ПОСТАНОВЛЕНИ;

о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении J\b 5_0088_мо/7_0040_мо, совершенЕом должностным лицом
602267 z.MypoM, ул" Дрmемц 0" 2

31 января 2019 года

старший гос}дарственный административно-технический инспектор Влададмтехнадзора

В

l

Павлович

Борис

Пугачёв

л/ ц

ждающоюполномочия]вотсрсгвие)

/

иJ\Ъ 5-0088-Мо/7-0040-Мо
рассмотрел
в отношении:
Фамилия, имlI, отчество : Каламешкина Вячеслава Владимировича
Гражданство: РФ
Гусь-Хрусmальноzо р-на
Щжаиместо рождения: 23.08.]962 z., d. Захарово
Ддрес места жительства, регистрацпи z. Mypolи, ул. Мурол,tская D. ] 0 кв-70,
МеЪто работы, должность ооО "Верба", масmер по блаzоусmройсmву,
Семейное положение: жеЕат, не имеет на иждивении детей до 14 лет
Средний рчrзмер заработной платы или дохода: --- руб,
пасlrоtr}т серия 1707 J\Ъ 8З72З4 вьЦuш |з.09-2007
.Щокуrчrент, удо"rо"Ьряющий JIиtшость:
МО УФМС РОССИИ ПО
рской обл. в г. Муроме,
ст.5 1 Конституции Российской Федерации,
которому разъяснены

Каламеu,tкuн В.В.
(фшшш

и

шицицы лиц4

а также права

в

предусмотренные ст.ст. 25.1-25.10 КоАП РФ,

и

Калаллеuлкuн В.В.
(фамшия и иницищы лица, в

возб}ждено дело об адми{иФративном правонарушенши, дибо еrc предФавпеля)

(подпись)

ответственности по пункту(аrr) 1 статьи 12 Закона Владимирской
обобласти от |4.02.2О03 J\lb 11-оЗ кОб административIIьж правонарушениrгх во Владимирской
ласти> Калаrrлешкин В.В. но привлекшся

Parree

* uо.rпrМ*Iдвной

лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонаруцrеподтверждено
нии, надлежчilцим образом извещено о месте и времени рассмотрени,I дела, что
ием от 18.01.2019
заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела об административном правонарушении,

УСТАноВИЛ:

В период с 10.01.2019 по 13.05 16.01.019 установлено, что

KpoBJUI дома

Jфl по ул. 30 Лет

от сосулек,
ПобедЫ г. Мурома, над пешеходной дорожкой с северной стороны дома не оIмщена
многоквартирным
доУправление
что представJUIет угрозу дjIя жизни и безопасности граждан.
отJIицом
,оon м1 по ул. зO-Лет Победы г, Мурома осуществJUIет ооО "Верба". ,Щолжностным
по благоветствеIIным за очистку оТ сосулек кровли вышеукiвчшного дома явJIяется мастер
Каламепткин
Владимирович. Таким образом,
устройствУ ООО ''Верба" - каламе-*"r, Вячеслаз
Ь.В. ,,uру-пл п.7.4, iв":l п.Zц.З, п.24.|7.3 "Правил по обеспечению Iмстоты, порядка и благонадлежаТrIему содержанию расположенньD( на них
устройства на терриТории окрУга Муром,
административное правоIIарушение,
области от |4.02.2003 ]ф 11-оЗ коб
мрской области>.
правонарУшения подтвержден протоколоМ Jtlb 003067 от

Факт административного

1

8.0

1

.20

1

9, фотоматериitлчlми.

виновIIости
днализ и оцеЕка представленных докtr}чIтельств по делу приводит,к выводу о
правонарушения,
калаллешкина Вячеслава Владимировича в совершении административного
Ns 11-оЗ коб
|4.02.2003
от
области
,,редусмотренного абз.1 п.1 статъпl2Закона Владимирской
муЕиципtlльньD(
административньD( правонарушениях во Владимирской области>> - нарушение
правил благоустройства.

Обстоятельства, смягчающие ответственность

ё<ъ о

Z-<)-ф

,4u .J
цr-Р€-z,lz

t:,

-4

< о-G<

/ cl,"{c i4r\

Обстоятельства, отягчающие ответственность

С yreToM изложенного и на основчlЕии ст.22.2, ч.1, ст. 29.9 в соответствии со ст.29.10

КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

ПризнатЬ мастера по благоуСтройствУ ООО "Верба" гр. Каламешкина Вячеслава Владицa"pour"u 1962 г.р., уро*е"ца д- ЗахароВо Гусь-ХРустtшьного р-на, _паспорт сериrI 1707 Jt
SЗl2З4 вьцан 13.09.2007 мО уФмС России по Владимирской обл. в г. Муроме, проживающего
по адресУ г. Муром, ул. Муромская д.10 кв.70, виновным в совершеЕии административIIого
правонарушеЕия, ответственность за которое предусмотрена абз.1 пунктом 1 статьи 12_Закона
Владимирской области от |4.02.200З Ns 11-оЗ кОб административньD( прzlвонарушениях во
владимирской области)), и назначить ему наказание
/"|
с;с(3 ь*-*1 аz-*у
4Э rrю
в виде
руб.
в размере

/Ъ

штраф доJDкен быть уплачен нарушителем не позднее б0 дней со дня вступлениJI данного постав поновления в законную сrrгцr, либо со дtш истечения срока отсрочки или рассрочки (ст.3 1,5 КоАП РФ)
след},ющим
РФ
по
реквизитам:
рядке, установленном статьёй 32.2 КодП
уФк по Владимирской области (Госlиарственная инспекция административнотехнического надзора админцстрации Владимирской области), ОКТМО 17 735 000, Счет
инн
40101810800000010002, Отделение Владимир, БИК 041708001, 599 1 1б5 102002 0000 140,
зз28459з20, кIШ 332701001. IIазначение платея(а: ,Щенежные взыскания (штрафы), установленные
закопами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачпсляемые в бюджеты городскпх округов, постановJIение }lb 5-0088-Мо от 31 января 2019 года
настоящее постановление по делу об административных правонарушениях может быть обжалоi0 сугок
вано лицами, указанными в ст.ст. 25,1-25.з,25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение
(органу) или в
со дня вру{ения или поJryл{ения копии постановления вышестоящему должностному лиIry
по
постановление
де.гry об ади
не
опротестованное
сул. По йar".r"""" дu""оaо срока не обжалованное
к
исполнению.
и
обращается
министративном правонарушении вступает в законFtуIо силу
Пр" rrеуr1.1цаrе административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании статьи 32.2 КоАП
РФ подлежит взысканию в приIryдительном порядке. .При отсугствии док}мент4 свидетельствующего
об уплате администрат"""о.о шiрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного в части | стжьиЗ2,2
КодП РФ, должностное лицо инспекции, вынесшее постановление, направляет соответствующие матесулебномУ приставу-исполнителю дIя взысканиJI ср{мы штрафа в порядке, предусмотренном

риалы
действующем законодательством.
кроме того, должностное лицо инспекции, вынесшее постановление, возбуждает дело об адми,нистративном п
нии по ч. l ст. 20.25 КодП РФ и направляет на рассмотрение мировому судье.
наложение административногО штрафа в двукратном pzrЗМepe суN{мы
Санкция
штрафа, либо административный арест на срокдо 15 сугок, либо обянеуплаче
зательные

инспектор Влададrлтехнадзора
(Б.П.Пугачёв)

полrмл:

(В.В.Кала:uешкин)

дша
копия настоящего постановления наIIравлена по адресу: г. муром, ул. муромскtш д.10 кв.70
Постшrовление вступило в законную силу:
Срок предъявления к исполнению:

ПОСТАНОВЛЕНИ;

о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении ЛЪ 5_0087_Мо/7_0039_Мо, совершенном должЕосТНЫМ ЛИЦОМ
б022б7 z.Мурол,t, ул. Дрmема, d. 2

31 января 2019 года

Старший государственный административно-технический
Пугачёв Борис Павлович

"в

l,a
счтствии
"|
i6;;;-"%
,4 п

инспеrсгор ВлададмтехЕадзора

Каламешкина ВячеславаВладимировича
"иц4

ею законною представитеJIя с укfrtаяием докiмеrтгъ подIвер)rцающею полномочия; в сrrryгсrвис)

правонарушении Ns 5-0087-Мо/7-0039-Мо
рассмотрел мЕхтериалы дела об административном
в отношении:
Фами.rмя, имJtr, отчество : Каламешкина Вячеслава Владимировича
фажданство; РФ
z., d. Захарово Гусь-ХрусmальноZо р-на
,Щата и место рождения: 23.08.1962
Ддрес места жительства, регистрацилт:z. Муролl, ул. Муромская d.]0 кв.70,
МеЪто работы, должность ооО "Верба", масmер по блаzоусmройсmву,
Семейное положение: женат, не имеет на иждивении детеЙ до 14 лет
Средний размор заработной платы иJIи дохода: --- руб.
паспорт серия 1707 Ns 8З72З4 вьЦЕlн 13.09.2007
,Щокуrчrент, удостов;ряющий JIичность:
МО УФМС РОССИИ ПО
рскоЙ обл. в г. Муроме,
ст.5 1 Конституции Российской Федерации,
которому разъяснены
_

Каламешкuн В.В,
дело об

(фамшш и инициuьL лица, в

цминисIрmивном праФнарушении, дибо ею лредоавmеля)

предусмотренЕые ст.ст. 25.1-25.10 КоАП РФ.

а также права и

Каламешкuн В.В.
(фамшия и иницишы лица, в

(подпись)

возбр<Деяо дело об админиФративяом правонарушеяии,

дибо еrc

прелоавreш)

Ранее * uдопrrrlфативной ответственности по пункту(ам) 1 статьи 12 Закона Владимирской
обобластИ от 1,4.022О03 Jt 1l-оЗ кОб адмиНистративных правонарушениях во ВладимирскоЙ
ласти)) Каламешкин

В.В. не привлекался

лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном прalвонарушении, надJIежtшцим образом извещено о месте и времени рассмотрения дел4 IIто полгверждено
ем от 18.01.2019
ЗаслушаВ лиц, гIасТвующиХ

в рассмотРении дела об админИстративном

правонарушении,

УсТАноВИЛ:

В периоД с 10.01 .201rg по 12.55 16.01.2019 установлено, что кровля дома N98 по
заrrадной стороны дома не очищеЕа от
ул. Спортивной г. Мурома над пешеходной дорожкой с
сосулек, что представляет угрозу для жизни и безопасности граждан. Управление многоквартирным домопгJф8 по ул. Спортивной г. Мурома осуществJIяет ООО "Верба"- ,Щолжностным лиявJU{ется мастер по блацом отвотственным за очистку от сосулек кровли вышеуказанного дома
гоустройству Ооо "верба" - Каламешкин Вячеслав Владимирович. Таким образом, Каламеш*
кин В.В. нарушил 13 .4, абзj п.24.З, л.24.I':. .З "Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории округа Муром, надлежаЩему содержанию расположенньD( на них
объектов'' от 29.08.2017 ]ф 378, тем самым совершил административное правонарушение,
11-оЗ коб
предусмоТренное абз.1 п.1 статьи 12 Закона Владимирской обпасти от |4.02.200з ]ф
административньD( прtlвонарушениях во Владимирской области>.
Факт административIIого правонарУшения подтвержден tIротоколоМ Jф 003068 от
1

8.0

1

.20

1

9, фотоматеричLлаI\{и.

днализ и оценка представленных доказательств по делу приводит к выводу о виновности
каламешкина Вячеслава Владимировича в совершении административного правонар),шения,
Ns 11-оЗ коб
предусмоТренного абз.1 п.1 статьиl2 Зu*оrruВладимирской области от |4.02.200з
административньD( прilвонарушениях во Владимирской области> - нарушение муниципчUIьньD(
rrравил благоустройства.

Обстоятельства, смягчаюIцие
Обстоятельства, отягчающие

С yreToM изложеЕIIого и на основании ст.22.2, ч.1, ст. 29.9 в соответствии со

КоАП РФ,

ст" 29"10

ПОСТАНОВИЛ:

Признать мастера по благоустройству ООО "Верба" гр. Каламешкина Вячеслава Владицa"po"""u |962l.р'л)оженца д. Захарово Гусь-Хрустtшьного р-на, паспорт серия 1707
проживаю:чs Ъзzzз+ вьцаIr 1з.09.2007 мо уФМС России по Владимирской обл. в г. Муроме,
щего пО адресУ г. МуроМ ул. МуроМскаJI д. 10 кв.70, виновныМ в совершении администрzIтивного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена абз.1 пунктом 1 статьи 12_закона Владимирской области от |4.02.2003 J\b 11-оЗ кОб адцлинистративньtх правонарушенI,IJIх во
Владимирской обпасти), и HttзHaIrиTb ему наказание
а^Ю j/t)
ь^-l_

в

виде

вЬ

в размере

'*"._е_Еlа )Ъt

руб.

штраф доJDкен быть 5rплачен нарушителем не позднее 60 дней сбдня встуIшения данного постапоноыIения в законц/ю сиlry, либо со дtш истечениlI срока отсрочки или рассрочки (ст,3 1.5 КоАП РФ) в
РФ
по
следующим
реквизитам:
рядке, установленном статьёй 32.2 КодП
уФк по Владимирской областп (Государственная инспекция административнотехншческого надзора администрации Владимирской области), октмо 17 735 000, Счет
40101810800000010002, Отделение Владимир, БИК 041708001, 599 1 165 102002 0000 140, инн
3328459320, кIШ 332701001.IIазначение платежа: ,Щенежные взыскания (штрафы), установленные
закопамИ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦип за несоблюдение муниципальных правовых актов, з,}числяемые в бюджеты городских округов, постаноепение.}{Ъ 5-0087-Мо от 31 января 2019 гола
настоящее постановление по делу об административных правонарушениях может быть обжаловано лицаМи, укzваннЫми в ст.ст. 25.1-25.з,25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 сlток
(оргатry) или в
со дня вручения или поJryчениrI копии постановления вышесТоящему должностному лицу
по
постановление
делry об адне
опротестованное
и
суд. По
дu""оaо срока не обжалованное
"ar"ra"""
к
исполнению.
министративном правонарушении всryпает в законную силу и обращается
Пр" rr"уrrrrurе административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании статьи 32.2 КоАП
РФ подлежит взысканию в принудительном порядке. .При отсутствии документa свидетельствующего
об угlлrате администрат"u*rо.о штрафа, по истечении 60 дней со срока, укiванного в частll 1, стжьи З2.2
КодП РФ, должностное лицо инспекции, вынесшее постановление, направляет соответств},ющие матештрафа в порядке, гrредусмотренном
риirлы судебноrпry приставу-исполнителю для взыскания суммы

действующем законодательством.
кроме того, должностное лицо инспекции, вынесшее постановление, возбухtдает дело об административНом правонарушениИ по ч. l ст.20.25 КоАГI РФ и направляет на рассмотреНие мировому судье.
санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном pilзМepe суммы
вного штрафа, либо административный арест на СРокдО 15 СУГОК, ЛИбО ОбЯ-

неуплаченно
зательные

инспектор Влададплтехнадзора
(Б.П.Пугачёв)

полrIил:

(В.В.Ка-тlамешкин)

дата

Копия настоящего постановлениlI направлена по адресу: г. Муром, ул. Муромская д,10 кв,70
Постановление вступило в законную силу:
Срок предъявления к исполнению:

КПП 332701001 УФК по Владимирской области (Государственная инспекция
.технического надзора администрации Владимирской области)
(ИНН и наименование получателя платежа)

l/c

40101810800000010002

БИк 041708001

(номео счета полччателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛМИМИР

1002 0000

(наименование банка и банковские оеквизиты)

140

октмо

17 735 000

уин-0

зыскания (штрафы), установленные законами субъекгов Российской Федерации за
|ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов,
постановление N95-0087-Mo от 31.01.201 9
(наименование платежа)

tll

Ппапtж вffi Н Bf,li

fi|:

Сумма платежа

{еос

шкин Вячеслав Владимирович, г. Муром, ул. Муромская д.10 кв.70
(Ф.И О, адрес плательщика)

Ппярmиt:

frTa;

10;З1

t}:

н,flпл:

fiо

l'tT
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