
Постановленпе У5{
о назначении админпстративного наказания

(16) ноября 2018 город Котовск

Административн{ш комиссия города Котовска в составе: председателя
административной комиссии Хлусовой Л.В., заместитеJIя председатеJш
Чемеркиной О.В., членов комиссии: Владимировой Н.Н., Сурикова Д.В.,
Iýкановой Т.В., рассмотрев протокол об административном правонарУшении
JЪ 000072 от 09.11.2018 в отношении юридшIеского лица:

общество с ограниченной ответственностью
<<Жилищное хозяйство>>

инн 682550427I
место нахождение: З9З190, Тамбовск€lrl областъ, г. Котовск, ул. Октябрьская,

д.l1а,
тел.: 8(4754|) 4-З7-42

установила:

11.10.2018 г. в ОI\ВД России по г. Котовску поступил рапорт от УУП
ОI\ВД России по г. Котовску, лейтенанта полиции Попова М.Е. о тоМ, чТО ПО

адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Котовского, д. 19 во втором ПоДъеЗДе

открыто чердачное и подв€tлъное помещение, что способстВУеТ СвОбОДНОМУ

доступу посторонних лиц в подвЕtп многоквартирного жилого дома.
Таким образом, в действиях управляющей организации содержится сосТаВ

админисц)ативного правонарушениjI, предусмотренного сТ. 17 ЗаКОНа

Тамбовской области от 291а.200З Nsl55-З ( Об административньIх
правонарушениях в Тамбовской областп> - непринrIтие мер по ограниLIению

доступа посторонних лиц в подв€tпы и другие подсобные помещения.
О дате рассмотрения административного материzlла ООО <<ЖИЛИЩНОе

хозяйство)> надлежащим образом извещено, на заседание аДМИнистРаТИВНОЙ

комиссии, назначенное на 16.11.2018 представитель" ООО <<ЖИЛИЩНОе

хозяйство>> не явился. ,Щоказательств опровергztющих фаКт СОВеРШеНИЯ

административного правонарушенIая в административFtуIо коМиссиЮ ГОРОДа

Котовска предоставлено не было.
В соответствии с ч. З ст. 25.4 Кодекса об администратиВных

правонарушениях комиссия считает возможным рассмотреть Депо В

отношении ООО <Жилищное хозяйство).
изуrив матери€rлы административного дела, административнzrя комиссия

приходит к следующему выводу.
На основании договора управления многоквартирным домом Ns 40 от

16.01.2009 г. общество с ограниченной ответственностъю <<ЖилиЩНОе

хозяйство> явJIяется управляющей организацией многоквартирного дома 19 по

улице Котовского города Ко.Товска.
Согласно п. З.1. целью договора явJUIется обеспечение благоприятных и

безопасных. условий проживания |раждан, надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммун€шьньIх
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услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в
многоквартирном доме.

Однако, управляющая организация не исполIuIет свои обязанности по
обеспечению безопасных условий проживанбl цраждан, дошускЕuI свободный
доступ посторонних лиц в подвЕrлы и другие подсобные помещениrI
многоквартирного жилого дома 19 по ул. Котовского.

Согласно материutлам дела, во втором подъезде многоквартирного жилого
дома J\b19 по ул. Котовского, ilри входе с левой стороны расположен вход в
подв€lпьное помещение. На момент проверки дверь в подвальное помещение
была открыта. На четвертом этаже имеется выход в чердачное помещение. На
момент проверки люк не закрыт на запирающее устройство (подтверждено
протокопом осмотра помещений от 11.10.2018 г.). Это позвоJLяет свободно
проникнуть посторонним лицам в подвalпьное шомещение многоквартирного
жилого дома, что может привести к негативным последстви[м.

Гр-н Сукиасян К.Э 11.11.1987 г.р., проживающий в квартире 25 дома 19
по ул. Котовского в объяснении укaв€tл, что в доме имеется подвzllrьное
помещение, которое на протяжении длительного времени открыто. У него
двое м€rлолетних детей и он переживает за их здоровье, т.к. в подвале
постоянно собираются посторонние люди. Также у них в подъезде имеется
выход в чердачное помещение, которое тоже не запирается.

Таким образом, в действиях ООО <Жилищное хозяйство>> содержится
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17 Закона
Тамбовской области от 29.10.2003 J\Ь155-З ( Об административных
правонарушениrtх в Тамбовской областш> - непринятие мер по о|раничению
доступа посторонних лиц в подвutлы и другие подсобные помещениrI, котор€uI

влечет ответственность в виде предупреждения или нЕ}ложения
административного штрафа на юридических лиц - от Ilяти до двадцати тысяч

рублей.
.Щело об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст.

4.|. КоАП РФ рассматривilllось с r{етом характера совершенного
административного правонарушения, обстоятельств, смягчающих и
отягч€tющих административную ответственность.

В ходе рассмотрениlI административного дела комиссией установлено,
что по данной статье ООО <<Жилищное хозяйство>> к административноЙ
ответственности за ан€rпогичные правонарушени[ привлекалось.

- пост€lновление о назначении административного нак€Lзания от
20.03.2018 J\b 119 было н€}значено наказание в виде предупреждениrI;

- постановлением о н€вначении административного нак€}зания от
18.05.2018 г. J\b 180 назначено наказание в виде штрафа в р€вмере 5000 рублей;

- постановлением о нЕвначении административного нак€ваниrI от
25.05.2018 г. Ns 187 назначено накЕ}зание в виде штрафа в р€вмере б000 рублей.

Отягчающих обстоятельств совершенного административного
правонарушения не установлено. .:

Обстоятельств искJIючающих производство по административному делу
не установлено.

Проанализировав матери€rлы дела, уIитывЕlя характер совершенного
административного правонарушения
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На ocHoBarmr-r изJIоженного и руководствуясь ч. | ст.29.9 и ст, З,5 КоАП РФ, ст, 17 Закона Тамбовской

областИ <об аrшинИстративныХ правонарушеЕиJtх в ТамбовскоЙ области>,

постановила.

1. Признать общество с ограниченноЙ ответственностью (Жилищное

хозяйство) виновное в совершении административного правонарушениlI,

предусмотренного ст. 17 Закона Тамбовской области <Об административньIх

правонарушениrtх в Тамбовской областш>

2. Назначитъ обществу с ог:раниtIенноЙ ответственностью ((Жилищное
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хозяйство) накЕвание в виде штрафа в размере 6500 рублеЙ.

постановление по деJry об адлшrистативном правонарушении

дней со дIIя вр}чешrя иJIи полуrения копии постаноыIения,

Председатель административнои
комиссии города ,1!у,

Банк по.пyчателя:
Отделение Таrчrбов г. Тамбов
БИК:046850001
Счет: 40101 81 000000001 0005
По.rrу.rатель:
ИНН:6825001535
КПП:682501001
уФК по Тамбовской области (Ддrлинистрация города Котовска)

оКТМо: б8710000
КБК: 027 Т Тб 90020 02 0001 140

неуплата штрафа в срок влечет наJIожение адмиЕпстративного штDафа в двукDатном

DазмеDе суммы неуплаченЕого админпстратпвного штрафа, либо административный

арест на срок до 15 счток, лпбо обязательные работы на срок до пятпдесяти часов,

оТ

может быть обжаловано в суд в течение 10

Л.В. Хлусова
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