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о назЕаченип административного наказания

город Котовск

к18> мая 2018

Административнiш

комиссия города Котовска в составе: председатеJIя административной

комиссии Хlryсовой Л.В., членов комиссии: Владимировой Н.Н., Генераловой О.В., Щукановой
Т.В., рассмотров протокол об административном правонарушении J\Ъ 3 от 07.05.2018 в
отношении юридического лица:

общество с ограниченной ответственностью
<<Жилпщное хозяйство>>

инн

6825504271,
место нахождение: 39З 190, Тамбовскtul область, г. Котовск, ул. Окгябрьская, д.l la,
тел.: 8(47541) - 4-З7-42

установила:

г. в 15

часов

02 минуты в

результате профипактического обхода
многоквартирного дома Jф 18 по ул. Пионерская города Котовска УУП ОМВД России по г.
Котовску лейтенантом полиции Поповым М.Е., бьш установлен факт свободного доступа
посторонних лиц в чердачное помещение, расположенное в первом подъезде дома Nо18 по ул.
Пионерская города Котовска (конструкция зz}мка нарушена - oTopBtlнa одна из душек от крышки
13.04.2018

шока).

О дате рассмотрения административного материчrла ООО <Жилищное хозяйство>
надлежяпIим образом извещено, на заседание административной комиссии, нi}значенное на
18.05.2018 представитель ООО <Жилищноо хозяйство> не явился. ,Щоказательств опровергающих
факт совершения административного правонарушения в адмиЕистративную комиссию города
Котовска предоставлено не было. В соответствии с ч. 3 ст.25.4 Кодекса об административIIьD(
правоIIарушениях
комиссия считает возможЕым рассмотреть
дело в отношении ООО
<Жилищное хозяйство>.
Изl^rив материаJIы административного дела, административн€ш комиссия приходит к
следующему выводу.
Согласно п.2.З. ч. 2 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей
оргаIrизацией, она несет ответственность перед собственникtlN,Iи помещений в многоквартирном
доме за оказание всех услуг и (или) вьшолнение работ, которые обеспечивilют надлежащее
содержание общего имущества в данном доме и качество котороГЬ должно соответствовать
требоваrтиям технических реглаN{ентов и установлеЕньD( Празительством РФ правил содержtшия
общего имущества в многоквартирном доме, за предост€lвление коммунaльньfх услуг в
зависимости от уровIIя благоустройства дч}нного дома, качество которых должно соответствовать
требованиям, установленньIх Правительством Российской Федерации пр€lвил предоставлеIlия,
приостановки и ограничения предоставления коммунЕlльньIх услуг собственникалr и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирньD( домах и жильD( домilх.
На основании договора yrlравления многоквартирным домом Jф 34З от 24.|22008 г. ООО
кЖилищное хозяйство> явJuIется управJuIющей организацией многоквартирЕого дома 18 по ул.
Пионерская.
Согласно п.3.1. цельюдоговора явJIяется обеспечение благоприятньD(и безопасньтхусловий
проживания граждан, надлежащего содержалrия общего имущества в многоквартирном доме, а
также предостЕlвление коммунальIIьD( услуг собственникtlпd помещений и иным граждаIIаN,I,
проживающим в многоквартирном доме.
Слрдовательно, обязанности п9 содоржt}нию и ремонту общего имущества в выше)rказанньD(
многоквартирньD( домrrх возложеЕы на управJuIющую организацию ООО кЖилищное хозяйство>.
Общее имущество многоквартирного жилого дома согласно договора - это помещения, не
явJIяющиеся частями квартир и преднzrзначенные для обслуживчlния более одного IIомещения в
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jIифтовые ш€tхты, машинные
данном доме, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты.
помещения коридоры, технические эт€Dки, чердаки, [одвilJIы, инженерные коммуникации, иное,
обслужившощее более одного помещения имущество, а также крыши, ограждающие несушие и
ненесуlцие конструкции данного дома, механическое, элекц)ическое, сЕшитарно-техническое и
в данном
доме за предела}dи или внугри помещений и
иное оборудование, находящее
обслуживЬщее бопее одного помещения, земельный yracToк, на котором расIIоложен данный
эксплуатации и
дом с элементаNIи озеленения и иные, предназначенные для обслуживЕIния,
благоустройства данного дома объекты, расположенные на укшаЕном земельном rIастке,
Согласно материЕtлчl]чI ДеЛа, в подъезДе ]ф1 на 4 этаже расположен вьD(од в чердачное
помещение. Вьгход оборуло"u" в виде люк4 которьй закрывается на замок. 13.04.2018 г, в 15
часов 02 минут было установлеЕо, что конструкциlI запирающего устройства нарушенц т,к, одна
из душек оторвана от крышки люк4 что позвоJIяет свободно проникн},ть постороЕIIим лицаIvI в
чердачное помещение и на крышу многоквартирного жилого дома.
таким образом, в действиях ооо кжилищное хозлlство>) содержится состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17 Закона Тамбовской области от
29.t0.2003 ]ф155-з u оо административньтх правоIIарушениrtх в Та:rлбовской области>
непринlIтие мер по ограничению доступа посторонЕих лиц в подвалы и др}тие подсобные
помещения, KoToparI влечет отвотственность в виде предупреждения или нЕlложения
администрur"""о.о штрафа на юридических лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей,
ст. 4.1. КоАП РФ
с ч.
Щело об административном правонарушении в соответствии
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рассмаТриВаЛосЬсУчетоМхаракТерасоВершеЦногоаДМинистраТиВногопраВоIIарУшения'
обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность,
В ходе рассмотрения административного дела комиссией установлеЕо, что по дшrной
кЖилищное хозяйство>), согласно постаноВления ОТ 20.0З.2018 ]ф 119 К
статье
В виде
административной ответственности привлекi}лось и ему было назначенО нuжазание

ооО

предуtIреждения.

отягчаrощих обстоягельств совершенного административного прЕlвонарушения не

установлено.
обстоятельств исключающих производство по административному делу Ее установлено,
17 Закона ТамбовскоЙ областИ
На основании изложенного и руковод"*у""u ч. l ст. 29.9 ист. 3.5 КоАП РФ, ст.
коб административных правонарушениrtх в Тамбовской области>,

постановила:
виновное в
1. ПризнаТь общестВо с ограниченной ответственностью <Жилищное хозяйство>
17 Закона Тапrбовской
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст,
облаъти " Об административЕьш правонарушениях в Таrчrбовской области"
хозяйство>) наказание в
2. Назначить общеiтву с ограниченной ответственностью кЖилищное
виде штрафа в размере 5000 рублей.
Постановление по деJry об административном правонарушении l\4ожетlф+ц*обжа;rовано
,
судв течение l0 дней со дIfi Вр)л{ениJI или поJIуIrениlI копии постацовлеяIбL . " ,_

Председатель административной
комиссии города

Банк полччателя:
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Тамбов
БИК:046850001

Счет: 401 01 S 10000000010005

По;ryчатель:

в КотовскиЙ городской

Л.В. Хлусова
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