ГЛАВНОЕУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМШИС1РАШВНОЛЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО
Постановление по делу об административном правонарушении

№ 35
(№ отдела, Ц А )

2017 г.

января

20

14 ч.

00

мин.

/ 1000
(табельный №)

/ 20
(порядковый №)

г. Подольск, ул. Литейная д.34/2
(место вынесения постановления)

1. Я, консультант территориального отдела № 35 территориального управления Госадмтехнадзоуа
Московской области - старший государственный административно-технический инспект ор
Московской области Гурова Наталья Борисовна. г. Подольск. ул. Литейная. д. 34/2________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, его адрес)

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе № 35/1000/20
от 19 января_____________ 2017 г в отношении:_________________________________________
ООО «ЦЕНТР ЖКУ»
(фамилия, имя, отчество физического лица, должностного лица, наименование юридического лица)

находящегося по адресу

142114, Московская область, г. Подольск, ул. К Готвальда, д. 17а____________________
(место жительства гражданина, должностного лица, местонахождение и почтовый адрес юр! лица)

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 50 № 012186078 выдано М И ФНС
Место работы
М 5 по Московской области 16.11.2009 г.
■
г,п
------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------- -------—

Занимаемая должность __________________________________ I__________________________
Документы, удостоверяющие личность___________
серия
номер
где и когда выдан ______________________________
ИНН/БИК

-ju «ШГ

Ъоъ

5036062200/0446525225

Банковские реквизиты

р/с 40702810240330102037 в Сбербанке России, г. Москва
(для юридического лица)

1.2.Данные о законном представителе (защитнике)

В качестве защитника присутствует Чебанов

Вадим Владимирович, действующий на основании доверенности от 31.10.2016 б/н
(должность, фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, защитника (наименование, номер))

1.3. Право на защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ м т е Ы ,;
предоставлено /V
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2. УСТАНОВИЛ:
2.1.
17января 2017 года в 10.10 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Циолковского, д. За____
•

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

выявлено нарушение, ответственность за совершение, которого предусмотрена ч. 1 ст. 6.12 Закона
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях» - «Невыполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных образований»,
выразившееся в невыполнении установленного нормативными правовыми актами порядка уборки снега
и наледи с внутридворового проезда и тротуара, а именно: управляющей компанией ООО «Центр
ЖКУ» не выполнены работы по уборке снега и наледи с внутридворового проезда и тротуара до
твердого покрытия, территория не обработана противогололедными реагентами. Таким образом,
допущены нарушения требований, установленных ч. 1 и ч. 10 ст. 56, ч. 17, ч. 19 и ч. 20 ст. 63, п. «т ч. Г '
ст. 68 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской
области».
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2.2. Учитывая

j
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Отягчающие обстоятельства, а именно: повторное совершение однородного
административного правонарушения (постановление от 25.01.2016 № 35/1000/16)
(спи 4.3 КоАП РФ)________________________________________________________________
(наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и/или отягчающих административную ответственность)

на основании ст. 6.12 ч. 1_____ Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»,
3. ПОСТАНОВИЛ:
Назначить ООО «Центр ЖКУ» административное наказание в виде административного
(прекратить производство по де;

штрафа в размере 15 ООО (пятнадцать тыс\

5. Подпись лица, составившего постанов,

мнта.^1Йнистративное наказание в виде .... )
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