ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление по делу об административном правонарушении № 12/988/136
05 августа 2016 г. 13 ч.ОО мин.

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

1. я , заместитель начальника территориального отдела № 12 территориального-управления Госадмтехнадзора
Московской области - старший государственный административно-технический инспектор Московской
области Маркин Владимир Константинович, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8
рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе №12/988/136
от 05.08.2016 года в отношении ПАО «Северное»
/
зарегистрированного по адресу: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, д ЗА. ,
1.1. Место работы, должность:—
Дата и место регистрации: 08.06.2005, Инспекция ФНС России по г. Электросталь Московской обл.
ОГРН 1055010411235
ИНН/БИК: 5053040768/044525225 Банковские реквизиты: р/с 40702810140280127770 в ОАО Сбербанк России
1.2. Данные о законном представителе / защитнике: в качестве защитника присутствует специалист по охране
труда ПАО «Северное» Сушко Нина Леонидовна, действующая на основании доверенности № 30 от 05.08.2016 г.
1,3. П

защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, мне пр^оставлено
1Х:ушко Н.Л./

2. УСТАНОВИЛ:
2.1. 04 августа 2016 года в 13 часов 24 минуты по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д
Чернышевского д. 15.,
совершено административное правонарушение, административная ответственность за совершение которого,
ч.З ст.6.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях «Ненадлежащее состояние или
содержание нежилых зданий, строений, сооружений и объектов малых архитектурных форм», выразившееся в
не размещении на контейнерной площадке графика вывоза мусора с указанием наименования и контактных
телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего такой вывоз, а именно ПАО «Северное», по
вышеуказанному адресу, допустило не размещение на контейнерной площадке графика вывоза мусора с
указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего такой вывоз,
тем самым ПАО «Северное» нарушены требования ч.8 ст.15 Закона Московской области № 191/2014-03 от
30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской области».
2.2. Учитывая: наличие смягчающих обстоятельств, а именно: специалист по охране труда ПАО «Северное»
Сушко Нина Леонидовна раскаивается, руководствуясь ст.4.2 КоАП РФ и ч.З ст. 6.4 Кодекса Московской
области
об административных правонарушениях,

3. ПОСТАНОВИЛ:
Признать ПАО «Северное» виновным в нарушении требований ч.8 ст.15 Закона Московской области №
191/2014-03 от 30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской области» и назначить ПАО «Северное»
административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пять тысяч) рублей, как
юридическому лицу.

4. Копию постановления получил(а)

Сушко Н.Л.
05 августа 2016 года

5. Подпись должностного лица, составив

Маркин В.К..

