П О С Т А М OBJIF.I IИ К
no делу об административном правонаруш ении
№ 28
25 сентября 2014 г.

i ород Рсвда С вердловской области

Административная комиссия городского округа Рсвда в составе:
председательствующего: чаместителя председателя комиссии Куркиной 0.11..
ответственного секретаря комиссии Колучановой 11.10..
членов комиссии:

Ирохиной И.В.. Кинсвой Г.И.. Говоровой О.В... Муралсвой К.II..

11иску' Н О В О Й Н.Ф..
с участием

представителя юридического лица по доверенности

Орловой

Натальи

Вячеславовны.
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15
Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-03 «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области», протокол от 10.09.2014 г. №
26 Г)К.
в отношении
юридического лица
ООО
компания
«Комбытсервие».
юридический адрес: 623280 г. Рсвда. ул. Мира. 32. почтовый адрес: 623280 г. Рсвда. ул.
Мира 32. И Н Н : 6627015670. OI P II 1056601 1696975. тел. 33875.

УСТАНОВИЛА:
Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:
08.09.2014 г в
II часов 45 минут
и ходе проверки соблюдения Правил
благоустройства территории городского округа Рсвда. принятых постановлением
администрации городского округа Рсвда от 25.07.2012 года ча № 2520. в части уборки
территории, прилегающей
к жилому дому, расположенному по адресу: г. Рсвда уд.
Цветников д.46. специалистом отдела охраны окружающей среды и благоустройства
администрации городского округа Рсвда Заваиким Д.В. установлено, что ООО Компания
«Комбытсервие». являющаяся управляющей вышеу катанным домом компанией.
в
нарушение требований, установленных п.п. 2.1.. 2.2.. 2.3. 10.3.1. «Правил благоустройства
городского округа Ревда». а также п. 3.7.1. «Правил о норма технической жеплуатации
жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя Р Ф от 27.09.2003 года №
170. не должным обратом осуществляла уборку и наблюдение та санитарным состоянием
прилегающей территории, допустив ее часорение бытовым мусором в виде упаковок ич
под продуктов питания, битым стеклом,
стеклянными и пластиковыми бутылками,
по.тилтиленового мешка, полусгнившего паласа (ковра). Кроме того, в нарушении
требований п. 10.1.28.5 «Правил благоустройства городского округа Ревда» ООО
Компания «Комбытсервие» не осуществляла своевременное выкашивание и очистку
гатона на придомовой территории по адресу: г. Ревда ул. 1фет ников 46.
Вышеу качанные факты, по мнению должностного лица, уполномоченного и
составившего
протокол
об
административном
правонарушении.
являются
административным правонарушением, ответственность та которое предусмотрена ст. 15
Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 «Об административных
правонарушениях на терри тории Свердловской област и».
Факт
совершения
админ истра itibiio i о
право пару т е пня
подтверждается
следующими докататсльст вамп:
- протокол об администрат ивном правонарушении .К" 26-ОК от 10.09.2014 i .:
- сопроводительное письмо о направлении протокола на рассмотрение от 12.09.2014 №77:
- служебная таписка. от 11.09.2014 г.:
письмо А .II. Гусейнову о составлении протокола №75 от 08.09.2014:
- выписка ит Постановления Госстроя Р Ф от 27.09.2003 г. №170
Гт:

- копия приказа №1 78-к от 01.09.2014 г.:
- акт об обнаружении признаков административного правонарушения от 08.09.2014 г.:
- фотоматериалы на 7-ми диетах:
- определение о назначении времени и места рассмотрения дела от 15.09.2014 г..
- доверенность № 6 от 24.06.2014 г.
При составлении протокола временно исполняющая обязанности директора ООО
Компания «Комбытсервис» Г.А. Бородай пояснила, что с протоколом несогласна.
Па заседании административной комиссии представитель Орлова И.В. факт
правонарушения признала и пояснила, что весь мусор был убран работниками компании
сразу же после составления протокола, в связи с чем проси т что учесть как смягчающее
обстоятельство при назначении наказания.
Исследовав представленные it дело материалы, комиссия пришла к вывод), что
юридическое лицо ООО «Компания «Комбытсервис» совершило административное
правонарушение, пред)смотренное ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 т.
N° 52-03 «Об админис тративных правонар) шениях па терри тории Свердловской
области».
В соответствии со ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. N° 52-03
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
нарушение
порядка
проведения
работ по уборке
территории, установленного
муниципальными
нормативными
правовыми
актами.
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей: на юридических лиц - от
двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.
Муниципальным
нормативным
правовым
актом,
устанавливающим
порядок
проведения работ по уборке территории, являются Правила благоустройства городского
округа Ревда. утвержденные постановлением администрации городского округа Ревда от
25.07.2012 года № 2520.
Пунктом 2.1. Правил установлено, что собственники земельных участков, зданий,
строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и
(или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны
обеспечить: уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве
земельных участков и прилегающей территории, а также очистку этих территорий от
мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод. технических и технолог ических
загрязнений, удаление обледенений;
Пунктом 2.2. Правил установлено, что содержание территорий, объектов внешнего
благоустройства
осуществляют'
организации.
осуществляющие
управление
многоквартирным домом: земельный участок, на котором расположен многоквартирный
жилой дом с элементами благоустройства, придомовой территорией:
Пунктом 2.3. Правил установлено, что размер и границы прилегающей территории
определяются: земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом с
элементами благо)стройства. придомовой территорией.
В соответствии с пунктом 10.1.28.5. Правил, в летний период на газонах
проводятся следующие виды работ:- очистка газонов от случайного мусора:- очистка
газонов при средней и сильной засоренности;- выкашивание газонов газонокосилкой или
вручную;- сбор и вывоз упавших веток:- механизированная и ручная погрузка и вывоз
бытового, растительного мусора и зеленой массы после кошения.
Оценив доказательства в совокупности, административная комиссия признает их
согласующимися межд) собой.
Наступление ответственности О ОО Компания «Комбытсервис»
в совершении
административного правонарушения по статье 15 считается доказанным, так как
установлено, что действующее законодательство и Правила благоустройства городского
окру га Ревда. утвержденные постановлением администрации городского округа Ревда от
25.07.2012 года
№ 2520 непосредственно возлагают- исполнение обязанности на
юридическое лицо, а юридическое лицо не приняло все зависящие от пего меры но

соблюдению правил и норм, чу нарушение которых установлена административная
ответственность:
ненадлежащим
образом
организовало
исполнение
подчиненными
ему
работниками своих трудовых обязанностей;
- не осуществило контроль за выполнением работниками установленных правил и
норм.
Кроме того, комиссия учитывает, что представитель юридического лица е фактами.
\качанными в протоколе согласна, мотивированных письменных и устных возражений не
представила, просты при вынесении наказания учесть, что правонарушение прекращено
добровольно.
11а основании изложенною, руководствуясь п. I ч. I ст. 2е).б. 26.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
ПО СТАН О ВИ ЛА:
Общество с ограниченной ответственностью Компания «Комбытеервис»
за
►совершение правонарушения, предусмотренного статьей 15 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 г. N ° 52-03 «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», подвергну гь наказанию в виде административного штрафа в
ралмере 25 ООО (двадцать пять ты сяч) рублей.
Штраф необходимо уплати ть в течении 60 су ток со дня вс тупления постановления в
законную силу но следу ющим рекви зитам:
Н аименование получателя:
А д м инистрация городского округа Рейда
Адрес:
623280, С вер д ловская область, i. Ревда, ул. Ц ве тн и ко в,21, тел 3 07 42 (б у м .)
Рскви зи ты:
П о л учател ь: У Ф К ’ но Свердловской о б л а е т (А д м инистрация ю р о д ско ю округа
Ревда)
И Н Н 6627005908 К П П 662701001 ( Ж А Т О 65484000000 л/е 04623004810
К а н к по лучателя: Г Р К ’П Г У Ь а н ка России но Свердловской о б л а е т
НИК’ 046577001
р/е 40101810500000010010
К’К К
901 1 16 51020 02 0000 140 «Д енежны е в зы с ка н и я (ш тр аф ы ),
установленны е законами субъектов Р Ф за несоблюдение м ун и ц и п ал ьн ы х правовых
актов, зачисляемы е в бю джеты городских округов»
Копия
квитанции
об
уплате
штрафа
должна
быть
представлена
в
административную комиссию по адресу: Свердловская область юрод Ревда ул. Цветников
д. 21. кар.29..
Неуплата штрафа, а также непредставление или несвоевременное представление
информации об уплате ш трафа, является основанием для направления постановления для
принудительного взыскания в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также для привлечения к административной
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение административного
штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей или административный
арест на срок до 15 суток.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня
(получения) копии постановления в Ревдинский городской суд.

вручения

Настоящее постановление вступает в законную силу по нетечеиии 10 суток со лпя
вручения (получения)
копии
постановления, если
не будет обжаловано
или
опротестовано.

1[редссдатсльствующий.
замсст ител ь 11ре; ieс; ште: iя ко м иес ии

0.11.Куркина
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