
Н.А. Дыгтгкпе 

'гоКс цЛэбсяигершгг 
рая юрпдичсскоro тта) 

1.2,Даппь1е о законном предетавителс (защитнике) 	3акышы й представитель о00 гг i 

) 1 011111 II а 1ПС т, 

расглго ре 
сь г од 

1'пунпи на гпегппаленгге пистплобл 
Свидетель:  

(доля ОСГЬ, фаМА511М, яяя.4* фР1еСгflР,л 

1.3. Право па защиту, предусм; 
предоставлено 000 «ЛюКс Пнэки 

ностппоалеиил о5 ; 

вттруигеныи ые прибыл. 
8.А. Иы гтгко 

итуции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ мае 
гзолг уведомлено о месте и времени систпвлеипх 

уигеиии. Ход цблайсто'( о переносе или онгпоэггеииг 

об г длиигисзпг 
'.8. Му,,, гэгУ: 

об. 

13. УСТА11ОВИJ!: 
2.1. 	26 января 2016 года в период времени г, й'нгг1ь5 лт и 5 час. 40 лгин., На адресу: z 8апатглт, 

П ' гэ ??  лепке составлено а отсутствии зпкпнипго ппедстпаите=и 000 
пЛ' 	j гэкпнерипг 1рУгиш. 	  

4. Копию постаповлепи 
Гг 	полнись тта 

2016 года 

Цыппаов 6.А. 

т 

5. Поiпись лика, состапив 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСП3Е1*IОГО А ДЛ II ЕН11С 1 РАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 1-1АДЗОРА МО 

Постановление по делу об ядлlиииггратинном правонарушении № 11 / 1136 / 17 
о( ылслв. ПА) (лбгльинт Л5} 	глорлльолыьм•) 

08 	февраля 2016 г. 14 ч.  20  мин. 	z Бплатнлп, шоссе Энтулгпстов, долг 7/1, каб. 5 
(место 4Мхцс,л1я во ств,.о .лс1л Я) 

1. Я, консультант территориального отдели Юн территориального уптгвленая ГпспЛлппекипдзорп 
Московской области-старший госудпПстпенныгг аЛлигнггепгппптапо-пэехиический инспектор Московской 
области Цгдгиикап Виктор Анапюльепич, нохпЛяитйся по адресу: г. Бплпеиээхгэ, шоссе Энтузипстпа, д. 7/1, к. 5 

(должность, фами. 	ипппапы Аллх1юслюго т1цэ, онпет1его пос+пхлютсзи1г но адрег) 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе Ю11/1136/17 

от 03 февраля 2016 z. в отношении:  
О О О 	Л 10 IC С 

	
71 
	

и н С р Н и г 
	

р У п п 
(фамилия, имя, опюппо ф1взrvсского лица, должиоспюго липа, 11опып1ои,пие 1оридичоехлго т1ца) 

находящегося по адресу:  143900, Московских область, г. Балпгггихп, ул. Советская д.36, стр. лти. В9  
(место яигыьсглл 1рлждеппип. ла1миостшо лит, мескоппхождиин и по•поими адрес 1д р_ пит) 

7.1 Сведении о липе, в отнотеппи которого возбуждено дело об адмипиггратпвпом правонарушении: 
Дата и место рождения 	  
Место работы 	  
Занимаемая должность 
Документы, удостоверяiоаiие личность 	 серия 	 номер 	 

где и когда выдан 	  

ИНН/БИК 	5001094040/044525225 	р/с 40702810140020003672 ОА0 Сбербанк Росстги»  

Банковские реквизиты  к1с 30101810400000000225. ОГРН1135001003774 

(крьгясе и,яожеиие ос - •'листа, упа1оиеинл.х при рвсемпгретш волн) 

ар. Леииип, ЖК аАквппспия, депгскпя игровая нлоигпдко тгмтлоэмеьпая между Лпцплггг 32-Г и 32 Д, теплиигпрая обсчулгиапетая 
ПО0 п!ноКс Пиясипепиы г ГЛуили, выявлено переметекие снега ц складирование его. на газонах с зеченшлт ппспгп)етгхлпг а виде 

деревьев п кустарника, ипенолоягеипых вдоль детский игровой площадки, с четы пех сторон!, е нарушение требований п. пбя ч.6 
ет.б3 Закати Московской области от 30./1.2014 ]'6191/2014-0З. аПЛгаггпзаиия гэ ппиаедеиие убопочгтгх пггбгпт q зимнее пЛелгяи, то 
есть доиутвцо ипПуигение, ответственность за епаерыгепие которого предусмотрена епь24 Закона Московской облпсппг от 
30.11.2004 /4161/2004-03 - пгклпЛиповпние снега ып тлтпупрпх и ахгтпидяорпаых проходах", выраженное а непеметепие снега « 
сцг(гдыр0воигГе его ип газовпх у детской цгпооой плотпдкп.  

2.2. Учитывая  Отсутствие смягчттцих и отягчптгуих обстоятельств  
р1впп•мо (огоугсгом) о0ехоºикп, еитчлюших 1Jили (птыотих лдмпхисгрлгитryю теегсгоеютпь) 

на основании ст.  24 	Закона МО №161/2004-О3 «О государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за правонарушения н сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области)), а также в соответствии с ст. 4.4. КоАП РФ 
З. ПОСТАНОВИЛ: 
Назначать обществу с пгрпнич' К чfэ~ дNУёг1 .ь; :а.;.,в'осмгыо ('00О) е йоКс Яилсгпэершгг Груиия пдлгпииспгративпое 

ау, на И1а4ИТУ п14N11Хсцаатм. Иог 11РКл яп Хпс , ИИК .... ) 

ггпказппне а виде пдмииас г,f-'глрггну.утг а 	'\ азлгере 20 000 (двадцать пгы сяч) рублей.  



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 414
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 № 11/1136/17 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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