прАви,гЕJl ьство москвы
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИtIЕС
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
l2l099,

г, Москва, Ул. Новый

!ата

36, те;тефн: 8(495) 690-75-66, факс: 8(495) 690-75-39, L]-mail: oati@mos.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по лелу об административном

l3.12.2018

Афат, дом

о шазначении адмItlfистратнвного

прдвонарушении

лъ 18_1l_P04_00178/01 уин

г.

Админrtстратшвно-технt|ческдя

l088l4. г Москва-

КИХ

н8казаllня

035507t800000022,1бз216726

t{нспекция по Троицкому tr HoBo}rocKoBcKOMy округам

п Сосенское_ пос, KoMM!,HaDKa- чл.
}lccтo рассмотрсt{ия дёtа

Сосенский

п .4

и.о, зав. сектором, Мсшков Р. Г.

доФ(ность. фамплня, иницпалы лица, вынесшего постillовлепие

рассмотрев

протокол

и lliатсриалы

Ng

дс-па

I

8-1

l-P04-00l78/0l

об административном правонарушении, составленного в отношении юридического лица:

ОБIIIFСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-МОСКОВСКИЙ"

Юридический l l7587,ГОРОД. МОСКВА,ШОССЕ. ВАРШАВСКОЕ,Д. ДОМ l25.С'ГРОЕНИЕ
адрес

Фактический
адрес

ПОМЕЩЕНИЕ XIV
l t 7587.город. N{осквА.шоссЕ
ПОМЕЩЕНИЕ XIV

7726з896,19 огрн

инн

l ,офис(кв,

)

ВАРШАВСКОЕ,д. ДОМ 125,СТРОЕНИЕ l.офис(кв.)

516114625ll'29

на рассмотрении дела от юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу. присутствовал
зацитник:
.Щоверенность (ордер):

82 от 04. l 0.20 l 8г

сергеевич
СчдаDев
Ф,И.о.:
Защштнику разъяснеЕы права и обязаяности, предусмотренные статьей 5 l Констиryuяи РФ, статьей 25.5 КоАП
РФ: вправе не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, знакомиться со всеми

материаJIами дела. представлять доказательства. заявлять ходатайства и отводы, участвовать в расс[rотрении деJа.

сlбжаловать применение мер обеспечеяIrя производства по делу . постановление по делу. лользоваться иными

продессуальными

вс

,ё.

с КоАП РФ

//

,,ае

подп}lсь,

УСТАНоВИЛ:

06.11.20l8 г. l3:40 по адресУ г. Москва г. Москва. пос. Московский, г. Московский, мкр-н. Грал Московский. ул.
Радужная л.l0
Выявлено:

В ходе систеь{атического наблюдения (мониториЕга) за состоянием объектов благоустройства в городе Москве, с
Гра]t
примененl{ем средств фотосъемки по адресу: г, Москва. пос. Московский, г. Московский. микрорайон
содержания
санитарпого
"Правил
3.2.3:3.8
п,3.4l
нарушение
l0
зафиксировано
йосксrвский. ул, Радужная д.
Постановлсниеl,t
территорий, организации уборки и обiспечения чистоты и порядка в городе Москве", утвержденных
контейнсрной
пределами
за
контейнера
ПрчrпrЙ""r*" .opo.ou Москвы от 09.1 t.I999 г. Ns l0l8, а именно: размещение
контейнерной
территории
по
мер
своевреL{енных
непринятие
уборке
Mycopoмl
IlлощаJlки, переполневие контейнеров
навала твердых бьiтовьiх и иных отходов производства и потребления. Уборку }l содер)t(ание

площадки от

с типовым

контейнерной площадкI,t осуществляет управляющая компания ооо "Союз-МосковскиЙ'|. в соответствии
договором на управление многоквартирным домом.
что является нарушением
,,Iiравила санитарного содержания территориЙ, организации уборки и ОбеСПеЧеНИЯ ЧИСТОТЫ }l ПОРЯДКа В
з.2.з, з.4. з.8
г.lr{оскве" утв. ППМ от 09.1 1.1999 г. },{s l0l8
от 2l ноября 2007
и влечет адN{инистративную ответственность, установленl{ую ч. l ст, 8.10, Закона города Москвы
правонарушениях))
года NР 45 <КодекС города Москвы об административных

Объяснение защитвика юридяческого лшца:

нарушения не оспаривает, с постановленисм согласен

факт адмиtrистративного

l8

с08195 ].2
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?
t..

}tкнl1llмы

уцlлтывая смяг,lаtощие

) административную

(

C)TcvTc,t,BvKtT

отвотствен ность обстоятельства

ПОСТАНОВИЛ:
I. Признать оБщЕство

с огрАFiиЧЕнноЙ отвЕтствЕнностьЮ

"союз-моСковскиЙ'

виновныIl

в

совершении адм}{нистративного правонарушения. ответственность за которое
установлена ч. l ст. 8,10. Закона города
Москвы от 2 l ноября 2007 года Ns 45 (кодекс города Москвы об администратпвных правопарупlеllиях) и назначить
а.llr{И}lИСТРаТивllое наказание в виде: адIrинистративного штрафа в разilrерс:

50000.00

I'Iятьдесят тысяч рчблей 00 коп.

руб.

?. В соо,гветствии со статьей З0. l. частью l статьи ЗO.З КоАП РФ постановление по делу об адмIлнистратнвном
правонарушенlrлt может быть об>каловано лицаi\{!i, указанными в статьях 25.1-25.5.1 КоАП РФ, вышестояще]\{у
до-rlжностно]ttу лицу или в сул в течение десяти суток со дня вручения лlли получения копни постановленllя,
}{астоящее постановлен}tс вступает в законную силу после истечения срока. установленного для его обжалования.
если данное постановлен}lе

не бы.по обжаловано

или опротестовано.

настояшее постановление подлежtIт исflолнеr{ию с момента его вступления в законlt},ю силу. Жа.поба на

rrостановлсние по дел}' об администратt|вном правонарушен}iи может быть подана в орган, должностноп{у лицу,
которыýrи вынесено lIостановление по делу, либо непосредственно в суд. вышестоящий орган. вышестоящемч
долж[!остнOlrtу Лицу. уполномоченным ес рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушенни государственноЙ пошлиной не облагастся, АдминистративньтЙ штраф должен быть
уплачен лицоiu.
привлеченным к Фllrtинистративной ответственности, не поздfiее шестидесяти д}rсй со дня вступления настоящего
постановJlения в законнУю силУ либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки еГо испоj.Iненttя.
предусý|отренных ст. 3 1.5 КодIl РФ. Сумма административного штрафа должtlа быть внесена или перечислена на
рас.tетный счет взыскателя: Объединенис административно-технических инспекций города Москвы, l2l099. г.
]VIocKBa, Ул. Новыл-t Дрбат. доьr 36. иI{н 7709083955. кпП 77040l00l, Банк- Главное
управление Банка России по

фелеральномУ окруrУ г. I\,tocKBa (I'Y Банка России по tIФО). Бик 044525000. Р/сч, Nq
l0l8l00452500 I004 l" кБК 788ll690020028009]40' ок],мО 45374000' ПолучателЬ * уФК по г. Москве (сАти).

L_[eHTpajtbHOrrry

40

уин

035507 l 8000000227632l 6726 (*)

(*) В cooTBeTeTBпlt с требованиеtч MttHlIcrepcTBa фttltансов Российской Фс.tерачип (llрихаз от l2,I 1,20l3г Nq l07H ((Об
у1верждении пра8и;]
vказанIlя ипфорrrации в реквп]п,гаy распоряrксниfi о llepeBo.:le .lснел]Iых средств в \,платч платежей в бю:жетную систеrчry Росiвйсrой Фслерачии>,)

неуп-ltата административного

штрафа в указанный срок влечет на основа}lии решения суда наложение

адIvинистративного шrтрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа в соответствии с ч. l ст. 20.25 КодП
РФ. Настояцее постановление может быть привелено в исполнение в тсчение двух лет со дня его вступления в
законнvю силу. При отсутстви}l доку}rента. свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
шестидесятИ дней сО дня вступлеНия настоящеГо постановления в законНую сиJIУ либо сО дlIя истечения срока
oTcpotlKrt или срока рассрочки его 1,Iсполнения судья, орган. должностно0 лицо. вынссшие постановлен!lе. направляют
соо,гветствующrlе матерlrаJIы судебному приставу-исполнителю
адьlинвстративного
штрафа в
|1Орядке. 11редусмотренноr.r

фелершыIым законодате,,tьствоýt

.Щолкностное лицо ОАТИ.
ВЫНеСШее

ПОСТаНОВЛеНИе

и.о. зав. ссктором
до;IжноL:ть

t}омltлия, п!тицIiаJты

С)тметка о врученtrи постдновленIlя:

копикl постановхения

защIiтник юридического лица

ись,

}lп}tцllатlь,

юl"1}iiичсск()г0 лицц

,:

.,

Б
fiодлrся

отуетка о няправленлlи копвtl постановлеltrrя правоI|аруш!|телю:
способ доставки.
дата вручения
в сл)чае опrравхх )аказшым пясьrrом ук'азывается но,{ер почтовоrо отпраЕленrrя

Слутсебные отметки (проставляются вручпую);
.Щата

вручения копии постановления:

Постанов:lение вступило в законную cl.l;ty
Штраф не оп-пачен по состоянию на:
"Щата

вьтда,rи исполнительного

l8 с08195] :

3

документа:

]9сý|){8дСr]с8л.l;D]СЕ] lsс]Orвltsg]?0е4Евбз

и лата sручеIlия

оБрАзЕц
я

Пj4O1Г60l

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Л}
Blц

Дата

ш-r

платсхtа

Сумма
Прогштсью

инн
ОБЩЕСТВО С

Срма
50 000 руь

отвЕтствЕнностъю,, сOюз_московскиЙ,,
Сч,

],8l

Бик

Jt

Сч.

Баrк
гу Банка России по ЦфО

Бик

044525000

Сч. ]ф
Бапк

инн

уФк

7709083955
по г. Москве (OAT}I)

кпп

770401001

Сч.

Вид оп.

Срок

Наз.

Очер.

Код

уин

788I 1б9в020028009140

45374000

IIIС не облагается
штРАФ Ео постАноВлЕнию оАти

0
г.

0

МоСКВы

40I01810045250010041

J,(Ъ

гuI.

0з55071 800
00002276з2
16726

плат
Рез. поле

0

Л}

0

18-11-Р04_00178/01

от

1з.12.2017 г.

назначение шIатвжа

Подписи

отметки банка

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ С
ОТМЕ,ТКОЙ ВЛНКД НАПРАВИТЬ:
ПО ФАКQУ:
8(495) 851_003б
ЛИБО ПО ЭЛЕКТРОШ{ОЙ ПОЧТЕ:

tinao.oati@mos.ru

0

