
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

121099, r. Москва, Ул. Новый Арбат, дом 36, телефон: 8(495) 690-75-66, факс: 8(495) 690-75-39, E-n,ail: oa1i@n1os ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания

21.02.2017 r. № 17-11-СОЗ-00059/01 УИН 0355071800000008180191180
дата 

Административно-техническая инспекция по Троицкому 11 Новомосковскому округам 

108840, г.Москва Троицк, ул. Центральная, д.6, 8-495-851-00-36 
место рассмотрення дела 

зав. сектором, Наумов Д. В. 
должносrь, фамил�tя, ин�tu11апы лина

"' 
вь1несшего nосtа.новление 

рассмотрев протокол и материалы дела № 17-11-СО3-00059/О 1 
об административном правонарушении, составленного в отношении юридического лица: 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 

Юридический 
адрес 142191, Г, МОСКВА, Г, ТРОИЦК, ПЛ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 1, ПОМ.У 

Фактический 
адрес 142191, г, Москва, г, Троицк, пл, Академическая, 1, пом.У 

инн 5046065049 ОГРН 1035009356546 
На рассмотрении дела от юридиче.ского лиuа, в отношении которого ведется производство по делу, присутствовал 
законны� представитель: 
Должность: _ге_н_.�д�и�р_ек_т_о�р _________________________________ _ 
Ф.И.О.: Наливке Виктор Иванович 
Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязанност11, предусмотренные статьей 51 
Конституции РФ, статьями 25.1, 25.4 КоАП РФ: вправе не свидетельствовать против самого себя и своих близких 
родственников, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, быть надлежащим образом извещенным о 
месте и времени рассмотрения дела, присутствовать при рассмотрении дела, заявлять ходатайство об отложении 

УСТАНОВИЛ: 

оц ' альными правами в соответствии с КоАП РФ. 

17.02 2017 г. 11 :33 по адресу г. Москва г.о. Троицк, Академическая площадь, д.1 

Выявлено: 
при визуальном осмотре территории выявлено нарушение, выраженное в наличие горящих светильников над 
подъездами в светлое время суток. Ответственность за данное нарушение возложена на управляющую компанию ЗАО 
"Троицкая коммунальная служба". 
что является нарушением 
10.25 "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
г.Москве" утв. ППМ от 09.11.1999 г. № 1018 
и влечет административную ответственность, установленную ст. 8.4. Закона города Москвы от 21 ноября 2007 rода № 
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

Объяснение законного представителя юридического лица: 
факт административного наруше согласен 

Учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства: 
Отс тствvют 

ПОСТАНОВИЛ: 



1. Признать ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" виновным в
совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 8.4. Закона города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях>> и назначить
административное наказание в виде: административного штрафа в размере:

1000,00 руб. Одна тысяча рублей 00 коп. 
2. В соответствии со статьей 30.1, частью I статьи 30.3 КоА П РФ постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5.1 КоАТТ РФ, вышестоящему
должностному лицу или в суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования,
если данное постановление не было обжаловано или опротестовано.
Настоящее постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. Жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в орган, должностному лицу,
которыми вынесено постановление по делу, либо непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении государственной пошлиной не облагается. Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего
постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на
расчетный счет взыскателя: Объединение административно-технических инспекций города Москвы, 121099, г.
Москва, Ул. Новый Арбат, дом 36, ИНН 7709083955, КТТП 770401001, Банк - Главное управление Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), БИК 044525000, Р/сч. №
401О1810045250010041, КБК 78811690020028009140, ОКТМО 45374000, Получатель - УФК по г. Москве (ОА ТИ),
УИН 0355071800000008180191180 (*)
(•) В соотвегств1111 с требоRанием М111тстерства Фннансов Российскоii Федераш111 (При.аз от 12.11.2013г № 107н «Об утвсрж11ен11н пр�вил 
указан11я 11нформац111-1 в рсквю1пах расrюряжсн�<fi о переводе денежных ср�дств в уплату платежей в бюджетную с11стему Россиi1скоi1 Фслер,щ�нt») 

при оплате штрафа в платежном документе (поле 22- «код») обязательно указывается ун11ка,1ы1ый ндентиф11кац11онныl1 номер 11ач11слен11я (УИН). 

Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решения суда наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченпоrо штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАТТ 
РФ. Нас,оящее постановление может быть приведено в исполнение в течение двух ле.т со дня его вступления в 
законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 
шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки ero исполнения судья, орган, должностное лицо, вьп-1ес тановление, направтrют 
соответствующие материалы судебному приставу-испоmштелю для взыскания · ,ь(!gд�1иf! · . тивного штрафа в
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Должностное лицо ОА ТИ, 
вынесшее постановление зав. сектором 

лолжность 

Отметка о вручении постановления: 

Копию постановления получил законный представитель юридического лица 
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подпись, фамил11я, ин1щ11алы законного представнтеля юр1щ11ческого ли1щ, дата или отметка об отказе от подп11сн 

Отметка о направлении копии постановления правонарушителю: 

Способ доставки, 
дата вручения 

в случае отправки заказным письмом указывается номер по•повt1rо отправлен11я н дата вручен1-1я 

Служебные отметки (проставляются вручную): 

Дата вручения копии постановления: 

Постановление вступило в законную силу: 

Штраф не оплачен по состоянию на: 

Дата выдачи исполнительного документа: 
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