
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

34 / 1183 / 102 Постановление по делу об административном правонарушении № 
(№ отдела) (табельный №) (порядковый №) 

г. На о-Фоминск, л. Калинина, д. 8А
11 29 11 июня 20 17 г. 15 ч. 30 мин. 

--------

место составления постановления 

1. Я, консультант территориального отдела № 34 территориального управления - старший государственный
административно-технический инспектор Московской области Писаренко Е.Б.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол) 

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе 
№ 34 / 1183 / 102 от "29 "июня 20 17 r. в отношении 

Шевкунов Роман Кириллович 
амилия, имя, от•1ество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица 

Находящегося по адресу 108840, г. Москва, г. Троицк, микрорайон "В", д. 40, кв. 135 

(место жительства гражданина, должностного лица, местонахождение юридического лица) 

1.1. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
Дата и место рождения 28.01.1992, г. Душанбе, Таджикистан 
Место работы ООО "Новый город" 
Занимаемая должность Ведущий инженер 

---'--":.....;'-----.....:..-------------------------------

До к умен ты, удостоверяющие личность паспорт серия 4612 номер 810475 
где и когда выдан ОУФМС России по Моск. Обл по городскому округу Троицк, 21.06.2012 
ИНН/БИК 
Банковские реквизиты 

(для юридических лиц) 
Дата и место государственной регистрации 

1.2. Данные о законном представителе (защитнике) 

должность, амилия, имя, отчество, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, защитника наименование, номер 

представлено 

2. УСТАНОВИЛ

предусмотренное ст.51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ мне 

ь лица 
/ Шевкунов Р.К. 

амилия, инициалы 

2.1. Протоколом №34/1183/102 от 29.06.2017 выявлено административное правонарушение, ответственность за которое
(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела) 

установлена п.1 ст. 6.19 Закона Московской области №37/2016-03 «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» - нарушение требований при монтаже и эксплуатации оборудования детских, игровых и спортивных площадок, 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 наличие частично сломанного (отсутствующего) ограждения на детской игровой площадке, 
расположенной по адресу: г. Апрелевка, ул. Дубки, вблизи д. 15, что является нарушением требований п.27, п. 29, п. 31 ст. 12 Закона 
Московской области №191/2014-03 от 30.12.2014 года «О благоустройстве в Московской области». 

2.2. У читывая наличие смягчающих ответственность обстоятельств(ст. 4.2 КоАП РФ) 

на основании ст. 6.19 п.1 Закона Московской области № 37/2016-03 «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях», 

3. ПОСТАНОВИЛ
Признать виновным в совершении административного правонарушения ведущего инженера ООО "Новый город" Шевкунова Романа

(прекратить производство по делу, назначить административное наказание в виде ... ) 

Кирилловича и назначить административное наказание в»де:сi"Дмин°иiтра_тивного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
'/ � � 


