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инспекцию ставлен письменные пояснения, приложенные
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может быть обжаловано в
вления в вышестоящий оргаЕ,

) мес"ry рассмотрения деJIа.

а ншIоженного адмиЕистративного штрафа должн€L
со дшI вступленЕя настоящего П ния
итап{:

: 401 01 81 08 000 000 10 001

Ш.r. Мухаметдпнов

й срок со дня получения
щему доtжпостноDrу лпцу,

'.о., dолэrcносmь
получuвlае?о

l(, ,zrz-.a)Q

енuя направлена почmоu -
поdпuсь, номер почmовоzо

вступило в сиJry (_>

fu
l0-

в суд

б0

:: отде4ение - НБ Республ. Татарстан БанкаРоссии
: 049 205 001

поlфателя (61) - l65 301 57 98, кКПП>

Казшrь

(103) _ 165 501 001
кПолу.iатель> (16) - уФк по РТ (Госуларственнuш рт)

104 указывilется следующий код бюджетной
7 1 4 1 1 F90050050000 1 40 <Про.пае постуlrлеЕия от ий (штрафов) и
иньD( ррlм в возмещение ущерба, зачисJIяемые в ких округов))

2 730 000

При l штрафа ссылка на номер постановл
.] дней направить копию платежного до

обязател
l]

После уплаты
в нинскую

щную инспекцию (42З802, г. Набережные ны, п. ГЭС, A,'1,5 этаж либо
2/ 71-38-42, 71-38-44), либо по электронной : tatgi .ru

,неуплаты штрафа в указанный срок, дет исполнено в
.20.25 КоАП РФпс)рядке в соответствии со ст. З2.2 КоАП Согласно

нисц)ативного штрафа в срок, - влечет админ ного штрафа в
разпdере суNrмы неуплаченного адм штрафа либо

й арест на срок до шIтнадцати суток.
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