
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1011

о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении 
_4.04.20I8 г. Череповец, пр. Советский, я. 57

Административная комиссия в городе Череповце в составе: 

председателя комиссии Л.А. Корюкина

ответственного секретаря И.А. Воскресенской

членов комиссии Е.В. Воробьевой, О.П. Соловьевой. Ю.П. Толкуевой

на основании протокола об административном правонарушении от 29.03.2018 УАО №872. составленного 
должностным лицом - главным специалистом отдела административной практики управления административных 
отношений мэрии города С’инкявичус Д.А.. рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении 
юридического лица МУП "Водоканал"

Сведения о юридическом лине.
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал"

Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 15.12.2002

Местонахождение и юридический адрес: 162614. обл. Вологодская, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26 

Коды ОГРН / ИНН: ОГРН 1023501260870. ИНН 3528000967, КПП 352801001

ФИО законного представителя: Ильин Сергей Марциссбвич

Должность: директор

действующий на основании: устава

Место жительства: не установлено

Документ, удостоверяющий личность: не установлено

Ранее к административной ответственности по ст.3.1 закона Вологодской области "Об административных 
правонарушениях в Вологодской области" привлекалось неоднократно за 2017-2018 гг. (распечатка прилагается).

УСТАНОВИЛА:
26 февраля 2018 г. в период времени с 14 час. 29 мин. до 14 час. 30 мин. юридическим лицом МУН "Водоканал" 

допущено нарушение требований п.3.1.4 "Правил благоустройства территории города Череповца", утвержденных 
решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185, а именно: площадка для установки контейнеров не 
Дшлсна от жилого дома на расстояние не менее 20 м на придомовой территории многоквартирного дома № 109 по 
\л: Ленина, в г. Череповце, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное статьёй*j Л' 
кгкона Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области".
.'.Цело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие законного представителя МУП 

Л водоканал”, в присутствии Гришкиной А.А. - представителя по доверенности от 29.12.2017 № 01-05/10734.
При подготовке к рассмотрению дела заявлений, отводов, ходатайств, связанных с рассмотрением дела, в 

комиссию не поступало. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренные статьей 24.5 КоАП РФ, не установлены.

Комиссия рассмотрела представленные материалы дела: протокол об административном правонарушении от 
24.03.2Ul 8 УАО №872: акт. фото-фиксация, схема, распечатка с сайта Реформа ЖКХ: выписка из Г ГР Ю.П: 
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования, повестка, почтовое уведомление.

Комиссия заслушала представителя по доверенности Гришкину А.А.. которая факт правонарушения, 
совершенный МУП «Водоканал», признала, пояснила, что контейнерная площадка д. № 109 по ул. Ленина в г. 
Череповце расположена вблизи указанного многоквартирного дома; перенести указанную площадку не 
предоставляется возможным, в связи с близкорасположенной инфраструктурой и по причине плотной застройки, в 
том числе жилищной; было проведено собрание собственников помещений в данном МКД по вопросу переноса 
контейнерной площадки, и жителя намерены оставить площадку на прежнем месте. Заявила ходатайство о 
приобщении к материалам дела ходатайства от 24.04.2018: копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 109; копии договора 
управления многоквартирным домом по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 109; копии листа голосования; копии 
схемы г. Череповец, ул. Ленина, д. 109; копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 35 № 002255810: копии лицензии от 07.05.2015 № 035-000134. 
Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

Изучив материалы дела, заслушав представителя по доверенности Гришкину А.А., комиссия усматривает в 
действиях юридического лица МУП «Водоканал» (как организации, осуществляющей управление многоквартирным 
юмом № 109 по ул. Ленина в г. Череповце), нарушение установленных требований п. 3.1.4 «11равил благоустройства



территории города Череповца», утвержденных решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185. 
Событие образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 
3.1 закона Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области".

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные 
статьей 24.5 КоАП РФ, в ходе рассмотрения дела не установлены. Обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, предусмотренных статьей 4.2 КоАП РФ, в ходе рассмотрения материалов дела не установлено. 
Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, предусмотренными статьей 4.3 КоАП РФ. 
является повторное совершение МУП «Водоканал» однородного административного правонарушения в течение 
года. При назначении наказания юридическому лицу комиссия учитывает характер совершенного правонарушения, 
его имущественное и финансовое положение.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями Главы 29 КоАП РФ, административная комиссия в городе 
Череповце

ПОСТАНОВИЛА:

Признать юридическое лицо МУП "Водоканал" виновным в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 3.1 закона Вологодской области "Об административных 
правонарушениях в Вологодской области", и назначпть административное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии со статьями 30.1-30.3 
КоАП РФ может быть обжаловано в Арбитражный суд Вологодской области.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10
По истечении указанного срока

А.А. Коротким

- 22-66

(десяти) суток со дня вручения или п о л у ч е н и я ^ п о с т а н о в л е н и я ,  
необжадованное и меопротестованное постановлени^в^^аетв зйк<>1 шую силу

Председател ь ком исс и и 

Копия настоящего постановления направлена пись: зт 25.04.2018/^7056/01

по адресу: 162614, обл. Вологодская, г. Череповец, прн&ч'арскот'оГд. 26

Постановление вступило в законную силу:


