Администрация г. Коврова
АдминистративнаJ{ комиссия Jфl

постАновлЕниЕ

о назначеlIии административного наказания по лс,гtу лъ 02_05-Ак1

12 октября 2017г.
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Владимирская область, г. Ковров, ул. Фурмановад.ЗJ, каб.10

АдминистративЕаlI комиссия в составе:
Председательствlтоrций: А.А.Махниборода
Ответственный секретарь: Т.В.Седова
Члены комиссии: Егорова Т.,Щ., Котляров А.И., Степанов Ю.Е.
абзацем
рассмотрев материаJIы дела об административном правонарушении, предусмотренном
1 пункта 1 статьи 12 Закона Владимирской области <об шминистративных правонарушениях
во Владимирской области>> от 14.02.2003г. Jrlb1l-оз, в отношении uнженера по mехнuческол,tу
наdзору ооо кЯ{ЭЩ-Управленuеу Кол,лuссаровой Свеmланьt Нuколаевньl 24.]0.I9ббz.р., месmо
рожdенuя: z.Буzульлlа , прожuваюu4ей по аi)ресу: ул.Лопаmuна, 23-70 z.KoBpoB

УСТАНОВИЛА:

05 сентября20I]r. и 13 сентября2017г.г. обнаружено: на фасаде многоквартирного жилогО
дома 28 по ул.з.космодемьянской в г.коврове нанесены ншписи и рисунки, наклеена
печатная продукция (объявления), фасад имеет видимые загрязнения, отделочный слой имеет
tIовреждения.
Щом 28 по ул.З.КОсмодемьянскаJ{ находится в управлении

ооО <ЖЭЩ-Управление).
контролЮ за состоянием

ответственныМ лицоМ ооО <ЖЭЩ-УПравление) пО
явJu{ется инженер по техническому надзору Комиссарова С.Н.

фасадов

КомиссарОваС.Н., являясЬ ответственным должностным лицом, не организовiIла работьт по
удалению самовольно произведенных надписей и рисунков, объявлений, восстановлению
отделочного слоя фасада дома 28 по ул.З.Космодемьянской в г.Коврове.
Комиссарова с.н. нарушила п. 24.2, 24.З Правил благоустройства территории
муниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержденных решением
Совета народныХ депутатоВ города Коврова от 26.01,2017 Jф162 в соответствии с которыми
сооружений, иные лица, наделённые
24.|. СобственникИ зданий, строениЙ
_
соответстВующимИ полномочИями, обязаны содерЖать фасадЫ указанныХ объектоВ (далее

и

фасады) в исправном состоянии.

24,2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений,
повреждений' разрушений отдельньш элементов, отделочного слоя, водосточных труб,
воронок или выпусков, нарушений цветового решения.
На улицаХ города, определяюIцих облик населенного пункта, установка
кондиционеров, ант9нн и другого вспомогательного оборулования должна проиСХОДИТЬ ПО
согласованию с управлением строительства и архитектуры администрации города, на
основании утвержденной планировки художественного оформления.
24.З. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- осущеСтвление KoHTpoJUI за сохранностью фасадов, прочностью креплений
архитектуРных детаЛей и облИцовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием
горизонта,чьных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмостков,
входов в подвалы;
- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов
и лоджий,
фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждениЙ балконоВ
декоратиВных детаJIей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, Цокольных
окон и входов в подваJlы;
- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очисткУ от снега и льда крыш, козырьков, УДа"'IеНИе н€UIеди, снега и сосулек с
карнизов, балконов, лоджий;
- поддержание В исправном состоянии размеIценного на фасалах электроосвещения,
технического и инженерного оборудования;

- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий
эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей;
- выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической
эксплуатации зданий, строений и сооружений.
Комиссарова С.Н. совершила правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена абзацем
пункта 1 статьи
Закона Владимирской области кОб
административньIх правонарушениях во Владимирской области>> от |4,02.2003г. J\Гч 11-ОЗ.
.Щоказательствами, подтверждающими совершение Комиссаровой административного
правонарушения, являются: протокол об административном правонарушении Jtlb 425 от
27.09.20|7г., фототаблица от 05.09 и 1З.09.2017г., копия должностной инструкции инженера
по техническому надзору ООО (ЖЭI_{-Управление) от 1б.06.2015г., копия устава ООО (ЖЭЦУправление), копия договорауправления многоквартирным домом от 10.08.2017г.
Комиссарова С.Н. в ходе заседания пояснила, что фасад дома от надписей и рис}т{ков
очищен, представила копию акта о приемке выполненных работ за сентябрь20|7г.
Изучив материirлы дела, оценивая представленные докrвательства в совокуrrности,
комиссия считает вину Комиссаровой в совершении правонарушения, предусмотренного
абзацем 1 пункта 1 статьи |2 Закона Владимирской области кОб административных
правонарушениях во Владимирской области> от 14.02.2003г. Jф1l-ОЗ установленной и
доказанной.
Обстоятельства, смягчающие ответственность: не установлено.
Обстоятельства, отягчающие ответственность: не установлено.
При назначении административного накa}зания административнiш комиссия r{итывает
характер и степень обrцественной опасности совершенного правонарушения, последствия
нарушения, конкретные обстоятельства по делу. Административное rтравонарушение
совершено Комиссаровой впервые, вместе с тем совершенное правонарушение нарушает
охраняемые общественные отношения, повлекло неблагоприятные последствия.
Учитывая вышеизложенное, административная комиссия считает накzшание в виде
административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном абзацем 1 пункта 1
статьи 12 Закона Владимирской области (Об административных правонарушениях во
Владимирской области)) от 14.02.200Зг. N! 11-ОЗ булет соответствовать предупреждению
совершения Комиссаровой новьтх правонарушений.
Руководствуясь cT.22.I, ст.29.9 КоАП РФ, п.2 ст.14 Закона Владимирской области <Об
административных правонарушениях во Владимирской области> от 14.02.200Зг. Jфll-ОЗ
шминистративная комиссия,
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ПОСТАНОВИЛА:

Признать uнэtсеLtера по mехнuческоfoIу наdзору ООО кЖЭIt-Управлеt-tuе> Комuссарову
Свеmлану Нuколаевну виновной в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена абзацем 1 пункта 1 статьи 12 Закона
Владимирской области <Об административных правонарушениях во Влшимирской области>>
от |4.02.200З Ns1l-ОЗ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 5000
(пять тысяч) рублей.
постановление встчпает в с
статьями з0. 1 -30.3 КоАП
получения копии пост

и со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со
жаловано в течении 10 дней со дня врrIения или
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Председательствующий
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А.А.Махниборода

копию постановления по
Копия постановления направлена

у по почтовому реестру

( дата направлениrI

Постановление вступило в закоЕную силу
Председатель
административной комиссии

постановления заказным письмом)

(_)

20

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее б0
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки , предусмотренных статьей З1.5 КоАП РФ.
В соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок
до пятнадцати суток.

Административный штраф должен быть перечислен в доход местного бюджета по
след}.ющим реквизитам :
Взьтскатель: Администрация города Коврова Владимирской области
Получатель платежа: УФК по Владимирской области (Администрация города КовРОва
Владимирской области )
ИНН: 3305005930 КПП: 330501001 Код ОКТМО |7725000 БИК: 041708001 Номер
счета: 40101810800000010002 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по ВладимирскоЙ
обл. г.Владимир
Наименование платежа: административный штраф КБК: 7031 1690040040000140

