ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕ,ДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДЛ МОСКВЫ
l2]099,

г,

Москва Ул новый дрбат, дом ]6, телефон] 8(495) 690-?5-66, фахс: 8(495) 690_75_зs, B-mail: oati@mos,ru

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

по делу об административном прдвонарушении о назначенип административного наказания

l7.07.20l8г.

Jф 18-51-Р03-000б9/01

дата

уин

0з550718000000l904l82l594

Инспекция по контролю за благо5rстройством городских территорlrй
l24482. г. Москва ЗеленогDад. Ценmальный пр.. l
место рассмотрени'l дела

и.о. зам.начalльника ивспскции. Рыбаков А.

В

долкность, фамилия. инициаqы лица, вынесшего постмовленяе

Nt

рассмотрев протокол ц матерпалы деJlа
об

административном

правонарушении!

составленного

l 8_5

в отношении

1_Р0з_00069/0 l
юридического

лица:

оБIrЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,пик-комФорт"
Юрилический

l 196з4,

адрес

Фактический

t

адрес

инн

город. москвА, уJIиIIА, л!кинскАя, дом

14.

17t05, г. Москвц Варшавское шоссеr д. l6, корп. 2

огрн

770l208l90

|02,1700082266

Законный представитеJIь извещен надJIеr(ащим образом, дul вынесениJI постаномения нс явился.

УСТАНоВИЛ:

-lff-OOJO jiд-_1fд00 ло адресу т. 3елеfiol?ад п,l70l когп, 170}. l7C2, !7ез. Москва ГеорIце.9скяй Ероспсlсг, 37, корп.

l, 2. з.

Выявлено:
Нс удовлетворительная уборка террrгории от бытового и стоительtrого мусора
что яыurется нарушением

4.З, 9.1 "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
г.Москве" утв. ППМ от 09.11.1999 г. ],(b l0l8
и вJIсчст административную oтBeтcTвeцrtocTb, установлснную ч. 1 ст. 8.10. Закона города Москвы от 2l ноября 2007
года N9 45 <Кодскс города Москвы об администратl-rвных правонарушениях)
Учитывая смягчающие (отягчающие) административtiую отвстствснность обстоятеJlьства:
OTcl"TcTBvroT

ПОСТАIIОВИЛ:

ОгрАниtБнноЙ отвЕтствЕнностью ,пик-комФорт" виновным в совершении
правоЕарушения, ответственность за которое установлсна ч. l ст, 8.10. Закона города Москвы от

l. fIрязнатъ ОБЩЕСТВО С

административного

2l

ноября 2007 года Л9 45 (Кодекс города Москвы об административвых правонаруценияхD ц назначить
административное наказанис в видс: административного штрафа в размере:
50000 00
руб
2, В соответствии со статьей 30.1, частью

l

ГIятьдесят тысяч рублей 00 коп

статьи 30.З КоАП РФ постановлекие ло,лелу об административном
правояаруцении может быть обжаловано лицами! указанными в статьях 25.1-25.5,1 КоДП РФ, вышсстоящему
должностному лицу или в суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Настоящее постановпение всryпает в закоЕную силу после истечения срока. установленного для его обжалования,
если данное постановление Ее было обжа,lовано или опротестовано.

Настоящее постановление подлежит исполяению с момента его вступлсния в законную силу. Жалоба на
поставовление

по

дслу

об

административном

правонарушении

может

быть

подаЕа

в

орган.

должностному

лицу!

КОТОРЫми ВывеСено пОстановление по делу, либо непосредственно в суд. вышестоящиЙ орган, вышестоящсму
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать, Жалоба на постаЕовлеяие по делу об административном
правонарушснии государственной поrrrлиной не облагается, Административный штраф должен быть уплачсн лицqм,

привлеченяым к административноЙ ответственности, не позднее шестидесяти днеЙ со д]tя вступления настоящ"lо
постановлсния в законную силу либо со дня истечения срока отсрофи или срока рассрочки ег о исqрл яе н ия.
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ПРеДУСМОТРеННЫХ СТ. З 1.5 КОАП РФ. Сумма административного штрафа должна быть внесена или псречислена на
РаСчстныЙ счет взыскателя: Объединеrrис административно-технических иЕспекций города Москвы, l2l099, г,

МОСква, Ул. Новый Арбат, дом З6, ИНН 770908З955, КПП 77040l00l. БаЕк

- Главное управление Банка России по
г. Москва (ГУ Баяка России по ЦФО). БИК 044525000, Р/сч. Ns
l 1690020028009l 40, ОКТМО 45374000, Г[олучатель - УФК по г, Москве (ОАТИ).

Щентральному фслеральному округу

40l018l00452500l004l, КБК

уин

0з5507l 8000000 l 904

|

788

82 l

594 (*)

(+) В соответс гвии с требоваяием Министерства ФIiнансов Россяйской Федерация (Прtlка] от l2.1 l 20l ]r Ns tO7H (Об
утверждении правил
ука]ания ялформации в рехвизитах распоря)riеняй о лереводе денежных средств в !ллату гшатежей в бюджстную системч Российской Федерации))

- (код) ) обязательно ука]ывается уникaulьный идентифякационный номер начисления (УИН).
ин истрати в ного штрафа в указанный срок влечет на основании решения суда наложение
аДМИНИСТРаТИВНОГО штрафа в двукратном рдtм9ре суммы неуплаченного штрафа в соответствии с ч. l ст.20.25 КоДП
при оrLпате штрафа в плате]rrном дохументе (по.пе 22

НеУплата адм

РФ. Настоящее постаЕовление может быть прив9дено в исполнение в течение двух лет со дня сго вступления

в

При отсУтстВии доктмента, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в
либо со дяя истечения срока
ЗаКОНКУЮ СилУ.

отсрочки или срока рассрочки сго исполнениJr судья, орган,
соответствующие материа,,Iы судебному приставу-исполн
порядке. предусмотреяном федеральным законодатель
,Щолжностное лицо

ОАТИ,

вынесlлее постаяовJIсние

ие постанов.пение, нап равляют
инистративяого штрафа в

с

и.о. зам,начмьяика

Рыбаков А. В

инспекции

фамилия, инициfulы

Отметка о вручениц постаяовлеЕця:

Копию постановления поJIучило лицо,

в

отношении которого со

'|

лодпись, фамилия, инициzuiы лицц в отношеяии которого составлеяо поставоыIсяис, даm или отметка об отказе от лодлиси

Отметка о направленпи копии постдновления правоварушгIеJIю;
Способ доставки.
дата вручения
в сJryчае отпрааки заказвым лисьмом уtазывается номср почтового отлрatвJrеяия я дата вручения

Сл;,rкебные отметки (проставляются вручную):
Щата вручения копии постаковлсния:

Постановление всryпило в законную сцлу
Штраф нс оп,тачен по состоянию на:
.Щата

выдачи исполнительного докумевта:

lз co762l4 2 7l lF]O6с054с]A]9DA4l39D3]]DOB2F1lEAlDl?5

