
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Постановление по делу об административном правонарушении № 12/1079 /118 

21 июля 2016 г. 16 ч. 30 мин. 144000, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8 

1. Я, консультант территориального отдела № 12 территориального управления Госадмтехнадзора Московско! 
области - старший государственный административно-те)снический инспектор Московской области Симояно! 
Андрей Анатольевич, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 40/8 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе №12/1079/118 от 
20.07.2016 г. в отношении ПАО «Северное», зарегистрированного по адресу: 144005, Московская обл., г. 
Электросталь, ул. Жулябина, д.ЗА 
1.1. Место работы, должность: 

Дата рождения, место рождения: 

Документ, удостоверяющий личность: № , выдан 

ИНН/БИК: 5053040768/044525225 Банковские реквизиты: р/с 40702810140280127770 Сбербанк России 
1.2. Данные о законном представителе / защитнике: в качестве защитника присутствует заместитель 
генерального директора ПАО «Северное» Баханов Петр Иванович, действующий на основании доверенности № 
29 от 20.07.2016 

1.3. Пра щиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, мне предоставлено 
У / Баханов П.И./ 

2. УСТАНОВИЛ: 

2.1 19 июля 2016 г. 12 час. 45 мин. по адресу: Московская обл., г.Электросталь, ул. Расковой, д.8 

совершено административное правонарушение, административная ответственность за совершение которого 
предусмотрена ч.2 ст. 6.4 Закона Московской области 37/2016-03 от 04.05.2016 «Ненадлежащее состояние или 
содержание нежилых зданий, строений, сооружений и объектов малых архитектурных форм», вьцшившееся в 
нарушении установленных нормативными правовыми актами Московской области требований к содержанию 
контейнерных площадок, а именно ПАО «Северное» по вьипеуказанному адресу содержит в ненадлежащем 
состоянии крнтейнерную площадку, ограждение контейнерной площадки, выполненное из кирпичной кладки, 
имеет механические повреждения, вдоль боковой стенки ограждения проходит трещина на высоту ограждения, 
тем самьш ПАО «Северное» нарушило требования ч. 10 ст. 56 Закона Московской области 191/2014-03 от 
30.12.2014 "О благоустройстве в Московской области». 
2.2. Учитывая: наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, на основании ч. 2 ст. 
6.4 Закона Московской области № 37/2016-03 от 04.05.2016 «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» 

3. ПОСТАНОВИЛ: 
Признать ПАО «Северное» виновньш в нарушении требований ч. 10 ст. 56 59 Закона Московской области № 
191/2014-03 от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области». Назначить ПАО «Северное» 
административное наказание в виде администрати№^еРВЯ5!3^а в размере 10000 (десять т̂ >С;яч) руб., как 
юридическому лицу. / J ^ 

4. Копню постановления получил(а) 

5. Подпись должностного лица, составившего 

М.П. 

Баханов П.И.. 

21 июля 2016 год 

Симоянов А.А. 


