
.Щело ЛЬ 82-2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказаниlI

03 сентября 20\4 г. г. Первоуральск
ул. Ваryтина, 41. каб. 408

Административная комиссиlI городского округа Первоуральск в составе :

заместителя председателя: Солдатова Щ.В.,
ЧЛенОв комиссии: Крючкова Д.М., Вольхина Э.И., Федотова М.Н., Малхасьяна А.Л., Гладковой С.Ю.,
ответственного секретаря: Паньковой Т.А.,

РаССМОтРев материалы дела об административном правонарушении Ns 27 от 16.05.2014 г.,
предусмотренном ст. 16 Закона СвердловскоЙ области от 14.06.2005 г. Ns 52-ОЗ <Об административных
правонарушениях на территории Свердловской областп> в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью Объеденная Жилищная Компания
<dIервоуральское ремонтцое предприятие>, юридический адрес: г. ПepBoypa.llbcк, ул. Ленина, л.3 1, оф.
203, инн 6684010439, оГРн 11З6684005028, директор Лещев Евгений длександрович, (далее ооо оЖк
кПРП>),

УСТАНОВИЛА:
Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:
В пеРиод с 12 авryста20|4 года по 19 авryста 2014 года проводилось комиссионное обследование

кОнтеЙнерноЙ площадки, расположенноЙ во дворе многоквартирных домов по ул. Физкультурников, д.5 и
д.3 в г. Первоуральске, в целях проверки исполнениjI (неисполнения) обязанностей по сбору и вывозу
бытовых и твердых бытовых отходов, а также по вывозу крупногабаритного мусора.

В хОде обследованиJI установлено, что в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Первоуральск ул. Физкульryрников, д. 5 и д.3, выбран способ управлениJI - ООО ОЖК (ПРП).

На кОнтеЙнерной площадке и непосредственно около контейнерной площадки находится бытовой
мусор, вкJIюч€U{ бытовые и пищевые отходы, пластиковые упаковки, одежда, а также крупногабаритный
мусор: коробки, мебель..Щанный факт подтверждается фотографиями. )

' Из укiванных действий усматривается, что ооо ожК кПРП> совершило нарушение <Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Первоураrrьск>,
},Iвержденное Решением Первоуральской городской Щумы от 4 июня 2009 г. N 89, а так же Положение
<об организации деятельности по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовьtх отходов на
торритории городского округа Первоуральск)), утвержденного Решением Первоуральской городской
,Щумы от 30.07.2009 года Ns 110.

20 авryста 2014 года, начальником Управления городского хозяйства Администрации городского
округа Первоуральск Гузаировым А.С., был состазлен протокол об административном правонарушении
Ns 82 в отношении ооо ожк кПРП> по ст. 16 Закона Свердrовской области от 14.06.2005 J\b 52-оЗ (об
административных правонарушениrIх на территории Свердловской областп> за нарушение сроков вывоза
отходов производства и потребления, а равно нарушение правил их транспортировки, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами, не повлекшие нарушениJл экологических и
санитарно-эпидемиологических требований, которое влечет н€lложение административного штрафа на
юридичесrcIх лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

20 авryста 20|4 года при составлении протокола об административном правонарушении
представиТель ооо ожк (ПРП) IIIблба6зд М,Р., действlтощая на основании доверенности от 20. 1 1 .201з
года поясниJIа, что с вменrIемым правонарушением не согласна, настоящий протокол составлен без
при9утствия уполномоченного лица. .щоводы об отсутствии состава правонарушения будут представлены
письменно в момент рассмотрения события вменlIемого правонарушения.

0з сентября 20|4 года на рассмотрении административной комиссии представитель ооо ожк
(ПРП) Ульц В.Н. поясниJIа, что с доводами, изложенными в протоколе не 0огласны по следующим
основаниlIм. По адресу: г.Первоуральск, ул. Физкультурников, д.3 своя контейнерна" -ощаir.ц ,rо
адресу: г.Первоуральск, ул. Физкульryрников, д.5 своя контейнерная шIощадка. Общей 11лощадки у
данных домов нет. в соответствии с договором, который закJIючен межд/ ооо ожк кПРП> и ооо(ЭкоТЕхпром> на оказание усJryг по вызову отходов, а также крупногабаритного мусора. Щанной
контейнерной п.гlощадкой польз5,Tотся пристрои нежильIх помещений, а также отдельно стоящие нежиJIые
помещения, что подтверждается дополнительным соглашением к вышеуказанному договору. в
соответствии с графиком крупногабаритных отходов ооо (ЭкОтЕхпроМ) представил документы,
подтверждающие, что вывоз мусора был осуществлен 12.08.2014 года в 14 часов 29 минуг. По данному
графику вывоз крупногабаритного мусора осуществjulется один piш в неделю ло данным аплесам. По
фотоматериац/ видно, что комиссионная комиссиlI бьlла позже, чем производился вывоз мусора. Кроме



того, зафиксированные на фотографиях мусорные баки не являются крупногабаритным мусором, ониявляются собственностью ооо (ЭкоТЕХПРЬмu. Hu основании вышеизложенного считаю, что ооооЖк (ПРП) основани,I для нirложения административного правонарушениJI отсутствуют.

Исследовав письменные матери€lлы дела, административная комиссиrI городского округаПервоl,ра_гrьск считает вину ООО ойк <гrРП> в совершении административного правонарушеншI,Пред}сil{отренной ст. 16 Закона Свердловской области от 14.06.2005 М 52--оЗ <Об админ""riir""""r*правонарушениJIх на территории Свердловской области>> доказанной.
В соответствии с ч. 3 ст. 51 Федера-пьного закона от 10.01.2002 ль 7-ФЗ кОб охране окружающейсреJы) отношениlI в области обращения с ожодами производства и потребл"й- р"фпируютсяс оответствующим законодательством.
Решением Первоураrrьской городской Щумы от 4 июня 2009 г. м 89 утверждены Правилаб,rагоу,стройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Первоуральск (далееПравила благоустройства).
Согласно п. з.l.з. Правил благоустройства должностные лица предприятий, у^rреждений,организаций, независимо от правового статуса, формы хозяйственной деятельности в собственности илпользовании которых находятся земельные )ластки, зданиlI, сооружениJI и транспортные средства, атакже грая(дане - владельцы, пользователи земельных )л{астков, зданий, сооружений и транспортныхсредств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтно-эксплуатационных службжилищно-коммунirпьного хозяйства и Других организаций независимо от их организационно-правовой

формы, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использоtsаниемтерриторий, зданий сооружений. Инженерньrх сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:- своевременный вывоз с закрепленной территории отходов производства и потребления, недоrТ)iская сжигания отходов во дворах на территории жилых квартitлов, строительных площадках и науличныХ территориJIх, а такЖе закJIючеНие договоРов на вывоз, рtвмещение и переработку ожодовпроизводства и лотреблениlI с организацv$lми, имеющими лицензию на осуществление деятельности посбору, использованию, обезвреживанию,,,гранспортировке и размещению опасных отходов;
n __ реryлярную уборку закрепленной уличной, д"оро"Бй, внутриквартальной и другой территории,мест общего пользованиjl жилых и общественных зданий и сооружений, очистку территории от мусора,снега, скоп,гrений дождевых и тulJIых вод, технических и технологических загрязнени й, удменияобледенения, при этом организациJI рациональной системы сбора, временного хранениrI, обезвреживанияотходов и уборки терр_итории должна Удовлетворять требованиям действующих нормативно-технических

документов (Правил, СанПиН и др.).
Пунктом 4,8, (ГоСТ р 51611-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги, Общие условиrI) установлено, что услуги по вывозу твердых и жидких бытовыхотходов доJDкны оказьваться в след/ющие сроки:
- не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14 С;
- ежедневно - при темпераryре воздуха выше 14 С.
Пунктом 5 . 6. Правил благоустро йства предусмотрено :- в летний период уборку и содержание дворовых и прилегающш( территорий осуществляютдомовладельцы, организации, осуществляющие эксшц/атацию жилого фонда, которые обязаны:l) обеспечить подметание дворовьIх территорий, внутридомовых проездов и тротуаров от смета(после уборки), пыли,и мелкого быiового мусора. Чистота на территории должна поддерживаться втеченииднlI. /{i ,.' ,.//

ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от З апреля 20|з г. м 2g0 (оминимiUIьном перечне усJryг и работ, необходимых для обеспечения 'чоrr"*u*".;;;;;*;Ъл."оимущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и выполнениr{) установлено, что работы пообеспечению вывоза твердых бытовых отходов, в том числе откачке жидкю( бытовых отходов, вкJIючаетв себя незамедлиТельнь_lй вывоЗ твердых бытовых отходоВ при накошIенииболее 2,5 куб.м€тров. :Согласно п, З,7,1 Правил и норй технической эксгшуатации жилищного фонда, утвержденньжПОСТаНОВЛеНИеМ ГОССТРОЯ ОТ 27.09.200Ъ года }lЪ 170, ор.u"".uц"я по обслrуживанию жиJIищного фондаобязаны обеспечивать: установку на обсфжи*uarы'r"рритории сборников для твердых бытовыхотходов; своевременц/ю уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарнымсостоянием; организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаленшI отходов;содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников on" оr*ооов без переполненIUI иЗаГРяЗнения территории. 
vvJ rrvr,vlrvJrпwl

оЩанные правила являются обязательными на всей территории Российской Федерации и для всехлиц, ответственных за содержание жилищного фонда.
СогласнО п, 2 ст, 1б2 ЖилиЩного КодеКса РФ по договоРу управлеНиlI многокВартирным домомодна сторона (управляющаJ{ оргitяизациJI) по заданию другой стороны (собственников помещений вмногоквартирном доме, органов управлениJI товарищества собствен""по" жиJIья, органов управлениJI



,J
жилищногО кооператива или органоВ управлениJI иного специчrлизированного потребительскогокооператива, лица, указанного в п.6 ч.2 cT.isj ЖК РФ, либо в "rу";;;;;}"rо.р"""ом ч. 14 ст. l61 жкРФ, застройщика) в течение согласованного срока за оплату оОraу"rй on*"r*ur" услуги и выполIUIтьработы по над'ежащему содержанию ремонту общего ИIчt)aщества в таком доме, предоставлятько]\'lvtунzшьные усJц/ги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещеншIми в этом
]:;:"Т#;"Х?ff:'""ЯТЬ 

ИЦ/Ю НаПРаВЛеНН}ТО На ДОСТШКеНИе ЦеЛей УправлениJI многоквартирным
В соответствии со ст, lб Закона Свердловской области от 14.06.2005 лг9 52-оз (обаJ\tинистративных правонарушени,lх на территории Сверлловской области>> нарушение сроков вывозаотходов производства и потреблениlI, а равно нарушение правил их транспортировки, установленных\пниципiulьными нормативными правовыми актами' не повлекшие нарушения экологических исанитарно_эпидемиологических требований, _ 

"r,"о", нzшожение административного штрафа наюридических лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей.Согласно ч, 1 ст, 1,5 Кодекса Российскоt ОедЪрации об административных правонарушеншIх
]lН#"#Тffi*ЖЖЖ:Н"*"Ч;;:'*"НОсти ,o,"no за те административные правонарушеншI, в

_ В силу ст, 2,1, Кодекса Российской Федерации об административных лравонарушениJIх одним изtrоЯЗоТеЛЬньIх элементов состава административного правонарушениJI явJU{ется виновность действияrбезJействия) физического или юридического лица. Юр_ид""""по" п"Ъ признается виновным всовершении административного правонарушениJI, если буде, у"ruйп"пrо, что у него имеласьВОЗ\{О'КНОСТЬ ДЛЯ СОбЛЮДеНИЯ ПРаВИЛ И НОРМ, За НаРУшение которых настоящим кодексом IuIи законами--r бъекта Российской Федераций Предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не1l:;t прlлняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

вlша ооо о]кк кпрп> в совершении административного правонарушения подтверждается::l, 
'.: 

- \( aTep}la-l а\{ и Jела об административном правонарушении:

;j "Ё:"Х}Т',ЪЪfiiТ::" 
ООО ОЖК опрпо',ru составление протокола об административном

- J.*rTOK.--' об админиСтративноМ правонаруШении М 82 от 20.08 .2014 r.;

*:Ж;fir:rХ"JН;ЪЪЗЪllТ:' 
ООО ОЖК (ПРП) на рассмотрение протокола об административном

- аЬТ КО\lllССИОННОГО ОбСЛеДОВаНИЯ КОнтеЙнерной п.пощадки с 12,08.2014г. по 19.08. 2014 г.;- фототаб--lица к актаМ обследования с l2.О8.iоrц г. поlСО8.2014 г.;- свеJениJI о юридическом лице (выписка из ЕГРЮЛ) от 19.08.2014 г.;- спttсок контейнерных площадок,
- ,опоJнительное соглашение к договору JФ 7/УК от 01,02.2014 r,,

исследовав п_исьменные материалы дела, а также IООО ОЖК (ПРП) Ульц В.Н. uо,""'"",р-"внiш комис"-ХЪ"J;#;.J:lirТ:i]!Ё:ffi"::ЭЖЪffitrооо ожК (ПРП) в совершении админи_с-Iративного правонарушения доказанной.fiоказательств того, что ооо ожk <прп" d;;; приI#Iты все завлсоб-lюденшо правиЛ и норм, за нарушение которых Законом Свердловск";"}1"".:; ;Ьжffi.х;аJ\Iинистративная ответственность, админисцативной комиссии городского округа Первоуральск неПреJставлено.

_ Таким образом, состав административного правонарушениrI по ст. lб Закона Свердlовской
H#:J,,T#3f;l1i#j,off.i1ffitrЖH;:TxНi*TНH::y-*"",-nu,"рр".ории свердловокой

В соответствии с ч, 1 ст, 3,1 КоАп РО uдr""""rрur"u,rоa нак,вание должно иметь своей цельюлредупреждение совершениlI новых правонарушений, как самим правонарушителем, так И др}тимиJицами.
Согласно ч, 4 ст, 4,1 КоАП РФ, назначение наказаниlI не освобождает лицо, привлекаемое к

ffixx:ffiН;||"J;"#;ЪТН'#"uiJпо.""'О""""- 
*ОбЯЗаННОСТи, --;;" 

неисполнение которой
оснований для освобождения ооы Ьжк (прп) от административной ответственности в связи с;ffiXffi}""iНff'"j"""TT:}::;:""iffi""*u";; ПраВонарУШеншI (ст. 2.g коаЁ- го;

при назначении вида административного наказанч 
_административная комиссия учитываетхарактер совершенного правонарушениJ{, 5uчитывая то, что ооо ожК ,iйП;, впервые привлекiшся кадминистративной ответственности, явку на составление протокола об административномправонарушении, явку на расемотрение протокола об чо*""""r|-ивном правонарушении,



д
аJ\tинистративная комиссия считает возможным нzвначить миним€tльное наказание в виде штрафа, впределах санкции статьи.

ИсследоваВ в совокупНости материuUы дела, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9 ист. 29.10 Кодекса обаf\{инистративных правонарушениJIх, админисlративная комиссия городского округа Первоуральск,

ПОСТАНОВИЛА:

признать Общество с ограниченной ответственностью Обьеденная Жилищная Компания
"Перво!,ральское р€монтное предприяТие>, юридИческиЙ адрес: г. Первоураrrьск, ул. Ленина, Л.3 l, оф.:0]. piHH 6684010439, огрн 11з6684005028, директор ЛещЪв Евгений Дrr"п"u"дрович, виновным вJJвершении административного правонарушениJI, предусмотренного ст. 16 Закона СвЪрдловской областиt]б а:ltинистративных правонарушениях на территории Свердловской области>> от l4.06.2005 г. ЛЬ 52-ОЗ, tt назначить минимzUIьное наказание в виде администрат"""о.о штрафа в pztЗМepe 100 000 (сто тысяч)
::,,i.lеЁr.

Административный штраф должен быть угlпачен лицом, привлеченным к административной].ветственности, не позднее 60-ти дней со дrш вступления постановления о нalложении
э_]\(}tнIiстративного ш]рфа в законц/ю сшry либо со дrш истечениJI срока отсрочки или срока рассрочки_х_т\ с\lотренных ст. 31,5 Кодекса Российской Федерации об админисiрur"*""i" правонарушениях.

сумму штрафа надлежит перечислить по следующим реквизитам:flоlryчатель УФК по Свердловской области (Администрация городского округаПервочра"rьск)
инн бб25004730
кIш бб2501001
ок{то б5480000000
Jпцевой счет 04623004490
нашrrенование банка гркц Гу Банка России по Свердловской областиБик 046577001
Расчетпый счет 40101810500000010010
кБк 901 1 1651020020000140
Назначение платежа - Адмпнистративный штраф по постаповлению Административнойýo}lEccEll городского округа Первоуральск о назначении административпого наказания.При отсутствии документа' свидетельствующего об уплатЁ административного штрафа, иlrнфорrtации об уплате административного штрфа в Государственной информационной системе огос},Jарственньtх и муниципtlльных платежах, по истечении срока, указанного в части l ст. З2.2 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях, является основанием для направленлUIпостановлени,{ длЯ принудитеЛьного взысканшI в соответствии, а также для привлечения ка_]\Iинистративной ответственности по ч. 1 ст. 20,25 Кодекоа Росоийской Фaоaрччr" обаJ\lинистративных правонарушениJIх, санкция которой предусматривает нЕlложение административного

штрафа в двойном размере, но не менее одной,"r""r" рублей -" uд*"""стративный арест на срок до 15с\ток,
постановление может быть обжа-tlовано в течение

Поg-Т8НоВЛ€ния в Арбитражный сул Сверлловской области.
l0 суток со дня вручения (полl^rения) копии

настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10
i по,т!чениJI) копии постановлениrI, если не будет обжаловано или опротестовано.

суток со дня врrIениJI

Залtеститель председатеJUI административной
ко\tltссии городского округа Первоуральск

l,дминистративная кOмис
с90дского 0круга П
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