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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СВОЮ Д
НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ЕЛЬНОСТЬ

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 11 тел. 52-02-39, факс: 52-02-39

28 декабря 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17-01\1109-ПС

Административная комиссия, осуществляющая свою деятельность на территории Октябрьского 
района города Иркутска в составе: председательствующий -  Котляр В.И., заместитель председателя -  
Коншин В.Г., секретарь -  Бажанова Е.В., члены комиссии -  Тарасов С.В., Сипливых В.А. рассмотрев 
протокол № б/н и материалы дела № 17-01U109 об административном нарушении в отношении 
юридического лица:
________________ ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами"_______________

Адрес юридический г. Иркутск, ул. Трудовая, 111___________________________________________
Адрес почтовый ____________________________________________________________________
Телефон руководителя ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ИНН 3811043018 КПП 381101001______________________________________
Законный представитель Генеральный директор Васильев Владимир Михайлович___________________
Примечание ____________________________________________________________________

УСТАНОВИЛА:

Дело об административном правонарушении возбуждено по ст. ст.2 чЛ Закона Иркутской области №173-оз 
от ЗОЛ 2.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».
В административную комиссию поступил протокол об административном правонарушении от 26.12.2017 г. 
№ б/н составленный главным специалистом отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ Комитета по 
управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска Завалина В.А. о следующем: 
21.12.2017 г. в 10:36 по адресу -  г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, 113 установлено несоблюдение правил 
благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных данными правилами мероприятий по 
содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства, не повлекшее нарушение 
правил и норм, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а именно: организация, осуществляющая управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда, не осуществляет сброс снега с крыш по мере необходимости, тем самым допуская 
накопление снега слоем более 30 см (в случае оттепели не более 10 см). Кровли, карнизы, водосточные 
трубы и другие элементы фасадов зданий, выходящих на участки территории города, являющиеся местами 
прохода (проезда) населения города Иркутска, не очищены от наледи и сосулек, чем нарушен п. 12 ст. 84 
Правил благоустройства территории города Иркутска. Утвержденных решением Думы г.Иркутска от 
25.12.20008г. №> 004-20-560950/8.
Рассмотрение дела об административном правонарушения находится в компетенции административной 
комиссии в соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-оз
Комиссия не установила обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела указанным 
составом комиссии.
Состав административной комиссии доведен.
Отводы к членам административной комиссии не заявлены.
Документы: протокол № б/н от 26.12.2017 г. -  составлены правильно и соответствуют установленным 
требованиям.
Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении явилось: непосредственное 
обнаружение правонарушения в ходе проведенного мониторинга.
В деле имеется достаточно материалов для рассмотрения его по существу.
На стадии подготовки дела к рассмотрению установлено, что ходатайств от участников процесса в 
административную комиссию не поступило.
На заседании комиссии присутствует представитель по доверенности гр. Александрова А.С. На заседании 
даны пояснения: все шапки и сосульки убраны.
Событие административного правонарушения подтверждается: протокол № б/н от 26.12.2017 г. которые 
были исследованы в ходе заседания административной комиссии.



Объект правонарушения: отношения в сфере благоустройства территории г. Иркутска.
Нарушено положение нормативного акта: ст. 2 н.1 Закона И.О. от 30.12.2014г. №173-оз "Об отдельных 
вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области".
Процесс совершения административного правонарушения состоит в следующем: Несоблюдение правил 
благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных данными правилами мероприятий по 
содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства, не повлекшее нарушение 
правил и норм, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а именно: организация, осуществляющая управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда, не осуществляет сброс снега с крыш по мере необходимости, тем самым допуская 
накопление снега слоем более 30 см (в случае оттепели не более 10 см). Кровли, карнизы, водосточные 
трубы и другие элементы фасадов зданий, выходящих на участки территории города, являющиеся местами 
прохода (проезда) населения города Иркутска, не очищены от наледи и сосулек, чем нарушен п. 12 ст. 84 
Правил благоустройства территории города Иркутска. Утвержденных решением Думы г.Иркутска от 
25.12.20008г. № 004-20-560950/8.
Противоправное деяние совершено в форме: бездействие.
Установлен субъект правонарушения: юридическое лицо.
ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами" по имеющимся данным привлекается к 
административной ответственности впервые.
Правонарушение имеет общественно-значимый характер. Затрагивает интересы широкого круга гражда ^  
нарушает установленные правовые нормы поведения граждан.
Смягчающие обстоятельства: Предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 
вредных последствий административного правонарушения. Отягчающие обстоятельства: Нет.
Характер ущерба: не установлен. Размер ущерба: определению не подлежит.
Юридическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
подлежит административной ответственности.
Руководствуясь ст. ст. 3.2., ст. 3.4, п.1 ч.1 ст.29.9, 29.10, 32.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных нарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:
Признать, что юридическое лицо ООО "Южное управление жилищно-коммунальными системами"

виновно в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
статьей ст.2 чЛЗакона Иркутской области №173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области» и назначить наказание в виде предупреждения.
Перечень изъятых вещей (документов): нет.
Примечание: Постановление административной комиссии может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения  ̂

копии физическим лицом в районный суд по месту рассмотрения дела в порядке, установленном Кодекам 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

МП
Председательствующий В.И. Котляр

Постановление вступает в законную силу 08 января 2018 г. 
Постановление выдано 28 декабря 2017 г..


