ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО_ТЕХНИtIЕСКИХ
ИНСПЕКIЦП1 ГОРОДА МОСКВЫ
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Ул новы Арб!т,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушенн]l о нд]нsченци адмннистратнвного наказання

14.08.20l8г.
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pac(}loтpeв протоко.,I п матерllалы дела

l

8-52-K02-00l 59/0l

об админисгративном правонарушеняи, сосm&пснного в отношении юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОМФОРТ,
Юридический

l 19634,

адр€с

Факгический
ajlpec

l

город, москвА, улицА, л}кинскАя, дом l4,

l7l05, г, Москва, Варшавское шоссе, д. l6, корп. 2

770l208l90 огрн

инн

l027700082266

Законныfi представитель извецен надпежащrм образом, для вынсссния постановления не явился.

УСТАНоВИЛ:

l7.07.201 8 г. 09:30 по адресу г. ЗеленоФад,

K.l70l

г. Зелевоград, Георгисвскшй просп. д.З 7

K.l, к.2

Выявлено:

в ходе обследования выявлево наруtцснлiс трсбований п, l0.1, з.2.3, 3.8, 4.З "Правил санитарного содержания
террrгорий, организации уборки и обеспсчсния чиqтоты и порядка в г.Москве" утв. ППМ от 09.11.1999 г. М l0l8, а
имевно: псреполнение бувкера-накопителя и контейнеров для сбора ТБО мусором, навалы мусора по адрссу
г.Зелсногра.а, Георгиевский просп., д.37 K.l, к.2, к.З. Отвегственная организация ООО 'ПИК КОМФОРТ" (договор на
оказание услуг по вывозу мусора М 818\77-18 (495\77-18), Событие административного правонарушсния,
зафиксированнос в протоколс от 3 l .07,20l8г. Nе l8-52-K02-00l59/0l, подтверждастся слсryющими доказательсгваl'rи:
рапорт, фотоматериа,,rы, жалобы жителей
что является нарушеrrием

l0.1, З.2,З, 3.8,4.3 "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка в г.Москве" утв. ППМ от 09.11.1999 г. М l0l8
и влечет администативrIую ответственность, установлснную ч. ! ст. 8,l0. Закона города Москвы от 2l ноября 2007
года N9 45 (Кодекс города Москвы об адмиrrистративньп правонарушсниях)
Учитывая смягчающие (отягчающие) адмпнистративкую отвсгсrвенность обстоятельства:

ПОСТАНОВИЛ:
l, Признать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'пик_комФорт" виновным в совсршспии
административного правонарушения, отвgгственность за которое устаковлсна ч. l ст, 8.10. Закона города Москвы от

2l

ноября 2007 года JlЪ 45 (Кодскс города Москвы об административных правонарушенияхD и назllачить
административное наказанис а виде: административного штрафа в размере:

50000 00
Пятьдесят тысяч рублей 00 коп
руб,
2. В соответствии со статьей 30.1, частью l статьи ЗO.З КоАП РФ постановление по лелу об административном
ПРаВОНарУшении Molt<eT быть обжаловаliо лицами, указанными в статьях 25.1-25.5.1 КоДП РФ, вьiшсстоящему

должностному лнцу или в суд в течение дссяти суток со дня вручсвия или получеЕия копии постановлсния.
Настоящее постановленис вступает в закоriЕую силу после истечения срока, установлснного для его обrка.лования,
если данное постановление яс было обжаловаво или опротестовано.

настоящсс постановленис подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу, Жалоба на

постановление
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которыми вынесено постановление по де,ту, либо непосредственно в суд, вышестояций орган, вышсстоящему
должностному лицу, улолномоченным ее рассмативатъ, Жмоба на поставовление по деJry об административном
правонарушснии государственной пошлиЕой не облагастся. Административный штраф должен быть уплачен лицом.
привлечекЕым к админцстативной отвстствснности, ке позднее шестидесяти дней со дня всryплсния настоящсго
постановления в законную силу либо со дня истечеllия срока отсроqки или срока рассрочки сго исполнсния,
предусмотрснных ст. 31.5 КоАП РФ. Сумма администативного штрафа .чолжна бытъ внссена или перечислена на
расчетный счет взыскатсля: Объединснис администативно-технических инспекций города Москвы. l2l099. г.
Москва, Ул. Новый Арбат, дом З6, ИНН 770908З955, КГП 77040l00l, Банк - Главное управление Банка России по

l]ентральнолtу фелеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), БИК 044525000. Р/сч. N9
40l0l 8l00452500l004l, КБК 788 | l 690020028009140, ОКТМО 45З74000, Получатель - УФК по г, Москве (ОАТИ),

уин 0з 5507l8000000 l97з465 8227 (*)
(') В соответствии с требованием Министерства Финансов РоссийскоЛ Федсрацяи (Пряказ от l2 lI 20lЗг

N9 l0?H (Об утвержденпя прав:l
указаяltя и нФормаци я в реквизитiж распоряr(ениЯ о переводе дсfiежнья ср€дств в J,плаry платежеil в бюдi(егц,ю сястем} Росслfiсхоlt Федераu л х, )
прrt оплате UrграФа в платеr(воI{ !оý*меяте (поле 22 - (ходr) обязательяо ух:вывается унпкiцьныil fiдентиФякацяонныil яомер начl{сjlенхя {УИН).

Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решени, суда наложение
админисlраlивного штрафа в лвукратном p4lмepe суммы неуплачевriого штафа в соответствии с ч. l ст. 20,25 КоАП
РФ, Настоящее постановление может бьпь приведсво в исполвсние в тсченис двух лет со дня его вступления в

законную силу. При отсутствии документа, саидетельствующего об уплате администативного штрафа, по истечении
шестидссяти днсй со дня вступления настоящего постановления в з
либо со двя истечения срока
отсрочки или срока рассрочки его исполнения судья, орган.
постановлеЕпе, яаправляют
соответствующие матсриiллы судсоному приставу-исполвителю
инистративного штрафа в
порядке, предусмотенвом федеральным законодательством
Должноgтное лицо ОАТИ,
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Отметка о врученritt постановленпя:
Копию постановления получило лицо, в отношении которого
подfiясц фаirилtlя, иввцвilлы лица, в отноlliснии хотороm состамсно постановлен

0тмстка

о

е, дата яля oтlieтKa об отlФзa от

подп си

направлении кошпи постановJrенця правонарушитеJ!юi

Способ доставки,

дата вручения

в сrryчае отправкя зirказннм пнсьмом

Сл}"х(ебные отметкп (просгавляются вручкую):
Дата вручсния копии пост?lновлснияi

Постановление всryпило в змонЕую силу:
Штраф не оплачен по состоянию на:
Дата выдачи исполнитсльяого документа;
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указываФс, номер почтового оmрамсни'

и дата вручения

