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о назначении администратпвного наказания

город Котовск

к25> мая 2018

АдминистративнаrI комиссия города Котовска в составе: председаТеJUI
административной комиссии Хlryсовой Л.В., за.тчtеститеJuI председателя Чемеркиной О.В.,
Iшенов комиссии: Великшrова С.Г., Владимировой Н.Н., Сурикова Д.В., ЦУканОвОй Т.В.,
рассмотрев протокол об административном правонарушении JtlЪ 4 От 15.05.2018 В
отношении юридического лица:

общество с огранпченной ответственностью
<<Жилищное хозяйство>>

инн

6825504271^

место нахождение: 393190, ТамбовскЕuI область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д.l1а,
тел.: 8(47541) - 4-З7-42
установила:

ОПМ, нЕшрtlвленного на антитеррористическую защищенность на
территории обс;ryrкивilния ОМВД России по г. Котовску, УУП ОМВД РОССиИ ПО Г.
Котовску, Сажневьпл Д.М., бьш выявлен факт отсутствия зЕширtlющего устроЙстВа на
входе в подвальное помещение многоквартирного жилого дома JtlЬб по ул. ПионерскаlI г.
в поДВал
посторонних JIиц
Котовска, что способствует свободному достуIIу
29.O4.2OI8 в palvlкax

многоквартирного жилого дома.

Таким образом, в действиях управляющей оргЕlнизации содержится

cocTuIB

административного правонарушения, предусмотренного ст. I'7 Закона Тамбовской области
от 29.10.2003 Jфl55-З ( Об административньD( прilвонарушениJIх в ТашrбовскоЙ области) неIIришIтие мер по ограничению доступа посторонних JIиц в подвЕtпы и другие подсобные
IIомещения.
о дате рассмотрения админисц)ативного материа_ша ооо кжилищное хозяйство>
надлежапIим образом извощено, на заседание административной комиссии, Еазначенное на
25.05.2018 представитель ооо <Жилищное хозяйство> не явился. ,Щоказательств
В
правОнаРУШеНИЯ
административного
совершения
оIIровергilющих
фа*,
административную комиссию города Котовска предостЕ}влено не бьIло.
В соответствии с ч. 3 ст. 25.4 Кодекса об административньD( прaвонарУшениях

комиссиrI считает возможным рассмотреть дело

в

отношонии

ООО

<ЖИЛИЩНОе

хозяйство>.

Изуrив материt}пы адмиЕистративного дела, административная комиссия приходит

к следующему выводу.

2 ст.

161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домоМ
управJuIющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещениЙ в
многоквартирном доме за окtвание всех услуг и (или) выполнение работ, коТОРЫе
обеспечивчlют надлежащее содержtlние общего имущества в данном доме и качество
которого должно соответствовать требованиям техничоских реглtllv{еНТОВ И УСТаНОВЛеННЬIХ
Правительством РФ правил содержания общего имущества в многокВарТирноМ ДоМе, За
предоставление коммунальньDt услуг в зависимости от уровня благоустройства даJIного
дома,. качество которьж доhжно соответствовать требовшrиям, установленньгх
Согласно п. 2.З, ч.

2

ПравительствоМ Российской Федерации правил предост€lВления, приост€tновки и
ограничения предоставления коммунz}льных услуг собственникам и пользоватеJUIм

помещений в многоквартирньD( домах и жильD( дом€lх.
На основании договора управления многоквартирным домом Ns 14 от 12.01.2009 г.
ооо <Жилищное хозяйство) явJUIется управляющей организацией многоквартирного дома
6 по ул. Пионерская г. Котовска.
Согласно п. З.1. целью договора явJUIется обеспечение благоприятньIх и безопасньп<

условий проживания граждан, надлежащего содержilния общего имущества
многоквартирном
доме, а т€жже предоставление коммунаJIьньп услуг
помещений и иньпл гражданаN{, проживающим в многоквартирном доме.

Следовательно, обязанности

вышеуказанном многоквартирном
<Жилищное хозяйство>.

по

содоржанию

и ремонту общего

доме возложены на упр€lвJIяющую

с

о(

договора

ооО

это
помещеЕия, не явJLяющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помощени,I в дtжном доме, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты.
лифтовые шЕlхты' машиЕные помещенИя коридоРы, технические эта)кИ, чердчtки, ПОДвд51.
инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного помещеЕиrI имущество. а
такжО крыши, огрЕDкдающие носущие И ненесущие конструкции данного дома_
МеХаНическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящее в
ДаННОМ Домо за пределапdи или внугри помещений и обслуживающее
более одного
помещения, земельный )цасток, на котором расположен данньй дом с элементаN.fи
ОЗеЛенения и иные, предназначенные для обслуживаЕия, эксплуатации и благоустройства
данЕого дома объекты, расположенныо на укшанном земельном rIастке.
СОГЛасно материаJIам дела, с левой стороны от подъезда расположен вход в
ПОДВtlЛЬное помещение, который оборулован деревянной дверью и на момент проверки
29.04.2018 г. на двери отсутствовали какие-либо зilпирающие устройства, дворь бьша
ОТКРыТа, что позвоJIяет свободно проникнугь посторонним лицаN{ в подвЕ}льное помещение
многоквартирного жилого дома.
Таким образом, в действиях ООО <Жилищное хозяйство) содержится состав
аДМинистративного прttвонарушения, предусмотренного ст. l7 Закона Тамбовской области
ОТ 29.|0.200З Nsl55-З ( Об административньD( прt}вонарушениях в Тамбовской области)) неПринятие мер по огрtшичению доступа посторонних JIиц в подвалы и другие подсобные
пОМещения, которая влечет ответственность в виде предупреждения или наложениrI
административного пrграфа на юридических лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей.
,Щело об административном правонарушении в соответствии с ч, 2 ст. 4.1. КоАП
рассматривiulось
r{етом характера совершенного административного
правонарушения,
обстоятельств,
смягчЕlющих
и отягчЕlющих
административную
ответственность.
В ходе рассмотрения административного дела комиссией установлено, что по
ДанноЙ статье ООО кЖилищное хозяйство> к административной ответственности за
аналогичные прzlвонарушения привлекчrлось.
Согласно постановления о назначении административного нrж€вания от 20.03.2018
J\Ъ 119 было нЕвначено нчжtвание в виде предупреждения.
В соответствии с постаЕовлением о назначении административного HzlKEtзtlItиrI от
18.05.2018 г. Jф 180 назначено нiжазание в виде штрафа в ршмере 5000 рублей.
Отягчаrощих обстоятельств совершенного административЕого правонарушениrI не
устilновлено.
Обстоятельств искJIючilющих производство по административному делу
не
чст{lновлено.
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На основании изложенного и руководствуясь ч. l ст. 29.9 и ст. 3.5 КоАII
области (Об административных прilвонарушениях в Тамбовской области>,

lB

оо
это

17 Закона Тамбовской

постановпла:

с ограниченной ответственностью кЖилищное хозяйство)
В СОВеРШеНИИ аДiIИНИСТРаТИВНОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННОГО СТ. |7
Закона Тамбовской области "Об административньIх правонарушениях в Тамбовской
1. Признать общество

ВИНОВНОе

области"

ка]\{

РФ, ст.

2. Назначить обществу с

накiLзание в виде штрафа в

ограниченной ответственностью (Жилищное хозяйство)
ршмере 6000 рублеЙ.

Постановление по деJtу об адмиrrистративном правонарушении может быть обжа.повано
городской суд в течение l0 дней со дIи вр)лrения или поJryпrениrI копии постановления.
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Председатель административной
комиссии города

Л.В. Хлусова
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Банк по.пучателя:
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г.
БИК: 04б850001

Таллбов

Счет: 401 01 8 1 000000001 0005
По.rrччатель:

ИНН:6825001535
КПП:682501001
УФК по Талбовской облаоти (администрация города Котовска)

оКТМо:68710000
КБК: 001 1 16 90020 02 0001
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:

инфоDмацию об чплате штрафа просим представлять секретарю администDативной
комиссии по адресу: г. Котовск. чл. Свободы. д.8 каб 315.
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Неуплата шграфа в срок влечет наJIожение адмпнпстративного цIтDафа в
двукратном DазмеDе суммы неуплаченного административного штрафа, либо
аДминистративный арест на срок до 15 сYток, либо обязательные Dаботы на соок до
пятшIесяти часов.

