
Постановление ./
о назначении административного наказания

<i 1> января 2018 года г. Котовск

Адлинистративнаr{ комиссиrI города Котовска в составе: председателя административной
КОМиссии КlryсовоЙ Л.В., заместитеJIя председатеJuI административноЙ комиссии
Чемеркиной О.В., членов комиссии: Владимировой Н.Н., Сурикова Щ.В., I]укановой Т.В.,
рассмотрев протокол об административном прitвонарушении ]ф 000096 от 19.12.2018 г. в
отношении

общества с ограниченной ответственностью
<<Жилищное хозяйство>>

инн68255042]|
кпп682501001
юридический адрес: 393190, Тамбовская область, город Котовск, улица ОктябрьскаJI, дом
11а

ВОЗбУждешrого по ч. 1 ст. 8 Закона Тамбовской области "Об административных прilвонарушениrtх в
Тамбовской области",

установила:

14.12.20118 г. в 16 часов 20 минуг должностным JIицом? уполномочеЕным cocTaBJu{Tb
протоколы об административньD( прt}вонарушениях, был выявлен факт ненадлежащего
осуществления управляющей организацией общества с огр€lниченной ответственностью
<Жилищное хозяйство> обязаrrностей по осуществлению расчистки от снега и сосулек
крыrrти многоквартирного дома Ns 10 по проспект Трула города Котовска Тапrбовской
области, в результате чего на крыше дома имеются сосульки, которые представJIяют собой
опасность дJUI жизни и здоровья граждан.

О дате рассмотреIIиJI административного материапа общество с ограЕиченной
ответственностью кЖилищное хозяйство) надлежатцим образом извещено, Еа заседание
а.щ,Iинистративной комиссии, назначенное на 11.01.2019 г. представитель общества с
ограrrиченной ответственностью кЖилищное хозяйство)) не явился. Ходатайств в
адд{инистративную комиссию города Котовска не поступчtло.

В соответствии с ч. 3 ст. 25.4 Кодекса об административньD( правонарушени.D(
комиссия считает возможным рассмотроть дело в отношении ООО <Жилищное
хозяйство>.

tr{зуrив материaлы административного дела, административнr}я комиссиrI приходит
к следующему выводу.

Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 24.05.201,2
Jф 1004 <Об угверждении Правил благоустройства города Котовска Та"ьлбовской области>

угверждоны Правил благоустройства города Котовска Та:чrбовской области (далее
Празила).

Правила опредеJuIют требования по поддержанию и повышению уровня
благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния
территории города (улиц, площадей, парков, скверов, мест общего пользов€lния, проездов,
территорий внугри квартirлов), а также жильтх зданий, водоемов.

В соответствии с п. 7.5 Правил, собственники помещений многоквартирньD( домов
обязшrы осуществJIять оtIистку.ýрыш от сЕега и наледи (сосулек), до нач€rла проведения
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которой, в местах движения пешеходов и автотранспорта_ должно быть установлено
ограждение.

Собственники помеIцений многоквартирньD( домов обеспечивают указанныемероприятия собственньтпли силаN{и или посредством заключения в порядке,
предусмотренном з€}конодательством, соответствующих договоров с управJUIющими
организациями или с организациями, предостilвJIяющими соответствующие виды услуг.Согласно п. 2.З. ч. 2 ст, 161 жК РФ при управлении многоквартирным домом
управJUIющей организацией, она несет ответственность перед собственникЕlми помещений
в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выrrолнение работ, которые
обеспечивают надлежащое содержание общего имущества в данном доме и качество
которого должно соответствовать требованиям технических реглаNdентов и установленньIх
Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за
предостu}вление коммун€rльньD( услуг в зависимости от уровня благоустройства данного
дома, качество KoTopbIx должно соответствовать требованиям, устtlновленньD(
ПравительствоМ Российской Федерации правил предостаВления, приостановки й
ограничения предоставлеЕия комм},нi}льньIх услуг собственникаrrл и пользоватеJIям
помещенИй в многоКвартирньD( домirх и жильD( домах.

Многоквартирный жилой дом Jф 10 по проспект Трула находится под управлением
общества с огр€}ниченной ответствеIIностью <Жилищное хозяйство>, что подтверждается
договором управления многоквартирным домом Jф 346 от 24.12.2008 г.

Согласно п. 3.1. целью договора явJUIется обеспечение благоприятньD( и безопасньп<
условий проживaния граждан, надлежаIцего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а также предоставление комм}ъ€rльньж услуг собственникам
помещений и иньrм гражданаN,{, проживающим в многоквартирном доме.

В ходе проверки должностным лицом, уполномоченным cocTaBJUITb протоколы об
административньD( правонарушениях, было установлено, что управJUIющей компанией
не проводятся работы по очистке крыши многоквартирного дома 10 по проспект Труда от
снега и наJIеди (сосулек) в результате чего над вторым подъездом, где отсутствует
козырек, свисает большая сосулька, что подтверждается iжтом проверки от 14. |2.20]8 и
фототаблицей.

так как обrцество с ограниченной ответственностью <жилищное хозяйство>
ЯВJIЯеТСЯ ЛИЦОМ, ответственным за управление многоквартирным жилым домом, оЕо
обязано было организовать уборку снега И очистку нirледи в соответствии с
действующими Правилами благоустройства города Котовска Тамбовской области.
Однако, )rправJUIющаrI оргчlнизация не rтредприняла никЕжих мер к расIIистке кровли
многоквартирного дома от образовавшейся наледи. При этом, нч}личие сосулек на кровле
многоквартирного жилого дома влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью
жителеЙ этогО дома' а также иныМ лицчlN{ и имущеСтву, принадлежаtцеМУ, как житеJUIм
дома, так и третьим лицzlм.

так же необходимо отметить, что в адрес административной комиссии города
Котовска не постуrrzrпо доказательств принятия всех зависящих от управJuIвшей
организацией мер по соблюдению требований законодатольства Российской Федерации, а
также существовЕlния объективньп< препятствий дJIя своевременного вьшолнениrI
установленньIх требований.

ТаКИМ образом, имеется вина общества с ограниченной ответственностью
КЖИЛИЩное хозяйство)) в совершении административного правонарушения,
ПРеДУСМОТРенноГо ч. 1 ст. 8 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 Jф 155-З кОб
административньD( прaвонарушениях в Тамбовской области> - нарушение правил
бЛаГОУСТРойства и содержания территорий городов и других населенньж пунктов области,
уст€lновленньIх на данной территории* органами местного счlмоуправления, что влечет
НаКаЗание в виде предупреждение или штрафа на юридических лиц в размере от десяти
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Jo ста тнсяtI рфлей.
Деrо об а,цrшстративном прtlвонарушении в соответствии с ч. 2 cT.4.1. КоАП РФ

рссшацпва_rось с rIетом характера совершенного должностным лицом
а.IцtпЕнстратЕвЕого правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчtlющих
ал,tтFF gграIшЕУю отВетсТВенносТь.

Обстогге:lъств искJIючающих производство по административному делу не
\-cтimoefeEo.

На основаrrrп IrзJIоженного и руководствуясь ч. l ст. 29.9 п ст. З.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8 Закона
Таrrбовской области кОб адмшrистративньIх правонарушениrD( в Тамбовской области>,

постановпла:

l. Признать общество с огрЕlниченной ответственностью кЖилищное хозяйство>
BIIBoBE}iL\I в совершении адdинистративного прчIвонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8
Ъхова Тдlбовской области кОб административньIх прчIвонарушениях в Тапrбовской
об_ЕrЕ,,.

'- Назвашь обществу с ограниченной ответственностью <жилищное хозяйство>>
HaE rarrrтEe в виле цред)/IIреЖдеНИЯ.

Гlостапоцrеше по деJIу об адмшrистративном гrравонарушении может быть обжаловано в Котовский
проrrоfi с}J в течеЕие 10 дней со дня вручения или поJDчения копии постановJIениJI.

Пр:се.чатеJь а,щ,lини стративной
хочЕссви города Л.В. Хлусова


