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мминистрация города тюмени
НИСТРАТИ ВНАЯ КОМ ИССИЯ ВОСТОЧ НОГО АДМ И НИСТРАТИ ВНОГО ОКРУГА
95/2 каб.,104

't"

51-02-65

постАНоВлЕНИЕ

Ne Вдо27

1

о назначении административного наказания
02.03,2016

г. Тюмень, ул. 30

А,4министративная комиссия Восточного административного

Место рассмотрения:
лет Победь\9512 каб.,104

округа г.Тюмени в

составе:

Председательствуюlлий - Лоryнова Л,В,,, члены комиссии - Погодин В.Ю., flьяченко А.В., Бикеева Н.А.,
рассмотрела дело номер ВАО271, возбуlqденное протоколом об административном нарушении Ne 46 от
09.02.2016 в отношении юридического лица:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Блаrо"
Юридический адрес, почтовый адрес: 625022, Тюменская обл, Тюмень г, Газовиков ул, дом Ne 2

Телефон:,тел,476097;2,15383;

регистрации юридического лица; 05.08.2009
Коды КПП/ОГРН и ИНН:'l 0972320,1 9257, 7202198490
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 дирепор
Его адрес проживания 625022, Тюменская обл, Тюмень г, Муравленко ул, дом Ns 5, KB.,t5
пЩата

УСТАНОВИЛА:

05.02.2016 года около't'1 ч.20 часов по адресу: г.Тюмень, ул. Таллинская, д.7 корпус,t ООО "УК"Благо" в
лИце геНеРалЬНого дИрепора БахмановоЙ Н. Г. не приняло меры по уборке снега с дворовой территории до 8
чаСОв, Чем нарУшило требования ч. 14 ст. 12 Правил благоустройства территории города Тюмени,
УГВеРЖДеННЫХ РеШеНИем Тюменской городской !умы от 26.06.2008 Ng8'|, т.е. совершило административное
правонарушение предусмотренное ст.4.2. КТо Ns55. В силу ч.,2 ст.2,1 КодП 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 Кодексом Российской Федерации об

админИстративных правонарущениях

или законами субъепа Российской Федерации

предусмотрена

аДМИНИСТРативНая Ответственность, но данным лицом не были приняты все зависяlлие от него меры по их
СОблЮдениЮ.Таким образом, административная комиссия считает, что в данном случае вина ООО "УК "Благо"

в Совершении административного правонарушения имеется, поскольку у него имелась возможность
ОбеСпечить соблюдение Правил, но не были приняты для этого все зависяlлие от него меры, а принятых мер
недостаточно,
Обстоятельства отягчающие административную ответственность: дело Ne l_{AO509 от 25.0З,2015 по ст, 4.2.
(ц:траф 'l3 000.00 руб. оплата 13 000.00 руб.) дело Ne l-]A0631 от 15.04.2015 по ст. 4.2. (предупрех<дение)дело
Ng ВАО758 от 04.06.2015 по ст,4.2, (цгграф 10 000.00 руб. оплата 10 000.00 руб.) дело Ne BAOS74 от

23.07.2015пост,4.2.(tлтраф10000.00руб. оплата10000.00руб.)делоNеl-]АОЗ93от11.03.2015пост,4.2.
(штраф 10 000,00 руб. оплата '10 000.00 руб.) дело Ne l-{AO1916 от 25.1 1.2015 по ст. 4.2. (штраф 80 000.00 руб.
не оплачено) дело Nэ L|AO226 от 17.02.2016 по ст. 4,2. (предупре>цдение)

На основании вышеи3ложенного, руководствуясь ст.ст. 26.11,29.9,29.10 Кодекса РФ об административных

ПРаВОНаРУШеНИЯХ, СТ.4.2,, П. "в" Ст. 5,3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от
27.12.2007 Ns 55

ПОСТАНОВИЛА:
Общество с ограниченноЙ ответственностью "Управляюlлая компания "Благо" признано виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст,4.2. Кодекса Тюменской области об
админиСтРативнОЙ ответственности от 27.12,2007 N9 55, и назначить ему наказание в виде административного
штрафа в размере:
10 000.00(Десять тысяч рублей ноль копеек)
взыскав его в доход областного бюджета, перечислив на Отделение Тюмени г.Тюмень, л/с , БИК 047102001,
ИНН 7202184427, КПП 720З01001, счет Ns40101810300000010005, УФК по Тюменской области (Управа
Восточного АО) г. Тюмень, ул. 30 лет Победы , 9512 каб.,1 04 КБК 1271 1651 020020000140 ОКТМО 7170,1000
Постановление по делу может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10-ти сугок со дня вручения
или получения постановления (ч. ,1 ст. 30,3 КоАП РФ),

ПОстановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования и обязательно для исполнения
(ст.31.,1 КоАП РФ).
Штраф должен бытъ уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу (ст. З2.2

КоАП РФ).

При неуплате штрафа в установленный срок постановление направляется судебному приставу
исполнителю для в3ыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством (ст. 3'|.3 КоАП РФ ).
Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного r:лграфа в двухкратном

размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до
пятнадцати сугок (ст. 20,25 КоАП РФ).
Назначение административного наказания не освобож,дает лицо от исполнения обязанности, за
неисполнение котороЙ административное наказание было назначено (ч. 4 ст.4.1 КоДП РФ).
Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступления постановления в законную силу.

flaTa вступления в законную
(заполнятся при направлении

службы судебных приставов Российской Федерации

Дата выдачи в УФGСП:
Председательствуюtлий

ьъ,s,Ь:

)

-г.

Лоryнова Л.В.

(расшифровка подписи)

Порядок и сроки обжалования
Постановление получило Общество с
ответствен ностью "Уп равляюlлая ком пан ия "Благо"

02.03.2016
(подпись)

(дата выдачи)

