ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П о с т а н о в л е н и е по д е л у об а д м и н и с т р а т и в н о м п р а в о н а р у ш е н и и № 12/1439/7
01 октября 2015 г. 15 ч. 00 мин.

144000, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8

1. Я, главный специалист территориального отдела № 12 территориального управления Госадмтехнадзора
Московской области - государственный административно-технический инспектор Московской области
Кабанова Дарья Владимировна, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе №12/1439/7
от 28.09.2015 года в отношении ООО «Северное», зарегистрированного по адресу: 144005, Московская
обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д.ЗА
1.1. Место работы, должность: Дата рождения: - Документ, удостоверяющий личность: - № - , выдан ОГРН 1115053003449, ИФНС по г.Электростали Московской области 19 мая 2011 г.
ИНН/БИК: 5053080440/044583837, Банковские реквизиты: р/с 40702810728010001120 Филиал «Газпромбанк»
(ОАО) «Центральный» Московская область, г.Щелково
1.2. Данные о законном представителе / защитнике: в качестве защитника присутствует начальник участка
ЖЭУ-11 ООО «Северное» Знобищева Татьяна Борисовна, действующая на основании доверенности № 27 от
28.09.2015 г.
1.3. Ц т т на защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАН РФ, мне предоставлено
/ Знобищева Т.Б./
2. УСТАНОВИЛ:
2.1. 23 сентября 2015 года в 14 часов 18 минут по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина,
между Д.42А и д.44/14
совершено административное правонарушение, административная ответственность за совершение которого
предусмотрена ч. 2 ст. 14 Закона Московской области 161/2004-03 от 30.11.2004 «Ненадлежащее состояние или
содержание нежилых зданий, строений, сооружений и ограждений, иных архитектурных элементов и объектов
малых архитектурных форм», выразившееся в ненадлежащем состоянии или содержании игрового
оборудования, а именно ООО «Северное», по вышеуказанному адресу, содержит в ненадлежащем состоянии
детскую игровую площадку, расположенную на дворовой территории - навесное оборудование на качелях
демонтировано, информационные стенды (таблички) отсутствуют, осветительное оборудование отсутствует,
ограждение площадки отсутствует, на урне имеются графические надписи, скамья со сломанными элементами,
фундаменты скамеек выступают над сыпучим покрытием на высоту около 50 мм., тем самым ООО «Северное»
нарушило требования ч.Ю, ч.19, ч.31, ч.32 ст. 12 Закона Московской области №191/2014-03 от 30.12.2014 "О
благоустройстве в Московской области».
2.2. Учитывая: отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, на основании
Ч.2 ст. 14 Закона Московской области № 161/2004-03 от 30.11.2004 «О государственном административнотехническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на территории Московской области».
3. ПОСТАНОВИЛ:
Назначить О О О «Северное» административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000
(десять тысяч) рублей, как юридическому лицу

4. Копию постановления получил(а)

01 октября 2015 года
5. Подпись должностного лица, составившего

•

Д.В. Кабанова

