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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
І2І099, г. М осква. Ул. Иовыіі Арбат, дом 36. телефон: 8(495) 690-75-66, факс: 8(495) 690-75-39, Е -таіІ: оаІі@ то5.іи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении о назначении админіістратнвного наказанпя

26.06.2018 г.

№ 18-11-С04-00044/01

УИН 0355071800000018584167547

дата

,'^дминистратнвно-техническая инспекция по Троицком у и Н овомосковскому округам
__________________________ 108814, г. Москва, поселение Сосенское. пос. Газопровод, д.17_________ __
мссто рассмотреніія дела

___________________________________

Заведующий сектором,Воронина

Е. Н.__________________

должность, фамклпя, іітіц и ал ы лііца, вынесшегп постановлеііііс

рассмотрев протокол и м атериалы дела
№
18-11 -С04-00044/01
об административиом правонарушеиии. составленного в отношении юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНТТЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОМФОРТ"
Юридическнй
адрес

I 19634, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, ЛУКИНСКАЯ, ДОМ 14,

Фактнческий
адрес

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2

ИНН

7701208190

ОГРН

1027700082266

Законный представнтель нзвещен надлежащим образом, для вынесения постановления не явился.

УСТАНОВИЛ:
22.05.2018 г. 15:16 по адресу г. Москва г.Москва,Московский,3-й микрорайон ,д. 12
Выявлено:
в ходе обследования дворовых террнторин поселения Московский выявлены нарушения требований безопасиостн при
эксплуатации пгрового оборудования на детских площадках, а именно:структурныс элементы игрового комплекса
пмеют дефекты в виде отрыва крепления звеньев цепн от резинового покрытия(подвесной тонель),структурный
элемент имеет люфт. Игровй комплекс "тонель"имест дефекты в виде отсутствия крепления тросов с рамой нгровой
кон струкц н и , не приняты меры по устран ен и ю н еи сп равн остей . О храниы е м ер о п р и ятн я не проведены .
.Ответственность за даниое нарушение возложена на организацию 0 0 0 "ПИК-КОМФОРТ".на основании протокола
№ 2 рассмотренпя заявок на участие в открытом конкурсе и Договоров управления многоквартирным домом.
что является нарушеннем
7.7, 7.8, 7.9 ГОСТ Р 52301-2013 "О борудование и покрытия детских игровых площ адок. Б езопасность при
эксплуатации. О бщ ие требования."
и влечет админнстративн>'ю ответственность, установленную ст. 8.3.1. Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
Учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства:
Отсѵтствѵют_____________________________ ______________________________________ _____________________________

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОМФОРТ" виновным в совершении
административиого правонарушення, ответственность за которое установлена ст. 8.3.1. Закона города Москвы от 21
иоября 2007 года № 45 «К одекс города М осквы об ад м и ни страти вн ы х п р аво н ар у ш ен и ях » и назн ачнть
ад м н н н стратп вн ое наказание в виде: адм и н н стр ати вн о го ш траф а в разм ере:
30000.00
руб. ____________________________ Тридцать тысяч рублей 00 коп._____________________________
2. В соответствии со статьей 3 0 .1, частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном
правонарушенни может быть обжаловано лицами, указаннымн в статьях 25.1-25.5.1 КоАП РФ, вышестоящему
долж ностиому лицу нли в суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Настоящее постаіювлеиие вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжаловаиня,
если данное постановление не было обжаловано илп опротестовано.
Н астоящ ее постановление подлеж нт исполнению с момента его вступления в законную силу. Ж алоба на
постановленне по делу о6 административном правонарушении может быть подаиа в орган, должностному лицу.
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которыми выиесено постановление по делу, лиоо непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лнцу, уполномоченным ее рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушенин государственной пошлиной не облагается. Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к адмннистративной ответственности, не позднее шестидесяти днеи со дня вступления настоящего
постановлення в закоинуіо силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. Сумма адмииистративного штрафа должна быть внесена или перечислена на
расчетный счет взыскателя; Объединение административно-техническнх инспекций города М осквы, 121099, г.
Москва, Ул. Новый Арбат, дом 36, ИНН 7709083955, КПП 770401001,.Б а н к - Главное управление Банка России по
Ц ен трал ьн ом у ф едерал ьн ом у округу г. М осква (ГУ Б ан ка Р о сси и по Ц Ф О ), БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0 . Р /сч. №
40101810045250010041, КБК 78811690020028009140, ОКТМО 45374000, Полѵчатель - УФК по г. Москве (ОАТИ),
УИН 0355071800000018584167547 (*)
{*) В есютвететвіиг с требоваішс.м М іііш стерства Ф иііансов РпссиГіск-оП Ф едсрацііи (Приісаз от 12.11.201 Зг № 107м « 0 6 утверж дснми прішіід
укачаниіі іінформпцпи в рекііиаіітах расііоряжсшііі о ггерсводс ленсж иы х срелспз в ушіату шіатежсй в біоджетнуга сіістему РоссіінскоП Ф едсрацішл)
прн оплате штрафа в шіатежііо.м докумсите (поле 2 2 - іікодл) обязатсльио укатыпаетсіі уннкалыіын ндептнфіікацію шіый номер иачнсленііл (У И І1).

Н еуплата ад м и ни стратн вн ого ш траф а в у казан н ы й срок влечет на основании реш ення суда налож енме
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа в соответствни с ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. Настоящее постановление может быть приведено в исполнение в теченне двух лет со дня его вступления в
законную снлу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплатеадо^іистративиого штрафа, по истечении
шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления^м^^^ннЗ^^Р^К^лу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки его исполнения судья, орган, должік 1Ййрі&':2'^ ^ ' 5:^ьщ № га^ постановление, направляют
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителк^^^а^бі^ніст^^^ііЧІіЙ І^мииистративного штрафа в
порядке, предусмотренном федерішьным законодательством.
Допжностное лицо ОАТИ,
вынесшее постановление

Заведующий сектором

О тм етка о вручеіпш постановления:
Копию постановления получило лицо, в отношении которого состаі

подшіеь, (Ііамшшя, инициалы .шіда, в отиошспіш которого составиено постановлсинс, дата иліі отмстка о5 откатс от ііолписи

О тм етка о иаправленіш копш і постановлення правонаруш нтслю :
Способ доставки,
дата вручения
в случас отправки заказііым піісьмом указывается номер почтового отправлеиіія іі дата вручеішя

Служебные отметкп (проставляются вручную):
Дата вручеиия копии постановления;

_____________________________________________________________

Постановление вотупило в законную с и л у :_____________________________________________________________
Штраф не оплачен по состоянию на:

_____________________________________________________________

Дата выдачн исполиительного д о к у м е и т а :_____________________________________________________________
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