ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление по делу об административном правонарушении № 12/1409/ 191
20 декабря 2016 г.

10 ч. 30 мин.

Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 40/8

1. Я, главный специалист территориального отдела X» 12, территориального управления Госадмтехнаазора Московской
области - государственный административно-технический инспектор Московской области Харитонов Игорь Евгеньевич,
г.Ногинск, ул. ГСлимова, д. 30
^
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в аротоколе № 12/1409/ 191
ot'
08 декабря 2016 г.
в отношении

ПАО "СЕВЕРНОЕ"
зарегистрированного по адресу:
142412, Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. ЗА
1.1. Сведения о лице, в отношении которого возбуяедено дело об административном правонарушении:
Место работы, должность:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ удостоверяющий личность:
№
выдан

'

ИНН/БИК:50530407б8/044525225 Банковские реквизиты: р/с 40702810140280127770 в ПАО "СберБанк России"; ОГРН №
1055010411235, дата регистрации от 08.06.2005 г., выдан ИФНС России по г. Электростали М.О.
1.2. Данные о законном представителе / защитнике: в качестве защитника юридического лица присутствует Баханов Петр
Иванович, действующая на о с н о ^ и и доверенности № 0112/2016 от 01.12.2016
1.3. Право на защиту, предусмбтре^даое ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, мне предоставлено
Баханов П.И.
2. УСТАНОВИЛ:
/
2.1. 06 декабрг/О! 6
12 часу75 мин.
по адресу:
Московская область, г.о. Электросталь, ул. Первомайская, д. 32
выявлено административное правонарушение, административная ответственность за которое предусмотрена ч. I ст.
6.12 "Невыполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных образований". Кодекса Московской области об
административных правонарушениях (Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03), выразившееся в
невыполнении установленного нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления порядка уборки снега, наледей с внутридворовых проездов, ступеней и
площадок перед входами в здания, а именно:
ПАО "Северное", по вышеуказанному адресу, в месте общественного пользования, содержит в неочищеном на всю
ширину от уплотненного снега, и необработанном противогололедными реагентами состоянии внутридворовый проезд,
площадки перед входами в подъезды многоквартирного дома, что создает предпосылки к возникновению угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей. Тем самым допущено крушение требований ч.17, 19 ст. 63 Закона
Московской области от 30.12.2014г №191/2014-03
'
2.2. Учитывая:
Характер административного правонарушения, наличие предпосылкок к возникновению угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людейя (п. 2 ст. 3.4 КоАП РФ), на основании ч. 1 ст. 6.12 Закона Московской области № 37/20160 3 "Кодекс Московской области об административных правонарешениях"
3. ПОСТАНОВИЛ:
Признать
ПАО "СЕВЕРНОЕ"
виновным в нарушении
191/2014-03
от
30.12.2014
требований
ч.
17,
19
ст.
63
Закона
Московской
области
Хд
министративное
на
"О
благоустройстве
в
Московской
области"
и
назначить
:ей как юридическ
в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч),
Баханов П.И.
4. Копию постановления получил(а)
декабря 2016 р^
5. Подпись должностного лица, составившего постановление:' , ' ~ ч
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И.Е. Харитонов

