
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

121099, г. Москва, Ул. Новый Арбат, дом 36, телефон: 8(495) 690-75-66, факс: 8(495) 690-75-39, E-mail: oati@mos.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания 

06.09.2017 r. № 17-11-ФОl-00481/01 УИН 0355071800000012358120340
дата 

Административно-техническая инспекция по Троицкому и Новомосковскому округам 

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

Начальник инспекции, Титов В. В. 
должность, фамилия, инициалы лица, вынесше1·0 11о�тановле1-1ие 

рассмотрев протокол и материалы дела № 17-11-ФОl-00481/0.1 
об административном правонарушении, составленного в отношении юридического лица: 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 

Юридический 
адрес 1.42191,Г. МОСКВА,Г. ТРОИЦК,ПЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ,д. J,офис(кв.) ПОМ.V 

Фактический 
адрес 142191,Г. МОСКВА,Г. ТРОИЦК,ПЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ,д. 1,офис(кв.) ПОМ.V 

инн 5046065049 ОГРН 1035009356546 
На рассмотрении дела от юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, присутствовал 
защитник: 
Доверенность (ордер): _.Ni_o _3_от_l 8_. _08_. _20_1_7 __________________________ _ 

Защитнику разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, статьей 25.5 КоАП 
РФ: вправе не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, знакомиться со всеми 
материалами дела, представлять доJ<азательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 
обжаловать применен1;1..е мер-обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП Р . {) (} V )61,..J., ц_� Р. 'L -

УСТАНОВИЛ: 
13.07.2017 r. 11 :55 по адресу г. Москва г.Троицк, мкр. "В" д.15А, ул.Полковника милиции Курочкина, д.15 

Выявлено: 
в ходе обследования территории г.Москвы, г.о.Троицк выявлено нарушение, выразившееся в наличии работающих 
светильников подъездов домов по ул. Полковника милиции Курочкина, д.15, мкр. "В" д.15А в светлое время суток. 
Ответственность за данное нарушение возложена на управля19щую организацию АО "Троицкая коммунальная 
служба", действующую на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД. 
что является нарушением 
10.25, L0.26 "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
r.Москве" утв. ППМ от 09.l l. l999 г. № 1018
и влечет административную ответственность, установленную ст. 8.4. Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года №
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениЯХ>} 
Объяснение защитника юридического лица: 
факт административного нарушения не оспаривает, с 2o/"v нов

�
ние

�

Учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства: 
Отс тств ют 

ПОСТАНОВИЛ: 

11.co;&J 19.2 38065( A•D3BCE7A11 D7C2 l 6S24C7860A99B2A639 




