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рЕшЕниЕ
tlo делу об административном правонарушении

СУлья Ковровского городского суда Владимирской области Самойлов ,Щ.Е. с участием представителя лица
привлеченного к административной ответственности Комисаровой С.Н. по доверенности Чулковой Е.Г.,
представителя административной комиссии }Ф l горола Коврова по доверенности Седовой Т.В., рассмотревВ Открытом сулебном заседании жалобу Комисаровой Светлатrы Николаевrты на постацовление
административноЙ комиссии Nsl города Коврова от 12.10.2017 г. по делу Ns 02-05-АКl/ЗО2-1'7 о
ПриВлечении должностного лица инженера по техническому надзору ООО 

"ЖЭЦ- 
Управление>

Комисаровой Светланы Николаевны к административной ответственности предусмотренной абзацем l
пункта 1 статьи 12 Закона Владимирской области от |4,О2.20ОЗ N91 1-ОЗ <Об административных
правонарушениrIх во Владимирской области>,

УСТАНоВ ИЛ:
Постановлением административной комиссии Nч1 города Коврова от l2.10,2ol-| г. по делу ЛЪ 02-05-

AKl/302-17 должностное лицо-июкенер по техниt{ескому надзору ООО <ЖЭЦ- Управление> Комисарова
Светлана Николаевна привлечена к административной ответственности предусмотренной абзацем 1 пункта
1 статьи l2 Закона Владимирской области от 14.02.2003 Nsll-ОЗ <Об административных правонарушениях
ВО ВладимирскоЙ области>, с нilзначением административного наказания в виде административного штрафа
В РаЗМере 5 000 (пять тысяч) рублей, за то, что Комиссарова С.Н. являясь должностным лицом и
оТветственным по контролю за состоянием фасадов зданий жилых домов находящихся в управлении ООО
пЖЭЦ- Управление>>, не организовала работы по уд€Lпению самовольно произведенных надписей и
рисунков, объявлений и по восстановлению отделочного слоя фасада дома 28 по ул.З.Космодемьянской в
г.Коврове.

Не согласившись с указанным постановлением, Комиссарова С.Н. под€ша на него жалобу в сул.
В ОбОСнование жалобы указано, что плановый осмотр дома Ns 28 по ул.З.Космодемьянской в г.Коврове

был произведен с )п{астием представителя дома 25.08.2Ol"| г., и при этом фасад зданиrI находится в
надлежащем Удовлетворительном состоянии. Т.о. в соответствии с нормативно-правовыми актами
периодический осмотр жилых домов производится.

За ОбНаРужением 05.09.2017 г. и l3.09.2017 г. на фасаде жилого дома надписей, рисунков, объявлений, с
повреждением отделочного слоя последовilло незамедIительное устранение указанных недостатков в
сентябре 2ol'l r. Таким образом, должностное лицо приняло все зависящее от него меры по соблюденlдо
норм и правил, за которые предусмотрена административная ответственность.

Правилами благоустройства запрещено нанесение надписей на стены зданий и сооружений, однако
Комиссарова С.Н. такие надписи не наносила. Во время периодиtIеских осмотров какие-либо надписи
ОбНаРУжены не были. После пол)ления сведений из администрации города Коврова о н€lличии надписей
они были незамедлительно удtulены.

В судебном заседании представитель Комисаровой С.Н. по доверенности Чулкова Е.Г. поддержала доводы
жалобы и ук€}з€}ла, что ежедневный контроль за н€шичием (отсутствием) каких- либо надписей на стенах
жилых Домов, Затрудпителен. При обнаружении надписей, поступлении информации от граждан,
уполномоченных оргацов немедленно принимаются работы по удrrлению надписей.

представитель административной комиссии }lъ1 администрации города Коврова по доверенности Седова
Т.В. указала, что постановление комиссии является законным и обоснованным. В соответствии с Правилами
благоустройства на должностных лиц возложена обязанность по устранению надписей, нанесенных на
стены жилых ДоМоВ, зДаний и сооружений. Сроки такоI,о устранениr{, периодичность осмотров Правилами
не установлена, поэтому необходимо исходить из разумных сроков. Каких-либо мер по их устранению до
поступленшI уведомления из администрации города должностное лицо Комиссарова С.Н. не принимаJIа.

Выслушав )лIастников процесса, изучив материЕUlы дела об административном правонарушении, суд
приходит к следующему.

Абзацем 1 пункта l статьи l2 Закона Владимирской области от 14.02.200З ЛЬ1 l-ОЗ <Об административных
ПРаВонарУшениrIх во ВладимирскоЙ области> предусмотрена админис,тративная ответственность за
нарушение гражданами, должностными или юридическими лицами правил благоустройства и содержания
территорий.
В соответствии с абзацем 21 части l статьи 2 Федерального закона от 06.10.200З N 1Зl-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" благоустройство территории
ПОСеЛенIUl (городского округа) - комппекс предусlltотренных правилами благоустроЙства территории
Поселения (городского округа) мероприятиЙ по содержанию территории, а также по проектированию и
раЗМеЩению объектов благоустроЙства, направленных на обеспечение и повышение комфортностлt условиЙ
проживаниJI граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
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пунктом 25 части 1 статьи 16 указанного закона предусмотрено, что к вопросам местного

значениJI городского округа относится утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вкrпочая жилые дома), aооруu,aпrй 

"земельныХ }п{астков, на которых они расположены, к внешнему вИДу фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполн9ни,I; установление порядка участиrI собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающID( территорий; организация благоустроЙства территории городского округа
(включая осВещение Улиц, озеленение территории, устано"*у у*uзаrелеп]i'"йr."о"urиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание маJIых архитектурных форм), а также использованиrI, охраны,
защиты, воспроизводства городскI]D( ЛеСОВ, лесов особо охрашIемых природных территорий, расположенных
в границах городского округа.

п.242 и п.24-З Правил благоустройства территории муниципilльного образования город Ковров
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.20]t7
г, Jф 162, предусмотрено, чтО на территоРии муницитr?цьногО образованиЯ 

"oi.p*a""" фасадов зданий,
строений и сооружений в исправном состоянии осуществляется собственниками зданий, иными лицами,
наделенными соответствующими IIолномочи'Iми.

при рассмотрении дела об административном правонарушении административной комиссией было
установлено, что 05.09.2O17 r. и \З,09.201'7 г. на фасаде жилого дома 28 по ул.З.Космодемьянской в
г.коврове обнаружены самовольно произведецные надписи и рисунки, объявления и повреждение
отделочного слоя

инженер по техниtIескому надзору Ооо пжэц- Управление> Комисарова Светлана Николаевна
является должностным лицом и ответствеIlным по контролю за состоянием фасалов зданиЙ жилых домов
находящихся в управлении ооО пЖЭЦ- Управление>, поэтому обязанности по соб,шодению Правил
благоустройства также возлагаются на неё. В соответствии с указанными Правилалtи она должна была
организовать работ по удаJIению самовольных надписей.

Административной комиссией было установлено и не оспаривается, что надписи на зданиях были
уд€шены незамедJIительно после полученшI информации из администрации города Коврова.

правилами благоустройства действительцо не предусмотрены koнk?eTнbie cpok}l. в которые собственник
зданиrI должны удаJIить несанкционированные надписи. Вместе с тем, нчцичие этих надписей на жилом
доме в период с29.08.20|7 г. по 05.09.2017 г. и по l3.09.2017 г. указывает на непродолжительный период
нарушений Правил благоустройства.

В соответствии со статьей 2.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениrIх
при м€цIозНачительности совершенного административного правонарУшениrI судья, орган, должностноелицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, моryт освободить лицо,
совершившее админис,тративное правонарушеЕие, от административной ответственности и ограничиться
устным замечанием.

В абзацаХ 2, З пункта 2l постановления Плецrма Верховного Сула РФ от 24.0з.2о05 N 5 ''О цекоторых
вопросах, возникающих у судов при црименении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" разъяснено, что если при рассмотрении дела будет установлена м.rлозначительность
совершенного административного правонарушения, судья на основании статьи 2.9 КодП РФ вправе
освободить виновное лицо от адмицистративной ответственности и ограншIиться устным замечанием, о чем
должно быть указано в постацовлении о прекращении производства по делу. Если м€lлозцачительность
административного правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на постановление по
делу о таком правонарушении, то на основании tryнкта З части l статьи 30.7 КоАП РФ выносится решениеоб отмене постановления и о прекращении производства по делу.

малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки состава административного правонарушенIбI, но с )п{етом характерасовершенного правоцарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших
последствий не цредставляющее существенного нарушения охранrIемых общественных правоотношений.

_ Сведения о прив]Iечении Комисаровой С.Н. ранее к административной ответственности, матери;шы
дела не содержат. Учитывая, что Комисаровой с.н. незамедJIительно после ПОЛ}Л{ения информации о
нzшиtlии самовольных надписей организована работа по I,D( удalлению, сведениrI о причинении вреда третьим
лицам отсутствуют, тяжесть насryпивших последствий нельзя призцать значительной, поскольку по этому
поводу не имелось обращений граждан в уполномоченные органы, и таким образом отсутствов€lл массовый
характер распространения этих надписей, суд полагает, что совершенное должностным лицом- деяние не
представJUIет существенного нарушениrI охранrIемых обцественных отношений. В связи с этим
производство по делу tIодлежит прекращению, с объявлением должностному лицу Комисаровой с.н.
устного замечания.
На основанИи изложеннОго, руководствуясь ст.ст. 30.б - З0.8 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:
Постановление административной комиссии ЛЬ1 города Коврова от 12.10.2017 г. по

Акl/з02-17 о привлечении должностного лица инженера по техническому надзору
2

лелу J,,lЪ 02-05-
ооо <жэц-

}
:
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Управление> Комисаровой Светланы Николаевrш к администратrвной ответственности
предусмотренной абзацем 1 гryнкта 1 статьи 12 ЗаконаВладпrrrрской области от 14.02.2003 Jф1l-ОЗ <Об

админис,Фативных правонарушениях во Владш.tирской области>> отменить, производство по делу об
административном пр:lвонарушении прекратить в связи с мtшозначительностью, освободить должностное
лицо Комисарову Светлану Николаевну от административной ответственцости с объявлением ей устного
замечаниrI.

Решение можеh быть обжаловано во Владшrлирский областной суд через Ковровский городской суд в

.Щ.Е.Самойлов

tЪ шгуrпш(ф в эrOпуо сtппу

,Щ t< #.р,
Рбопллсатryша,- фk{

течение 10 дней со еHIUI его копии.
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