
ГЛАВНОЕУПРAВТIEНИEГОСУДAPCIВЕННОГО АДМИНИCIPАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРАМО

Постановление по делу об административном правонарушении .м 16 / 500 / 19
(N2отдела, ЦА) (КОДОВЫЙ N2 должности) (порядковый

« 18» Февраля 2014 г:.____Н_ч. _!lQ_мин. Московская обл., г.Раменское. ул.МUXШlевича, д.131
(место составления протокола)

1. Я, наЧШlьник территориШlьного отдела .м16 территориШlьного уnравления.м 2 Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический инспектор Московской
области Лобанов Сергей Дмитриевич, г.Раменское, ул.МUXШlевича, д.131

(должность, фамилия ,инициалы должностного лица, составившего постановление)

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе
NQ 16 / 500 / 19 от 17 февраля 2014 г. в отношении:

I 000 «УК «Восход-И»

(фамилия, имя, отчество, гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

находящегося по адресу: 140100 Московская обл., г.Раменское, ул.КрасноармеЙская, д.25, оф.119
(место жительства гражданина, должностного лица, местонахождение юридического лица)

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения _
~естоработы _
3анимаемаядо~ость _
Документы, удостоверяющие личность серия номер
где и когда BыдaH__~ _
ИНН/БИК 5040107863/044525225 Банковские реквизиты Р/с 40702810240350007222 в ОСБМ
2580 г.Раменское Сбербанка России г.Москва К!С 30101810400000000225

(для юридических лиц)

1.2 Данные о законном представителе (защитнике) ~[',--"е~н~ер~ал""-'-'ь<!-н'--"ь"'--'lи"----~д-''!;ир~е''''к'''т-'--'''''.ор~__;IG~о~р'--'-н'''ее''-'в''----Ал~-'''ек''-'с~е~й'---'и.'--''-''г''''ор!<-,е,,_,в~и,,--,Ч,,-,
ЛриказМ! 1от 16.05.2011 г.

(должность, фамилия, и ~тЧество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя (наименование, номер)

1.3 Право на защиту, едусмотренное ст. 51 Конституции рф ист. 25.1 КоАП рф мне
предоставлено 1----:---:--+- __ ----,--_'1 Корнеев А.И /

(п сь лица) (Фамилия, инициалы)

3 февраля 2014 г. 16 час. 05 мин. Московская область, г.Раменское, ул.КрасноармеЙская,
д.25а выявлено административное nравонаруш.ение, ответственность за совершение которого предусмотрена
ст.24 Закона Московской области от 30.11.2004 г. М!161/2004-0З, выразившееся в складировании снега вне
установленного для этих целей места, а именно: снег, счищаемый с территории парковочных мест
складируется 000 «УК «Восход-15» на территории детской площадки.
(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)
2.2 Учитывая: отсутствие обстоятельств, смягчающих и lJmягчающих административную
ответственность в соответствии со ст. 4.1 КоАЛ рф
2.3 на основании ст.24 3акона ~O Х!!161/2004-03 от 30.11.2004г. «О государственном административно-
техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на территории Московской области»,

3. ПОСТАНОВИЛ:
ативного шm а а в

инициалы)



.вНОЕУПРAВJIEНИEГОСУд'\РСТВЕННоm АДМИНИCIPАlИВНО-1ЕХНИЧЕСКоm НАДЗОРАМО

.ротокол об административном правонарушении J(g16 / 500 / 19
(NiOТдела, ЦА) (КОДОВЫЙ N. ДОЛЖНОСТИ) 7.(л:::-ор::,д'::к""ов""'ы'ЙN!!)

« 17 » Февраля. 2014 г:..___Д_ч. _QQ_мии. Московская обл., г.Рам.енское, ул.МUXШlевича, д.131
(место составления протокола)

1. Я, наЧШlьник территориШlьного отдела J(g16 территориШlьного управления J(g 2 Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический инспектор Московской
области Лобанов Сергей Дмитриевич

(должность, фамилия ,инициалы должностного лица, составившего протокол)
на основании ст. 31, ст. 32 Закона МО N2161/2004-0З «О государственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за право нарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области», составил настоящий протокол о том, что мною возбуждено дело об административном
правонарушении.
2. Сведения о лице, в отношении кото ого возб ждено дело об админис ении:
000 «У/( «Восход-И»
(фамилия, имя, отчество, гражданина, должностного лица, наименоваиие юридического лица)
Адрес 140100 Московская обл .. г.Раменское. ул.КрасноармеЙская. д.25. оф.1l9

(место жительства граждаиина, должностного лица, местонахождение юридического лица)
Место работы, должность
Дата рождения_-_I_-_I - г. Документ, удостоверяющий личноcть_~ _
серия номер где и когда выдан _
з.иННlБИК 5040107863/044525225 Банковские реквизиты Р/с 40702810240350007222 в
ОСЕ Ng 2580 г.Раменское Сбербанка России г.Москва К/С 30101810400000000225
(для юридических лиц)
4.Данные о законном представителе Генеральный директор Корнеев Алексей Игоревич. Приказ М 1 от
16.05.2011 г. •

(должность, фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяюшие полиомочия законного представителя (наименование, номер)
5. Описание совершенного право нарушения
5.1. Место, дата время совершения, существо правонарушения 13 февраля 2014 г. 16 час. 05 мин.
Московская область. г.Раменское. ул.КрасноармеЙская. д.25а выявлено административное правонарушение.
ответственность за совершение которого предусмотрена ст.24 Закона Московской области от 30.11.2004 г.
М161/2004-0З. выразившееся в складировании снега вне установленного для этих целей места. а именно: снег.
счищаемый с территории парковочных мест складируется 000 «УК «Восход-15» на территории детской
площадки.

(подробное описание события административного правонарушения, номер статьи и пункта статьи КоАЛ РФ, предусматривающей административную
ответственность за данное правонарушение, ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие нарушенную норму права)

6. Свидетели:
6.1. Фамилия имя Отчество -----------

____ подписъ _
(адрес места жительства, телефон)

6.2. Фамилия имя. Отчество _
__________________ ~--------~~~-------подпись------------

(адрес места жительства, телефон)

7.

I I Корнеев А.И
--..:...----------------------------..: ( ~ись лица Фамилия, инициалы

8. Место, дата и время рассмотрения дела об административном правWpуш~еМосковская обл ..rг.Раменское. ул.Михалевича. д.Н1 в 15 час. 00 мин. 18 Фе.вfl!j 2014 года мне объявлены
I ..•..1 I Корнеев А.И

~cь лица Фамилия, инициалы

9. К настоящему протоколу прилагается
(указывать номера бланков строгой отчетности)



10. Права и обязаииости, предусмотреиные ст. 51 Конституции Российской Федерации ист. 25.1 KoA'tl~:
10.1 «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом».
10.2. «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».
10.3. «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 лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о месте и време ~JJассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела о если такое ходатайство оставлено без удовлетворения»,

/

Корнеев А.И __ Е:

« 17 » февраля 2014 г.

:~":>'.' - ,
. ~ ./"

ИЗВЛЕЧЕНИЕ из KoAII-РФ

12. Подпись должностного лица, составившего протокол: Лобанов СЛ
./ (tnma <7t.rtrtnr-т.r1Пffl

"

i
I

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного
протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим,
физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в
случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.
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