
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОМСКА

Адрес секретаря: 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 32 к. 1, каб. 435 тел. 78-79-46

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении 

№ 05-02-001897-17

644020, г. Омск, проспект К.Маркса, д. 62, каб. 105 29 ноября 2017 года

Административная комиссия Ленинского административного округа города Омска в составе: 
Председатель(ствующий): Крыжевский Владимир Эдмунтович 
Секретарь: Листратов Алексей Александрович
Члены комиссии: Шевченко Станислав Сергеевич, Кожуркова Валентина Николаевна

Рассмотрела материалы дела об административном правонарушении № 05-02-001897-17 в отношении 
юридического лица ООО "Труд", адрес регистрации: 644121 г. Омск Чайковского д.66 , по ст. 32 п. 1 
Кодекса Омской области об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛА:

что согласно протоколу об административном правонарушении от 20.10.2017 номер 92/1 
составленному главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского административного округа города Семеновым Станиславом Ивановичем 
17 октября 2017 года в 14 часов 36 минут юридическое лицо ООО "Труд" нарушил(а)(о) ст. 161, 
Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 "О правилах благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Омска" (далее - Правила благоустройства), а именно: по адресу г. 
Омск, ул. Котельникова, 10 не произведены работы по очистке от объявлений иной информационно
печатной продукции их частей, фасада здания многоквартирного дома.

В соответствии со ст. 161, Правил благоустройства: Лица, в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде которых находятся нежилые здания, сооружения или нестационарные 
торговые объекты, а также лица, осуществляющие деятельность по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, обязаны:

- принимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних 
конструктивных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, колонн и крылец), заборов и ограждений 
указанных объектов в соответствии с внешним архитектурно-художественным обликом сложившейся 
застройки города Омска;

- производить очистку фасадов и их отдельных внешних конструктивных элементов (балконов, 
лоджий, водосточных труб, колонн и крылец), заборов и ограждений указанных объектов от надписей, 
рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей;

- поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах зданий, сооружений 
информационные таблички, адресные указатели, памятные доски.

Удаление надписей с фасадов должно производиться не позднее 3 дней с момента обнаружения 
надписи должностным лицом, уполномоченным на осуществление контроля за исполнением требований 
настоящего Решения.

На заседании административной комиссии представитель ООО "Труд" пояснил, что нарушение 
устранено.

Административная комиссия в результате всестороннего, полного и объективного исследования 
имеющихся материалов и всех обстоятельств дела считает, что вина юридического лица ООО "Труд" 
доказана, имеются достаточные основания для привлечения юридического лица ООО "Труд" к 
административной ответственности, так как в его(ее) действиях усматриваются признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 32 п. 1 Кодекса Омской области об 
административных правонарушениях, а именно: Нарушение установленных органами местного 
самоуправления Омской области правил, норм, требований по обеспечению чистоты и порядка на 
территориях общего пользования муниципальных образований Омской области, а также правил содержания 
объектов, расположенных на указанных территориях.

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного 
административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 2.1, 3.5, 4.1, 22.1, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях



ПОСТАНОВИЛА:
признать юридическое лицо ООО "Труд" виновным(ой) в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 32 п. 1 Кодекса Омской области об 
административных правонарушениях и назначить ему(ей) наказание в виде предупреждения.

В соответствии с ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
соответствующий СУД в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в 
порядке установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 
30.1,30.2, 30.3 КоАП РФ).

Постановление вступает в законную ски "  'становленного для обжалования

Председатель(ствующий)

(статья 31.1 КоАП РФ).

Постановление вступило в законную силу

Крыжевский Владимир Эдмунтович

Срок предъявления к исполнению: в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу.


