
ОБРАЗЕЦ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 99ФВ №0000001 

по делу об административном правонарушении 
 

                                                            ЦАФАП  ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
____________________                                  ул. Садовая-Самотечная, д.1, г. Москва, 127473 
    (дата рассмотрения дела) 
 

Я, старший инспектор Центра автоматизированной фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, лейтенант 
полиции, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, рассмотрев материалы, полученные с применением 
работающего в автоматическом режиме специального технического средства, имеющего функции 
фотовидеосъемки: 
 

Наименование: ККДДАМ СТРЕЛКА-М                              Свидетельство (№)9867/2400 
Идентификатор (№): 001300609                                            Поверка действительна до: 13.12.2011 г. 

УСТАНОВИЛ: 
24.07.2011 г. в 01 час 10 минут по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 110, стр. 2., из 

центра города Москвы, водитель транспортного средства марки ИНФИНИТИ ЕХ35 государственный 
регистрационный знак Ц161ЦЦ199, собственником (владельцем) которого является ПЕТРОВ ПЕТР 
ПЕТРОВИЧ, 06-10-1985 года рождения, место рождения: г. ТАГАНРОГ, проживающий (ая) по адресу:  
ул. СОЛНЕЧНАЯ, д.1, корп.1, кв.1, г. МОСКВА, 123456, превысил установленную скорость движения 
транспортного средства на 46 км/ч, двигаясь со скоростью 106 км/ч (не менее 105 км/ч с учетом 
погрешности измерения) при разрешенной 60 км/ч на данном участке дороги. 
            Руководствуясь ч.1 ст. 2.6¹, ч.3¹ ст.4.1, ч.3 ст.28.6 КоАП РФ, на основании ч.3 ст.12.9 КоАП РФ 

ПОСТАНОВИЛ: 
назначить собственнику (владельцу) транспортного средства административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 1000 рублей. 
     В соответствии с ч.6 ст.29.10 КоАП РФ, постановление оформлено в форме электронного 
документа, юридическая сила которого подтверждена электронной подписью. Оригинал 
постановления хранится в ЦАФАП  ОДД ГИБДД ГУМВД России по г. Москве. 

 Серийный номер сертификата ключа электронной подписи 
4455667788990011223344. Удостоверяющий центр ЗАО 
«Ключ» 

Старший инспектор ЦАФАП  
ОДД ГИБДД ГУ МВД России  
по г. Москве, лейтенант полиции                                                  И.И. Иванов 

 
   Дата вступления в законную силу «__»_________201__г. 
    

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение) 

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми 
вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами 
дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать. 

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления. 
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. 

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа 
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или 
иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или 
банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 
 Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста 
1.Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Контактный телефон для справок в подразделении Госавтоинспекции: 
ЦАФАП  ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 8(***) ***-**-** 

 
Фотоматериал, полученный  с применением работающего в автоматическом режиме 



специального технического средства: 
                                                                                           
                                                                                             Штрих-код Почты РФ                                                      
 
                                                                                                   КУДА: ул. СОЛНЕЧНАЯ,                     
                                                                                                   д. 1, корп.1, кв. 1  
                                                                                                   г. МОСКВА, 123456  
                                                                                                   КОМУ:  ПЕТРОВ ПЕТР 
                                                                                                   ПЕТРОВИЧ 
                                   
 
                         ФОТОГРАФИЯ АМТС 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   ФОТОГРАФИЯ ГОСНОМЕРА 
 
 
Идентификация государственного регистрационного знака:    Ц161ЦЦ199              
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется по следующим реквизитам: 
      извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          кассир 

УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч №04731440640  
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  ИНН 7707089101  
КПП 770731005, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41, БИК 044583001          
ОКАТО 45 286 570 000,  
КБК 188 1 16 30000 01 0000 140 
Плательщик:  
Адрес: 
 
Постановление:  

Вид платежа Дата Сумма 

Штраф за нарушение 
ПДД 

  

 Всего  

Плательщик 
 

      извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          кассир 

УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве л/сч №04731440640  
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  ИНН 7707089101  
КПП 770731005, р/сч № 401 018 108 000 000 100 41, БИК 044583001          
ОКАТО 45 286 570 000,  
КБК 188 1 16 30000 01 0000 140 
Плательщик:  
Адрес: 
 
Постановление:  

Вид платежа Дата Сумма 

Штраф за нарушение 
ПДД 

  

 Всего  

 


