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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N9 •?-?
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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, этчеетвф до/ммссгу&гс> тшча, рйсч^триевацега дело)' ' '

Рассмотрев протокол об административном правонарушении в области строительстве
от «^42» ц ?<!у^> аос г̂..- другие 'материалы и документы по делу в отношении

ИНН, рсмтбв^й) адрес. 6§н«*«ие ре»вз*ггы.

. ртчесгаЬ ф^й^вск&'о лица, ИНН,

я.бгВйгосгъ, место и а д р с
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Г,Г ~'Ч , , „л.: 1..ад.к:тт...:—^_:—
.корьлативных иравовых апав)
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»'1 КоАП РФ или закоча.субъекта РФ) •
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Руководствуясь ст. 28;8.59,11 Кодекс* Российской Федерации об.бдм-киистратквчых
правонарушениях от30,12.2001 г./.

ПОСТАНОВИЛ;
наложить на _^__^ЛМ) ....(/

»ф*ш*тепя. физического ли^ .вакгачикг или подряд

административное взыскание в.виде штрафа в размере;

(-?060_ ^ М'РОТ, что составляет __Йй«ЬЙ<4: .руб.

Штраф подлежит уплате в зо-дневный срок со дня вступления постановления о наложений
административного штрафа в законную смлу либо со дня истечений срока отсрочки игш срок?
рассрочки, преду смотрен ныхст, '31.6, КоАП РФ-

Штраф перечислит* в бюджет Санкт-Петербурга, ка сч0т:№ 401013102000000-!0001, УФКпо СПб
^Служба государственного строительного надзора и экспертизы СПб) в ГРКЦ П» Банка Р
Санкт-Петербургу, БИК 044030001, ИНН 784001 В7«0, КПП:7?4001б01?:
Код бюджетной классификации 83$ 115 80020 02 0000140 «Прочие Претупшишя от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы» в бюджеты субп
Российской

Постановление ыоэйеГ;Вьггь,обж*повано в течение Ю дней со дня его вручения в районный суд по
ме«?ту рассмотрения дела.

Копии платежных документов об огшЕте щтрзфй должны быть представлены
I в Госархстройнадзор Санкт-Петербурга в течение 30 дней поел? ^<?ка установпенн
| . _ ддя добровольйрй уплаты. —,

При непредставлении платежных документов в указанный срок, копия постацо&ленняI о
. административного штрафа будет .направлена намяшцмит судебному приставу-исполнктеп»
взыскания штрафа в порядке, предусмотренном фед<фальньш законодательством ^ет.-з.
РФ и ФЗ от 08,12.2003г № 161-Ф.З). ' • *

правонарушении, фамилия и

Копию настоящего постановления получил к ксполненй

Право обжалования нестоящего постеу,овления -е соответствии со с,
разъяснено.

-30.3 КоАП РФ мне
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