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1.2.Дапиые о законном представителе (запя+тиике) 

ли на составление пааптг. влез 
пггп 'гиении не п иоьт. 

В.А. липыков 

должиос,ь. Фап1 
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1. Я, 
консультант пгерриториплыгого отдела N_°17 теАрипшпитгьпохо цирпвлетгя Госадлтгехгшдзорп 

Москоыской области-старший гоецдиртгвеииый пдмиииетргттапо-техзгич косее Энтузиастов д.
кий инспектор 	

сков гкг й 
области цыганкоы Виктор Андтольевич, находящийся по адресу: z Бплашихп,  (датжиосвь, фаппш1х. и ицН)ЛЫ дышоюстпого лшш. вьтесшгго посreповпеппе, его ш,рсе) 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксирлвинном в протоколе М11/113б/23 

от ОЗ г еерплн 2016 т. в отношении:  
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,чгсгоо тзюиикого пива. долнпогтаго.п1оо.и именоввгии юрпштгс ого т, 

Постановление по делу об адмянистратпвпом правонарушении №д~11) / 
ае 
1136 / 

л2р Зр о ыгк) 

z Бплашггхи, шоссе Эгипцзиастоа, дом 7/1, кпб. 5 
(место луигегпив пое,виовлиии) 75 ч. 20 мин. 

находящегося по адресу: 
(м 

143900
СТо 	

ТвМо~оввк Московская область,    zroБмдгиеиха, увл. Советская, 
ес 1 

	д.3б, стр. лит. В9  

1.1 Сведения о лапе, в отношении которого возбуждсво дело об адмтя+стративвом правонаруи+еппи: 

Дата и место рождения 	  

Место работы 	  
Занимаемая должность 	  

Документы, удостоверязощие личность 	  серии коме 	 

где и когда выдан 	  

ИНН/БИК 	5001094040/044525225 	р/с 40702810140020003672 ОАО «Сбербанк России»  

Банковские реквизиты  к/с 30101810400000000225  ОГР111135ПП1003774 	  

ии РсД и ст. 25,1 КоАП РФ мхе 
аз" ,аедомлегт п .+гагте и е елгени спстпвпггии 

ппгаоягстги 
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г 

датой 
В.А. Иы гплкое 

нате 

2. УСТАНОВИЛ: 

(кринке напомтпг обе,онтвписп. устыюпяптых пРп рвесиоаренпв дот) 

лр. Ленина, 
JКК пАкааЛелии, выявлена не аргпыизпчия проведения цfгорочил х работ в зилпсее время пеигеходппгг 

зоны и лестиичимх 

сходов рпсполпзгсетгтх вдоль 
ягилпго мппгоивгттирыпго Лплт ,32-К, 110 ар. Ленгигп, ппходлтахсн в обглу)яснвппии ООО п.0юКс 

Иитгигспцпг Групп)), имеющие Чсопертемегивпптагое ипкРыегггге (тротцарпая плитка), от снега и иалеЛи на всю тиЛтгц до 
таёпЛоги покрылпгя е цсптповлеыное законом время, в ипрршеыие трсбпапвый ч. 10 спе.бЗ Закона Московской облаепги ты 30.12.2014 

Х891/2014-О3, пОргттзппия и проведение цборочггы х пабот в зшшгее апемяи, то есть Лтгшиепо ипруштггге, оыгаепгстаегитсигь за 

совершение катаного иреЛЧсиптреиа ч.7 ет.23 Закона Московской области от 30.11.2004 Л2,161Л004-О3 
-. е11еаыполиеппе рпбтп по 

уборке снега, иплеЛей, ледяных рбрпэоптигг1и, выраженное е ггееылолыегши цгиганоаленыого порлттыапызг ,арпепеым актом порядка 

уборки аыегп, ппледеы с придолювых территорий.  

2.2. Учитывая  Отсутстеиеапяггчающих~иогпьярчтЩИХ обстояЮаШльсттг,рп,
иьи.н,огвс ,с,пг11исг,Иэ 

на основании ст.  23 ч.1 	
Закона МО Ne161/2004-ОЗ ((О государственном адмипзлстрагивно-техническом 

надзоре и административной ответственности за правонаругвения в сфере блаэroустройства, содержании объектов н 
производства работ на терц "й Московской области». а также в соответствии с ст. 4.4. КоАП РФ 

3. ПОСТАНОВИЛ: 
Низнпчгппьобгryест 

кпэпхпе п аио 

4. Котио поста! 

2.1, 	26 января 2016 года в период времени с 15 ч 15 час. 40 мин., па адресу: z. Калыгиихп, 

пстаенпоспгью (ООО «ЛтАс Инлаше тип 
по по делу, пвзиачить пмм 

п ти а азлге е 20000 (ЛааЛцпгпь тысяч )'блей. 

11освыиталеппе еоетавлего а отсутствии законного нпедслиюипгеля 000 

ггЛтКг Илхпггге ииг Г, гиг 

Ти,1юС 
ит> пдминист итиапое 

попппгь н1 

201E года 

Цыгшгкпа В.А. 
реп (‚ля 

ановлепяв 5. Подпись лица, сос 
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Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 420
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 № 11/1136/23 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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