
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№05-0316/35/2021

07 апреля 2021 года г. Оренбург
Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района г. Оренбурга 

Коробкина Н.А., 
с участием:
- лица, привлекаемого к административной ответственности Васильевой О.В., 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Васильевой 

Ольги Вячеславовны, 28.05.1972 года рождения, уроженки г. Оренбурга, гражданки 
Российской Федерации, являющейся директором ООО «УК «Центр-ЖКХ», 
проживающей по адресу: г. Оренбург, ул. Ипподромная, д. 8,

привлекаемой к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Васильева О.В., являясь директором ООО «УК «Центр-ЖКХ» (место регистрации 

компании г.Оренбург, ул. Алтайская, д. 4) 17.02.2021 года нарушила лицензионные 
требования, предусмотренные пп. «а» п. 3 Положения о лицензировании, при 
управлении многоквартирными домами 3 по ул. Ипподромной в г. Оренбурге, а именно 
в ходе визуального осмотра 17.02.2021 указанных выше жилых многоквартирных 
домов не обеспечено проведение работ по очистке кровли от образовавшейся наледи на 
карнизных свесах (сосульки). г

Васильева О.В. тем самым совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований.

В судебном Заседании Васильева О.В. вину признала, суду пояснила, что
11.03.2021 года нарушение было полностью устранено, просила применить положения 
ст.4.1.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде предупреждения.

Выслушав пояснения Васильевой О.В., исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующим выводам

На основании решения о проведении проверки от 11.02.2021 № 114 прокуратурой 
Ленинского района г. Оренбурга проведена проверка деятельности ООО «УК «Центр- 
ЖКХ» требований законодательства цо уборке дорог и внутридворовых территорий, 
включая крыши многоквартирных домов и зданий от снега и наледи.

ООО «УК «ЦеНтр-ЖКХ» осуществляет управление многоквартирными домами по 
адресу: г. Оренбург, ул. Инструментальная, д.З на основании договоров управления, 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, выданной ГЖИ по Оренбургской области.

В соответствии с п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности предпринимательская деятельность по 
управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию. Лицензионные 
требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов 
деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

В ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса Российской Федерации приведен перечень 
лицензионных требований, который, как следует из п. 7 ч. 1 указанной статьи, является 
открытым.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 «О 
лицензировании * предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами» утверждено Положение о Лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - 
Положение о лицензировании).

В силу п. 3 Положения о лицензировании лицензионными требованиями к 
лицензиату помимо требований, предусмотренных п.п. 1 -6.1 ч. 1 ст. 193 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, являются следующие требования: а) соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным 
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; в) 
соблюдение требований, предусмотренных ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; г) соблюдение требований, предусмотренных ч. 7 ст. 162 и ч. 6 ст. 198 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 
Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение 
готовности инженерных систем.

Согласно пп. «б», «е» п. 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее - Правила 
содержания общего имущества), утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, крыши, земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства включаются в состав общего имущества.

Из положений подпунктов «б» и «г» п. 10, пп. «а» и «г» п. 11 Правил содержания 
общего имущества следует, что общее имущество должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите 
прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических или юридич'еских лиц, государственного, 
муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц.

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего 
имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических
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условий расположения многоквартирного дома, помимо прочего, включает в себя: 
осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными 
в п. 13 Правил содержания общего имущества ответственными лицами, 
обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего 
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы 
безопасности жизни и здоровью граждан; уборку и санитарно-гигиеническую очистку 
помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества.

В силу п. 7 Минимального.перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - 
Минимальный перечень работ и услуг), проверка и при необходимости очистка кровли 
и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи отнесены к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов.

Согласно п. 24 Минимального перечня работ и услуг в работы по содержанию 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации этого дома (далее -придомовая территория), в холодный период года, 
включены помимо прочего, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой 
территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда, 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

В соответствии с п.п. 3.2.13, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.8, 3.6.14, 3.6.21, 3.8.10, 6.6.21 пп. 8 п. 
«Д» приложения № 4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует 
систематически очищать от снега и наледи. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, 
тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться 
организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать 
специализированными службами. Накапливающийся на крышах снег должен по мере 
необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на 
широких тротуарах - формироваться в валы. Уборка придомовых территорий должна 
проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и 
скользкости -посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые 
территории. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует 
убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного 
снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием 
или немедленно после него и складироваться вместе со снегом. Дорожки и площадки 
зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться песком. Рыхлый и 
чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны 
(укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровк'ах не допускается). Снежные 
заносы и снежный покров на придомовой территории, способствующие протаиванию 
вечномерзлых грунтов, должны устраняться по мере выпадения снега, но не позднее 
двух дней после окончания снежного заноса.

Кроме того, ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет 
градостроительную деятельность, как деятельность по развитию территорий, в том
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числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений, благоустройства территорий.

Благоустройство территории представляет собой деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по 
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий.

В соответствии с. 2.2. Правил благоустройства территории муниципального 
образования «г. Оренбург» утвержденных решение Оренбургского городского Совета 
от 24.10.2017 № 416 (далее - Правила благоустройства) собственники и (или) иные 
законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются настоящими Правилами.

Согласно пп. 7 п. 2.6. Правил благоустройства содержание объектов и элементов 
благоустройства включает в том числе ежедневную уборку территории (мойка, 
подметание, удаление мусора, листвы, снега, льда (наледи), зимней скользкости, 
проведение иных технологических операций для поддержания объектов и элементов 
благоустройства в чистоте).

В соответствии п.! 5.13.2. Правил благоустройства содержание фасадов зданий и 
сооружений включает в том числе очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление 
наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий.

Прокуратурой района 17.02.2021 проведена проверка с привлечением 
специалистов ГЖИ по Оренбургской области, в ходе которой установлено, что в 
нарушение вышеуказанных норм законодательства ООО «УК «Центр-ЖКХ» при 
управлении многоквартирными домами, расположенными по адресу: г. Оренбург, уд. 
Инструментальная, д.З не обеспечено проведение работ по очистке кровли от 
образовавшейся наледи на карнизных свесах (сосульки).

В соответствии с Уставом ООО «УК «Центр-ЖКХ» утвержденного общим 
собранием участников ООО «УК «Центр-ЖКХ» (протокол №1/13 от 26.12.2013), 
руководство текущей деятельности Общества осуществляется директором.

Согласно приказу №1 от 31.12.2013 директором ООО «УК «Центр-ЖКХ» является 
Васильева О.В.

Таким образом, директором ООО «УК «Центр-ЖКХ» Васильевой О.В. нарушены 
лицензионные требования, предусмотренные пп. «а», п. 3 Положения о 
лицензировании.

Частью 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований.

Место совершения административного правонарушения: юридический адрес ООО 
«УК «Центр-ЖКХ» г. Оренбург, ул. Алтайская, д.4.
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Факт совершения административного правонарушения подтверждается 
материалами дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 
административной ответственности при совершении длящегося правонарушения 
исчисляется с момента обнаружения правонарушения, т.е. с 17.02.2021.

Вина Васильевой О.В. в совершении административного правонарушения 
подтверждается исследованными судом материалами дела:

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от
10.03.2021 года; ;

- приказом №1 от 31.12.2013 года; . '
- решением о проведении проверки №114 от 11.02.2021 года;
- уставом ООО «УК «Эталон» с приложениями;
- справкой и фототаблицей к ней от 17.02.2021 года;
- выпиской из ЕГРЮЛ от 18.03.2021 года;
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность 

Васильевой О.В., является признание вины.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Васильевой О.В., 

судом не установлено.
Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 
впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 
случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение при йаличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение - мера административного наказания, 
выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. 
Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба.

В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения 
не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного, штрафа может быть заменено 
являющимся субъектами малого и среднего "предпринимательства лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в 
соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.

С учетом личности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
всех обстоятельств дела, поскольку административное правонарушение
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Самойловой Г.Р. совершено впервые, при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры)-народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба, суд приходит к выводу о назначении 
Самойловой Г.Р. наказания в виде предупреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

Признать Васильеву Ольгу Вячеславовну виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и 
назначить административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г.Оренбурга

П О  С Т А Н О В И Л :

через мирового судью судебного участка на г. Оренбурга в
течение 10 суток со дня вручения или получ ля.

Мировой судья Д.А.'Коробкина



№05-0316/35/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

'Л рода г. Оренбург

М и^р^бй^таья судебного участка № 10 Ленинского района города Оренбурга 
А.А. ПетрушовД временно исполняющий обязанности мирового судьи судебного 
участка № 2 Ленинского района города Оренбурга,

рассмотрев заявление Васильевой Ольги Вячеславовны об исправлении описки в 
постановлении мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
г. Оренбурга от 07.04.2021 года в отношении Васильевой Ольги Вячеславовны, 
привлеченной к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
07.04.2021 года мировым судьёй судебного участка № 2 Ленинского района 

г. Оренбурга, рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 
Васильевой О.В. привлекаемой к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и 
вынесено постановление о привлечении ее к административной ответственности с 
назначением наказания в виде предупреждения. В установочной части данного 
постановления допущены описки, а именно:

- вместо верного «17.02.2021 года нарушила лицензионные требования, 
предусмотренные пп. «а» п. 3 Положения о лицензировании, при управлении 
многоквартирными домами 3 по ул. Инструментальная в г. Оренбурге», неверно 
указано «17.02.2021 года нарушила лицензионные требования, предусмотренные 
пп. «а» п. 3 Положения о лицензировании, при управлении многоквартирными домами 
3 по ул. Ипподромной в г. Оренбурге»;

- вместо верного «уставом ООО «УК «Центр-ЖКХ» с приложениями», неверно 
указано «уставом ООО «УК «Эталон» с приложениями»;

- вместо верного «С учетом личности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, всех обстоятельств дела, поскольку административное 
правонарушение Васильевой О.В. совершено впервые, при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба, суд приходит к выводу о назначении 
Васильевой О.В. наказания в виде предупреждения», указано неверно «С учетом 
личности лица, привлекаемого к административной ответственности, всех 
обстоятельств дела, поскольку административное правонарушение Самойловой Г.Р. 
совершено впервые, при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба, суд приходит к выводу о назначении Самойловой Г.Р. 
наказания в виде предупреждения».

Согласно п.1 ст.29.12.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, определение по делу об административном правонарушении, по 
заявлению лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.5, 25.11 настоящего Кодекса, судебного



пристава-исполнителя, органа, должностного лица, исполняющих постановлена 
определение по делу об административном правонарушении, или по своей инициативе 
вправе исправить допущенные в постановлении, определении описки, опечатки и 
арифметические ошибки без изменения содержания постановления, определения.

При таких обстоятельствах судья считает, что допущенные описки в 
резолютивной части постановления мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского 
района г. Оренбурга от 07.04.2021 года в отношении Васильевой О.В. подлежит 
исправлению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.12 КоАП РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
заявление Васильевой Ольги Вячеславовны об исправлении описки -  

удовлетворить.
Исправить описку в резолютивной постановлении мирового судьи судебного 

участка № 2 Ленинского района города Оренбурга от 07.04.2021 года по делу об 
административном правонарушении № 05-0316/35/2021 в отношении Васильевой 
Ольги Вячеславовны, привлеченной к административной ответственности по ч. 2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ вместо «17.02.2021 года нарушила лицензионные требования, 
предусмотренные пп. «а» п. 3 Положения о лицензировании, при управлении 
многоквартирными домами 3 по ул. Ипподромной в г. Оренбурге», указав «17.02.2021 
года нарушила лицензионные требования, предусмотренные пп. «а» п. 3 Положения о 
лицензировании, при управлении многоквартирными домами 3 по 
ул. Инструментальная в г. Оренбурге»; вместо «уставом ООО «УК «Эталон» с 
приложениями», указав «уставом ООО «УК «Центр-ЖКХ» с приложениями»; 
вместо «С учетом личности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
всех обстоятельств дела, поскольку административное правонарушение 
Самойловой Г.Р. совершено впервые, при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба, суд приходит к выводу о назначении 
Самойловой Г.Р. наказания в виде предупреждения», указав «С учетом личности лица, 
привлекаемого к административной ответственности, всех обстоятельств дела, 
поскольку административное правонарушение Васильевой О.В. совершено впервые, 
при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба, суд приходит 
к выводу о назначении Васильевой О.В. наказания в виде предупреждения».

Мировой судья ___ % i А.А. Петрушов

Мировср


