
приложение к письму

от                           №

№
п/п КБК Наименование КБК Статья КоАП РФ

1 1 16 01091 01 0004 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

лицами федеральных государственных органов, учреждений,
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение

обязательных требований в области строительства и применения
строительных материалов (изделий))

части 2, 3 статьи 9.4

2 1 16 01091 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

лицами федеральных государственных органов, учреждений,
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение

установленного порядка строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в

эксплуатацию)

9.5

3 1 16 01091 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые судьями федеральных судов, должностными

лицами федеральных государственных органов, учреждений,
Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы)

9.5.1

4 1 16 01141 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами
федеральных государственных органов, учреждений, Центрального

банка Российской Федерации (иные штрафы)

14.44

5 1 16 01191 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального
банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок

законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего

муниципальный контроль)

часть 6 статьи 19.5

6 1 16 01191 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за

административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами

федеральных государственных органов, учреждений, Центрального
банка Российской Федерации (иные штрафы)

19.33

_________________________


