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Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Беловского городского 

судебного района Кемеровской области от 10 октября 2017 г., оставленным без изменения 

решением судьи Беловского городского суда Кемеровской области от 9 ноября 2017 г. и 

постановлением заместителя председателя Кемеровского областного суда от 28 февраля 

2018 г., ООО «УК «Сибирь» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, 

…В настоящей жалобе заявитель, ссылаясь на положения пункта 2.2.3«СанПиН 42-128-

4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88, пункта 

8.2.5«СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64, указывает, что 

Вместе с тем из материалов дела следует, что площадки для установки мусорных 

контейнеров 

 в указанные контейнеры. Взяв на себя обязательство по 



надлежащему оказанию всех услуг и (или) выполнению работ по содержанию общего 

имущества в многоквартирных домах, а также предоставлению коммунальных услуг, 

В числе изложенного в настоящей жалобе заявитель указывает, что 

 в договорах 

управления эти площадки не указаны, платы за их содержание общество не получает, в 

связи с чем у него 

Данный довод не влечет отмену состоявшихся по делу судебных актов.

В силу указанных норм и условий договоров управления многоквартирными домами 

общество обязано как оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию общего 

имущества в многоквартирных домах, так и организовать предоставление коммунальных 

услуг надлежащего качества.

Коммунальные услуги предоставляются потребителям с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего 

имущества в многоквартирном доме, земельных участков и расположенных на них жилых 

домов (домовладений).

…Материалы дела свидетельствуют о том, что 

, в мусорные контейнеры, размещенные на указанной площадке 

для сбора бытовых отходов. В силу перечисленных выше норм и условий договоров 

управления многоквартирными домами 

. За предоставление 

соответствующей услуги общество начисляет жильцам многоквартирных домов плату, что 

подтверждается квитанциями.

Не выполнив обязанность по вывозу мусора, общество нарушило лицензионные 

требования, за что обоснованно привлечено к административной ответственности по части 

2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».



 


