Администрация г. Коврова
АдминистративнаlI комиссия JrlЪ 1
постАновлЕниЕ

о назначении административного наказания по делу Jф 02-05-AK

12 октября
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Владимирская область, г. Ковров, ул. Фурмановад.37, каб.i0

АдминистративнаrI комиссия в составе:
Председательствующий: А.А.Махниборода
Ответственный секретарь : Т.В.Седова
Членьт комиссии: Котляров А.И, Егорова Т..Щ., Степанов Ю.Е.
рассмотрев матери€rлы дела об административном правонарушении, предусмотреннОМ
абзацем 1 пункта 1 статьи 12 Закона Владимирской области кОб администратиВных
оТношеНИИ
правонарушениях во Владимирской области> от |4.02.200Зг. J\Ъ1l-ОЗ,
обu.ресmва с оlра|tuченной оmвеmсmвенносmью кЖЭI]-Управленt]е>, юрuduческuй adpec:
z. Ko BpoB, ул. З. Ко сл,лоd ел,tьян ской, 7 /2 - ], ИН Н 3 3 0 5 0 6 1 7 3 3

в

УСТАНОВИЛА:
22 авrуста 201'7г. обнаружено: на прилегающей территории многоквартирного жилого
дома 6/1 по ул.Космонавтов в г.Коврове допущено зарастание территории естественно

созданного травянистого покрова: высота травы на указанной территории более 15 сМ.
Управление многоквартирным домом 6/1 по ул. Космонавтов осуществляет ООО
кЖЭI{-Управление).
ООО (ЖЭI_{-Управление)) ответственное за уборку территории, не произвело покос при
высоте травы более 15 см.
ООО кЖЭI_\-Управление> нарушены п. 9.4 Правил благоустроЙства территории

муниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержДенных

решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 Nsl62 в соответсТВии С
которыми
индивидучrльные предприниматели,
9.4. Юридические, физические лица
ответственные за уборку территории обязаны при высоте травы более 15 см производить
покос травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать Зарастания,
Скошенная трава с территории уда",Iяется в течение трех суток со дня проведения
скашивания.
ООО кЖЭЩ-Управление) совершено правонарушение, ответственность за которое
Закона Владимирской области КОб
предусмотрена абзацем 1 пункта 1 статьи
административных правонарушениях во Владимирской области> от |4.02.2003г. Jф 11-ОЗ.
Представитель ООО кЖЭЩ-Управление) Чулкова Е.Г. в ходе заседания с протоколом
не согласилась. Пояснила, что придомовые территории МКЩ окашиваются по плану, череЗ
10-15 дней. На придомовой территории дома 6/1 по ул.Космонавтов трава окошена
1З.08.2017, что подтверждается фотографиями. Щополнительно покос травы может
производиться по заявке жителей дома. От жителей дома 1/6 по ул. Космонавтов зЕuIвки не
поступало. Считает, что материалами дела не доказано превышение допустимоЙ высоты
травяного покрова, долlкностным лицом надлежащим образом не произведен замер высоты
травы.
<ЖЭL{-Управление>
,,Щоказательствами, подтверждающими совершение ооО
административном
об
протокол
административного правонарушения, являются:
правонарушении N9 з75 от 28.08.2017г., фотоматериалы от 22.08.2017г., копия договора
управления многоквартирным домом (между управляющей компанией и собственником

и

12

помещения) от 03.08.20i7г. заключенного между ООО кЖЭI]-Управrение) и Куравиным

р.с.

ИЗl^rИВ материаJIы дела, оцениваJI представленные доказательства в совокупности,
КОМИССИЯ СЧИТаеТ ВинУ ООО <ЖЭI]-Управление)
совершении правонарушения,
ПРеДУСМОТРеннОГо абзацем 1 пункта 1 статьи
Закона Владимирской области кОб
аДМинистративньIх правонарушениях во Владимирской области> от |4.02.200Зг. Jt1 1-ОЗ
установленной и доказанной.
КОМИССИЯ пРиходит к выводу, что объективные препятствия для выполнения
Обязанностей отсlтствов€ulи, ООО (ЖЭIJ-Управление) имело возможность для соблюдения
ПРаВИл благоустройства, при этом не были приняты все меры по их соблюдению.
Обстоятельства, смягчающие ответственность: не установлено.
Обстоятельства, отягчающие ответственность: не установлено.
ПРИ НаЗНачении наказания административнаJ{ комиссия принимает во внимание характер
совершенного
IIравонарушения,
совершение
правонарушения
впервые,
отсутствие
ОбСТОЯТеЛЬств, отягчающих админис,lративную ответственность, и считает необходимьтlчt
НаЗначиТь наказание, предусмотренное санкцией ст.12 Закона Владимирской области кОб
аДМинистративных lrравонарушениях во Владимирской области> от |4.02.200З J\Ъll-ОЗ в
виде штрафа в минимilльном размере.
СаНКЦия ст.12 Закона Владимирской области <Об административных правонарушениях во
ВЛаДИмиРской области> от 1,4.02.200З JЪll-ОЗ не предусматривает наказания в виде
пред)лтреждения.
СОгласно ч.3 ст.3.4 КоАП РФ в случаях, если назначение административного наказания в
ВИДе предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего
КОДеКса
ИЛи закона
субъекта
Российской
Федерации
об
административньIх
ПРаВонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может
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бЫть

заменено

являющимся

субъектами

маJ,Iого

в

и среднего

предпринимательства

лицу,

ОСУЩесТВляющему предпринимательскуто деятельность без образования юридического лица,

ИЛИ ЮРиДиЧескому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со
статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.
сооТВетствии с ч.1 ст.4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего
ПРеДПринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
ОбРазования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления
ГОСУДаРСТВенного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение
аДМинистративного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей
СТатьеЙ рr}здела II настоящего КодекQа или закона субъекта Российской Федерации об
административных правонарушениях, административное наказание в
виде
аДМИНИСТРаТивного штрафа подлежит замене на предуIIреждение tIри наличии
ОбСтоятельств, предусмотренньIх частью 2 статъи З.4 настоящего Кодекса, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Как следует из ч.2 ст.4.1.1 КоАП РФ статья 1,2 Закона Владимирской области кОб
аДМинистративньIх правонарушениях во Владимирской области> от |4.02.2003 J\Ъll-ОЗ не
ВхОДиТ в перечень правонарушений, ответственность за которые не подлежит замене на
предупреждение.
Из ч.2 ст.З.4. КоАП РФ следует, что предупреждение устанавливается за впервые
совершенные административные правонарушения IIри отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружаюrцей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии
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имупIественного ущерба.

как

из
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административнои
правонарушение не повлекJIо
ответственности ранее не привлекilJIось, а совершенное
ни
негативных последствий, отсутствует имущественный ущерб, и данное правонарушение
коим образом не посягаеТ на охраняемые законом институты государственной власти,
в
комиссия находиТ возможным заменить ооо <ЖЭI]-Управление)) назначенное наказание
виде штрафа на предупреждение, в соответствии со ст.4.4.| КодП РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1 .|., ст.22,|, ст, 29,9 КоАП РФ, п,2 ст,14
Закона Владимирской обла.й uоб административных правонарушениях во Влшимирской
об:rасти> от 1 4.02.2003г. Nq1 1 -оЗ административная комиссия

спедует

признать

материалов дела

обtцесmво

с

<жэI_{-управление)

ПОСТАНОВИЛА:
о2рФlччапюй оmвеmсmвuшосmью к}кэщ-управленuе))

ВиноВныМВсоВерШонииаДМинисТраТиВНоГоПраВонарУшения'оТВеТсТВенносТЬзакоТорое
Закона Владимирской области коб
предусмотрена uб.uц.* 1 пункта 1 статьи
|4,02.2003 Jt1l-оЗ и
шминистративных правонарУшениях во Владимирской области>> от
н аз начить административное н аказание в виде предупреждения,
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со
Постановление вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии
обжаловано в течении 10 лfr,Ф со дня вручения или
статьями 30. 1 -30.3 КоАП рФ
получения копии

Прелседательствующи

копию постановления

.a
Ф

/

'\ы

II rlooix|,,"?\

чил(а):

Копия постановления направле
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у по почтовому реестру

( дата направления постановления заказным

Постановление вступило в законн}то силу (
Председатель
административной комиссии

А.А.Махниборода
,}

письмом)
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года

