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российскАя ФЕдчрдция

Тверская область
г. Тверь, ул. Советская, д. 1 l

Административная комиссия при администрации города Твери

постАновлЕниЕ ]ф 2 1 5-r1 5
по делу об администратиI]цом правонарушении

<24> феврzulя20l5 года ý'. -

Административная комиссия при администрации г. Твери в составе: ЁpЪдседательствуIощегоБорисова М,А, и членоl] комиосии: АкеrrтьеЪа А,С., А-шакшиной Io.B., Булкина И.Л., Клишоваю,А,, Кустова ю,в,, Щеглова В.В., Амосовой Л.о, 1..np..up" комиссии), рассмотрев материалы
дела об административном правонарушении, представленные отlIелом по организации содержанияи ремонта }килищноГо фонда департамента жилищно-коммунаJIьного хозяйства и жилищнойпоJIитики администрации города "Гвери, в отношении общестuu с оaрurиченной Qтветственностью</{илос>, ИНН-6950124862, ОГРН-l |ОВgSZОZВg4|, - директор JIи Владислав Эдуардович, тел" В,900-014-67-07, дата государствеttгtсlй регистрации в качестве Iорилического JIиIIа - 09,11.2010,межрайонНая инспекЦия федераlrыtоЙ на-гtоговоЙ службЫ ]\ъ 12 no Тu.р.пой области, юридическийадрес: 170100 г. Тверь, Вагжановский переулок, д. 9, фактический Ъдрес: 1700З0, г, Тверь, ул.Левитана, д,26, о совершении админ}Iстративного правонарушения, предусмотренпого ч. 1 с,г. &*закона Тверской области от 14.07.200з N;4б-зо <об административных правонаруIхениях), *{}g;'"'

УСТАНОВИЛА:

. л л - 99"u'"o ПР_еДСТаВЛеННОМУ ПРОтоколу об административном правонарушении Ns 04/CIo от1з:0?2015г. при обследовании территории ycTaHoBJ{eHo, что 30 января 2015 года в 18 час. 05 миrт.ООО <!иЛос) _нарушило установленные органами местного самоуправлеFIия правила уборки исодержанИя прилегающиХ иJIи закрепленньж территорий, urrр*йuйееся в IIепринятии мер кочистке дО покрытиЯ закрепленной территориII и- обработке скользких r{астков песком,IIротивогОлолёдньrпЦи материаЛами пО адресу: г. Твеllь, ул" Малая Самара, д, 9"ООО <lИЛОС)), ЯВЛЯЯСЬ ИСПОЛНIlТеЛеМ коммунальных услуг, осуществлJIет деятельнос,гь посодержанию общего имуIцестI]а собствеtlников помещений жилого дома Jф 9 iro ул. Малая Самарав г, Твери, а именrIО по ЬрганИзаl{ии уборки и содержаниIо закрепленной территории указанногодома.
ООО <Щилос)) не приняло cBOeI]peMeHHI)IX мер и

территорИи х{илогО дома Лg 9 по ул. Мzuтая Самара в г,
входам в подъезды, подъез/Iы к дому и внутридворовой
сi{ежныХ масс, месТами уплоТнеFIлIьIх в ,виде наледи. FIa
снега и скользкие участки,

не организов&то уборку гtридопловой
Твери, а именно пешеходные пути ко
проезд имеют з}Iачиl,елы{ое скопление
проезжей части дороги имеется слой

Тем самьгпл, ооо <Щилос> допустило нарушение требований п,1.5, б.140, бЛft?,приложеIJияк решениIО ТверскоЙ городскоЙ l]умЫ от 16.10.2014 г" jrГs 368 кПрав"пu Ьп*.оустройства г. 1-вериl>(далее-Правила), ответстве}Iностъ за совершение данного правонарушения Предусмотрена ч, 1 ст"З2 закона Гверской областИ от 14.07.2обз лЪ 46-зО кОб адмИнистративньж правонарушениях)(далее - Закон).

Рассмо.трение указанного административного материала было назначено на24,02.2015г,На заседание администРативноЙ комиссии при администрации города 1'вери (далееаДМИНИСТРаТИВНаЯ КОМИССИЯ) ЯВИЛСЯ ДИРеКТОР ООО <<fiилос> Ли Владислав Эдуuрдойч, u 1un ,n.



\

представиТеJIь по доверенности - IIачыIьник производQтвенIIого одеjIа ООО кЩилос> Виноградова
'I'атьяна Владимировна (ловеренность or. 15 января 2015 гЬда).

Административной комиссии Ли В.Э. пояснил, tITo с правоFIаруше}Iием не согласны. З0
января 2015 года согJIасно актУ выполненньIх работ, была произведена уборка снега на
придомовОй территОрии тракТором. Уборка затруlIнена из-за машин, припаркованньD{ во дворе
дома. Виноградова Т,В. пояснила, что к владельцам 1ранспортных средств, житеjUIм дома JФ 9 по
ул, Малая Самара обратились с просьбой место стоянки cBoeгo автомобиля убира,ть своими
силами, в связи с затруднениями уборки придомовой территории.

заслушав объяснения лиц, исследовав и проана,тизировав имеюш{иеся доказательства,
администРа"ги]]Еая комиссия полагает, что в бездействии ооО кfdилос> имеlотся признаки
администРативного правоI"IарушеЕия, _предусмотреFIного ч. 1 ст. з2 Закона нарушение_
установленныХ оргаI{ами местного iайоуuравления муниципаль}IьD( образований ТверскоИ
области правил уборки и содержа}Iия прилегаюп{их иJIи закрепленньж территорий.

Правила действуюТ на всей территории города Твери и обязательтrы?Itя исполнения всеми
физическими лицами (в том числе индивидуаJIьныN{и предпринимателями) и юридиаIескими
лицами независиМо от их 0рганизационно-правовой формы и форп,rы собственности (п. 1.2
ГIравил).

Согласно п. 1.5 Правил - Придомовая территория - YLIOC16K около жилого многоквартирнOго
здания, вклIочаIоЩий пешеходные пуги ко входам, подъезды к дому и площадки для жильцов
ланногО дома - летские, спортивнЫе, длЯ отдыха) дJIя контейнеров, для вьп.уЛа собак и ,Lп.; -
)'борка терри,горий - i]ид деятельности, связанный со сбором, uuruoao, в 0пециально отведiснtlые
места отходоВ производСтва И потреблеlтия, другого мусора, снега, а также иIrые мероприятия)
направJrеНные на обеспе,IеНие эколоГиIIеского и санитарно-эпи/{емиологического благополучия
населения и охрану окружающей среды,

Благоустройству подлежит вся территория горола Твери, все располох(енные на ней ,дuпffiu# "
(включая }I{иJIые дома), сооружения и земельные участки, на которых они расположены (гr,2,1
Правил).

В сиJIУ п. 2.6 ПравиЛ содержанИе придомовой территориИ мЕIогоквартирного дома
осуrцествляется в зависимости от выбранного способа- управления многоквартирным домом:
товариществом собственников жилья либо }килищным кооперативом или иным
специализированньIм tтотребительским кооперативом, управляlощей организацией, лицами,
выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества ]] многоквартирном доме
при непосредственном управлении многоквартирныМ домоМ собственниками помеIцений в
даrIном доме.

в соответствии С ts. 2.9 Правил содер}кание и благоустройство осуществляют: в границах
,придомовЫх территОри1 - товариtцеСтвом собстве}IникоВ }Itилья либо жилиrц}Iым KoOпepaTI4BoM
или иныМ специалиЗирЬванныМ потребительскиМ кооперативом, управляtощей организацией,
лицами, выполняIОщимИ работЫ по содерхtаниIо и ремонту обЩего имущ9ства в многоквартирном
доме, - при Irепосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в
данном доме,

СогласнО п.2.17 Правил содержание территории обrrlего пользоваFIия в зимний период
включает в себя: - очистку дорожных покрытий и тротуаров от с}Iега, нi]Jтеди и мусора; - Ilри
возникноВении скоЛьl]костИ или гоJIоЛеда - посЫпку пескоМ пешеходных зон, лестниц, обработку
дорохtrlых покрытий противогололедIIым материалом"

В своЮ очередь, п. 2"|g Правил указывает на особенности .оо.рrпufi'й? п9шеходных
тротуаров, IIаземных переходов, лестниц в зимний период:

- лешеходные тротуары, наземные переходы, леOтницы должtlы быть очищены от снега по
всей ширИне пешеходной .lасти указанных сооруlкений;

_ время оLIистки не дол}кно превыIlIать девяти часов после окоI{чания снегопаr{а;
- в периоД интенсивного снегопада пешеходные тротуары, Jтестницы должны обрабатываться

противогололедными материалами и расчиIцаться;



- прИ возникноВеI{ии гололеда протиtsогололедными материалами обрабатываются в первую

очередь лестницы, затем тротуары;
- время обработки противоголоJIелI{ыми материалами не должно превышать трех часов с

момента обнаружения скользкости;
доIIускается временное складирование рыхлого снега, не загрязненнOго отходаN,{и и

химическими реагентами, на газон или В места, заранее опрелеленные для этих целей, при условии
сохранности зеленьIх насаждений и обеспечении отгока Та,'Iых вод с посJIелуощей вывозкой.

содержание и благоустройство территорий земельньш r{астков включает в себя, в том

числе, aaрЪбuпra и подметание снега; обработку противогололедными материаJIаIчIи покрытий

проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий; вывоз снега и

льда (снежно-ледяных образований) (п. 6,1. Правил).
ts соответствиИ с п. 6.140'ПравиЛ уборка придомовоЙ территории: уборка доляtна

проводиться в след}тоrцей последовательпости: уборка тротуаров, пеIIIQходньж дорохtек (в случае

гололеда и скользкости - посыпка песком), а затем - дворовых территорий; уборка, кроме

снегоочистки, которая производится во время снегопадов, проводится до 8.00.

МеханизиРованI]уЮ уборкУ допускаеТся I]роводить в дневное время при скоростях машин до

4 км/ч.
Согласно л. 6,1 42 ГIравиrr :]имняя уборка:
- убираемый снег долх(ен сдвигаться с тротуаров на проезхt}то часть в прилотков}то полосу, а

во двораХ - к местам складиРования; сдвинутый с внутрикварталь}Iьж проездов снег следует

укладываТь в кучИ и вfu,Iы, расположенные параллельно бортовому камню_) или скJIадировать вдоль

проезда при помощи, как правило, роторньгх снегоочистителей;
- на тротуарах шириной более б м' отделенньш газонами от проезх<ей части улиц,

допускается сдвигать снег на середину тротуара для послед}тощего удаJIения;
- работы по укладке снега в валLI и кучи дол>ltны бr,rть закончены на тротуарах не позщее

шести часов с MOMеI]Ta окончания снегопада, а на остальных территор}lях - не поaдпaa 12 ч,; 
-!Ё,

- допускается склалИроватЬ FIe загрязненныЙ песко-соляными смесями снег, собираепlый во

дворах, tla внутриквартаJIьных IIроездах, на газонах и на свободньгх территориях, не

препятств}тощиХ свободноМу движенИIо пешехОдов и проезду автотранспорта, при обеспечении

сохранения зеленых насаждений и отвода талых 1]од;

- снег-при ручной уборке тротуаров и внутрикварта,lьньш проездов должен убираться
полностьЮ, ПоД скребок, При отсуТствиИ усовершеНствованнЫх покрытий снег следует убирать
под движок, оставляя слой сгiега для последующего его уплотнения;

- при возI]икноВении скользкости обработrtа доро}кньж шокрт,tтий пеQко-соляной смесыо

должна производиться по норме 0,2 - 0,З кг/м при помощи распределителей;
- размягченные посJIе обработrсИ льдообраЗоваI{ия должны быть сдвиIlуты или сметены, не

допуская их попаданЙя на открытr,rй гру}Iт, под деревь я или на газоны.
Содержание придомовой территории многоквартирI{ОГО ДОI\.{а включает (п. 6,144 Правил):

1) регулярную уборку
2) ежедtrеВный осмоТр всеХ элементоВ благоустройства (ограждений, зелеttьж насаждеriий,

бордлоров, пешеход}IЬгх дорожек. маJIых архитектурных форм, устройств наружного освещения и

подсветки и т.д.), располохtе}{ных на соответствующей территории, для своевременного

выявлеFIия неисправI]остей и иньгх несоответствиtl требованиям нор]\{ативньгх акТоВ"

В соответотвии с п. 6,148 Правил управляIощие органиЗ&ЦИИ, товарищества собственников
жилья либо жилиIцные кооперативы илИ иные специалиЗированнЁтё' гIотреOительские

кооператиI]ы, осуществЛяющие управленИе многокВартирньJми домами, лица, выполняюшие

работы по содержаFIи}о и ремонту общего иму]цества в многоквартирном доме при

непосредственI]ом управJIении мi]огок]]артирI]ым домом собсr-венгIиками помещений в лаirном

доме, обязаны обеспечить :

до,8.00 )zборку придомовых территорий и в течение дня - поддерхtание чиСТОТыl

обработку сrсользких )rчастков песко-соltяными,и (.или) специальными противогололедными
смесями"

i
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Исходя из системного толковаI{ия выIпеуказа,пrur* норм, непринятии мер к очистке

дорохtного покрытия и тротуаров придомовой террит,ории от снега и наледи, по посыпке песком
пешеходньIх зон, обработке лорожньж покрытий противогололедньIми материаJIами на
закрепленной территориИ в QоотвеТствиИ с требованиямИ действуюlцего законодательства,
явлJIетсЯ нарушенИем правил уборки и содерiкания прилегаIощих или закрепленньIх территорий,
влекущим административн}'Iо ответственность.

ОСНОВаниями, достаточными полагать, что ООО <.Щилос> допустило в пределах
закреплен}Iой террИториИ скопление снега и I{аледи, являIотся: акт осмотра территории от
З0,01.2015г, и фототаблицы, протокол об административном правонарушIении N9 4lClO от
12.02,2015г. Следовательно, имеетсЯ событие административного правонарушения}
ответственность за которое установленfu.iастыо 1 статьи З2 Закона.

Из матерИалоi] дела видно и административной комиссией при админиотрации города Твери
установлено, что ООО кfiиJIос), яRлrIется IоридиLIеским лицоМ, наделенttЬш в соответстl]ии с
договOроМ на управлеrIие м}{огокВартирньш домоМ оТ 01.06.2012 Ns 14 полномочиями по
уIIравлению домом }ф 9 по ул. Ма_пая Самара г, Твери.

ооО к/Jилсlс> не принялО меР пО организации уборки и содержанию закрепленной
территории указанного дома, что приtsело к зас}Iеживанию дорог и тротуаров и образованию
наледи придомовой территории. На проезжей части дороги имеется слой снега и скользкие
г]астки, а так х(е коллея, образованнаl{ коJlесами транспортI{ых средств. Бортового камrIя не

Таким образом, ооо <<fiилос> является субъектом правонаруUIения, ответственность за
которое установлена частью 1 статьи 32 Закона.

нарушетlие ооо <щилос> требований Правил препятстtsует реализации права граждан на
благоtiриятнуiо и комфортнFо окружаIощуIо среду, ff'

ООО <Щилос> не исполtlена обязан}IостЬ по обеспечениЮ rкителей долж}Iыми усJIовиями
сУrцестl]оВания, недопущению в местах их проiкивания не убранных и не обработанньж
противогололёдными материалами тротуаров и дорог.

Отсутствие долх(ноГо коtIтроля и неприFIятие своевременных мер привело к накоплениIо
снега, образованию IIаJIеди.

ЩоводЫ ООО <Щилос> о невозмох(ности шроведения уборки из-за машин, tтрипаркованньж
во дворе дома административFIая комиссия сLIитает не состоятельными.

АдминисТративнаЯ комиссия оценивает доказательства по своему внутреннему убежлениtо,
ocI]oBaHHoMy на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.

из материалов дела не следует, что Ооо к.Цилос> при}Iяты все необхсlдимые своевременные
меры, направленные на Ьоблlодеrlие соответствуIощего законодательства.

В расоматриваемой ситуации ООО кfiилос> имело возмоllсность разумно предвидеть и
предотвратитЬ при обычноЙ степени заботливости и осмотрительности обстоятельства, за
возникновение KoTopblx оно отвечает,

установленный факт rrравонарушения, обстоятельства его
том, что Ооо <!илос> не приняты все зависящие от него меры
требований действующего законодательства,

соверIJIения свидетельствует о
по соблюдению вышеуказанньгх

В соответствии с частью 2 ст. 2,1 КоАП РФ rоридиrlеское лицо призн?ч,тря
совершенИи админиСтративFIоГо llравонарушения, если будет устаноRлеI{о, что у
возмохtность для соб;тlодения правил и норм, за нарушение KoTopblx законом
предусмоТрена адмиrIистративI]аJl ответственность, но даIIньш лицом не бьiли
зависящие от FIего меры по их соблlодениtо.

в маr,ериалах дела отсутствуют доказательства невозможности испоJlнения }т(азанных выlIIе
требований и приrtятия всех зависящих от ооо <fiилос> мер по их соблюдению.

При таких обстоятельс,гвах, административI{ая комиссия находит доказанной вину ООО
кЩилос> в соверше}Iии адми}IистративI-Iого правонаруп]еFIия, поскольку у него имелась

виновным в

него имелась
субъекта РФ
приIrяты все



возможность дпя собJIюдения правил и норм, за нарушение которых законом субъекта РФ

предусмоТрена администратиВная отвеТственностЬ, но данFIым лицом не были приняты все

зависящие от него меры по их соблюдению.

,Щанньй вывоД подтвержДаетсЯ МаТеРИаJ'IаN{и дела об админИстративIIОм правонарушении,

Обстоятельств, отягчаюIцих административЕую ответственность, и обстоятельств,

смягчаюш{их административную ответств енн о сть, н е установлен о,

Санкция ч. 1 ст, j2 Зuпо"u предусматривает наказание в виде }Iаложения административ}Iого

штрафа на юридических лиц от тридцати пяти тысяlI до семидесяти тысяII рублеЙ,

при назначении наказания адми}IистративнаrI комиссия учитывает обстоятельства дела,

характер совершенного правонарушения, имушIестRенное и финансовое состояние, отсу,гствие

смягчающих и отягчающих административ}IуIо ответствеIIность обстоятельств,

На основании излоЖенного и руковоДствуясь ч, 2 ст, 4.1, ст. 4,2, ст,4.3, п,1 ч,1 ст, 29,9, ст,

29.1О КоАП РФ, ст. 8, ч. 1 ст" З2 Закона, административная комиссия 
}].r

ПОСТАНОВИЛА:

ПризнатЬ обrцество с ограничеIiной ответственностыо к.Щилос> виновньIм в совершении

административного правонарУшения, предусмоТренного ,I" 1 ст. З2 закона Тверской области о,г

14"07.2003 м 46-зо (об админIiстративI]ьж правоIIарушIениях), и назначить ему

администРативное наказание I] виде ,rрuбu в размере 35000 (rридцать пять тысяч) рублей,

который надлех(ит выплатить по следующим реквизитам:

города Твери, расположенная по

Получатель: УФк по Тверскойl области (Ддминистрация города

инн б90]000920, кпп б95001001,

Твери),

р/с 401 01 8 1 060000001 0005,
Банк получателя: отдЕлЕниЕ твЕръ г. твЕрь, Бик: 042809001,

кБк: 00211651020020000l40 (в 104 поле ПП), ОКТМО: 28701000001 (в 105 поЛе ПП),

назначение платежа: ддминистративный rштраф по ДеЛУ 215-al15 ОТ24,02,2015 ОТ ООО КЩИЛОС>,

НастояIцее постановл.rr""ьло*.т быть обн<аловано в суд в порядке) предусмоТРqнном главой З0

КодП РФ в течение 10 дней с даты получения настоящего постановJlения,

./'

Председательств},Iоtци й М.А" Борисов

Разъясttлtть, что r_rjтраф долrttеtt быть оплачен в соответствилl с частью | ст,З2,2 КоАП РФ не поздtlее шеgтидесятИ дней сО дня вступленi,iЯ

постановления о налох(ении административного шrрафа в законн}то силу либо со дня !tстечения срока отсрочки или срока рассрочки,

предусмоценных ст. 31.5 ItоАП РФ.
Сумма штрафа доJDкна быть внесена на счет управления фелермьного казначейства по Т'верскоЁt обласrи (Админисграuия горола Твери),

инн 6901000920, кпП 69500100l, р/с 401018106ooooootooos, Банк получателя: ОТДЕЛЕНиЕ твЕрЬ г. твЕрь, БИК;04280900l, КБК:

002l165 1020020000140 (в l04 поле Пl1), ОКТМО: 2870100000I (в l05 поле ПП). *,i'"',,

[1ри отсу,r.ствии документа, свидsтельствующего об упJlате адмиl]исlративного штафц И ИНфОРМаuИИ 
"б ryЗТлУ.ИНИС-ФаТИВНОГО

шпlафа в Государственной информаuионной систсме о государственных и муниципiцьных платежах, по исl,ечении шестидесяти дней со срока,

указанногО в частИ | ст. 32,i (одIl РФ, соответствуюrцие материалы направJ,Ulю-lся в слlокбу сулебных приставов для взыскания суммы

uоr,"ur.,,}rчrпurlого tttтрафа в размере З5000 рублей в порядке, предусмо1])еIlIlом Федеральным законолательй,воl\,l,

fl,ля сулебныХ прI,ставоВ исполltи'елей: 
пплпlЕппи..ся пп поmановл 

.- iомиссии при администрации города
l. Взыскание администраТивного штрафа производи1,ся по посгановлению ДдминрIстратлlвнои l

Твери, терри,гориаJIьно расподожеян9[по адресу: l7jJQ0, г Тверь, ул, Советская, д, l l

Взыскатель: АдминистративнаJI комиссия при алминистрации

адресу: 170100, г" Тверь, ул. Советская, д. 1 1,

Твери, терри,гОриаJI ьнО расло/rlоrtе н н94*по адресу: l / U t U

2. . Постановп.п". uo,ou,ro ,(l, _eS_*30lЛ
l l lrrстановление ВстvЛиJlо B_laKoHllЦo сиЛl ,dЭ, О -
2 . ПостаttоВленис выдаIiО ,,/l,, _e5__J0l J' г,

J tluстановп.u". u.ryл",,J*.-*Г"rцЙББ ,Z9, -Т Г _z,tl$_,
4 ГIо сост()ян}lю на./ .") с' / / ) штраф --.----
J l luсТановЛенИе вС_ryrпиJlО BJaboHL.IYш cиJly <g__j| _
4, Гlо состоян}ltс| на4! ,|_ С " / / ) штраф __=----

dfftf \
'1р

Секрrгарь админисlративной коNlиссии

;


