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Администрация города Тюмени
НАЯ КОМ И ССИЯ ЦЕНТРАJI Ь Н О ГО АДМ И Н И СТРДТИ

69,а каб

,Qата принятия постановлен ия
25.1 1.2015

В НО

ГО

О

КРУГД

NJs 15

46_92_вз

ПОсТАНОВЛЕНИЕ Nэ IjAO1 9,t 6
о назначении административного наказания
Место рассмотрения:

625000 г.Тюмень ул.Ленина, 69,а каб Ns 15

Административная комиссlя L{егiтрального административного округа г.Тюt.лени з составa: Председатель
комиссии - Битюкова А М.,, ч.lены ii.jt,]и]СсИи - Хусанова Л.А,, Митрофанова С.В, Крылова L4 Б Перезощикова
о.с.' рассмотрела дело номер цАо1916, возбухlденное протоколоМ об административноl,,l нзрушениИ Ns
б/н от 17 "11.2а15 в отношении юридt4ческого лица:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая коtппанлtя ''Благо''
ЮридическИй адрес, почтовыЙ адрес: 625022, ТюМенскаЯ обл, ТюмеНь r, Газовиков
доlи lt(э 2

Телефон:

,

ул,

тел. 476097,,267578

"!ата регистрации юридllчsского

л и ца: 05. 0В. 2009
Коды КПП/ОГРН и ИНН: 1 0972320,1 9257, 72О219849О
ФИо законного представителя юридического лица, должность: Бахманова Наталья Георгиевна, генеральный
директор
Его адрес про)киi]ания:
ФИО предсIавиl,еля юридического лirца г]о доверенности, должность: Иванисенко Галi,tt.tа Пав;lсз-.lа, 1,1a.Tep
участка
Его адрес про)кивания,.625а22, Тюr,.rенская обл, Тюмень г, Заречный проезд, Доrrл Ns з1 кв 112

1з

УСТ,АНоВИЛА:

11.20,]

5 в i4-00 r. Тюt,lень, Проезд 3аречный, б выявлен факт загрязнения фасада многоквартирного

жилого дома в виде случайных liадписей,

объявлений.

Согласно договору управления

многоквартирным

домом

N92/13 от 2С08.2015 ооО УК "Благо" обязано оказыватЬ услуги и выполнять
работы по надлежащему
содер)(аниin ti iJeMoHT}, сбцего Иfur},tr]SЭl-Ва в многоквартирном доме, располо)кеннсi,,л по адресу: г Тюмень
проезд 3аречаый,6. В перечень работ по текущему ремонту обLrlего имущества многоквартирного
дома
входит ремснт и окраска фасадов Таким образом, ооо уК "Благо" нарушило часть З статьи 9 Правил
благоустройства территории г. Тюплени рверщцённых решением Тюменской городской
!умы от 26.об 20овг,
Ns81.

Своими действиями ооо уl( "Благо" совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.4.2
Кодекса Тюпrенской области об административной ответственности от 27.12.2ао7 Ns55 нарушение правил
благоустройсltsа городов и других населенных пунктов.
Администратианой КоNiисс}rей иссле:lованы материалы дела об администратиtsiiолп праiзонарушении, а
именно; протокол об адr"tинистрати3ном правонарушении; расписка; аfi осмотра |,1еста совершения
администраl'rlвного правонерушения; фото-таблица; извецение; отчет об отправке, свLlдетельство о
постановке на учет Российской органt,lзации в налоговом органе по месту её нахо;lдения; свидетельство о
государственной регистрации юриl]r]ческого лица, лицензия; приказ (распоряжение) о приемs
работника на

работу; протокол внеочередliого обLцэго собрания участников; приказ (распоря>кение) о прие1,4е работника на
работу; довереliность; договор управrlения многоквартирным домом; устав.
В процессе рассмотрения
предстаЕL4l'еЛь по доверенности
Иванисенко Галина Павловна пояснила, что
замечания ус-гранены.
,ЩоказательС]-s уСТРаНеl,iия нарушеН],/t):i ri аjДМИнистративную комиссию не предстаsлено,

Оценив доказаl-ельства, адlиинис,грзтивi,]ая комиссия считает, что ооо

Уl( "Благо" следуЁт назначить

администра]"|/1вliое наказание в виде адгчlинистративного штрафа по следующиN4 основанияtt. В силу ст.1
ст.24 Правиг1, последнуlе !с,гэнэвллtвi:ttот общеобязательные нормы поtsедения
юридиl]ескriх,

и

дrlя
физических
лиц и лиц, осуществляющl,rх ДеЯ]-еriЬl-iОсть без образования юридического лrjца (да-rлее - l.гi,ц|.1видуальные
предприниматеllи), на террi,lтории города Тюt,lени и регламентируют деятельнссть органов местного
самоуправления при решении Botlpocot] местного значения в сфере благоустрсйства и озеленения территории
города Тюмени, организации освещеFiия улиц, сбора и вывоза бытовьiх и промьlL].]ленных отходов, Лица,
виновные в нарушении Правил, несу,т о-гветственность в соответствии с действуlощr1м законодатеJlьством
Российской Федерации и Тюменской области. В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо
при3нается виновным в совершении адNlинистративного правонарушения, есrlи будет
устаl-jовлеliо, что у него
имелась возможность для соблtю;lеаl,; правил и норм, за нарушение которых l-i;]СТОЯU]Иt!] iiодексом или
законами субъекта Российсllой Фед.-р.]ции предусмотрена административная o1ts.ic1Bel-jHoClb, iio
даннь]м
лицом не были приняты Бсе зaL,.c,jtrji,rij от него меры по их соблюдению, Такиl"t обр::зоrrл, аiдfulиr.iистративная
комиссиЯ считает, что вина ооо yl{ "6лаго" доказана, посколькУ вего имелась возмо;,i(1-1ость обесrlечиrть
у

соблюдение Правил, но не были приняты для этого все зависящие от него меры, а принятых мер было
недостаточно. Привлечение нарушt4теля к административной ответственности осуществлено с соблюдением
исследоВанных материзлах дела прислствуют
установлеНного ст, 4.5. КодП РФ срока давности. ПосколькУ в
территории города Тюмени, то
благоустройства
доказательства несоблюдения юридическим лицом Правил
'исходяизтребованийст.15.2.1

КоАПРФ,винаюридическоголицапризнанаустановленной.
дело Ns цАо509 от 25 03.2015 по ст. 4,2.
(штраф 1з 000.00 руб. оплата 1з оо0 ОО руб.)дело Nя L{Аобз1 от 15,04,2015 по ст.4.2 (предупреждение)дело
Ns Вдо758 от О4.06.2О15 по ст. .4 2. (штраф 1О ООО.О0 руб. оплата 10 000 00 руб.) дело Ns ВАо974 от
2з.о7 2а15 по ст,4.2. (штраr,r 1о оOО ОО руб. не оплачено) дело Nэ L{АОЗ9З от']1.0З.2015 по ст.4.2. (штраф
1о 00О ОО руб. оплата 1о ооО О0 руб )делО No l_.|AO79 от 2В.01.2015 по ст,4,2. (штрар 10 000.00 руб, оплата
1о ооО ОО руО.) дело Nэ i_{до91 от2В 01.2015 по ст,4.2. (штраф 15 000.00 руб. оплата 15 000.00 руб.) дело Nq
ВАОЗ от 15.01 2015 по ст. 4.2 (предупрехцение)

обстоятельства отягчаl-ощие адNlинrlстративную ответственность:

На оснсвании вышеизлоiкенного руi(огJо/]ствуясь ст.ст. 26.11,2s.9,29.10 Кодеr<са РФ об административных
ПРаВО-аР/-,]ениях, ст. 4-'2., п. 's" с,г. 5.З Ксдекса ТюменскоЙ области об админисl-рзтri!нrJЙ ответственности от
27 i 2

20С17 Ns 55

ПОСТАНОВИЛА:
Общество с ограниченнсй отDетстванностью "Управляющая компания "Благо" признан виновным в
об
соверU.JениИ администратtlвllого пра8онарушения, предУсмотренного ст. 4.2. l{одекса Тюьlегtскоtt области
административного
в
виде
наказание
назначить
еп,лу
и
Ns
55,
27
122а07
от
ответственltости
ад[lrlнистративной
штрафа в размере:

S0 000.00(Восеrtlьдесят тьlсяч

рублсli itоль копеек)

вз5;с(ав его в доход областьtого бюдхiета, перечислив на Отделение Тюмень, г. Тюьtеiiь, л/с 04672Р0взз Бик
о.171о2о01, инн 72о2о2914,' кпп 72озс,]ОО'1, счет Ns40101вlозоо000010005, УФК по Тюмеi.ской области
(Управа [-{ентральi*ого адlй!1l-iliстраl |,rDнсго округа Администрации города Тюмени) 625000,г.Тю1,1ень,ул,Ленина,
69 а каб Ns 15 КБК019'i165'112с02l|:с,]],i0 оКТМо 7'l701000
Псстановленrlе по Деf,У г,1[ ,.ёi сr,-F, -a)i(аловзно в судебном порядке в те!]ение 1C-Tl,t сугок со дня вручения
ил,,i lслучения псстановленL я (ч. 1 ст З0 З КоАП РФ).
псстаttовление вступает В Зэкоilн)lс С;,rлу по истечении срока обжалования и обязательнс для исполнения
(ст З1 1 КоАП РФ).
lJJтраф должен быть уплачен не tlоздiiсе 60 днеli со дня вступления постановления в закоl]нуlо сirлу (ст З2 2

КоАП РФ).

При неуплате штрафа i,- 7C'l ;r1-1-llс}-ri,Ьiй срок постаl]овление направляетсЯ судебномУ приставУ
исполнителю для ВЗЫСКЭвлrя C!|.r|lc аiiiм].4l-jистративного штрафа в поряд}(е, предус[tотренноl\1 федеральньiм
законодательством (ст Зl.З iiоАП РФ )
неуплата административнсго штрас|а ts срок влечет наложение адfulинtlс-гратLlврiсго LLlтрафа в двухкратном
штрафа либо администраТ!lВllЫЙ at,e:T На срок до
РаЗr\,,1еРе СУt4rчlы неуплаченного адr',1инистративного
пятнадцати слок (ст. 20 25 КоАП РФ)
назначение

ад1линистратиiзного наказания не освобох(цает лицо от исполнения об;э:,ltности,

3а

неисполнение которой адг,lиi]истратilБное наказание было назначено (ч.4 ст.4.1 КоАГ-t РФ)
Срок предъявления к исполl]еr{rlю Е; теt]ение 2 лет со дня вступления постановленl]rl 3 зэкснную сиrlу.

flaTa вступленrtr:l в :ja;{Jit;i)i}J

Cil.jii:

05,12.2015г.

Федерациlr
(заполнятся при направлеНии llост;itiсзлеl];1,] d {1Одр:-]зделение ФедеральноЙ службы судебных приставоз Россиliской
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Порядок и сроки обжалов::нl,]ri гliJ:] iапоаления разъяснены
постановление получиrt Оощес r ьс с сграниченной
ответственностью "Управля i,c щэяl ко i;l пзн и я "Благо"

Битюкоза А.l"l
(расшифровка

подi]иси)

25.-11 2015
(подл и.ь)

iдата

вь дачи)

