АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАМЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № К 597-15
о назначении административного наказания
«09» сентября 2015 г.
Адрес: г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, д. 12
Начальник Каменского межрайонного отдела 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 «09» сентября
2015 года в помещении Каменского межрайонного отдела Административной инспекции
Ростовской области, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский. пр. Карла Маркса, д. 12,
протокол об административном правонарушении от «31» августа 2015 г. № К 597-15.
составленный главным специалистом Каменского МРО Сенниковым Олегом Викторовичем, в
отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Капитал строй» (сокращенное наименование ООО УК «Капиталстрой»). ИМИ
6144012858,. ОГРН 1086144000502, юридический и фактический адрес: 347880, Ростовская
область, г. Гуково, ул. Шахтерская, 19, телефон: 89289089508. Лицо, имеющее право действовать
без доверенности - директор ООО УК «Капиталстрой» Рубцов Вячеслав Геннадьевич, паспорт
гражданина РФ серия 60 03 № 311983. выдан 22.11.2002 отделом внутренних дел г. Гуково
Ростовской области, 28 августа 1971 года рождения, место рождения: г. Гуково Ростовской
области.
Юридическое лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, надлежащим образом извещено о месте и времени
рассмотрения дела, что подтверждено личной подписью Рубцова В.Г. в определении начальника
Каменского межрайонного отдела Административной инспекции Ростовской области о назначении
времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № К 597-15 от
31.08.2015 г., ходатайство об отложении рассмотрения дела не поступило.
Права и обязанности, прсдусмотренръшщгу^р! Кщнсзигутнрз Российской Федерации,
главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены:
';
______________
(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:
В 09 часов 20 минут 28 августа 2015 года по адресу: Ростовская область, г. Гуково. ул.
Бургустинская, д. 1 «В», д. 1 «Г», ООО УК «Капиталстрой», являясь юридическим лицом, на
территории двора многоквартирного дома не оборудовало место временного хранения отходов,
чем нарушило п.9.2 «Правил благоустройства и санитарного содержания города Гуково»,
утвержденных решением Гуковской городской Думы от 14.06.2012 г. № 362.
Тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 2
статьи 5.1 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 статьи 5.1» (юридическое
лицо было привлечено по части 1 статьи 5.1 29.10.2014 г. № К 674-14 - предупреждение) и
влечет наложение административного наказания, как на юридическое лицо. В ходе
рассмотрения
дела
заявления
и
ходатайства
(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
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющую кох
«Капиталстрой» виновным в совершении административного правонарушения, о т в е т с т в е ; стъ
которое предусмотрена частью 2 статьи ст. 5.1 Областного закона Ростовской области <
25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях», выразившегося в нарушенн
п.9.2 «Правил благоустройства и санитарного содержания города Гуково», утвержденнь.
решением Гуковской городской Думы от 14.06.2012 г. № 362 и назначать административно
наказание в виде штрафа в размере:____________.........................................................
который должен быть внесен на счет по следующим банковским режш5г?там:
Счет: 40101810400000010002, Банк: Отделение Ростов, БИК: 4ЖЮ15001, УФК по Ростовско
области (Административная инспекция Ростовской области). ИНН получателя: 6163106903. КП1
получателя: 616301001. код КБК 857 1 16 5102002 0000 140. ОКТМО 6071 5000001\ назначени'
платежа: «Административный штраф по постановлению № К 597-15 от 09.09.2015 i
Административной инспекции Ростовской области».
Штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления \
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, напр^ить
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 ;
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
вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дег

Начальник Каменского межрайонного отдела
Административной инспекции Ростовской области

Коаию получил:
5К
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(Ф.И.О. лица, в отношении которого вынесено постановление)

В.В. Васильев

