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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Тара Омской области пл. Ленина, lб 19 марта 2018 года 14 часов 30 минут

Судья Тарского городского суда Омской области Казакова Н.Н,, ПРIr

секретаре Клинг . о,М., рассмотрев материzlлы об административно}{
правонарушении, предусмотренном ст. 6.З Кодекса рФ об админисТративныХ
правонарушениях в отношении ООО <Управляющая комfIания <Тара>,

УСТАноВИЛ:

19.01.2018 г. г. с 14:45 по 16:15 при проведении административного
гзсс.lе_]ованIlя в отношIенI1I1 Обrrtества с огl]анIтченной ответственнОСТЬЮ
..-r прав.iяlL)шая ко\tпанlul ,,iapa,, 1юр. А:рес: б-165ЗU оrtская об;rасть. г. Тара. ул.
Советская, 2ЗА), установлено, что юридическое лицо, являющееся управляюЩеЙ
компанией многоквартирных домов г. Тара, не осуществляет своевременныЙ вывоЗ

трердых бытовых отходов с контейнерных площадок многоквартирных ДоМоВ,

расположенных по адресам: ул. Ленина, 99, ул. Ленина, 95, ул. Сулоремонтная, 1,

ул. Васильева, 1А, ул. Заречная,23; ул. Кузнечная, 102; ул. Советская, 102; Ул.
Радищева, 15;ул. Сельскохозяйственная,42; ул. Радишева, 16; ул. Черемуховая, 1;,

ул. Ленина, 118; ул.Мира,28; ул. 5 Армии, в районе дома j\Ъ 102. Контейнеры
переполнены, контейнерная плошадка завалена мусором. С 21 декабря 2017 г. ПО

19.01.2018 г. контейнеры не очиrцались в ежедневном режиме.
Представитель ООО <УправляюIцая компания <Тара> Сумина Е.В. ВИНУ В

совершении правонарушения признчL,Iа полностью, суду пояснила) что в сВяЗи С

отсутствием лицензии ООО УК Тара был заключен договор на сбор и

транспортировку ТКО с ООО (МПС), имеющим лицензию на эти виды услуг. В
связи с повышением платы за накопление ТБО на fIолигоне в три раза коМПанией

ООО (ПЭК), ограничением въезда на поJIигон с 2З.|2,2017 года, ООО УК ТаРа
было принято решение о сокращении количества контейнеров по нормаМ
накоfIления до 1 раза в сутки. В связи с тем, что вывоз ТКО с частного секТоРа

Ддминистрацией Тарского городского поселения не был организован, житеЛи

частного сектора cTalI.I по--Iьзоваться контейнерами. расположенными на

контейнерных плоtцадках возле многоквартирных домов, что привеjIо к
накоплению на контейнерных площадках ТКО в объемах, во много раз
превышаюtцих нормы накопления, и как следствие, к образованию стихийных
свалок. ООО УК Тара не бездействовzLпо, обраrца;rось с заявлениями в

администрацию Тарского муниципального района Омской области,
Администрацию Тарского муниципаJIьного района, Тарскую межраЙоннУю
прокуратуру, Омское управление ФАС по решению вопроса с вывозом ТКО из

частного сектора, законности заключения договора между Администрацией
Тарского района и ООО (ПЭК), законности повышения платы за накопление ТБО
на fIолигоне. Кроме того, ООО УК Техника в кратчайшие сроки нарушения были

устранены.
В сулебном заседании представитель территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе Ремескова М.М. пояСниЛа,

Lщащщ* l



что факт совершениrI ООО УК Техника правонар!,шени;I, rrредусмотренно\
ст.6.3.КоАП РФ материаJIами дела установлен. О.шlако ООО УК Техника в ланноЩ
ситуации деЙствительно не бездеЙствовaUIо, пре.шринЕ\t,rло меры к решению
данного воtIроса и к устранению нарушений. В ЕастO.щее время нарушения
устранены.

Суд, выслушав )п{аствующI,D( в деле лиц, из},IlЕв шатериалы дела, полагает,
что вина ООО <Управляющая компаЕия <Тара> в сов€ршснIlи ад\,{инистративного
правонарушениlI, hредусмотренного ст. 6. З КоАП РФ, 1,сгапо&-Iена.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами шрошвOJствчl по де-,Iа}! об
административньIх правонарушеншD( я&тшIотся всестOрошпее- пýIЕос. объскпrвное
и своевременное выяснение обgгогге;rьс-гв lй;rцогс .Ie,I:r- разрешенrrе его в
соответствии с законом.

Из прикЕша от 01.10.2015 г. Шs 0l-Зll q]eý"eт, чю лrрекrором ООО
<Управллощiш компаrштя <<Таро> с 01.10.2015 пода по 30.09.2020 года явJuIется
Сумина Е.В. (л.л. 24).

Из ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическоIчI благополгутии населениlI" сле.I1чет. что IдIдIвидчrL]ьны\t
предприниматели и юримческие лшIа в соответствии с ос}тцеств:Iяеrлоri шrшl

деятельностью обязаны: вьшоJIнятъ трбоваltшя сilшгарЕого зiлкOЕозтеIьства_ а
также постановлеt*шi, пре,шшсаrtшi
государственный санIIтарно-эпII_]е\lItL].lогllческ]II"l нзJзr.ар ]tr.l.i.:-. -- --::ь.\. ._,l__,

разрабатывать и проводить санIlтарно-протIlвоэпI1_]е\1I1ческ]Iе 1пгt,],ii..::.]i: j;,i,.::
мероприятия; обеспечивать безопасность.].lя з_]оровья че.-I[rвека вь]г,-r.]няс)"1ь_j.

работ и оказываемых ),слуг, а таюф(е про.т\ кцIIII проIlзво-]ственно-тс\нIlчс jKtr- r,

назначения, пищевых продуктов и товаров J.lя .lI1чных II бытовых н\ 
^,_] 

прI1 Il\
производстве, транспортировке, хранении, реаlизацIлIl насе--IенIlю: ос\,шеств.lять
производственный контроль, в тоN{ числе посре;Iство\I прове.]енIlя .lаборатt-lрных
исследований и испытаний, за соб.lюJенltеlt санIIтарно-эпI1_]е\lIiо.-tLrгIlческI1\
требований и проведение\I санI{тарно-протIIвоэпII_]е\1I1чесш1\ ( профlr-lактIiческItl
меро[риятий при выпо_-tненllrI работ I1 оказанIIII \ c.-l\ г. а тек;ъ.е прIl проIiзво_]стве.
транспортироВке. xpaHeHIII1 I1 ре&lIIЗаЦIlI1 ПРО_]\ KLI]III: ПРОВtlJI{ТЬ РЗбtrТЫ ПО

обоснованltю безопасностI1 J.-lя че.lовека новы\ BIIJtrB про_]} кц}lll II те\но.lогIlli е

проlIзво.]ства. KpIlTepIIeB безопасностii I1 (II.1It ) безвре:ностti факторов cpef bl-

обитания и разрабатывать \Iето.]ы контро.-tя за фактораrrr.r сре.]ы обltтанlш:
своевременно информировать население, органы местного самоуправления,
органы, осуп]ествляюшие федерапьный гос\rдарственный санитарно-
эпиде}Iиологический на.lзор. об aBaptll"Iныx сI.Iт\,ацIIя\. остановках проIIзво-]ства. о

нар},шенLUIх техно--IогическI]х процессов. соз-]аюшIIх } гроз) санIIтарно-
эпидеl{иологическоN{у благопо,lr,члlю Hace"-teHIu{: ос} шеств.lять гIlгIlенIlческtrе
обучение работников.

Отходы производства и потребления подлежат сбор1. накоп-]енIIю.
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз}Iешению.
условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья насе"цения и
среды обитания и которые должны осуlцествляться в соответствии с санитарными
гIравилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 1

ст. 22 указанного федерального закона).
Согласно ч. 1 ст. 24 федерального закона, гtри эксплуатации

гIроизводственных, обrцественных помещений, зданий, сооружений, оборудования



ИТрансПорТаДоЛжныосчшесТВЛяТЬсясаниТарно-ПротиВоЭПиДеМИческие
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека

условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными rrравилами и иными

нормативными правовыми актами Российской ФедерациИ.

Согласно СанПиН 2.|.2,2646-10 <Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях), санитарные правила

устанавливают обязательные санитарно-эfIидемиологические требования к

условияМ проживаниЯ в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать

прираЗМешении'ПроекТироВании'реконсТрУкции'сТроиТелЬсТВеиЭксПЛУаТации
жилыХ зданиЙ и fIомещений, преДназначенных для fIостоянного проживания (п,

|.2), Санитарные правила предназначены для граждан, индивидуальных

предпринимателей и юридических Лицэ деятельность которых связана с

проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых зданий

и помеtцений, а также для органов, уполномоченных осуществлять

ГОс\ ]арсТвенныI-I саIII1тарно-эпII.fе\1I1о,-IогIlческIrй на:зор (п. 1.4). Контейнеры и

_rр\гiiе с\I(ц_]сlil. IiреJназначенные J_lя сбора бытовых отходов I,1 ilI},copa, должны

вывозитьс я ипLl опорожнJIться ежедневно (п. 8,2,а),

Статья 6.3 КодП РФ предусматривает административную ответственность за

нарушение законодательства в области обеспечения санитарЕо-

эпидемиологического благополучия населения, вырz}зившееся в нарушении

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыtlолнении

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КодП РФ юридическое лицо признается виновным в

совершении административного гIравонарушения, если булет установлено, что у

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых

указанным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были

приняты все зависяшие от него меры IIо их соблюдению,

в ходе настояшего дела установлены обстоятельства совершения

юридическим лицом вменяемого ему административного правонарушения и

подтверждаются следуюIцими доказательствами: протоколом об

административном правонарушении от 13.02.2018 г., в котором отмечены

вышетrеречисленные нарушения (л.д. 5-6); протоколом осмотра принадлежащих

юридическому лИЦу документов (л.д. 26); актами комиссионного обследования

п.-Iоша-]ок .].-,я сбора rIl,iopa (,r,:. s-20). протокола\Iи осмотра от 19.01.2018 г.,

согласно которому произведен осмотр плошадок для сбора мусора (л,д, 28, 29,

договор у11равления И оказания услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома, рас11оложенного по адресу: г. Тара, ул. Ленина, д, 99 с

rrриложениJIми Nэ 1,2,3, закJIюченный с ооО <УК <Тара) (л.д, 31-41), протокол

оьщего собрания собственников помещений в жилом многоквартирном доме (л.д,

42), протоколы внеочередного обшего собрания (л.д. 43-45), структура 1lлаты с 1

марта 2017 года на содержание общего имущества (л.д. а6). Согласно указанным

документам, в размер оплаты на содержание и ремонт обшего имущества

многоквартирного дома включен вывоз твердых бытовых отходов, вывоз

крупногабаритного мусора, оплата взимается за месяц, исходя из количества

квадратных метров.

в материалы дела так же представлено уведомление директора ооо ук
<Тара> Е.В. Суминой, адресованное главе Тарского муниципального раЙона Е,Н,

+



Лысакову, главе Тарского городского поселения Е.В. Ерошевичу от 26.\2.2017 г
приостановлении вывоза ТБО и крупногабарIlтного \Ivcopa с контейнерн
площадок, расfIоложенных у обслуживаеN{ых N{ногоквартIlрных домов с 21.1,2,201'7

года в связи с не допуском техники испоJните,lя \ c.l\ гrr ООО (МПС)) на полигон
(л.д. 50), ответ главы Тарского горо.]ского пr_rсс.lснIIя Е.В. Ерошевича о
недопустимости приостановлениrI вывоза ТБО и lрlтшогабаритного мусора с
контейнерньIх lrпо]цадок, сообщет*rе дrректора ООО УК KTapaD Е.В. Суминой от
29.1,2.20|7 r. о Ъозобновлении вывоза }ryсорц rпtMeEeHEи объема вывозимого
мусора 1 раз в суIки по нормам накоrr"тIениJI в связи с повЕrпением стоI[\tости услуг
(л.д. 51). 12.01.2018 г. глава Тарского гOроJскOю пооg-IеЕЕя Е.В. Ерошевич
обратился к начirльIлшqi территориilIьшоп) отдq]а РоспотребЕаJIзора по Оuской
облаgrи в Тарском районе С.В. Tapa*ra с шIсьмом в кOrорош шросш.I шршггь !лерн
по рzврешению сlа-ryащrи в связв с тем, тго 00О <УК <(Тара> Ее вЕшоJIняст

договорные обязательства с собgгвеrтшша,rм жиJIIлк помещетrrй мЕопокваIrтI4)ньD(

домов, котrгейнерные площадки захJIамлены мусор_оч, почгупают чногочсI:чч"-r:
жалобы от жителей города, управJIяющая компаниJI заявJuIет о том, что с 01.01 .201 8

г. осуществлlIет вывоз ТКО в соответствии с норлrатива}tи накоIшени\,
установленными на 1 прожrшающего (л.д. 49). 15.01.2018 г. от л!рекгора ООО }К
<<Тара> начzшьшп(у территOриtчьного отде.:Iа Роспогрбнаjýtора по Оrлской оf,таспl
в Тарском районе С.В. Тарала поfl}тIп"lо обрашенЕе в которош yпaзalto, то
земельньй )ласткЕ, на кOторш( распопо]кенн кошrеfuс rше шюrца]ш" ве

рЕвмежеваны, на кадачгровый учgг Ее пocTaвjlcшьr, к обшеrr1" шryщýствЦ'
собственников многокваIrтирЕъD( домов IIе относятся, лвIIяютýя !ry[пrтlтпаJrьпой
собственностью, ООО <УК <Tapal> не несет отвgтственпостп за св€рхшqрr.атЕвЕo
накопленные ТКО, просит провести проверIqу в отцOшении Ашш,сграшl
Тарского поселениJ{ по организации деятеJIьности по сборl,ц внвозу oTxoJoB с
жителей частного сектора, индивидуаJIьнъD( преlшриЕимате.rей п прощD(

потребителей (л.д. 47). В связи со слоrrсвшейся сrrц"ацией нача]-IьнЕко!л

ТерриториrlJIьного отдела Управлеrшя Роспсrгрбналзора по OrrcKoй областП в
Тарском районе С.В. Тарада руководrте.тпо УrтравIIеIlЕя РоспоцрсбЕа.шOра по
Омской области Криге А.С. направJIеЕа службная здIисrй (л.д. 48), 19.01.2018
года возбуждено дело об админиgгративЕом шравоIIарушении g, цров€дениr
административного расследования в 0IЕошеЕии ООО <<УК Тара> (л.л.23). У

У сула не имеется основаrшш]1 не доверятъ цредставленЕым докЕвательствам,
которые поJryчены в соответствии с законом" Проверка проведена компетентныМ
органом.

Обстоятелъств, отягчающIlD( административьгую ответственностъ, в ходе

рассмотрениlI дела не установлено.
В качестве обстоятельств, см;IгччшощID( админиgtративную ответственноGть,

суд учитывает признание вины, приIIятие мер к устраненшо выrIвпенньIх

нарушений.
Из представленной в материilJIы переписки (л.д.59-82) усматривается, чТО

ООО УК Техника направJuIлись обращения в Администрацию Тарского
муниципального района Омской области, Админиотрацию Тарского
муниципrLльного района, Тарскуто межрайонЕую прокуратуру, Омское упраВление
ФДС по решению вопроса с вывозом ТКО из частного сектора, закоНноСТИ



w,,!

заюIючениrI договора между Администрацией Тарского района и ооО (ПЭК>,
законности повышенIбI платы за накопление ТБо на полигоне.

при нЕшначении вида и меры наказаниjI, )лIитывая обстоятельства
совершен}UI правонарУшенIдI, отсутствие отягчающих и нzшичие смягчающих
административIIую ответственность обстоятельств, а так же То, что
противоправное деяние совершено впервые, не причинило вреда жизни и здоровью
лподей, не нанесло имущественного ущерба физическим и юридическим лицам,
государству и его opi'aHaM, ооО УК Техника предпринимrшIись необходимые меры
к своевременному устранению нарушений, к моменту составленIдI протокола
выявленные нарушениrI были устранены, суд полагает возможным назначить
наказание в виде предупреждениlI.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6.з,29.g,29.|0 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью <<управляющая компания
<тара> признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмОтренногО статьеЙ 6.З КоАП рФ, и назначить ему накiLзание в виде
tIредупреждения.

постановление может быть обжаловано в омский областной суд в течение
10 суток со дня вручения или получения его копии через Тарский городской сул
омской области.

Сулья:

Копия

Сулья:

Секретарь:
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