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УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО KOHTPOJp
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(Г

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № - 2 0 341-2015
-

-

по делу об административном правонарушении
Калужская обл. г. Обнинск

«08» июля 2015 гл

(место вынесения)

(лата вынесения)

Главный специалист территориального отдела административно-технического контроля КЬ 2
(указывается наименование должности лица, вынесшего определение)

Управления административно-технического контроля Калужской области Позигун Наталья Викторов11а
(фамилия, имя. отчество)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от «02» июля 2015 г. №-2-0-341-20J5
и приложенные к нему материалы в отношении:
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление жютцно-коммуналытео
хозяйства», далее М и «УЖКХ»
_______________________
(ФИО гражданина, должностною лица, наименование юридическою лица)

Адрес: 249037, Калужская область г. Обнинск, ул. Любого, д.Ю___________________________________
(место жительства гражданина, должностного лица, место нахождения юридического лица)

Дата рождения:___________________
Место рождения:_________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______ серия:_______ номер:___________где и кем выдан:
дата выдачи:___________________________________________________________________
Место работы, долж ность___________________________________________________
Данные о законном представителе: представитель по доверенности МП «УЖКХ» от 01.0".2015
Зацепина Надежда Валентиновна, вр.и.о. начальника юридического отдела.________________________
(должность, ФИО, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя (защитника) (наименование, номер))

Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела: представитель по доверенности МП
«УЖКХ» Зацепина Надежда Валентиновна о месте и времени рассмотрения дела уведомлена должным
образом, в назначенное время прибыла.
УСТАНОВИЛ:
29 июня 2015 года в 10 часов 45 минуты ведущим экспертом территориального отдела административн о(краткое изложение обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения дела)

технического контроля №2 управления административно-технического контроля Калужской облает (далее
ТО-2) Ботяновским Д.В. проведена проверка соблюдения законодательства в сфере благоустройства
территорий Калужской области, правил благоустройства и озеленения территории_муниципальною>
образования «Город Обнинск», а именно, содержание временных объектов - контейнерных_____
площадок и прилегающих к ним территории, в районе многоквартирного жилого дома №5 по улиiie
Еурьянова (на расстоянии 15-ти метров от дома) и многоквартирного жилого дома 122 по проспекту
Ленина (на расстоянии 20-ти метров от дома), в городе Обнинске, Калужской области.
В ходе проведения проверки выявлены факты нарушения пунктов 4,9, 4.12, 4,15 Правил
благоустройства и озеленения территорий городского поселения «Еород Обнинск»», принятых решением
городского собрания от 25 ноября 2008 года № 02-65 (далее Правила), ответственность за которые
предусмотрена статьёй 1.7 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в
Калужской области» от 28.02.201 1 года №-122-03 - ненадлежащее содержание временных объектов.
Так, временные объекты - контейнерные площадки и прилегающие к ним_территории, в районе
многоквартирного жилого дома №5 по улице Гурьянова (на расстоянии 15-ти метров от дома) и
многоквартирного жилого дома 122 по проспекту Ленина (на расстоянии 20-in метров о i .ломаки 1°Р°-К
Обнинске. Калужской области, содержатся в ненадлежащем состоянии: образован навал бытового и
строительного мусора, уборка прилегающей территории не производится.
________ Указанные многоквартирные жилые дома, контейнерные площадки и прилегающие к_ним
территории находятся в управлении МП «УЖКХ». что подтверждается информацией МП «УЖКХ» от
01.07.2015.
Данное состояние временных объектов - контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.
отрицательно влияет на комфортность проживания граждан, санитарное и эпидемиологическое состоя ни с
территории, и является нарушением пунктов:
п. 4.9 (абз.1) Правил благоустройства «МО Город Обнинск»:
обязанность по содержанию контейнерных площадок (площадок для установки бункеровнакопителей) на территории:
- многоэтажной и индивидуальной жилой застроек возлагается на организацию (индивидуального
предпринимателя) любой организационно-правовой формы, обслуживающую данный жилии/тф фо\<д,
определенную в установленном порядке;

п.4.12 Правил благоустройства «МО Город Обнинск»:
- контейнерные площадки и площадки для установки бункеров-накопителей должны постоянно
очищаться от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.
п. 4.1 5 Правил благоустройства «МО Город Обнинск»
. владелLiJb.L контейнеров (бункеров-накопителей) и площадок под ними обязаны обеспечивать
иа<)ле,ж:ищее состояние и содержание контейнеров (бункеров-накопителей), контейнерных площадок
iiuouiaoijk оля установки иункерив-накипителей) и прилегающих к ним территорий на расстоянии в
пределах 5-ти метров по периметру от границ контейнерных площадок (площадок для установки
бункеров-накопителей.
Указанный факт зафиксирован в акте проверки от 29.06.2015 № 0-435 и подтвержден материалами
фотосъемки от 26.06.2015 (12 снимков на 6-ти листах).
______Устранение выявленных нарушений на момент проверки 29.06.2015 не проводилось.
______ 02 июля 2015 года ведущим экспертом территориального отдела управления административнотехнического контроля №2 управления административно-технического контроля Калужской области
Бог'яповским Д.В, возбуждено дело об административном правонарушении, протокол №-2-0-341-2015 в
отношении МП «УЖКХ».
11редета витель по доверенности МП «УЖКХ» Зацепина Надежда Валентиновна, о месте и времени
составления протокола об административном правонарушении уведомлёна должным образом
уведомлением Q-02-044 от 30.06.2015. для составления протокола прибыла в установленное время.
Представитель по доверенности МП «УЖКХ» Зацепина Н.В. в протоколе об административном
правонарушении от 02,07.2015 №2-0-341-2015 каких-либо объяснений не давала, письменных и устных
ходатайств нс имела.
Материалами дела об административном правонарушении №2-0-341-2015
доказано событие
адм инистратив ного правонарушення, а также вина МП «УЖКХ» в нарушении статьи 1.7 Закона Калужской
оо.Iас 1 и от 28.02.20 И №122-04 «Об административных правонарушениях в Калужской области» (акт
Iщоверки от 29.06.2015 №-0-02-435; схема места расположения участка проверяемой территории:
материалы фотосъёмки от 09,06.2015 (14 снимков на 7-ми листах), информация МП «УЖКХ» от
01.07.2015) ,
В соответствии со статьей
1.7 Закона Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области» от 28.02.2011 года №-122-03 за данное нарушение предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения и наложения штрафа.
(форма административного наказания)

В ходе рассмотрения материалов административного дела № 2-0-341-2015 в отношении МП
«УЖКХ» обстоятельств смягчающим и отягчающих административную ответственность не установлено.
Учитывая, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих
административную ответственность
руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и на основании
статьи I. 7 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»
(номер im iKia и сипьи]

о г 28.021201Т года №-122-03
ПОСТАНОВИЛ:
Не изнать: Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 1.7 Закона
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» от 28.02.2011 №12203 и назначить административное наказание в виде
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В спответспшн со ст. ст 30.1-30 3 КоАП РФ. данное постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в суд
(арбитражный суд) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ст.30.3 КоАП РФ).
Согласно ст 31.2 КоАП РФ. постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами
юс\дарственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
11осгановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.

Главный специалист территориального отдела
административно-технического контроля № 2
управления административно-технического
контроля Калужской области
С постановлением ознакомлен, копию постановления получил:
«

»

/

2015г.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

