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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
12 декабря.2018 года

Москва

. Мировой судья судебного участка № 132 района Выхино-Жулебино г. Москвы
Пафнутьева Е.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Экологический фактор» (далее по
тексту — ООО «Управляющая компания Экологический фактор»), юридический адрес: г.
Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 3, офис 18А, ИНН: 7721676528, КПП: 772101001,
ОГРН: 1097746677005, согласно материалам дела ранее не привлекавшегося к
административной ответственности за однородные административные правонарушения,
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 29.9- 29.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Экологический
фактор» признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и
назначить ему административное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
Копию данного постановления вручить законному представителю ООО «Управляющая
компания Экологический фактор», направить в Мосжилинспекцию.
Реквизиты для уплаты административного штрафа:
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по г. Москве (Государственная жилищная
инспекция гор. Москвы), л/с: 04732789000; ИНН: 7702051094, КПП: 770201001, р/с:
40101810045250010041, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, КБК:
78911690020028009140, БИК: 044525000, ОКТМО: 45379000, УИН-01.
Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1
настоящей статьи, судья, орган, должностное Лицо, вынесшие постановление, направляют
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо
представить на судебный участок № 132 района Выхино-Жулебино г. Москвы.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо.обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

