбуждено дело об адмипистратпвиом правгигаруиэенни: 

Дата и место рождения 	  
Место работы 	  
Занимаемая должность 	  
Документы, удостоверяющиепичность 	 серия 	 номер 	 

где и когда выдан 	  

И1ЭН/БИК 	5001094040/044515225 	р/с 40 702810140020003672 0б4 О нСбербаик России»  

Банковские реквизиты  к/с 30101810400П00000225 ОГРН 11350010П3774 	  

2. УСТАНОВИЛ: 
2.1, 26 января 2016 года в период времени с 15 час. 15 мин. но 15 час. 40 пиит., но адресу: г. Бплптпха, 

(ерагкос изложение оьгп,хгепьстл, упапоытпмх при раииоryтит испит 

лЛ. Ленина, ЖК пАкаппели» выявлена не пргтгизпция проведения убоппчггььс робот в зимнее время проезда (дублер зги• Лепила) т 
жилого лгнотквпртаппот долг З2-А. нагодяитхсл в обслугмихпгаиг 000 пЛюКс 1дяжинерииг Гпупль, амеюпгпб 
усоаептепстааеаигте покрытие (асфальт), от снега и згNгеди па всю гаЧртгу до твРрдога покрытия е установленное законом 
время, а нарушение тпебоилнт7 ц, 20 ст.63 Закона Московской обяаезтг от 3П.12.2014 л191,2014-0З, нОргпнизииия и проведение 

убопочпых работ а зимнее время», то есть допугgехо ааруигепие, ответствениомиь за совершение которого Чредуслттретг ч.]  

сзт23 Закона Московской области от 30.П.2004 Nч 61/2004-ОЗ - гд1евыполиеигге рабом по уборке снега, гтлеЛей, ледяных 

о(Пазовттйи, вырраггеиное в иевьиготгении усптпивлеппого поПвцапавиы лг прпвоаы_м актом пориЛкп уСпрюг снега, пачедей с 

при домовых проезЛпе.  

2.2. Учитывая  Отсутствие слиачтоипхиоойгчтгуюа о~сто
ельста 

рм,ииге(угстпп
а
7

ил 	^ 	
лю 	ратовтIую а 	м ь) 

надзоре и административной 

производства работ на тс 
З. ПОСТАНОВИЛ: 
Нпзппчить пбгцест 

ааказтте е вид 
4. Копта постам 

5. Подпись зипа, соста 

Закона МО №161/2004-О3 кО государственном административно-техиннеском 

ответетвевности за правонарушения в сфере бпагоусгройегва, содержании объектов и 
осковской области», а также в соответствии с ст. 4.4. КоАП Р4э 

стаенностыо (000) п!СоКе Лплсииертгг Гргпп» т)вапшслгграптанпе  
по по делу, плзппппи лдминигауатнанос наслзттс п вгет .....7 

пфа а размере 20 000 ('двадцать тысяч) рублей. 

Лостпплелеыие сосзппплеогз п тпсрпгсигвии зггкппиого ггредетпвитля 000 

вЛиХс Nи.истертгх Грунб я. 	
тампп,и, гмтл~а',+ 

ппдпись лика 

еараля 	2016 года 

тановленпе 	Цыгаыкпа В.А. 

на основании ст. 23 н.1 

,тл.папiЛ#т",илы, пшпиг 



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 419
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 № 11/1136/22 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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