ПРАВРГГЕJЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДIНЕНИЕ ЛД{ИIIИСТРАТИВНО-ТЕХЕИIIЕСКИХ
ИНСIIЕКIЦЙ ГОРОДА МОСКВЫ
E-mail: oati@mos,ru
21099, г, Москвв, Ул. НовЫЯ АФат, дом Э6, тtлсфон: 8(495) 690-75_66, факс: 8(495) 690-75,39,

l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об адмrrнистратпвtlом

л}

З0.08.20l8 г

правопарушевЕIл о пазЕач€Еши

административног0 н8казания

уин

18_52_А01 _00193/01

0355071800000020109858080

дата

Пнспекция по коrттрлю за вывозом Mycopt
l25

чп

г
uсст0 рассмотрени, дала

доJжность,

рассмотрев протокол

ш

материаJIы

дела

нвицяаJlы лиц8, вынФtUсг! пшmношсняе

Ns

18-52-A01_00193/0l

лица:
об адмивистативном правонарушснии, составленного в отноrдении юридt!ческого

оБIIтFство с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "Iтик,комФорт"
Юридический 1l96з4, город, москвА, улицА, лукинскАя, дом l4,
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постмовпевия Ее явился,
законньй предсввrгеJть извсщен налпс)кашим образом, дIя вьнесеЕяя
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по адресrг. lr,lосква;Епьпявскм,уl,
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Выявлено:

содержания территорий,
в ходе обследования выявлено нарушение требований п. 3,4"Правил санитарного
г, Ns 10l8, а именно:
от
09.1l.]999
ППМ
в
г.Москве"
и
порядка
утв.
oprr"nauun" уЬор*" n обеспсчения чистоты
,
проезда бункера д.гrя сбора мусора, Управляющая компания ооо
внутридворового
части
проФжей
на
установка
мусора,
вывозу
по
'<пик-комфорiп.
за
оргавизацией
контроль
ослабпеп
работ
кпик-ко*форrп
ооо
части, tгт_о приводкт к
*a."оa"рa"Ъ""ая уборка мусора, доrryскается рlвмещение буякера па,проезде, на проезжей
и роди;слеll с колясками, автотанспорта, ЖдЛоБЫ - Факты
пara*одов,
детей
п.р"д"п*"rо
бсзопасвоrо
угрозе
в прOтоколе от
вывоза мусора в ночное время, Событяе административного правояаруЕ]ения, зафиксированное
жалобы
l7,08.20l8г. N9 t8-52-д01-00193/01, подтверждается спедующями доказательствами: рiшорт, фотоматериалы,

Ук

;кителей
что является нарушением
чистоты и порядка в г,Москве"
З.4 ''Правила санитарного содсрхqaния территориЙ, организдIии уборки и обеспсчения
г.
l018
Ns
утв. ППТr,I от 09.t 1.I999
от 2l ноября 2007
и влсчеТ администраlивную ответствевность, установлеЕтую ч. l ст. 8.10. 3акона города Москвы
года Ns 45 <Кодекс города Москвы об алминистративньп правоварушенruв))

учитывм смягчающив (отягчающие) административкую отэетственноgть обстоятtльства:
гlтгwтmwит

ПОСТАНОВИJI:
l. ПризяатЬ оБlцЕствО с огрдниtЕнноЙ отвЕТс,гвЕнностЬlо "Iтик-коМФоРТ" виновным в совершении
администативного правонарушения, отвgтgtвснность за которое устаl]овлена ч. l ст. 8.10. Закона города Москвы от
21 ноября 2007 года Ns 45 (Кодекс города Москвы об административных правонарушениях)) и назначить
административяое наказаяие в вяде: административного штрафа] в размере:

руб.

50000,00

Пггьдесrгтыс4 рчблей 00

коп.
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2. В соответствии со статьей Э0.1, частьЮ l статьИ 30.3 КоАП РФ постановлеЕие по деrry об административном
правонарушении можст быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25,5.1 КоАП РФ, вышестоящему
должнOстному лицу или в суд ВтсчениедесятисУтоксодняврУчепияялиполУчениякопиипостановления.
Настояшее постановление вступает в законную силу после истечения
уста}tовленного для его обжалования,
если данное постановление не было обжмовано или опротестоваяо.
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настояцео поотановление подлежит исполнению с момента
правонарушеIrии
п остан овление по деrry об адмиrrистр ативном
которыми вынесено постановление
должностному лицу, уполномоченным

предусм отроЕЕъrr( ст. 31.5 КоАП РФ. Сумма адмикистативЕого
раочетный счет взыскателя: Объединение
Москза, Ул. Новый Арбат, дом 36, инн 7709083955, кпп 77040l

(ГУ Банка
Щентраль ,ному фе,черальЕому округу г. Москва
п
90020028009l40,
lб
788l
кБк
40 l0l 810 045250010041,
035507I 800000020109858080 (*)

sступления в законную силу, Жалоба на
быть подана в орган, должностноIчry лицу,

в суд, вышсстоящий орган, выIцестоящgму

постановление по деIry об административном
штраф должен бьпь уплачен личом,
дней со дня всlупления настоящего
или срока рассрочки его исполнения
должна бьпь внесена или перечис;lена на
ивспекциЙ города Москвы, 12l099, г
Баrк Главное управление Банка России по

-

по ЦФО), БИК 044525000, Рiсч, ]tЬ
- УФК по г. Москве (ОАТИ), УИН

oTl 2.1 1,201Зг N9 l0?x (Об )тверхдепии правнп
с требованием Минисrертва Финансов Россrйскоi Фслерачя
в бюджстк_чю систсму Роккйской Фслерачкя>)
ппаreхсй
в
срсдФв
о псреводс денсжкьБ
указания кнфрмацпи в рсквизитах распорrжсииИ
номер н8чисf, енrя (уи}-I).
кдсmифихачпонвнй
обязате,rьно
уш.|tальsыf,
при оппзте tffiрафа в платеяном доhlмсffi (поле 2? - ккод>)
(i) В

соотв€тствпи

нечплата админи стративпого штраф а в указанный срок

адм инистативного rrгграфа в двукратном размере суммы
рФ. Настоящее постановление может быть rриведеflо в
об
закокt{ую си.ту. При отсутствии ДОКУrч{еНТа, свидетсJъствуюцего
шестидесяти дней со дня всryпления настоящего
0тсрочки иJIи срока рассрочки его испоJпеtirut судья, орган,
соответствующие материltлы судебному прп

порядке, предусмотренном федеральньтм з:lконодательством,
,I[олжноствое пrцо

ОАМ,

выЕесшеепостановление

пrграфа в соответствии с ч. ст. 20.25 КоАП
в течеЕие двух лет со дня его вступления в
адмннисграгивного rпцафа, по истеqении
законную силу либо со дня истечения срока
поfiановление, направляют
административного штрафа в

_
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Отметкд о врrlевии постаЕовленвя:
копию поgгвновления
подпI{сь,

на основании решения суда наложение
'l

Ппжолько о. В.
,п9чатъ_ а

фамилия, иницимь!

в отношения

янrциаJIы лgца, в отношении 1Фторог0 соgтавлсно

oTMmxa об отказе от подп!lся

Отметка о направлевии копин постяновления
Способ достазки,
дата вручения
в с,,ryчае

отправкli зак8зfiым письном

Сrгr;rсебные отметкп (просгавляются вручную):
.Щата

вруtеlтия копии постановлеttия:

Постановление вступило в закон}тую сшry:
Штраф не оплачен по состоянию на:
Дата выдачи исполнителъвого докумевта:
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