
АДNIИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
октffi рьского АдI\шнистрАтивного окрутА

мунициIIАльного оБрАзовАния город vtурмАнск

ул. КомсомольскаrI, дом 10, г. М)рмаfiск, 18ЗOЗ8 , тел. (815-2) 45-08-07, факс (815-2) 45-05-88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адмиЕистративной комиссии.

20 ноября 2013 года Дело ЛЬ 2118/07-05

Административная комиссиrI Октябрьского административного округа
муницип€Lльного образованшI город Мурманск в составе:
председательствующего - Бояttжу А. В.;
ответственного секретаря - Прояевой А. М.;
тLленов комиссии: Варламовой Т. В.. ГоловинQй В.Д., Грицай Н.А., Зимовской Т.В.,
Иванова Б. А.. рассматривает поступившие из отдела по контролю за исполнением
административного законодательства управлениrI Оюябрьского административного
округа г. Мурманска материапы об административIIом правонар)rшении в отношении
юридического лица - Общества с ограниченной ответствеЕностью <сАракс>>

(далее - ООО <<Аракс>>), юридический адрес: г. Мурманск, ул, Гвардейская, д. 9а",

кв. 15,

УСТАНОВИЛА:

Согдасно протоколу об административном правонарушении от 19.10.2013
Jф 26_1I-0ЗDа2 следует, что в 12 часов 04 минугы 24.09.20L3 на территории
контейнерной площадки у дома Nэ 1корпус 2 по ул. Шмидта в г. Мурманске вьuIВлен

факт захламлениrI бытовыми отходами, более 2,5 кубvrлеских метров (бытовой мусор,
KapToHHtuI тара, мебель, бывшая в употреблении) вне специzLпьно отведенном месте.
Указанная контейнернаjI площадка находится в пользовании жипьцов дома 1 корпус 2
по ул. Шмидта (дом находится в управлении Общества с ограниченной
ответственностью <Аракс>). .Щанный фак, свидетельствует о невЫполнении
юридическим лицом ООО <Аракс> установленных муниципlшьными
нормативными актами требований. Факт правонарушения подтверждается актом
проверки.* комиссии в _с_оставе специчlJIистов отдела по взаимодеЙствrдо со
структурами ЖКК и благоустройству управления Октябрьского административного
округа г. Мурманска, отдела по контролю за исполнением административного
законодательства управления Октябрьского административного округа г. Мурманска
от 24.09.2013 Ns 698, фотоматериалами от 24.09.20|З (фото на 2 листах, в 1 экз.).

Все материtшы исследованы при рассмотрении дела.
В протоколе законный представитель юридического лица <Аракс> поясIИет,

что жильцы дома 1 корпус 2 по ул. Шмидта по собственной инициативе проВели
голосование на котором шришIли решение откщаться от скJIадирования КГМ на
контейнерной шIощадке указанной в акте, и решили по мере необходиМости
обращаться с зtulвкой в управшIющую организацшо (ООО <Аракс>), для органиЗации
вывоза КГМ. Указанчо_е решение обусловлено тем, что в доме 24 жилые квартиры. Об
этом жипьцы редомили ООО <сАракс> и с указанного времени с 01.09.2013 в'OОО
<Аракс>> при необходимости (в основном ра:} в неделю) поступают зtLявки по



телефону 25 41 80, 25 28 24, _на основании которьи направJUIется автомашIина

ГрУзопереВозчикаоъ'.о"о.ЦПГюльЭ.В.скоТорымзакJIюченДогоВорс01.08.2013(
к материаJIам дела приобщен доГОВОР И ТОВаРНЫе ЧеКИ 

_:_"_::::: 
МУСОРа) ТаКИМ

образом, к КГМIIu *оr""Инерной площадке, вьUIвленному комиссией ооО <tДракс> и

жильцы дома r -"р"у" Z ,rо уЪ Шмидта отношениrI не. имеют. с ооо <оРКо-инвест>>

договор на вывоз КГМ расторгнуг,
на заедании административной комиссии дветисян С,и, шояснила, что весь

мУсорсконтейнернойплоЩадкебылВыВезен21.09.20],'3(кматериtLJIамДела
приобщена справка о вывозе *у"фu за сеlтяб9ь, окгябрь 201З'года),

Согласно части 1 стйи 2-| iiод"*"u рФ об админисц)ативнъIх

праВонарУшениЯх'аДминисТратиВIIыМпраВонарУшениеМприЗнаеТсяпротиВопраВное,
виновное д.и"*""?о".д"пйвие) физического или юридического лица, за которое

настоящим Кодексом или ,u*"u*" субъекгов Ъоссийской Федерации об

аДМиНисТраТиВнЬIхIIраВонарУшенияхУсТаноВЛенаадМинисТратиВнzUI
ответственность.

согласно часм 2 статъи 2.1 Кодекоа об админисц)ативных правонарушени,гх

юриДиЧескоепиЦоприЗнаетсяВиНоВнымВсоВершенииаДМинисТратиВного
правонарушениrI, .an" булет установлено, ,по у него имеласъ возможЕость дJUI

соблюдения прrtвил и норм, за нарушение которъIх настоящим Кодексом или

законами субъекга Россййской Федерации предусмотрена административЕаlI

ответственность, но данным лицоМ не были пришIты все зависящие от него меры по

шr соблюдению.

.ПравилаблагоУстройстваИсанитарногосоДержаЕи'IтеррIrгории
муЕиципалъного образованиlI город Мурманск устанавдивают единые нормы и

требования в сфере благоустройства, определяют порядок содержания городск!гх

территорий в границах, yc'a'o"n""* зйном Мурманской области от 29,|2,2004 N

582-01-зМо "об угверждении граЕиц муницип*i"",* образований в Мурманской

области'' И 
""Ыоra" 

обязателъными дJIя исIIолнени,I всеми юридиtIескими,

физическими, должностными лицами, цццивидуапъными предприниматеjlями на

территории муниципаJIьного образования город Мурманск,

СогласнО статьи З Федерального Закона о" r0,0r,Z002 Ns 7-ФЗ <Об охране

окружающей среды> хозяйственная и иная деятельность органов государственной

власти Российской Федерации, органоВ государ:]::_ез:*... "nu"," 
субъекгов

Российской Федераuии, органов местного самоуправлениit, юридическкх й

физических лИЦ, оказывающаlI воздействие на окружающую среду, должна

осуществJUIтъся на основе следующих принциIIов: собдюдение права челQвека на

благоприяш{ую о*ру*ч***J'^.iйr, обеспечение благоприятнъж условий,

жизнедеятелъности человека; допустимость воздействия хозяйственной и иной

деятелъности на природную среду исходя из требований в области охраны

окружающей среды; ответственностъ за нарушение законодательства в обласм

охраны окружающей средЫ и ДР, 
боrптJя пт.!.п

в силу ttунюа 1 стйи 51 указанного закона отходы производства и

потребления, в том числе радиоакtивные отходы, подлежат сбору, исIIользованию,

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, у,повия и способы

которых должны bur* б"rоrrч.""r*" дJIя окружающой среды и реryлиров,rться

,uпо"од-елъством Российской Федерации,

СогласностатЬеllФеДераJIЬногозакоНаот24.0.6.1998Ns89-ФЗ<<оботхоДах
производств" " 

r"rр.бления>> пр.ду.*отрено, что индивиду,tлъные предпршмМаТ}Тl,:

и юридические лица при эксплу-uu"" предприятий, зданий, строений, сооружоЕиии ,



иных объеюов, связанной с обращением С "оТХоД&МИ> обязаны соблюдать

эколог!неские, санитарные и иные требования, установленные законодателъством

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровъя человека-

Согласно гryнкта 3.1 Правил благоустройства ц санитарного содержаниlI

территории муниципitльЕого образования г. Мурманск, угвержденньгх решением
Совета депугатов г. Мурманска от 07.|2.2Ot2 J\b 31-354, юрLцические и физические

лица, индивI,Iдуапъные предприниматели обязаны осуществлять содержание и уборку
отнесенных к их ведению территорий и объекгов благоустройства в объеме,

предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, за

счет собственных средств самостоятельно или посредством привлечени,I

специаJIизированных организаций.
Благоустройство населенного пуЕкта - комплекс работ и мероприJIтий,

наIIравленных на создание, обеспечение и улуIшение санитарно-гигиеничоского,

комфортного и эстетического состояниlI среды проживаниlI населения; деятелъность

по созданию, содержанию, ремонту и реконструкции объектов благоустройства в

,цраницах населенного шункта.
Пунктом З.13 названных Правил закреплено, что в цеJUIх обеспечеНиrI чистотЫ

и порядка на территории г. Мурманска запрещается: сбрасЫВаТЬ И СКJIаДИРОВаТЬ СНеГ,

cl\,leT, отходы производства и потребления, грунт вне специаJIьно отведенных для

этого мест (запрет установлен в *ъ"r* з статiи 2 Закона Мурманской области <об

административных прчlвонарушенIбж>)), складировать отходы на лестничнъIх KJIeTKzlx

жилых домов, около стволов мусоропроводов, мусороприёмных камер, контейЕеров

для сбора отходов: сюIадировать (хранить) крупногабаритные и строительные отходы

на уличнои, дворовой и производственной территории вне специzшьно отведенньD(

мест.
ДдминистративнаlI комиссиrI Октябрьского административного оIФуга города

Мурманска, исследовав имеющиеся в деле документы и заслушzIв зztконного

предст1IвитеJUI юридшIеского лица ооо <<Дракс>>, прргходит к выводу, что в

действиrIх юридиrIеского лица ооо <<Аракс> усмltтривается состав

административного правонарушениrI, предусмотренного пунктом З статьи 2 Закона

Мурманской области от 0б.06.2003 года Ns 401-01-змО <Об админисц)ативных

правонарУшениJгх>), но )читываrI, что юридическим лицом ооо <<Дракс>> были

пришIТыВсеМерыпоУсТранениЮВьUIВлеЕныхнеДостаткоВ'комисси,IприIIяJIа
рЬr"r"" освободlrгъ юридическое лицо ооО (Аракс) от административной

ответственности и ограншIиться устным замечанием,

Р'нее юридиtIеское--дицо ооо кАраке> fle-fiplitвffelаJlocb-fio данной статъе к

административной ответственности.
на основании изложенного, руководствуясь пунктом

статьи 20 змО <<Об административных правонарушениrIх))

змо, статъей 29.9 Кодекса Российской Федерации

IIравонарушениях,

3 статьи 2 , гryнктом 2

от 06.06.03г. Ns 401-01-
об административных

КОМИССИЯПОСТАНОВИЛА:
прекратrа:гь производство по делу в отношении юридического лица

общества с ограЕиченной ответственностью <дракс>> за совершение

административного правонарушенLUI, предусмотренного пунктом 3 статьи 2 Закона

Мурманской области от 06 июIuI 2оOЗ-года Ns 401-0t-змО <Об административных

правонарушениrгх)), и ограншIиться устным замечанием. 
, , ,, , i,,,



постановление администрtlтивной комиссии л,+ожет бытъ обжаlrоваrrо в тdчеrше

десяти суток со дЕя вручениJI под paclмcкy или поJIуIения по почте копии

Предселателъствующшй

OTBeTcTBeHrmrl сещретарь

А.В. Болппсу

А. М. Прояева

копия постQновлеБия отправлена почтой рр"дч,"кому 
лицу_

БЪiЙ"п *;;-ф;giЪrзr. ,,о апр..у: г. Мурмансь ул. ГварлейскМ, Д. 9а, КВ, 15,

Посгановление всIупило (не всrупило) в законЕryю cILц/ ОО 2013г.


