
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-niail: oati@mos.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

0355071800000014674841562 

108840 r.Москва Т оицк л. ент альная д.6 
место рассмотрения дела 

Заве ющий секто ом Чечеткин М. А. 
должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего nостанов:�ение 

ра�смотрев про ол и материалы дела № L 7-11-ФОL-00565/01 

об административном правонарушении, составленного в отношении юридического лица: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 

Юридический 
адрес 

108841,Г. МОСКВА,Г. ТРОИЦК,ПЛ. АКАДЕМ:ИЧЕСКАЯ,д. ДОМ 1,офис(кв.) ПОМЕЩЕНИЕ V 

Фактический 
адрес 

108841,Г. МОСКВА,Г. ТРОИЦК,ПЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ,д. ДОМ 1,офис(кв.)ПОМЕЩЕНИЕ V 

инн 5046065049 ОГРН 1035009356546 

Законный представитель извещен надлежащим образом, для вынесения постановления не явился. 

УСТАНОВИЛ: 
03-,.11.20 L'Li: 1 &:3.5-.лэ-{щрес.у..r, J-.10сква ТроиЦ'.,:,-у.п.,....Л.-кадем�ская-.г.tf0п_адь,д,4 

Выявлено: 
управляющей организацией АО "Троицкая коммунальная служба", действующей на основании протокола общего 
собрания собственников помещения в многоквартирном доме не были выполнены обязанности по вывешиванию 
флагов города Москвы и России в "День народного единства". 
что является нарушением 
10.24 "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
г.Москве" утв. ППМ от 09.11.1999 r. № 1018 
и влечет административную ответственность, установленную ст. 14.5. Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года 
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

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

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 14.5. 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:

5000 00 руб. Пять тысяч рублей 00 коп. 
2. В соответствии со статьей 30.1, частью I статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5.1 КоАП 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
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