
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об адм и н и страти вн ом  правонаруш ени и  

№  155-2018
10 апреля 2018 г. г. Нижний Тагил,

Свердловская область, 
ул. Горошникова, д. 56

Административная комиссия Ленинского района в составе: 
председательствующего: Мальцева Г. Г., 
заместителя председательствующего: Курасова К. В., 
ответственного секретаря: Кокаревой А. О.,
членов комиссии: Вахрушевой Н. Г., Камешковой А. А., Федуловой А. В., рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 13 Закона Свердловской области "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области" от 14.06.2005 №  52-03 в 
отношении юридического лица -  Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее -  
ООО «Стандарт», Общество), юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Высокогорская, д. 47/10; фактический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 
д. 70 А; почтовый индекс: 622002; ИННЮГРН: 6623076351/1116623001461,

У С Т А Н О В И Л А ;

01.04.2018 г. в 17 час. 27 мин. в ходе осмотра территории Ленинского района на предмет 
соблюдения юридическими и физическими лицами Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Нижний Тагил, утвержденных постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 (далее -  Правила благоустройства), зафиксирован факт непринятия 
мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его элементов или мер по 
поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, указателей наименования улиц и номерных 
знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома) а именно: по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина д.ЗО, зафиксирован факт ненадлежащего содержания фасада многоквартирного жилого дома, 
на карнизе жилого дома со стороны тротуара и входами в не жилые помещения по всему периметру 
обнаружено образование наледи и сосулек, ограждение зоны опасности отсутствует, в нарушение 
нормативно-правового акта органов местного самоуправления, а именно, подл. 2 п. 6, п. 182, подл. 3, п. 
184 Правил благоустройства.

Лицом, ответственным за содержание фасада многоквартирного жилого дома, является 
юридическое лицо ООО «Стандарт», осуществляющее обслуживание многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина д.30.

Объективная сторона ст. 13 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 №  52-03 характеризуется 
непринятием мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его элементов или 
мер по поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, указателей наименования улиц и номерных 
знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома).

Факт совершения ООО «Стандарт» административного правонарушения подтверждается 
следующими доказательствами:
X  - протоколом № П-149/2018 от 03.04.2018 года об административном правонарушении в
^отношении юридического лица ООО «Стандарт»;

а: - актом осмотра территории от 01.04.2018 года;
- фотоматериалами от 01.04.2018 года;
- схемой расположения;
- сведениями о юридическом лице по состоянию на 02.04.2018 года;
- информацией с сайта ООО «Стандарт»;
- выпиской с сайта «Реформа ЖКХ»;

%



- копией договора управления многоквартирным домом №30 по пр. Ленина в г. Нижний Тагил 
от 29.06.2016 года;

- фотоматериалами от 02.04.2018 года;
- постановлением Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 №1450 «Об утверждении 

Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Нижний Тагил».
Административная комиссия исследовала представленные в материалы дела доказательства.
Вина юридического лица ООО «Стандарт» установлена и заключается в том, что 01.04.2018 г. в 

17 час. 27 мин. главным специалистом отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района города Нижний Тагил Макаровой А. Ю., действующей на основании 
постановления Администрации города Нижний Тагил от 25.12.2017 №  3196-ПА «О должностных лицах 
Администрации города Нижний Тагил, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 №  52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» в ходе осмотра территории 
Ленинского района зафиксирован факт непринятия мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме 
жилого дома) или его элементов или мер по поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, 
указателей наименования улиц и номерных знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого 
дома), а именно: по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина д.30, зафиксирован факт ненадлежащего 
содержания фасада многоквартирного жилого дома, на карнизе жилого дома со стороны тротуара и 
входами в не жилые помещения по всему периметру обнаружено образование наледи и сосулек, 
ограждение зоны опасности отсутствует, в нарушение нормативно-правового акта органов местного 
самоуправления, а именно, подл. 2 п. 6, п. 182, подп. 3, п. 184 Правил благоустройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил благоустройства собственники земельных 
участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами 
и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, обязаны обеспечить: 
содержание объектов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм, фасадов зданий, 
указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;

В соответствии с пунктом 182 Правил благоустройства содержание фасадов зданий, 
строений и сооружений осуществляется в соответствии с настоящими Правилами собственниками 
указанных объектов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 184 Правил благоустройства содержание фасадов 
зданий, строений и сооружений включает: очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, 
снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий.

В соответствии^ со ст. 13 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 №  52-03 непринятие мер по 
поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его элементов или мер по поддержанию 
в состоянии, пригодном для обозрения, указателей наименования улиц и номерных знаков, 
расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома), -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

На заседание административной комиссии Вандышев Олег Николаевич (личность удостоверена 
паспортом) пояснил, что с нарушением не согласен, вину не признает, кровля дома №30 по ул. Ленина 
была расчищена на утро 02.04.2018.

В силу ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, законодательство об административных правонарушениях состоит 
из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Обязанность 
доказывания вины возложена на административный орган.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое



КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий 
или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Из материалов дела видно, что юридическое лицо виновно, поскольку, контроль за - 
соблюдением норм действующего законодательства не был обеспечен. Доказательств, 
свидетельствующих о принятии ООО «Стандарт» всех зависящих от него мер по соблюдению 
требований законодательства и предотвращению правонарушения не представлено.

При совершении административного правонарушения юридическое лицо ООО «Стандарт» 
предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо 
не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть, 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 №1450 доступно для получения 
информации, опубликовано в средствах массовой информации города Нижний Тагил: приложение к 
газете «Тагильский рабочий» официально, а также на официальном интернет-сайте Администрации 
города Нижний Тагил.

Таким образом, юридическим лицом ООО «Стандарт» совершено административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 13 Закона Свердловской области от 14.06.2005 №  52-03 "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области", выразившееся в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию фасада здания или его 
элементов.

При назначении административного наказания административная комиссия учитывает характер 
совершенного правонарушения, а также данные о нарушителе.

Смягчающих и (или) отягчающих вину обстоятельств комиссией не установлено.
Исследовав в совокупности материалы дела, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.9 и ст. 29.10 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, административная комиссия,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать юридическое лицо -  ООО «Стандарт» виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 13 Закона Свердловской области от 14.06.2005 №  52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», назначить наказание в 
виде штрафа в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

Назначенный настоящим постановлением административный штраф подлежит уплате в течение 
60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Административный штраф надлежит перечислить по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (МКУ Администрация муниципального 

образования город Нижний Тагил); ИНН получателя: 6623000754; КПП получателя: 662301001; №  
счета: 40101810500000010010 БИК: 046577001; ОКТМО. 65751000; КБК 019 1 16 90020 02 0000 140; 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России; Наименование платежа. «Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации».

Копия квитанции об уплате штрафа должна быть представлена в административную комиссию 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 307, телефон (3435) 42-20-18.

Неуплата административного штрафа, а также непредставление или несвоевременное 
представление информации об уплате штрафа, является основанием для направления постановления для



принудительного взыскания в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение 
административного штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения (получения) копии 
постановления жалобы в суд.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения 
(получения) копии постановления, если не будет обжаловано или опротестовано.

Председатель 
административной ко|

Копия постановления вруч< ШЛ. (К
i'tlw'-ETAp ь АдмИНЙСу(3

Г. Г. Мальцев

r l i #



П оступ. в б ан к  плат.

26.06.2018
С п и сан о  со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4025053 26.06.2018 08
Д ата Вид п л атеж а

С у м м а
прописью

Десять тысяч рублей

И НН 6623046981 КПП 662301001
Общество с ограниченной ответственностью "Расчеты и 
платежи"

П л ател ьщ и к
ПАО КБ "УБРИР", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

Б ан к  п л а те л ь щ и к а

С у м м а

Сч. N

Б И К
Сч. N

10000=

40821810763058035376

046577795
30101810900000000795

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Б а н к  п олуч ателя

БИ К
Сч. N

И Н Н  6623000754 КПП 662301001 С ч. N

046577001

40101810500000010010
УФК по Свердловской области "Администрация города 
Нижний Тагил"

П олуч атель

Вид оп.
Н аз. пл.
Код

С ро к  плат.
О ч ер . плат. 
Рез. поле

.01911690020020000140 65751000 0 0 0 0
Административный штраф за ООО "Стандарт" ИНН 6623076351. 

НДС не облагается.

Н азн ач ен и е  п л атеж а

П одписи О тм е тк и  б ан к а

ПАО КБ "У БР И Р", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ИСПОЛНЕНО 

I 26.06.2018 |
БИК 046577795 

К/с 30101810900000000795

ПАО КБ « У БР И Р »
ДО « Д е м и д о в с к и й » 
г. н и ж н и й  Т а г и л

2 8 ИЮ И ZCI3
^00000000795 СЯК(И(5577795 

ОКО ЛО ВА Л . Й Ь / Ц  ^


