
ъясневг}е  лица, в  отношении  которого  во~зужgено  дело  об  адмипистратпвно ~ правопарушеп  
G~~j г  Ссле~< стгЭ~ С~го< 	7  - 5 ' .сее  , 

Место, дата  и  время  рассмотрения  дела  об  адмиыистра 	правоаарушеви  
область, г. о. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1 10.01.2017 г. в  14 ч  55 мин. 

К  настоящему  протоколу  прилагаются: 

не  объявле!?! е  енераяое  с. с..  
одп 	.., фамилия, инициалы  ) 

на  1 л., фотоматериалы  на  3 -х  л. 

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕХНИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА  московской  овллсти  

Протокол  об  административном  правонарушении  №11/1514/165 

«10»января  2017 г. 14 ч. 45 мин. 	 143900, Московская  область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 7/1 

Я, главный  специалист  территориального  отдела  №11 территориального  управления  Госадмтехнадзора  
Московской  области  - государственный  административно-технический  инспектор  Московской  области  
Машкин  Игорь  Алексеевич, 
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1 
на  основании  ст. 16.2, 16.4, 16.5 Закона  МО  N372016-03 "Кодекс  Московской  области  об  цмюшсiрапiвных  
правонарушениях", ст. 32 Закона  Московской  области  №  1612004-03 "О  пюударственном  администраптнo-техническом  
нддзоре  на  трритрии  Московской  области" составил  настоящий  ироюкоп  о  том, что  мною  возбуждено  дело  об  
ддпоыистразивномправонарушеиии . 
Сведения  о  лице, в  отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении : 

юридическое  лицо  
000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» 

Юр. адрес: 143900, Московская  область, г.о. Балашиха, ул. Советская  д. 36 , стр. В9. 
Факт. адрес: 143900, Московская  область, г.о. Балашиха, ул. Советская  д. 36, стр. В9. 
Место  работы, должность: 

Дата  рождения  : 	 Документ, удостоверяющий  личность  
ИНН/БИК  5001094040/044525225 	 Банковские  реквизиты, р/с  4 070 281 01 400 2000 3672, , к/с  

30101810500000000225 в  ПАО  «Сбербанк  России» г. Москва. 

Дата  и  место  государственной  
регистрации  ИФНС  России  по  г.о. 
Балашиха, 	М.О., 	50№013354298, 
ОГРН  1135001003774. 
Данные  о  законном  представителе  / защитнике: Генералов  Сергей  Сергеевич, управляющий  объектом, 

на  основании  доверенности  6/н  от  20.12.2016 г. 
Описание  совершенного  правонарушения: 

5.1. Место, дата  и  время  совершения  правонарушения : в  г. о. Балашиха, проспект  Ленина  у  домов  
№32А,Б,В  жилого  комплекса  «Акварели» 24.12.2016. в  10 час. 00 мин. 
5.2. Существо  правонарушения : выявлено  административное  правонарушение, ответственность  за  
совершение  которого  предусмотрена  ч.2 ст.6.11 Закона  Московской  области  от  04.05.2016 N37/2о16-ОЗ  
«Ненддлежащее  состояние  и  содержание  территории», 000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» допустило  
несвоевременную  очистку  контейнерной  площадки, а  именно  на  контейнерной  площадке  расположенной  у  
домов  №  32А,Б,В  выявлен  навал  бытового  мусора  (целлофановые  пакеты, строительные  мешки, поддоны, 
картонные  коробки), на  площади  до  2 квадратных  метров, объемом  до  1 кубического  метра. 

Таким  образом, ООО  <J1юКс  Инжинеринг  Групп», нарушило  требование  ч.ч.1,10 ст.56; ч.4 ст.58 Закона  
Московской  области  от  30.12.2014 №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в  Московской  области». 

б. Свидетели: Заяц  Игорь  Алексеевич 	  



10. Правая  обязанности, предусмотренные  ст. 25.1 КоАП  РФ: 
10.1. «Лицо, в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об  административном  правонарушении, 
вправе  знакомиться  со  всеми  материалами  дела, давать  объяснения, представлять  доказательства, заявлять  
ходатайства  и  отводы, пользоваться  юридической  помощью  защитника, а  также  иными  процессуальными  
правами  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом». 
10.2. «Дело  об  административном  правонарушении  рассматривается  с  участием  лица, в  отношении  которого  
ведется  производство  по  делу  об  административном  правонарушении. В  отсутствие  указанного  лица  дело  
может  быть  рассмотрено  ли  ..: случаях  если  имеются  данные  о  надлежащем  извещении  лица  о  месте, дате  и  
времени  рассмотрения  д- . если  от  ица  не  поступило  ходатайство  об  отложении  рассмотрения  дела  либо  
если  такое  ходатайство 	п  ено  бе  удовлетво . i. • >, 

мне  разъяснены  

S 

(по  

11. Копию  протокола  получил  (а) / Генералов  С.С.  
(поп  ись, фамилия, инициалы ) 

1 ов  января2017 г. 

12. Подпись  должностного  лица, составившего  п  ~:.-г"р  .ti 	̀  	- - 	j' Машкин  И.А. 

э  
И3ВЛЕ413Е  из  Ко  ' РФ  

Пункт  6 статьи  28.2 «Физическому  лицу  или  зеву" riгаму  цредставителю  юридического  лица, в  отношении  
которых  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, а  также  потерпевшему  по  их  просьбе  
вручается  под  расписку  копия  протокола  об  административном  правонарушении». 



Грусти» министративное  

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕХНИЧЕСКОГО  
нАдзоРА  московской  овлАсти  

Постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  №11/1514/165 

б11» января  2017 г. 15 ч. 50 мин. 	 143900, Московская  область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.711 

Я, главный  специалист  территориального  отдела  №11 территориального  управления  Госадмтехнадзора  
Московской  области  - государственный  административно-технический  инспектор  Московской  области  Машкин  
Игорь  Алексеевич, 
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1 
рассмотрев  дело  об  административном  правонарушении, зафиксированном  в  протоколе  
№11/1514/165 от  10.01.2017 г. 
в  отношении  

000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» 

Юр. адрес: 143900, Московская  область, г.о. Балашиха, ул. Советская  д. 36 , стр. В9. 
Фак. адрес:143900, Московская  область, г.о. Балашиха, ул. Советская  д. 36 , стр. В9. 
1.1. Место  работы, должность: 
Дата  рождения: 
	

Место  рождения: 
Документ, удостоверяющий  личность: 
ИНН/БИК 	5001094040/044525225 

	
Банковские 	реквизиты. 	р/с 	40702810140020003672, 

к/с  30101810500000000225 в  ПАО  «Сбербанк  России» г. Москва. 
Дата  и  место  государственной  регистрации: ИФНС  по  г. Балашиха, Московской  области. 50№013354298, 
ОГРН  1135001003774. 

1.2. Данные  о  законном  представителе /защитнике: Генералов  Сергей  Сергеевич  i равляющий  объектом, 
на  основании  доверенности  6/н  от  20.12.20 16 г  

т. 1 ТУ  
i' 

УСТАНОВИЛ: 
2.1 Существо  правонарушении : в  г.о. Балашиха, проспект 	у  домов  №  
«Акварели» 24.12.2016. в  10 час. 00 мин. выявлено  админи  •ативное  правона.$ение, ответственность  за  
совершение  которого  предусмотрена  ч.2 ст.6.11 Закона  Московской  области  от  04.05.2016 3'4ё37/20 16-ОЗ  
«Ненадлежащее  состояние  и  содержание  территории», ООО  «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» допустило  
несвоевременную  очистку  контейнерной  площадки, а  именно  на  контейнерной  площадке  расположенной  у  
домов  №  32А,Б,В  выявлен  навал  бытового  мусора  (целлофановые  пакеты, строительные  мешки, поддоны, 
картонные  коробки), на  площади  до  2 квадратных  метров, объемом  до  1 кубического  метра. 

Таким  образом, ООО  <дЯiоКс  Инжинеринг  Групп», нарушило  требование  ч.ч.1,10 ст.56; ч.4 ст.58 Закона  
Московской  области  от  30.12.2014 №191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в  Московской  области». 

2.2. Учитывая: отсутствие  отягчающих  и  смягчающих  административную  ответственность  обстоятельств  и  
в  соответствии  со  ст. 4.2 и  4.3 КоАП  РФ  
на  основании  ст.б.11 п.2 Закона  Московской 

 
области  №  37/2016-ОЗ  « Кодекса  об 

 
административных  

правонарушениях  Московской  области», 

Генералов  С.С.  
(по  у'сь, фамилия, инхциапы ) 

5,8 жилого  комплекса  

З. ПОСТАНОВИЛ: 
Назначить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  <J1юКс  

наказание  в  виде  штрафа  50 000 (пятьдесят  тысяч) рублей. 
4. Копню  постановления  получил  (а): / Генералов  С.С.  

(по. ись,фемилия,иххциапы) 

«11» января  2017 

вие: С  ,1Машкин  И.А. 
(подпиу( фамилия, инициалы) 

5. Подпись  должностного  липа, состав  



ь 	1 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  из  КоАП  РФ  
Настоящее  постановление  может  быть  обжаловало  начальнику  Госацмтехиадзора  Московской  области  либо  в  суд  по  месту  
вынесения  постановления . 
Жалоба  на  постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  подается  должностному  лицу, которым  

вынесено  постановление. Жалоба  может  быть  подана  непосредственно  в  суд, вышестоящий  орган, вышестоящему  лицу, 
уполномоченным  его  рассматривать. 
Постановление  по  делу  об  административном  правонарушении, совершенном  юридическим  лицом  или  лицом, 

осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица, обжалуегся  в  арбитражный  суд  
в  соответствии  с  арбитражным  процессуальным  законодательством . 
Жалоба  на  постановление  об  административном  правонарушении  может  быть  подана  в  течении  десяти  суток  со  дня  

вручения  или  получения  копии  постановления . 
Административный  штраф  подлежит  уплате  не  позднее  60 дней  со  дня  вступления  настоящего  постановления  в  

законную  силу. При  неуплате  административного  штрафа  в  указанный  срок  копия  постановления  о  наложении  
административного  штрафа  направляется  судебному  приставу  - исполнителю  при  принудительном  взыскании  в  порядке, 
предусмотренном  федеральным  законодательством . 
Неуплата  административного  штрафа  в  срок, предусмотренный  ч. 1 ст. 32.2 КоАП  РФ, влечет  наложение  

административного  штрафа  в  двукратном  размере  суммы  неуплаченного  административного  штрафа  (ст. 20.25 КоАП  РФ). 

Для  судебных  приставов-исполнителей  
Взыскание  административного  штрафа  производится  по  постановлению  отдела  административной  практики  

управления  контроля  за  надзорной  деятельностью  Госадмтехнадзора  Московской  области  по  делу  об  
административном  правонарушении  зафиксированном  в  протоколе  территориального  отдела  №  11 
Госадмтехнадзора  Московской  области, территориально  расположенного  по  адресу: 143900, Московская  обл., 
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1 

Постановление  выдано  « » 	 200 года. 
Постановление  вступило  в  законную  силу  с  » 	 200 года. 
Постановление  должно  быты  приведено  в  исполнение  не  позднее  двух  лет  после  вступления  его  в  законную  

силу  (ст. 31.9 КоАЛ  РФ). 

Данные  для  оплаты  штрафа  

Сумма  штрафа: 50 000 (пятьдесят  тысяч) рублей. 
Получатель: Управление  Федерального  казначейства  по  Московской  обл. (Госадмтехнадзор  МО) 
ИНН: 5024058560 
р/счет  №40101810600000010102 
Бани: отделение  1 Москва  
БИК  044583001 
КБК  816 116 900 20020001 140 
ОКТМО  46704000 
КПП  502401001 России  
УИН  00000000000000000000 
Наименование  платежа:  
штраф  по  постановлению  №11/1514/165 от  11 января  2017 г. 
Госадмтехнадзор  Московской  области  ТО  №11 №37/2016-ОЗ  
Административный  штраф  подлежит  Уплате  не  позднее  60 дней.  

Копии  платежных  документов  просим  представить  в  территориальный  отдел  №11 
Госадмтехнадзора  Московской  области  в  3-дневный  срок  после  оплаты  штрафа.  
Адрес: 143900, Московская  область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1 
Тел./ факс: (495) 521-48-23 
e-maiL• о1 1 ап®таi1.гп  
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