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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ng ЦАО226
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Место рассмотрения:

ffaTa принятия постановления
17.02.2016

625000,г.Тюмень,ул.Ленина,

69,а каб Ns 15

Административная комиссия l_iентрального административного округа г.Тюмени в составе: Председатель
комиссии - Крылова И.Б.,, члены комиссии - Хусанова Л.А., Митрофанова С.В., Битюкова А.М., Перевоцикова
О.С,, рассмотрела дело номер ЦАО226, возбущценное протоколом об административном нарушении Ns б/н
от 05.02.2016 в отношении юридического лица:
Полное наименование:

Общество

с ограниченной

ответственностью

"Управляюlцая

компания

"Благо"

Юридический адрес, почтовый адрес:625022, Тюменская обл, Тюмень г, Газовиковул, дом Ns2

Телефон:,тел.476097;21538З;

,Щата регистрации юридического лица: 05,0В.2009
Коды КП ПlО ГР Н и И Н Н : 1 0972 320 1 9257, 7 2021 98490

ФИО законного представителя юридического лица, должность: Бахманова Наталья Георгиевна, генеральный
дирекгор
Его адрес проживания:
ФИО представителя юридического лица по доверенности, должность: Плосков Сергей Михайлович,
исполнительный дирекгор
Его адрес проживания,.625022, Тюменская обл, Тюмень г, Муравленко ул, дом Ns 5, кв.15

УGТАНОВИЛА:

04.02.2016 в 09-15 г. Тюмень, Проезд 3аречный, б выявлен фап загрязнения фасада многоквартирного
жилого дома в виде надписи "78-19-В4". Согласно договору управления многоквартирным домом Ne2l'1З от
20.08.20'1 5 ООО УК "Благо" обязано оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тюмень, Проезд 3аречный,
6" Таким образом, ООО УК "Благо" наруцило часть З статьи 9 Правил благоустройства территории г. Тюмени
рверхцённых решением Тюменской городской !умы от 26"06.2008г. Ng81.
Своими действиями ООО УК "Благо" совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.4.2
Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 N955 - нарушение правил
благоустройства городов и других населенных пунктов.
Административной комиссией исследованы материалы дела об административном правонарушении, а
именно: протокол об административном правонарушении; расписка; акт осмотра места совершения

административного правонарушения; фото-таблица; извещение, свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту её нахо>кдения; свидетельство о государственной
регистрации юридического лица; доверенность; копия паспорта; приказ (распоряжение) о приеме работника на
работу; трудовой договор; договор управления пilногоквартирным домом; устав; письмо; акт приема
выполненных работ; фотоматериалы.
В процессе рассмотрения представитель по доверенности Плосков Сергей Михайлович пояснил, что
вышеуказанная надпись сделана не на основном фасаде здания, а на дополнительной надстройке, которая не
имеет отношения к зданию многоквартирного дома, Фотографии и atсг об устранении прилагаюл
В процессе рассмотрения представитель по доверенности Соколова Татьяна Сергеевна пояснила, что
договоры управления заключены только с некоторыми собственниками нежилых помещений. Мастер выявил
надпись с угра, и сразу принял меры по устранению нарушения,
Оценив доказательства, административная комиссия считает, что ООО УК "Благо" следует назначить
административное наказание в виде предупре)1дения по следующим основаниям. В силу ст.1 и ст,24 Правил,
последние устанавливают общеобязательные нормы поведения для юридических, физических лиц и лиц,
осуществляющих деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), на территории города Тюмени и регламентируют деятельность органов плестного
самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения территории
города Тюмени, организации освеlления улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов. Лица,
виновные в нарушении Правил, несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Тюменской области. В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настояшим Кодексом или
законами субъекга Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все

ЗаВиСЯЩИе ОТ НегО меРы по их соблюдению. Таким образом, административная комиссия считает, что вина
ООО УК "Благо" доказана, поскольку у него имелась возможность обеспечить соблюдение Правил, но не были
приняты для этого все зависящие от него меры. Привлечение нарушителя к административной
ответственности осуществлено с соблюдением установленного ст. 4.5. КоАП РФ срока давности. Поскольку в
исследованных материалах дела присугствуют доказательства несоблюдения юридическим лицом Правил
благоустроЙства территории города Тюмени, то исходя из требований ст.1.5, 2,1 КоАП РФ, вина юридического
лица признана установленной.
Обстоятельства отягчающие административную ответственность: дело Nя l_]ДО509 от 25.03.2015 по ст.4.2.
(штраф 13 000.00 руб. оплата 13 000.00 руб.)дело Ne l_]A0631 от ,15.04.2015 по ст. 4.2. (предупрещ4ение) дело
Ns ВАО758 от 04.06.2015 по ст,4.2. (штраф 10 000.00 руб. оплата 10 000.00 руб.) дело Ns ВАО974 от
2З,07.2О15 по ст.4.2. (штраф 10 000,00 руб. оплата 10 000.00 руб.) дело Ne l-]AO393 от,11.03.2015 по ст.4,2.
(штраф10000.00руб. оплата10000.00руб.)делоNеl-{АО1916от25.11,2015пост,4.2.(штраф80000.00руб.
не оплачено)

На основании вышеизложенFiого, руководствуясь ст.ст. 26,11,29.9,29.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, ст. 4.2., п. "в" ст, 5.З Кодекса Тюменской области об административной ответственности от
27.12.2007 Ns 55.
ПОСТАНОВИЛА:
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Благо" признано виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст, 4.2, Кодекса Тюменской области об
административноЙ ответственности от 27.12.2007 Ns 55, и назначить ему наказание в виде предупреждения.
Постановление по делу может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10-ти сугок со дня вручения
или получения постановления.
Постановление вступает в законную силу по
обжалования и обязательно для исполнения.
,Щата всryпления в законную силу:
(заполнятся при направлении постановления в

Председатель комиссии

судебных приставов Российской Федерации

Крылова И.Б.
(расшифровка подписи)

Порядок и сроки обжалования
Постановление получило Общество с
ответственностью "Управляющая компания

)

