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1. Я, главный специалист
территориального отдела М 35 территориального управления
Госадмтехнадзора М осковской области - государственный административно - технический инспектор
Московской области М аш кова Елена Владимировна, г. Подольск, ул. Лит ейная, д. 34/2
— ......

Гдщтшипь, фамилия, инициалы ш ж я этшвгсппща, вынешегониивпшлиние, его адрод

----------------------

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе 35/1546/109
от 28 мая
2018 г
в отношении:

Терехина Ирина Александровна
Начальник участка «Кузнечики» ООО «Центр ЖНУ»

— (фамилия, ияя; отчество физического лица, должностного лица, наименование юридического лица)

находящегося по адресу

М осковская область, г.о. Подольск, ул. Академика Доллеж аля, д.26, кв. 61

(Место жительства граж данина, долж н остного лица, м естонахож дение и гЮЧТойьМ адрес юр. ЛНЦЗ)

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Дата и место рождения 27.12.1973 г.р., гор. Фрунзе, респ. Кыргызстан
Место работы

ООО «Центр Ж КУ»________________________________________________________________

Занимаемая должность

Начальник участка «Кузнечики»____________________________________________

Документы, удостоверяющие личность
паспорт
серия ______ 7002______ номер
где и когда выдан Зареченским РОВД гор. Тулы, дата выдачи:30.11.2002
ИНН/БИК

914936

__________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты
(для ю ридического лица)

1.2.Данные о законном представителе (защитнике)

_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, защитника (наименование, номер))

1.3. Право на защ иту, предусм отренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1,25.3,25.4,25.5 КоА П
РФ мне
п
предоставлено /
Сж<
/
S' /. / / .
/
'

прдп^Ььуица

Фамилия, инициалы

2. УСТА НОВИЛ:

2.1.
24.0S.2018 г. с 11.24 до 11.48 по адресу: Московская область, г. Подольск, Армейский поезд, у д.З (детская игровая площадка) допущено
нарушение
ч.Ю, ч.11, 4.25, ч.28, ч.32, ч.37 ст. 12, ч.12, ч.13 ст45 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-03 «О
благоустройстве в Московской области» ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 6.19 ч. 1 Закона Московской области
от 04.05.2016 г. №37/2016-03 0 3 «Нарушение требований при монтаже и эксплуатации оборудования детских, игровых и спортивных, в
том числе отсутствие необходимой документации на оборудование, несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования,
непроведение периодических осмотров и технического обслуживания оборудования и его элементов в установленные сроки, невыполнение
требований по информационному обеспечению безопасности Эксплуатации оборудования детских, игровых и спортивных площадок»,
выразившееся в том, что начальник участка «Кузнечика» ООО «Центр ЖКУ» Терехина Ирина Александровна, ответственный за
выполнение установленных требований при эксплуатации детской площадки (согласно должностной инструкции от 21.11.2016), допустил
нарушение этих требований, а именно: на детской игровой площадке отсутствует мягкое покрытие, в наличии щебень крупной фракции
все элементы не окрашены, основание спусков с горки выступает над поверхностью, элементы крепления спусков выступают (зазоры),
деревянные элементы '2-х паровозов имеют трещины, сколы, колеса паровозов закреплены не прочно, высота травы на детской игровой
площадке превышает 20 см., в песочнице в наличии щебень.

,

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)

2.2. Учитывая

Отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств
(наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и/или отягчающих административную ответственность)

на основании ст. 6.19 ч .1
Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»
3. П О СТА Н О ВИ Л:
Назначить
Терехиной Ирине Александровне начальнику участ ка «Кузнечики» ООО «Центр ЖКУ»
административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000(пять тысяч) рублей.__________
(прекратить производство по д ё ^ ^ ^ ^ а ч ^ т в адК1>шистративное наказание в виде..... )

4. Копию постановления получил(а)

/

jffi)
(

01

"

июня

Г

/ подпись лица

/

с

$
'

2018 года

5. Подпись лица, составившего постановление

_________ М ашкова Е.В.

м. п.

Д
Фамилия, инициалы

.

/

И ЗВЛЕЧЕНИЕ из Кодекса Российской Ф едерации
об административных правонаруш ениях (КоАП РФ)
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 30.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение
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
для принудительного взыскания 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 либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательны е работы на срок до пятидесяти
часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
Во избежание необоснованного привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ Вы имеете право добровольно направить в адрес должностного лица, вынесшего постановление, копию
документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа.

Для судебных приставов-исполнителей
1. Взыскание
№

административного

________

штрафа

Госадмтехнадзора

производится

Московской

по

области,

постановлению
территориально

территориально

отдела

расположенного

по

адресу:_________________________________________ ___________________________
2. Постановление выдано "____ " ____________________ 2 0 1 ___ г.
3 .Постановление вступило в законную силу " ____ " ____________________ 201____г.
4 .На « »

201 г. сведения об оплате адм инистративного ш траф а отсутствую т.

5.Постановление должно быть приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную
силу (ст. 31.9 КоАП РФ).

Место для штампа с областными банковскими реквизитами, по которым необходимо уплатить сумму
административного штрафа

1. Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Московской области
(Госадмтехнадзор Московской области);
^
2. ИНН получателя платежа, номер счета получателя платежа: 5024058560, № 40101810845250010102;
3. Наименование банка получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525000;
4. КБК 816 116 90020020001140 (благоустройство'). КБ К 8-16-1-16-9002-0020015140 -(тишина^
(ненужное зачеркнуть)
ОКТМО 46 760 000, КПП 502401001; УИН 0316223446136000000000009
5. Наименование платежа: предупреждение по постановлению № 35/1546/109 от 01.06.2018 Госадмтехнадзор
Московской области, ст.6.19 ч. 1 Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области об
административных правонарушениях»
6. Сумма платежа: 5 000(пять тысяч) рублей.

