
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИИ
ГОРОДА МОСКВЫ

протокол оБ АдминистрАтивном прАвонАрушЕнии ль 15-52-А02-000 12101

18.06.2015 г. 11 час. 00 мин,

г" Москва, 1251.95, г,Москва, Беломорская ул., 12к1

.Щолжностпым лпцом ОАТИ:
место соотавлония протокола

Главный инспектор Ануфриенкова Т. И.
доJDкность, фамилия, инициlшы доJDкностного лица ОАТИ, составившего протокол

в присутствии Главный инспектор Осипова Е. В"

доJDкность, фамилия, инициалы доJDкностного лица ОАТИ, в присутствии которого составлен протокол

Инспекция по контролю за вывозом мусора
наименование структурною подразделения ОАТИ

125|95, г.Москва, Беломорская ул., 12к1, тел.
адрес стукт}рного подразделения ОАТИ, телефон

составлен настоящий протокол в отношении юридического лица

ООО "УК Феникс", 127576, Москва ул. Абрамцевск€uI, д. 4, корп. 1, кв. бl, телефон - 84992090200
полное наимецование юридшIескою лица, его ад)ес, телефон

Р/с Ng 407028108з8050014338 инн
кпп

7-/t5854959

Бик 044525225 771501001
в Сбербанк России ОАО
Законному представитеJIю
составлен
владимиповна

дОJDкность, ФИО законною представитеJIя (представит€ля по доверенности) юридического лица, в отношении которого составлен протокол

б/н от 15.0б.2015
дата выдачи и номер доверенносш представитеJIя по довереffiости, В случае нешм представIIге!.ul указать доказательство извещения закоIlного представmеJu

разъяснены права ш обязапностп, предусмотренные статьями 25.1.,25,4" КоАП РФ: знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представить доказательств, зzulвлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридшIескоЙ помощью заIцитника, быть надлежащим образом извещенным о месте и времени

рассмотреншI дела, присутствовать при рассмотрении дела, зzUIвлять ходатайство об отложении
рассмотрения дела, пользоваться иными процессуrшьными правами в соответствии с КоАП РФ__

подпись

АдмиппстратпвЕое правопарушеЕпе выразплось в следующем:
17.06.2015 в 10:00 зафиксировано нарушение требований пункта

дата, время, место, краткое изложение сути административного правонарушениJI

З.2 "Правила санr.rгарного содержания территорий" организации }rборки и обеспечения чистоты и порядка в
г.Москве" утв.ГГМ от

указать обнаруженные достаточные данные, ук!вывающие на нали.Iие события админисцlативного правонарушения,

При осуществлении систематического наблюдения зща исполнением обязательных требований. анализе и
прогнозирования состояrпля обязательных требований при осуществлении деятельности юридическим лицом
ООО "УК Феникс"-как управляюшей организацией (протокол обшего собрания помешений от 23"06.2014)"
гryтем ежедневного выборочного обследования состояния внешнего благоустройства территории с
ПРИМеНением фото- и видеосъемки зафиксировано нарушение наличие мусора на коЕIеЙнерноЙ tUIощадке.
неvдовлетвQррrгельнм уборм коЕгейнерн п
ООО "УК Феникс" нарушены требования п. З.2 "Правил санитарного содержания территории. организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве". утв. ППМ 09.11.1999 Nq10l8-ПП. по адресу
Алтчфьевское шоссе 77 K.l. район Алтуфьевский. СВАо.

в том числе сведениJI о виновности в совершении противоправного действия (бездействия), нормы которые нарушены

П В указанных действиях усматривrIются признаки состава правонарушения, предусмотренного ст. 8.10. ч.
1 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года J& 45 <Кодекс города Москвы об административных
правонарYшениях).

L__]ПР" невыполнении в срок законного предписаниjI административная ответственность наступает в
СООтветствии_ат-]9Д Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениrIх.

Протокол составлеп в прпсутствпп свпдетелей (еслп пмеются):

(представrгелю по довере
протокол:

кого лица, в отношении которого

ИНфОРМаlЦЯ О СВидетеJIях: фамилия" имя, отчество, место работы, доJDкцость, адрес места жительства, подписи свидетелей



объяснение, заявлеЕпя, замечаппя закоппого представптеля юрпдпческого лица (представптеля по
доверепЕостп), в отпошецип которого составлеп протокол:

Семакина Л.В,
подпись, фамилия, инициалы законного представитеJIя (представителя по доворенностиrюр"дr"е"-*о 

""цаЗаполпяется закоппым представптелем юрпдпческого лица: С настоящим протоколом озЕакомлеп
законный представитель юридического лица, в отношении которого составлен протокол

подпись, доJDкность, фамилия, инициалы

о месте п времепп рассмотреппя дела об адмпппстратпвЕом правоЕарушеЕпп 01.07.2015 г.
в 10 час. 00 мин.

уведомлен
По аДресу: 125 l95. г.Москва, кая ул.. 12к1

подпись, фамилия, инициаJIы

Коппю пи)токола получпл
-//, 06 201б.

редставптель ООО "УК

подпись, фамилия, инициалы
Копия протокола отправлена заказным письмом с уведо ниеМ (_>_20_г.

Протокол составлен
подпись

подпись

т.и.
, инициi}лы, фами.llия

осипова Е. В.
фамилия
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