ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № К 28-17
о назначении административного наказания
18 января 2017г.
Адрес: г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла Маркса, д.12
Начальник Межрайонного отдела № 3 Административной инспекции Ростовской области
Васильев Виктор Владимирович в соответствии со ст.10.81 Областного закона Ростовской области
от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях», рассмотрев 18 января 2018
года в помещении Межрайонного отдела № 3 Административной инспекции Ростовской области,
расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский, др. Карла Маркса, д.12, протокол об
административном правонарушении от 13 января 2017 г. № 28-17, составленный главным
специалистом МРО № 3 Михайловым Андреем Сергеевичем в отношении должностного лица генерального директора ООО УК «Капиталстрой» Рубцова Вячеслава Геннадьевича, паспорт РФ
60 17 № 011000, выдан МО УФМС России по Ростовской области в г. Гуково 23.09.2016 года, дата
рождения - 28.08.1971г., место рождения - г. Гуково, зарегистрирован по адресу: г. Гуково, ул.
Ковалева, 2Б, кв.1.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, что
подтверждается определением начальника Межрайонного отдела № 3 Административной
инспекции Ростовской области о назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении № К 28-17 от 13 января 2017 г., направленным 16.01.2017г. на
факс 886361-3-40-30, получение подтвердила секретарь ООО УК «Капиталстрой» Харчина С.В. и
ходатайство об отложении рассмотрения дела не поступило.
Права и обязанности, предусмотренрь^е^т. 51 Конституции Российской Федерации,
главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены: ^"77=^.
(фамилия , инициалы, подпись лица, в отношении которого возбулсдено дело об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:
10 января 2017г. в 15 ч. 49 мин. по адресу: г.Гуково, ул.Ковалева, дом № 37, Рубцов
Вячеслав Геннадьевич, являясь должностным лицом, работая генеральным директором ООО УК
«Капиталстрой», которая является управляющей компанией указанного многоквартирного дома, не
обеспечил образцовое эстетическое состояние фасада указанного многоквартирного дома, а
именно не организовал удаление надписей на фасаде дома, чем нарушил п.2.3, п.6.1 Правил
благоустройства и санитарного содержания города Гуково, утвержденных Решением Гуковской
городской думы от 14.06.2012 № 362.
Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 2
статьи 5Л Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об
административных правонарушениях»: «Повторное или последующее в течение года
совершение действий (бездействия), предусмотренных частью 1 настоящей статьи»
(должностное лицо было привлечено по части 1 статьи 5.1 13.07.2016 г. № К-515 - штраф
25 000 рублей) и влечет наложение административного наказания. Права и обязанности
разъяснены. В ходе рассмотрения дела заявлений и ходатайств (поступило/не поступило).
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: не установлены.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: повторное совершение
однородного административного правонарушения, если за первое правонарушение лицо
подвергнуто административному наказанию, по которому не истек годичный срок со дня
окончания исполнения постановления о назначении административного наказания
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Рубцова Вячеслава Геннадьевича виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 5.1 Областного
закона Ростовской области от 25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях»,
выразившегося в нарушении п.2.3, п.6.1 «Правил благоустройства и санитарного содержания
города Гуково», утвержденных решением Гуковской городской Думы от 14.06.2012 г. № 362 и
назначить
административное
нашгаЩ£__—
в-—
виде
штрафа
в
размере:_______ _____ /9
—<е_<а—-i___________________________ ,
который должен быть внесен на счет по^йМу1ощим банковским реквизитам:
Счет: 40101810400000010002, Баню Отделение Ростов, БИК: 046015001 УФК по Ростовской
области (Административная инспекция Ростовской области), ИНН получателя: 6163106903, КПП
получателя: 616301001, код КБК 857 116 51020 02 0000 140, ОКТМО 60715000001, УИН ГНС
ГМП: 0000527940779512180120178 назначение платежа: «Административный штраф по
постановлению № К 28-17 от 18.01.2017 г. Административной инспекции Ростовской области».
Штраф, необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную
силу в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, либо со дня
истечения срока рассрочки, если такие сроки были установлены в соответствии со ст. 31.5 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, направить
должностному лицу, вынесшему постановление по адресу: Ростовская область г. КаменскШахтинский проспект Карла-Маркса дом № 12 (здание гостиницы «Донец», 4 этаж, правое крыло,
режим работы: ежедневно с 9 до 18 часов, выходные суббота, воскресение) телефон (факс):
8(86365) 7-25-06. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, должностное
лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставуисполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
В соответствии со ст. 31.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление
вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления
по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было
обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст. 30.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления. Постановление может быть обжаловано потерпевшим, лицом, в
отношении которого рассмотрено дело либо его законным представителем или защитником

В.В. Васильев

(дата, подпись) (Ф.И.О. лица, в отношении которого вынесено постановление)

