
СТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НИЖ ЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

АРЗАМАССКИЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-1-3-223-00542-7 
об административном правонарушении в сфере благоустройства

от а 22 » января ШИ 4 года

Начальник^/ Арзамасского отдела 
Нижегородской области

г. Арзамас

инспекции административно-технического надзора

Логинов Олег Александрович,
/фамилия, имя. отчество должностного лица/

действующий на основании Положения об инспекции административно-технического надзора 
Нижегородской области, ст. 11.11 Кодекса Нижегородской области об ад м и ни страти вн ы х  
правонаруш ениях , рассм отрев  м атериалы  дела об административном правонарушении в сфере 
благоустройства в отношении

ООО «Дивеевское ЖКХ»,

изучив представленные документы, в том числе акт обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие административного правонарушения в сфере благоустройства № 05-223- 
0542 от 09.12.2013, акт мониторинга состояния чистоты и порядка № 05-223-0542 от 09.12.2013. 
протокол № 05-1-3-223-0542-7 от 10.12.2013г. об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных 
правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за Нарушение 
требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов. установленных нормативными 
правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения 
чистоты и порядка, благоустройства, за исключени&м случаев. предусмотренных частями 3 - 11 
настоящей статьи.

В присутствии:

-Законного представителя юридического лица /защитника/

/доверенность № ______  о т _________.20___ г ./
-Должностного лица /Физического лица (законного представителя/защитника)/ индивидуального
предпринимателя______________________________________________ ____________________________________
на рассмотрении дела не присутствовал(а). заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его(ее) отсутствие.

- Потерпевшего /представителя/___________—_________________________________________
- Свидетелей_____________________________ —________ _______________________________

Сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:

Юридическое лицо 
Н аименование ю ридического лица:
ООО «Дивеевское ЖКХ»
Место регистрации, телефон: Дивеевский район, ул.
Пантурова, д. 1
Банковские реквизиты: О А О  « А К Б  Саровбизнесбанк»
Р/С№ 40702810814060000036 
К/С № 30101810200000000721 
БИК 042204721 
КПП 521601001 
ИНН 5216017616
Привлекался к административной ответственности: нет 
И ные сведения: ОГРН 1085254001910 от 25.12.2008
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П рава, п р еду см о т р ен н ы е ст. 2 5 .1 , 2 5 .4 , 2 5 -5  К одекса РФ об а д м и н и ст р а т и в н ы х  правонаруш ениях, согласно  
которой лица, участвую щ ие в рассмотрении дела вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
разъяснены

_______ не явился_________________________________________________   —
/Ф.И.О./ /подпись/

УСТАНОВИЛ:

В ходе ежедневного мониторинга (систематического наблюдения) 09.12.2013 года по адресу: 
Дивеевский район, с. Дивеево, главным специалистом Арзамасского отдела инспекции административно
технического надзора Нижегородской области Марушкиным В.В. выявлено, что имея возможность по 
соблюдению «Закона Нижегородской области от 10.09.2010г. № 144-3 «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Нижегородской области» (принят Законодательным Собранием 26.08.2010г.) 
(Далее по тексту «Закон»), ООО «Дивеевское ЖКХ» (ген. директор Борцов Дмитрий Евгеньевич) 
не приняло надлежащих мер по соблюдению Закона, а именно по санитарному состоянию дворовых 
территорий по адресам: 1) с. Дивеево, ул. Комсомольская, д. 2; 2) с. Дивеево, ул. Матросова, д. 3 (не 
очищены подходы к домам от снега и наледи, не обработаны противогололедным материалом, не убран 
крупногабаритный мусор с отмостки многоквартирного дома), тем самым нарушив требования ст.ст. 8.4, 
8.5, 10.5, 10.4.6, 10.19 Закона, согласно которого: «8.4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и 
тротуары, места массового посещения, иные объекты, к которым-а соответствии с настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами установлены требования к их состоянию, подметаются (очищаются) от 
мусора, пыли, иных загрязнений, снега и наледи ежедневно, если настоящим Законом не установлено 
иное;

8.5. Не допускается наличие мусора на любых территориях вне специально установленных мест;
10.5. В зимний период уборочных работ дорожки и площадки парков, скверов, бульваров, 

дворовые территории, проезды, контейнерные площадки, подъездные пути к ним, дороги, улицы, 
магистрали, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть 
очищены от снега и наледи до твердого покрытия, в случае гололеда - обработаны противогололедным 
материалом. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать, оставляя слой снега 
для последующего его уплотнения;

10.4. В зимний период должны проводиться: 6) скалывание наледи по мере образования;
10.19. Тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину 

до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований). Не допускается 
наличие на тротуарах, пешеходных дорожках и лестничных сходах уплотненного снега, снежно-ледяных 
образований. В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания 
(гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного пользования), проходы для движения 
пешеходов должны расчищаться и обрабатываться противогололедными материалами. При получении 
оповещения о гололеде или возможности его возникновения, в течение 2 часов после оповещения, 
противогололедными материалами в первую очередь обрабатываются лестничные сходы, * а затем 
тротуары.».

Таким образом, в бездействии ООО «Дивеевское ЖКХ» усмотрен состав правонарушения, 
предусмотренный ч.1 ст. 3.1 КоАП Нижегородской области.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: нет.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: нет.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11. - Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области об 
административных правонарушениях с учетом смягчающих и отягчающих ответственность 
обстоятельств, предусмотренных ст.4.2 (п.) и ст.4.3 (п.) КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Дивеевское ЖКХ» виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 3.1 Кодекса Нижегородской области об 
административных правонарушениях.
2. Назначить ООО «Дивеевское ЖКХ» административное наказание в виде 
___________________________________ штрафа_________________________________________

/ш т раф или предупреж дение/



в размере___________10000____________ (______________ десять тысяч______________ ) рублей
Другое принятое по делу решение

/ст.2.9, ст.24.5, ст.29.9 Ко АП РФ. а также другие обстоятельства /  
Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки, по следующим реквизитам:

УФК по Нижегородской области (Инспекция административно-технического
надзора Нижегородской области) i {/ 7.
Р/С 40101810400000010002 л 2 Н
Банк ГРКЦ ГУ Банка России (по Ниж.области)
БИК 042202001 ОКТМО 22701000 (
КБК 179 116 90020 02 0000 140 (№
ИНН 5260215328 КПП 526001001 

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого рассмотрено дело об 
административном правонарушении (его законными представителем, защитником), потерпевшим или их 
законными представителями в течение 10 суток со дня получения постановления вышестоящему должностному 
лицу либо в суд.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ неуплата настоящего штрафа в 60-дневный 
срок со дня вступления постановления в законную силу влечет меры принудительного 
взыскания, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об исполнительном 
производстве», а также наложение штрафа в двух кратном размере суммы не уплаченного 
штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.25 
КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу -  По ист ечению  10 дней с мом ент а получения
«____ »________________________________________________ 20___г.

Постановление вступило в законную силу по истечению сроков обжалования
«___ »________________________________________ 20 г.

Срок предъявления к исполнению 1 год по 
« » 20 г.

Начальник Арзамасского отдела
инспекции административно-технического надзора
Нижегородской области Логинов О.А.

Копия постановления вручена:

1 .Лицу, в отношении которого рассмотрено дело / законному представителю юридического лица, 
защитнику, должностному, физическому лицу/

«_____ »________________20 г.

На рассмотрении дела не присутствовал(а)
/подпись/

2. потерпевшему /представителю «___ » ______ 20___г._________________________________подпись

Отметка о высылке копии постановления: зак.письмом с увед. от 24.01.2014 г.
(дата, номер квитанции)

Потерпевшему___________________________________________________________________________
(дата, номер квитанции)

Данные о предоставлении отсрочки (срок - до 1 месяца), рассрочки (срок - до 3 месяцев) 
приостановления исполнения:

(дата, №  определения, подпись должностного лица, его вынесшего) 
Настоящее постановление составлено в 3 экземплярах.


