ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
№ 89
25 августа 2016 г.

город Ревда Свердловской области

А дминистративная комиссия городского округа Ревда в составе:
председательствую щ его: Куркиной О.Н.,
ответственного секретаря комиссии Колузановой Н.Ю.,
членов комиссии: Назарова А.В., Киневой Т.Н., Топоровой О.В., М уралевой К.П., Пискуновой
Е.Ф., Ерохиной И.В.,
с участием представителей ООО компании «К ОМ БЫ ТСЕРВИС» Бородай Г.А., Дмитриевой Н.В.,
рассмотрев в откры том заседании дело об административном правонаруш ении, предусмотренным
ст. 15 Закона С вердловской области от 14.06.2005 года № 5 2 -0 3 «Об административных
правонаруш ениях на территории Свердловской области»,
протокол об административном
правонаруш ении от 21.07.2016г. № 3 7 -Э К ,
в отношении ю ридического лица - общ ества с ограниченной ответственностью компания
«К О М БЫ ТСЕРВ И С », ю ридический адрес: 623280 г. Ревда, С вердловская область, ул. М ира, 32А,
ИНН: 6627015670, КПП 662701001, ОГРН 10566011696975 свид-во о гос.рег. 66 004559968 от
14.07.2005 года, тел. (34397)33875.

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с протоколом об административном правонаруш ении от 21.07.2016 г. №
37, в период времени с 05.07.2016 г. по 13.07.2016 года в ходе проведения проверки исполнения
Правил благоустройства территории городского округа Ревда, в части уборки придомовых
территорий, прилегаю щ их к многоквартирным домам, расположенны х по следую щ им адресам: г.
Ревда, ул. С партака 7; г. Ревда, ул. Чехова 43; г. Ревда, ул. М ира, 36, 38,40, 42; г. Ревда, ул.
Российская 14, 18, 30, 32: г. Ревда, ул. М. Горького, 36, 38, 41; (всего 13 домов) установлено, что
ООО компания «Коммунально-бы тового сервиса», являясь управляю щ ей компанией по
выш еуказанным адресам, в наруш ение требований установленны х п. п. 2.1,, 2.2., 2.3., 2.16., 8.1.6.
10.3.1., 10.3.4.1, 10.3.4.2 «Правил благоустройства территории городского округа Ревда»,
принятых постановлением администрации городского округа Ревда от 23.05.2016 г. № 1233, не
должным
образом
осущ ествляла
уборку
придомовой
территории,
прилегающей
к
многоквартирным домам допустив ее засорение бытовым, строительным и растительным
мусором; внутридворовы х проездов от пыли, противогололедного материала, мелкого бытового и
растительного мусора, не организовала установку емкостей для временного хранения отходов на
детских площ адках и у подъездов многоквартирных домов, а такж е не должным образом
осущ ествляла вы каш ивание травы на придомовых территориях и детских площадках.
Выш еуказанны е факты, по мнению долж ностного лица, уполномоченного и составивш его
протокол об административном правонаруш ении, являются административны м правонарушением,
ответственность за которое предусмотрена ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г.
№ 5 2 -0 3 «Об адм инистративны х правонаруш ениях на территории Свердловской области».
Ф акт соверш ения административного правонаруш ения подтверж дается следующими
доказательствами:
- актом об обнаруж ении признаков административного правонаруш ения от 05.07.2016 г.;
- актом об обнаруж ении признаков административного правонаруш ения от 06.07.2016 г.;
- актом осм отра участка местности от 13.07.2016 г.;
- актом об обнаруж ении признаков административного правонаруш ения от 05.07.2016 г.;
- актом об обнаруж ении признаков административного правонаруш ения от 06.07.2016 г.;
- актом осм отра участка местности от 08.07.2016 г.;
- актом осм отра участка местности от 08.07.2016 г.;
- актом осм отра участка местности от 13.07.2016 г.;
- актом об обнаруж ении признаков административного правонаруш ения от 13.07.2016
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С огласно П еречню многоквартирных домов, управление которыми осущ ествляет
управляю щ ая
организация,
разм ещ енному
на
официальном
сайте
oookbsrevda.ru,
многоквартирные дом а по ул. С партака 7, ул. Чехова, 43, ул. М ира, 36, 38,40, 42, ул. Российская
14, 18, 30, 32, ул. М. Горького, 36, 38, 41 находятся в управлении ООО компании
«КО М БЫ ТСЕРВИ С».
Поводом к возбуж дению дела об административном правонаруш ении в соответствии с п.1
ч.1 ст.28.1 К оАП РФ послужило непосредственное обнаруж ение долж ностны м лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административны х правонаруш ениях, достаточных
данных, указы ваю щ их на наличие события административного правонаруш ения.
При составлении протокола об административном правонаруш ении, представитель по
доверенности от 20.07.2016 года Г.А. Бородай от пояснений отказалась.
На
заседании
административной
комиссии
представители
ООО
компании
«К О М БЫ ТСЕРВ И С » Г.А. Бородай и Н.В. Д митриева, представив в административную комиссию
возражение на протокол об административном правонаруш ении поясняю т, что с данным
протоколом не согласны по следую щ им основаниям: в представленном протоколе № 37-ЭК от
21.07.2016г не указаны
конкретные нарушения по каждой
придомовой территории
многоквартирных домов. При ознакомлении с протоколом склады вается впечатления, что
перечисленны е в протоколе замечания относятся к каждой прилегаю щ ей территории
многоквартирных домов, что является не действительны м. ООО компания «КОМ БЫ ТСЕРВИС»
ежедневно (в рабочие дни, продолж ительность рабочей смены работника с 07.00 до 16.00 часов)
осущ ествляет подм етание и уборку, очистку от мусора придомовы х территорий, что
подтверж дается актами еж едневной уборки и очистки придомовой территории. Согласно п.
10.3.4.2 «Правил благоустройства территории городского округа Ревда», утвержденных
Постановлением администрации городского округа Ревда от 23.05.2016 № 1233, выкашивание
травы и дальнейш ая ее утилизация на придомовы х территориях (газонах, зонах зеленых
насаждений) производится один раз в месяц (подтверж даю щ ие акты прилагаются).
ООО компания «К О М БЫ ТСЕРВ И С » является управляю щ ей компанией по отнош ению к
указанным м ногоквартирны м домам и осущ ествляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным М инимальны м перечнем услуг и работ, необходимы х для обеспечения
надлежащ его содерж ания общ его имущ ества указанны х м ногоквартирны х домов. Согласно,
данному миним альному перечню к обязательным услугам (работам), установка урн не относится.
Данная услуга мож ет быть оказана только по заявлению
собственников
многоквартирных
домов, с обязательны м соблю дением порядка проведения общ его собрания собственников,
проведенного в соответствие со ст. 44-48 Ж илищ ного К одекса Российской Ф едерации. На
основании вы ш еизлож енного, считаю т возможным признать соверш енное административное
правонаруш ение малозначительным.
Исследовав представленные в дело материалы, комиссия приходит к следующему.
В соответствии со ст. 15 Закона С вердловской области от 14.06.2005 г. № 5 2 -0 3 «Об
административны х правонаруш ениях на территории С вердловской области», наруш ение порядка
проведения работ по уборке территории, установленного муниципальны ми нормативными
правовыми актами, - влечет наложение административного ш трафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на долж ностны х лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
ю ридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.
М униципальным нормативным правовым актом, устанавливаю щ им порядок проведения
работ по уборке территории, являю тся П равила благоустройства территории городского округа
Ревда, утверж денны е постановлением администрации городского округа Ревда от 23.05.2016 года
№ 1233 (далее - П равила благоустройства).
С огласно пункту 2.1. Правил благоустройства, С обственники земельны х участков, зданий,
строений и сооруж ений и (или) уполномоченные ими лица, являю щ иеся владельцами и (или)
пользователями зем ельны х участков, зданий, строений и сооруж ений, обязаны обеспечить:
- уборку принадлеж ащ их им на праве собственности или ином вещном праве земельных
участков и прилегаю щ ей территории, а такж е очистку этих территорий от мусора, отходов, снега,
скоплений дож девы х и талы х вод, технических и технологических загрязнений, удаление
обледенений;
Пунктом 2.2. Правил благоустройства установлено, что содерж ание территорий, объектов
внешнего благоустройства осущ ествляю т: земельны й участок, на котором расположен
многоквартирный жилой дом с элементами благоустройства, придомовой территорией -
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собственники помещ ений в многоквартирном жилом доме, организации, осущ ествляю щ ие
управление
многоквартирны м жилым домом.
Пунктом 2.3. Правил благоустройства установлено, что размер и границы прилегающей
территории определяю тся: территории, прилегаю щ ие к зданиям, сооруж ениям, в том числе со
встроенными хозяйственны ми объектами, следует убирать на расстоянии не менее 10 метров в
каждую сторону по периметру отведенной территории или от здания либо до середины
территории между двумя соседними зданиями; в случае расположения земельного участка или
здания вблизи дорог границей уборки прилегающ ей территории является кромка проезжей части
улицы, дороги;
П унктом 2.16. Правил благоустройства установлено, что установку емкостей для
временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осущ ествлять
лицам, ответственны м за уборку соответствую щ их территорий в соответствии с настоящими
Правилами.
Пунктом
8.1.6.
Правил
благоустройства,
обязательны й
перечень
элементов
благоустройства территории на детской площ адке включает: мягкие виды покрытия, элементы
сопряж ения поверхности площ адки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны,
осветительное оборудование.
В соответствии с пунктом 10.3.1. Правил благоустройства, содерж ание придомовых
территорий осущ ествляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищ ного фонда, утверж денными постановлением Государственного комитета Российской
Ф едерации по строительству и ж илищ но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, и
настоящ ими Правилами.
В соответствии с пунктом 10.3.4.1 Правил благоустройства, подметание придомовых
территорий, внутриквартальны х проездов, внутридворовых проездов и тротуаров, от смета, пыли
и мелкого бытового мусора, их мойка осущ ествляю тся механизированны м способом или вручную
до 8 часов утра. Чистота территории поддерживается в течение всего дня.
В ж аркое время дня поливка тротуаров долж на производиться по мере необходимости, но
не реже двух раз в сутки.
В соответствии с пунктом 10.3.4.2 Правил благоустройства, деревья, кустарники, газоны,
цветники, находящ иеся на придомовой территории долж ны содерж аться в соответствии с
агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от мусора и листвы,
выкаш ивание травы , вырезка сухих и аварийных ветвей и деревьев, стриж ка кустов и т.п.).
В ыкаш ивание травы и дальнейш ая ее утилизация на придомовы х территориях (газонах,
зонах зелены х насаж дений) производится один раз в месяц.
Границы для содерж ания придомовы х территорий ж илы х домов по ул. С партака 7, ул.
Чехова, 43, ул. М ира, 36, 38,40, 42, ул. Российская 14, 18, 30, 32, ул. М. Горького, 36, 38, 41 г.
Ревды определены схемами расположения земельны х участков, представленными в материалы
дела.
С огласно актам осм отра участка местности от 08.07.2016 года, от 13.07.2016 года, работы
по уборке придомовой территории выш еуказанных домов от засорения бытовым, строительным и
растительным мусором; внутридворовых проездов от пыли, противогололедного материала,
мелкого бытового и растительного мусора, установки емкостей для временного хранения отходов
на детских площ адках и у подъездов многоквартирных домов, по выкаш иванию травы на
придомовых территориях и детских площ адках, не проводились.
В соответствии с частью 2 статьи 2.1. КоАП РФ ю ридическое лицо признается виновным в
соверш ении административного правонаруш ения если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблю дения правил и норм, за наруш ение которы х настоящим Кодексом или
законами субъекта Российской Ф едерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящ ие от него меры по их соблю дению .
На основании пункта 16 Постановления П ленума Высш его А рбитражного Суда
Российской Ф едерации от 02.06.2004г. N 10 "О некоторых вопросах, возникш их в судебной
практике при рассмотрении дел об административны х правонаруш ениях" установлено, что в силу
части 2 статьи 2.1 КоАП РФ ю ридическое лицо привлекается к ответственности за соверш ение
административного правонаруш ения, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта
Российской Ф едерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящ ие от него меры по их соблю дению .
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О бъектом соверш енного административного правонаруш ения, предусмотренного ст. 15
Закона С вердловской области от 14.06.2005 года № 5 2 -0 3 «Об административных
правонаруш ениях на территории Свердловской области», являю тся отнош ения в сфере
благоустройства.
Объективная сторона деяния состоит в том, что ю ридическое лицо ООО компания
«Комбытсервис» не обеспечивает систематическое содерж ание территорий, прилегаю щ их к
домам по ул. С партака 7, ул. Чехова, 43, ул. М ира, 36, 38,40, 42, ул. Российская 14, 18, 30, 32, ул.
М. Горького, 36, 38, 41, а, именно, не обеспечивает очистку придомовой территории, нарушая
порядок
проведения
работ по уборке территории, установленны й
муниципальными
нормативными правовы ми актами.
Субъектом правонаруш ения является ю ридическое лицо - общ ество с ограниченной
ответственностью компания «КОМ БЫ ТСЕРВИС».
С убъективная сторона административного правонаруш ения характеризуется тем, что у
ю ридического лица имелась возмож ность для соблю дения «Правил благоустройства территории
городского округа Ревда», приняты х постановлением администрации городского округа Ревда от
23.05.2016 года № 1233, за наруш ение которы х ст. 15 Закона С вердловской области от 14.06.2005
года № 5 2 -0 3 «Об адм инистративны х правонаруш ениях на территории Свердловской области»
предусмотрена административная ответственность, но данны м лицом не были приняты все
зависящ ие от него меры по их соблю дению .
Как следует из материалов дела, ю ридическое лицо - общ ество с ограниченной
ответственностью компания «К О М БЫ ТСЕРВ И С » имело возможность для соблю дения п.п. 2.1.,
2.2., 2.3., 2.16., 8.1.6. 10.3.1., 10.3.4.1, 10.3.4.2 «Правил благоустройства городского округа Ревда»,
принятых постановлением администрации городского округа Ревда от 23.05.2016 года № 1233, за
наруш ение которы х предусмотрена административная ответственность, но данны м лицом не были
приняты все зависящ ие от него меры по организации уборки придомовы х территорий жилых
домов по ул. С партака 7, ул. Чехова, 43, ул. М ира, 36, 38,40, 42, ул. Российская 14, 18, 30, 32, ул.
М. Горького, 36, 38, 41 г. Ревды от бытового мусора, тем самым бездействовало.
Данное бездействие является наруш ением п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.16., 8.1.6. 10.3.1., 10.3.4.1,
10.3.4.2 «П равил благоустройства городского округа Ревда»,
приняты х постановлением
администрации городского округа Ревда от 23.05.2016 года № 1233.
Таким образом, ю ридическое лицо общ ество с ограниченной ответственностью компания
«К О М БЫ ТСЕРВ И С » соверш ило правонаруш ение, ответственность за которое предусмотрена ст.
15 Закона С вердловской области от 14.06.2005 года № 5 2 -0 3 «Об административных
правонаруш ениях на территории С вердловской области» - наруш ение порядка проведения работ
по уборке территории, установленного муниципальными нормативны ми правовыми актами.
М атериалами дела (актами осмотра участка местности с прилагаемы ми фотоматериалами,
актом об обнаружении признаков административного правонаруш ения) подтверждается
невыполнение требований Правил благоустройства при выполнении обязанностей управляю щ ей
компании. Такой регулярной, своевременной уборки бытового, строительного и растительного
мусора и пр. при которой прилегаю щ ая территория содерж алась бы надлежащ им образом, не
обеспечено.
Д оказательств отсутствия возможности
и наличия объективны х обстоятельств,
препятствую щ их своеврем енном у выполнению установленны х законодательством обязанностей,
юридическим
лицом
общ еством
с
ограниченной
ответственностью
компания
«К О М БЫ ТСЕРВ И С » не представлено.
Доводы ю ридического лица о том, что в представленном протоколе № 37-ЭК от
21.07.2016г. не указаны конкретные наруш ения по каждой придомовой территории
многоквартирных домов, комиссией не принимаю тся, так как в представленных в материалы
дела актах, усм атриваю тся наруш ения порядка проведения работ по уборке территории,
установленного муниципальны ми нормативными правовыми актами, выразивш ееся
в не
проведении работ по уборке придомовой территории ж илы х домов по ул. Спартака 7, ул.
Чехова, 43, ул. М ира, 36, 38,40, 42, ул. Российская 14, 18, 30, 32, ул. М. Горького, 36, 38, 41
г.Ревды от засорения бытовы м, строительным и растительны м мусором; внутридворовы х проездов
от пыли, противогололедного материала, мелкого бытового и растительного мусора, установки
емкостей для временного хранения отходов на детских площ адках и у подъездов
многоквартирных домов, по выкаш иванию травы на придомовы х территориях и детских
площадках.
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Д оводы ю ридического лица о том, что согласно п. 10.3.4.2 Правил благоустройства,
выкаш ивание травы и дальнейш ая ее утилизация на придомовы х территориях (газонах, зонах
зеленых насаж дений) производится один раз в месяц
и представление в комиссию
подтверж даю щ их выкаш ивание травы актов, опровергаю тся актом об обнаружении признаков
административного правонаруш ения от 05.07.2016 года,
в частности фотоматериалами
придомовой территории домов № 38, 40 по ул. М ира, домов № 18, 30,32 по ул. Российская, актом
об обнаружении признаков административного правонаруш ения от 06.07.2016 года, в частности
фотоматериалами придомовой территории дома № 14 по ул. Российская, дом а №43 по ул. Чехова,
актом осмотра местности от 08.07.2016 года.
Доводы ю ридического лица о том, согласно М инимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащ его содержания общ его имущ ества в многоквартирном
доме, утверж денны х П остановлением П равительства РФ от 03.04.2013 N 290, к обязательным
услугам (работам) установка урн не относится, административной комиссией не оспариваются.
При таких обстоятельствах вина общ ества с ограниченной ответственностью компания
«КО М БЫ ТСЕРВИ С»
полностью
подтверждается
имею щ имися
в
материалах
дела
доказательствами и никакими другими доводами не опровергнута.
Н аступление ответственности ООО компания «К О М БЫ ТСЕРВ И С »
в соверш ении
административного правонаруш ения по статье 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. №
5 2 -0 3 «Об адм инистративны х правонаруш ениях на территории Свердловской области» считается
доказанным, так как установлено, что действую щ ее законодательство и П равила благоустройства
непосредственно возлагаю т исполнение обязанности на ю ридическое лицо, а ю ридическое лицо
не приняло все зависящ ие от него меры по соблю дению правил и норм, за нарушение которых
установлена административная ответственность:
- ненадлеж ащ им образом организовало исполнение подчиненными ему работниками своих
трудовы х обязанностей;
- не осущ ествило контроль за выполнением работниками установленны х правил и норм.
Санкция ст. 15 Закона С вердловской области от 14.06.2005 г. № 5 2-0 3 «Об
административны х правонаруш ениях на территории С вердловской области», предусматривает
наложение административного штрафа на ю ридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч
рублей.
В соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ при малозначительности соверш енного
административного правонаруш ения судья, орган, долж ностное лицо, уполномоченные решить
дело
об
административном
правонаруш ении,
могут освободить лицо, соверш ивш ее
административное правонаруш ение, от административной ответственности и ограничиться
устным замечанием.
П рименительно к обстоятельствам данного дела, правонаруш ение не может быть признано
малозначительным, поскольку сущ ественная угроза охраняемым общ ественны м отношениям
проявилась в пренебреж ительном отнош ении к исполнению своих публично-правовых
обязанностей.
В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания
комиссия
учиты вает
добровольное
прекращ ение
противоправного
поведения
лицом,
соверш ивш им
административное
правонаруш ение
как
см ягчаю щ ее
административную
ответственность обстоятельство.
В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств, отягчаю щ их административную
ответственность, не установлено.
Н а основании излож енного, и, руководствуясь ст.ст. 29.9., 29.10. Кодекса Российской
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях административная комиссия,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать общ ество с ограниченной ответственностью компания «КОМ БЫ ТСЕРВИС»
виновным в соверш ении административного правонаруш ения, ответственность за которое
предусмотрена
ст. 15
Закона С вердловской области от 14.06.2005 г. № 5 2 -0 3 «Об
административны х правонаруш ениях на территории Свердловской области».
2. Назначить общ еству с ограниченной ответственностью компания «КОМ БЫ ТСЕРВИ С»
наказание в виде административного ш трафа в размере 25 000 (двадцать пять ты сяч) рублей.
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Ш траф необходимо уплатить в течении 60 суток со дня вступления постановления в
законную силу по следую щ им реквизитам:

Наименование получателя:
Администрация городского округа Ревда
Адрес:
623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Цветников,21, тел 3 07 42 (бухг.)
Реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Ревда)
ИНН 6627005908 КПП 662701001 ОКАТО 65484000000 л/с 04623004810
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
БИК 046577001 р/с 40101810500000010010
КБК 901 1 16 51020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов»
Копия квитанции об уплате ш трафа долж на быть представлена в административную
комиссии по адресу: С вердловская область, город Ревда ул. Ц ветников д. 21, каб.21.
Неуплата штрафа, а такж е непредставление или несвоевременное представление
информации об уплате ш трафа, является основанием для направления постановления для
принудительного взыскания в соответствии со ст. 32.2 К одекса Российской Ф едерации об
административны х правонаруш ениях, а такж е для привлечения к административной
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Ф едерации об административных
правонаруш ениях, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в
двойном размере, но не менее одной тысячи рублей или административны й арест на срок до 15
суток.
П остановление мож ет быть обж аловано в течение 10 суток со дня вручения (получения)
копии постановления в Ревдинский городской суд.
Н астоящ ее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения
(получения) копии постановления, если не будет обжаловано или опротестовано.

Председательствующий в заседании
административной комиссии
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