
ппггый представитель 100 иЛюКг Ипжгигеринг 1.2.Даппые о законном представит 
Грумп» "а составление ппсттУб 
Сои детель: 	4 

(яолжпость. фа(схКгаы, 
В.А. 11ыганков 

ка (плимаюоюте, номер)) 

Банковские реквизиты к/с 3010181040000 

защиту, прсдусмо 
000 еЛюКс Нптстгс 
поспюяовлепия об оЛити 
рпссмогирения дела не последовало. 

подпись тми 

уцйи РФ и ет. 25.1 КоАИ РФ мне 
игле обппюлг 1'псдолте о о ли те и гиепеяи соситалегагя 

прпатцгрцгиенли. Ходит 'стаи о пеиеиосе или оиглонгеиип Г  

В.А. Цы гтгкае  

1.3. Право на 
предоставлено 

Фдтми, цхнииллы 

ОГРН 1135001 ПП3774 11 
F Ф 

по делу, хыпачпь щiютистрятшюс няказтит в ищи ..... ) 

пакпзтгие в виде ад 
6. Копию постапов 

7. Подпись тша, сост 

п в пзлге е 20 000 двид пгпь тысяч г 'блей. 
тоноалеппе составлено в птс 'тствии тканного и едетпвителя 
1 Кс Инясиве ипгГ яти. 

подана дина 

у ля 	2016 года 

леипе 	Цыгпикпв В.А. 

00 

Постановление по делу об адмиппстратив11ом правонарушсиии № 11 / 1136 / 15.  
(Л'е отдела. ЦА) 	(теЬглыiид Кгэ 	(поридиоеыГ ли) 

ОК 	февраля 2016 z. 14 ч. 00 мин. 	г. Балаигихи, шоссе Ээтгуэипстпы, доля 7/1, кпб. 5 
(лггсто вмиссеипя попытялпши) 

1. Я, коне ультявят террипгприалмного отдела h?s11 терраториапмлого Упрпппеиия ГосаЛтягехипЛзпЛп 
Московской области-старший юсУЛпрстввппыб пдлгиицапрпптггло-техэтческий ииспекпгоР Московской 
области Цыггигкоа Виктор Анптольепич, находящийся по адресу: г Билагтiха, тосте ЭцтУзгтспгов, Л. 7/1, к 5  

ыолжиьс,ц фаыилпи, пишштгы допжпослшго пана. вынесшего пьсзапоялехпе, его апрсе) 

рассмотрев деля об административном пранонарушении,зафиксировапиом в протоколе N_п1.1/113G/15 
от 03 февраля 2016 z. в отношении:  

О 01О 	и Л Ю К С 
	И 11 ж И и е р и п г 

	Г 
(Фамхпив, или. отчтио фхзичсгк го липа, должиьс пого лиiи, иь меп пднп юр,¢игкского таи 

находящегося по адресу:  143900, Московская область, z. Бплагпгсги, Ул. Сппепгскгт д.36, стр. липе. В9  
(место вптсльотоо грамдвпиид допжiтеппого лиц,. местттхождпгые и ппчroвь б адрес аду, лвпя) 

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
Дата и место рождения 
Место работы 	  
Занимаемая должность 
Документы, удостоверяющие личность 

где и когда выдан 

ИНН/БИК 	5001094040/044525225  	р/с 40702810140020003672 ОАО иСЕэербянк России» 

2. УСТАНОВИЛ: 
2.1., 	26 января 1016 года в период орелгепи с 15 час. 15 миля. по 15 час 40 лгав., по адресу: г. Бматихгг, 

(краткое иanожеыи оисгмасльсгв, упиттптых при рмсидзрсют дыа) 

нар. Ленинца, ЖК иАКаппели», детская игроппя иллпюЛка рпаголпжеття между домами 32-Б и 32-В, территория обелуягггапелти 
000 ггЛiо1Ге Иижиперипг Тдунгт, выявлено исрецеигеиие снега п склпдпповгпгие егм, на газовых с зелеными илгпясЛепиялги е виде 
деревьев и кусгпипникп, рпеполоагенпых вдоль детской игривой площадку, с четырех сторон, п ипругиеиие требований и. иБи ".6 
ст.63 Закона Московской области от 30.12.2014 1*191/2014-03. иОргтигчггцил и ирпведепие уйппочиых работ а зилигее апелгии, то 
есть дппугцегго ипРцгЧелие оизпетемпеиюсть за советгкигге которого геРедугмотдегт сгн.24 Закона Московской облигпги от 
30.11.2004 1*1612004-03 — пскпггЛггроптиге снега на тротуарах и внупгдидвпропых ппохоЛпх», аырааггетте е игпемеигетге снега и 
гклпдиппвагггге его на газонах ц детской игиовпй плтцпдки.  

2.2. Учитывая  Отсутствие сиягцпюицп и отягчаю щах обстоятельств 
Силич т (огсигстппе) оскмягелмпе. сикгчиотих мама огигчяюших адиiптстеппягую огмтлепшт) 

на основании ет.  24 	Закона МО Ка] 61/2004-ОЗ «О государственном адмивистрагивно-техническом 
надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства. содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области», а также в соответствии с ст. 4.4. КоАП РФ 
3. ПОСТАНОВИЛ: 
Нитппчить обществ ' с п 	 птеппостыо (000 п!Iяонс Ииэясине шаг Г паи адлоитсаг гпгпитгое 

р У 11 11 » 

       

       

  

серия 

 

номер 

  

      

       



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 413
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 № 11/1136/15 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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