
серия номер 

1.2,Даиные о законном представителеJ(заиэ 

ХЬити на составление постцлоыгелитЬ 

ппелгтгпилеиия об иитстрппыеео. 

тпаиталь 000 ггЛюК 

~7наимС,оп о мерЮ 

Документы, удостоверягоиние личность 	 

где и когда выдан 	  

ИНН/БИК 	5001094040/044525225 

Банковские реквизиты  к/е30101810400000000 

СвиЛстепь: 
(допжиосл, фамилия, иыя)Сг Тсстгfi.,эбАУлкпгм, Уло 

1.3. Право на защиту, предусмотренное 
000 иЛмКс Ихясвхершг Гпуитi и'%'. а 

я раво, 
рпгсаготрехия дела "е последовало. 

потмсе лице 

гиисишёпЬ м,%аен1гд 

предоставлено 

5001003774 

гСЛ)'1г м'е1 Пибьт. 
В.А. 1{ыгпиеоп 

г РФ и ст. 25.1 КоАП РФ мне 
пам гасдомлеп , п 'вес ге ,и вПемеии еоспщылеиил 

нлпеиеи. Ходптп„ твп р переносе или отложении 
В.А. Цыгпнков  

Э.В. 'геШ 7 К" 

4070281014П020003672 ОАО пСбербалк Рпссигиг р/с 

Фимм,а, пппитпы 

Поетаповленне по делу об административном прявопарушении № 11 / 1136 / 21  
(Л охдгли, 1к1) 	(твби,ыиф Ка) 	(поРлахпитБ Ка) 

08 	февраля 2016 z. 15 ч. 00 мин. 	г. Балашиха,, шоссе Энпгузиаспгоа, дом 7/1, кпб. 5 
—_ 	 (мсстп выисссина пос,в,имтниа) 

1. Я, Аопсшгатапт территприальппгп отдела h^71 теПрипгприпльнпгп упраплелия Гпсидмтехатдзорп 
Московской области-спшЛшиС государственный пдмшагстрптиеио-текгиг ческийг ииспехтпр Московской 
области Цыгтгкоп ВпкторАг птагя ть,ф аггч, находящи

илия, IвмцмллЫ 	
йся с яа адресу:г г..оБ ла~лас.

ха, шоссе Эн1пузггпстое, д. 7//, к. 5 
о адис) 

рассмотрев цело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе N-°11/1 1ЗG/Z1 

от vs греврпля wз 	. в 

0 0 0 	а Л го К с И и ж п 	п 	е р ц 	в 	г 	Г р у п п» 
...... ...........~ 	,......,а.. ли,,,..,гс,:пп лика лплъиоелтт л мд, и иненодпино трилмКсеоro ЛИ и) 

находящегося по адресу 
(н 

143900,
сло 	

пМп Московская область, г пБалпилха~? 1лы Соаогпекгиг, д.36, стр. яит. В9  

1.1 Сведения о лице, в отпошевип которого возбуждено дело об адмипэгетративпом пранопарушеппи: 

Дата и место рождения 	  
Место работы 	  
Занимаемая должность 	  

г. устАноинл: 
2.1, 	26 января 1016 года е период времени с 15 час. 15мтг. па 15 час. 40 пены., по адресу: г. Бгмтиихп, 

(креткьс ппожемпгиат.чсльегы усгппыппппж при рисгюотренпп лепи) 

по. Ленина. ЖК иАкапрелт,, выяаленп не пптхазптт проаедеыггя рбпппчиых работ а чимггее пиелгя впгпгтгдвоовых проездов У  

лггмьыг мхогпквºртирьмх долгое «ггходягиихся а обшлуяспвтипг 000 аЛ,оКс Иинегтепихг ГЛгяп», илгеюигие гсоперпгенспиовамгог 

покрытие (асфальт). от снега и халеЛи на всю игиринУ до тпёпЛогп покрытия а Устпноплепиое законом апелт, а ,1цришсхие 

гиребоетгигг ч. 20 спсб3 Закона Московской области пт 30.12.2014 ю191/20144)З, пОргтгцзпипя и праве дение рбоппчпмх робот и 
зггмпее врелгял, пел есть Лппрщепо нарушение, Ртветепгпехыооть з', совелшехае кпторрго предусмотрена ч.1 ат23 Закона 
Московской области от 30.11.2004 №161Г2004-ОЗ - пПевлигплпстге работ На Уборке еггега, палеЛегг, ледяных обппзовюгийл  
амрпягехиое в ыеаыиолиегши Рстпиовлеетогп ,гоплетпишгым ппавоеым актом порядка уборки гнета, нааедей с еиутрпЛппппаисг 

п ,пездо~ 

2,2. Учитывая  Отсутапаие слгягчпюи(их и оптгтяощих пОсмоительств  
(нвпичие (оrcугстыrc) обио.плист, силгчлюшнк я отягчаю,ш,г ялишптгрпптеryю огиектыиилпь) 

на основании ет.  23 ч.1 	Закона МО №161/2004-ОЗ «О государственном ацмииигсчративно-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. КоАЛ УФ 
3. ПОСТАНОВИЛ: 
Нпзиачить оби еста • с ог1ег ц1е 	+•,аевхпсигыо (000 «.11тКс Ииэгстие ппг Г рпп» иЛлиишепг )ааиыппе 

'О дСу, хиепншпь памипистрапшиое ппкп,тпп п лшп .. ) 

паказпиие е виде адм 	 0 ы ,азлга е 20 000 два дцать тысяч Ублай. 
~~ 	Х 	~,ои влиие составлено в алее ,тствил апктитгп п едешцвитнля 000 

4, Копию постаповл 	° ьол г(rУ{а 	, 	% ,, угждггиелиг 

) 

5. Подпись лгша, составе 

оаппеь Л!" 

2016 года 

е 	Цыгаиков В.А. 



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 418
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 № 11/1136/21 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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