ПРОТОКОЛ № 185-2016
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
«14» апреля 2016 г.
11 часов «30» минут

г. Мончегорск

Начальник отдела муниципального контроля и административной практики администрации
города Мончегорска Минина О.В., руководствуясь требованиями ст..ст. 28.1. 28.7. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании п. 14.1 4.1 ст. 19
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных
правонарушениях», в соответствии с пунктом 6 Перечня должностных лиц администрации города
Мончегорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 05.07.2013 № 911 "Об'
определении перечня должностных лиц администрации города Мончегорска, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях" составила настоящий протокол о
совершении административного правонарушения в отношении следующего лица:
1. Фамилия, имя, отчество:
Меньшиков Н щ л а й Ал № М «г.п«в » и
административного
вного правонарушения:
"~

06.04.2016
рабочей группой по контролю за соблюдением требований Пр
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования
город Мончегорск с подведомственной территорией, утвержденных постановлением
администрации города Мончегорска от 29.12.2012 № 1701 (далее — Правила
благоустройства), установлено наличие наледи на кровле многоквартирного жилого дома
№ 6 по улице Ленинградская набережная и наличие снега на кровле и козырьках при входе
в подъезды многоквартирного дома № 4 по улице Комарова в городе Мончегорске.
Указанные многоквартирные жилые дома находятся под управлением управляющей
организации ООО «Теплоэнергосервис», что подтверждается копиями договоров
управления многоквартирными домами, размещенных управляющей организацией ООО
«Теплоэнергосервис» на официальном сайте Реформа ЖКХ и скриншотом с сайта Реформа
ЖКХ о размещении договора управления МКД и протокола общего собрания
собственников помещений о выборе способа управления домом и управляющей
организации.
В соответствии с п.5.1. Правил благоустройства, юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять содержание и уборку
отнесенных к их ведению территорий и объектов благоустройства в объеме,
предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, за счет
собственных средств самостоятельно или посредством привлечения специализированных
организаций.
Согласно п. 7.2.5. Правил благоустройства, в зимнее время должна быть
организована своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка
кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледеобразований
должна производиться по мере их образования с предварительной установкой ограждения
опасных участков, обеспечивающего безопасность прохода жителей. При сбрасывании

правонарушения от 06.04.2616; 3) уведомление от 08.04.2016 № ою/122/.; Ч) ооъяснение
Меньшикова Н.А..; 5) приказ о назначении на должность от 01.11.2011; 6) заверенная копия
должностной инструкции; 7) типовой договор управления многоквартирным домом и скриншоты
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о с сайта Реформа ЖКХ о размещении договора управления МКД и протокола общего собрания
собственников помещений о выборе способа управления домом и управляющей организации. 8)
копия паспорта Меньшикова Н.А.; 9) Фотоматериалы, предоставленные должностным лицом ООО
«Теплоэнергосервис»; 10) Выписка из отчета за январь- апрель 2016 года о выполнении работ по
очистке кровель от снега и
наледи домов, находящихся под управлением ООО
«Тенплоэенргосервис».
Мне разъяснено, что в соответствии со статьями 24.2 - 24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ я
имею право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться
юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами
переводчика, если не владею языком, на котором ведется производство, обжаловать
постановление по делу.
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

С материалами дела об административном правонарушении и настоящим протоколом
ознакомлен в полном объеме путем личного прочтения без ограничения во времени. Заявлений,
ходатайств, отводов не имею. В услугах защитника, переводчика не нуждаюсь. Копию настоящего
протокола получил.
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Дополнения и замечания к протоколу, заявления, отводы, ходатайства:
(в случае неявки для дачи объяснений и подписания протокола, отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

Должностное лицо, составившее протокол:
О.В. Минина

Начальник отдела

Уведомление
Нарушитель (законный представитель) уведомлен о том, что дело об административном
правонарушении будет рассмотрено административной комиссией муниципального образования
город Мончегорск с подведомственной территорией по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов,
д.37, кабинет № 513.
Мне разъяснено, что в случае, когда имеются данные о надлежащем извещении лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о
месте и времени рассмотрения дела и если
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения, в соответствии со статьями 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ дело может
быть рассмотрено в отсутствие указанного лица (законного представителя).

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
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