
Постановление по делу об администрапгвпом праноиарушенш1 № 11 / 1136 / 20  
_ 	 (У. отлила, цА) (тиСелы мП Nч) 	(ппряпкопы0 К) 

" 	08 +'  гfгеарплх 2016 г. 14 ч. 5!/ мин. 	г. Балииигхп, тосте Энтузиастов, дом 7/1, каб. 5 
(мгого анпесеиия поплппвлехпи) 

1. 	Я, коне ультант территориального отдела Ns1 территпрпптьппт упЛпвлеггия Гпсадмтехиггдзора 
Московской области—сптргиий госудпрствепиый адмпяиетраптеио-техгтческий инспектор Могковской 

области Цыгаиков Виктор Анатольевич, находящийся по адресу: г. Бплпитха, шоссе Эб'тузиаспюа, д. 7/1, к. 5 
(должiтеа4 фаммлил, шштюалы дтiжгпкºiого лица, вынесшего ппегпньтiа1ис, его елр:с) 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе N-°11/1136/20 

от О3 г/геааля 2016 z. в отношении: ОО!  

Банковские реквизиты  к/е 3010181 П400000000225 ОГРН 1135001003774 	  

(пли о аiвачааск°ТО лица) 

1.2,Даггные о законном представителе (защятиике) 	Законный представит 

Гттп)> пп составление постпиовяепия от га; аист 	п пеаиппутегти це прибыл. 

Свидетель: 	 ТТ/, 	 WJ.4е ;" 	
.. 	В.А Ц . ыгоикоа 

- ............................, , 	~ме. нопко11  
(должность, фаюшта, пма. от 

туции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ мне 
образом уаг олглегю месте и времени составления о' месте 

дптпйсьп о переносе или оптолееитг 
Н.А. Лыгтгков 

2. УСТАНОВИЛ: 

2.1. 	16 января 2016 годя а период времени с 
(краткое пяпожпте•п - . гп, устапоаееппых при расстхтрегп+и дела) 

пр. Ленина. Ж!' пАкттелия допуская игровая площадка ппсиолоягевиоя между Ломана 32-Г и 31-П, гперпгтгопия обап'ииваегюи  

000 пЛгоКе Иижинерииг Груше», выявлена пскпчеетаенипя уборка от снега и нпледи лгплых прхгапевтурггыл форм иа детской 
 

игпоеой площадке, п также пространство вокруг них, в ппрупгение игредовттй v. 3 ст. 63 Закона Московской облагиги от  

30.12.2014 Ми 91/2014-ОЗ. ггОпгаиизтагя и гтоведетге убппптгых работ в зимнее племя» п также й.4.3.3. [Уровня пп обеспечению  

гтсглогпы и порядка ка теппятории городского округл Балптихп. утвержденные пегиениеп Совета дел унттое Городского округа 

Бплпингха от 17.70.2070 №23П82, то ссть дптппегт нарушение. ответетаегптепт за соастнепие ктиппого предугмоптеиа ч.1  

спг.23 Закона Московской области от .?0.11,2004 М+16!/2004-ОЗ — «ггевыполиеппе работ по уборке снега, вплеЛегг, ледяных 

образовппийя, выраисегтое в пекаггестпенной уборке свет на детской игиовт7 площадке.  

2.2. Учитывая  Отсутствие елгигчатицы и отягчпюио
и
их обИтояти%ьалгМы в 

татик Ую о т аепхо ь) 
р~ашiчие(тсчастти) обто.пльств. емлш  

на основании ст.  23 ч.1 	Закона МО №161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом 
надзоре и адмивнстратинной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства. 

содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области», а также в соотвстстнии с сг. 4.4. КоАЛ РФ 

З. ПОСТАНОВИJ1: 
назначить обществу е ограпичеипой о,. г.  - • . . гигостыо (000) аЛтКс 11нмгилерипг Грулгы аЛлгидпггпрптиааое  

(‚грек - ф -,в,м;ы нЬ1.п,г.ц 	аитппь адитисарпгитюе нпкиiята влилг.....) 

наказание в виде адмииисгпраг е . ,.- 	г иг~~ змере 20000 (дапдцагпь ты гяч) рублен.  
1 с ~т г. .пые составлено а опгсутсвгвии законного ппелстоеителя 000 

4. Копаю постановления но1, , 	ах i .-~ 
нерииг Групня. 

7тть лиил 	 аюмип~ 

о;' '. 	 2016 годе 	 ! < 
. ачт'я1 

,1э '?'/ 	Цыгаихпа В.А. 

О Л г0 С I1 ж и и е 	п 	 п л 
(фаюплил, июя, огiигло фпямсского линя, дилжноггнаго лица, ипнмспоитме юришмгского лица 

находящегося по адресу:  143900, Московская область, z. Бгитигаьхп, ул. Советекггя, д.3б, етр. лит. В9  
(место ж'пспмтлп гражданина. должногтпого тми, игстомаеокцгизе и по•повыи адрес юр. лица) 

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об адмигиктрата впом правопарушеиип: 

Дата и место рождения 	  

Место работы 	  
Занимаемая должность 	  
Документы, удостоверяющие личность 	 серия 	 номер 	 

где и когда выдан 	  

ИЕПЭ/БИК 	5001094040/044525225 	р/с 40702810140020003672 04 О иСбербаик России»  

1.3. Право на защиту, прсдусмо 
предоставлено 000 илгоКс Ипяеи 

пастпаоалепия об 

рпсгмапгреггия Лелп n 
подпись 'лила 

40 мни., по адресу: z. Бптииихп, 

5. Подпись лица, сосгавлвт 



040106019.07.2016 19.07.2016

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 417
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 № 11/1136/20 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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