
'ОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЕКЦИЯ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г. Оренбург 
ул. Цвиллинга, д. 14/1

тел. 43-69-02, 43-69-03 
факс 43-69-08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/01-85П-2021 
по делу об административном правонарушении

г. Оренбург 26 марта 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2021 года 
В полном объеме постановление изготовлено 26 марта 2021 года

И.о. заместителя начальника государственной жилищной инспекции по 
Оренбургской области Петров Д.В., рассмотрев дело об административном 
правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Центр - ЖКХ» (ИНН 5610158693, ОГРН 
1135658042354), по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ),

Прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга (далее -  прокуратура) на 
основании решения от 11.02.2021 № 114 проведена проверка соблюдения 
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр - 
ЖКХ» (далее -  ООО «УК «Центр -  ЖКХ», Общество) требований действующего 
жилищного законодательства.

В ходе обследования (осмотра) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Инструментальная, д. 3, установлено, что Обществом 
не обеспечена очистка кровли многоквартирного дома от наледи (сосулек), 
образовавшихся на карнизных свесах.

10.03.2021 по результатам проверки прокуратурой в отношении ООО «УК 
«Центр -  ЖКХ» вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, 
которым ему вменено нарушение п. 7, 24 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 -  Перечень № 290), пп. «б», 
«г» п. 10, пп. «а», «г» п. 11, 13 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее -  Правила № 491), 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 Государственного комитета Российской Федерации по

УСТАНОВИЛ:

строительству и жилищно -  коммунальному



(далее -  Правила № 170), п. 2.2, пп. 7 п. 2.6, п. 5.13.2 Правил благоустройства 
территории муниципального образования «город Оренбург», утвержденных 
решением Оренбургского городского Совета от 24.10.2017 № 416 (далее -  
Правила благоустройства МО «город Оренбург»).

Указанное постановление поступило на рассмотрение должностному лицу 
государственной жилищной инспекции по Оренбургской области (далее -  
инспекции).

Дело рассмотрено с участием законного представителя Общества -  
директора Васильевой Ольги Вячеславовны, которая признала вину в 
совершении административного правонарушения и пояснила, что Обществом 
заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт жилого дома 
от 01.03.2019 № 01/19 с обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ- 
Центр» (далее -  подрядная организация), предметом которого является 
выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества, 
техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома № 3 по 
ул. Инструментальной г. Оренбурга, в соответствии с перечнем работ, 
указанному в Приложении № 2 к договору. 12.02.2021, 11.03.2021 подрядной 
организацией были выполнены работы по уборке придомовой территории и 
кровли многоквартирного дома от снега и наледи; 24.02.2021 с использование 
фронтального погрузчика проведена уборка придомовой территории 
многоквартирного дома от снега и осуществлен вывоз снега. От жителей 
многоквартирного дома жалоб на не проведение работ по очистке придомовой 
территории и кровли в Общество не поступало.

Дело рассмотрено с участием помощника прокурора Ленинского района 
г. Оренбурга Щетининой Х.В., которая пояснила, что решением от 11.02.2021 
№ 114 ей было поручено провести проверку соблюдения ООО «УК «Центр -  
ЖКХ» требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
на основании чего 17.02.2021 ею совместно с уполномоченным специалистом 
инспекции проведен осмотр многоквартирного дома № 3 по
ул. Инструментальной г. Оренбурга. В ходе проверки было установлено 
нарушение требований действующего жилищного законодательства ООО «УК 
«Центр -  ЖКХ» при управлении указанным многоквартирным домом. По 
результатам проверки 10.03.2021 в отношении Общества вынесено 
постановление по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которым ему вменено не проведение 
работ по очистке кровли от образовавшейся наледи на карнизных свесах 
(сосульки). Просила привлечь Общество к административной ответственности в 
пределах санкции статьи КоАП РФ. Также указала, что при назначении 
наказания следует учесть, что в управлении ООО «УК «Центр -  ЖКХ» 
находится только один дом, состояние его аварийное, директор Общества 
Васильева О.В. вину в совершении административного правонарушения 
признала; не возражала о замене наказания в виде административного штрафа на 
предупреждение.

К материалам дела приобщены представленные директором Общества 
Васильевой О.В. акты от 12.02.2021 № 139, от 24.02.2021 № 140, от 11.03.2021 
№ 141, фотографии на 13 листах.

Изучив материалы дела, заслушав участников производства по делу об 
административном правонарушении, исследовав представленные доказательства, 
прихожу к следующему.
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Частью 1 ст. 2.1 Ко АП РФ установлено, что правонарушением является 
противоправное, виновное действие (или бездействие) физического или 
юридического лица, за которое законодательством установлена 
административная ответственность.

Частью 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Субъектом данного правонарушения является лицо, осуществляющее 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии 
(его должностные лица) и договора управления.

Объективную сторону образуют деяния субъекта при осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
нарушающие лицензионные требования.

В силу ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Частью 2 данной статьи предусмотрено, что одним из способов управления 
многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается 
выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным 
домом на основании договора управления многоквартирным домом (ч. 2 ст. 192 
ЖК РФ). |

Лицензионные требования к лицензиату предусмотрены ст. 193 ЖК РФ.
Помимо требований, перечисленных пунктами 1 - 6.1 части 1 названной 

выше статьи ЖК РФ Правительством Российской Федерации установлены иные 
лицензионные требования (п. 7 ст. 193 ЖК РФ).

Так, перечень лицензионных требований предусмотрен п. 3 Положения 
№ 1110.

В силу пп. «а» п. 3 Положения № 1110 лицензионными требованиями 
являются соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, а 
именно обеспечение надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме путем оказания услуг и (или) выполнения работ, качество 
которых должно соответствовать требованиям, установленным Правилами 
№ 491, Перечнем № 290.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация по заданию 
собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласованного 
срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

Отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном 
доме, регулируются Правилами № 491.
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Так, согласно пп. «б» п. 2 Правил № 491 в состав общего имущества 
включаются крыши многоквартирного дома.

Из положений пп. «б», «г» п. 10, пп. «а» п. 11 Правил № 491 следует, что 
общее имущество дома должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем наряду с 
другими требованиями безопасность для жизни и здоровья граждан; сохранность 
имущества физических или юридических лиц, государственного, 
муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома включает в себя: осмотр общего имущества,
осуществляемый собственниками помещений и указанными в п. 13 настоящих 
Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление 
несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

Кроме того, стандарты и порядок осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом установлены Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 
(далее — Правила № 416).

Так, в п. 3 Правил № 416 установлено, что управление осуществляется в 
отношении каждого отдельного многоквартирного дома как самостоятельного 
объекта управления, а также исходя из Перечня № 290.

К работам, выполняемым в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов, относятся, в том числе работы по очистке кровли от 
скопления снега и наледи (п. 7 Перечня № 290).

Аналогичные требования, касающиеся перечня работ по содержанию 
кровли многоквартирного дома в зимний период, в части удаления с крыш снега 
и наледей установлены пп. 8 п. «Д» Приложения № 4 к Правил 170.

В рассматриваемом случае проведенной прокуратурой проверкой 
установлено несоответствие содержания общего имущества (крыши) 
многоквартирного дома № 3 по ул. Инструментальной г. Оренбурга указанным 
нормативным требованиям.

При рассмотрении дела установлено следующее.
Управление многоквартирным домом № 3 по ул. Инструментальной 

г. Оренбурга осуществляет ООО «УК «Центр -  ЖКХ» на основании лицензии от 
29.04.2015 № 00087 и договора управления многоквартирным домом от 
01.02.2014 (далее -  Договор).

Согласно п. 2.1. Договора его предметом является обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление 
коммунальной услуги собственникам помещений и иным гражданам в 
многоквартирном доме в соответствии с решением общего собрания 
собственников.

01.03.2019 Обществом заключен договор на техническое обслуживание и 
текущий ремонт жилого дома с обществом с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ-Центр» № 01/19 (далее -  договор от 01.03.2019).

Согласно п. 1.1 договора от 01.03.2019 Обществом поручено подрядной 
организации выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества,
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техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома № 3 по 
ул. Инструментальной г. Оренбурга в соответствии с перечнем работ, 
указанномым в Приложении № 2 к Договору.

Так, Приложением № 2 к Договору определено, что в перечень работ по 
техническому обслуживанию, в числе прочих работ, включены работы по 
проведению внеочередных осмотров конструктивных элементов здания, очистке 
кровли от снега, наледи - по мере необходимости; уборке и очистке придомовой 
территории и мест общего пользования -  постоянно.

Как следует из материалов дела, 11.02.2021 прокуратурой Ленинского 
района г. Оренбурга принято решение № 114 о проведении проверки соблюдения 
ООО «УК «Центр -  ЖКХ» законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее -  Решение).

Решением установлен срок проведения проверки - с 11.02.2021 по
08.03.2021.

11.02.2021 Решение было получено ООО «УК «Центр -  ЖКХ», о чем 
имеется отметка о получении Обществом корреспонденции с входящим номером 
и датой.

Приказом инспекции от 17.02.2021 № 94-пр на основании письма 
прокуратуры (исх. от 04.02.2021 № 07-15-2021) о выделении специалиста для 
проведения проверки, уполномоченным на участие в работе комиссии
17.02.2021, назначен специалист 1 категории отдела нормативно-технического 
контроля (надзора) инспекции Мухортова М.Н.

17.02.2021 в ходе проведенного помощником прокурора Ленинского 
района г. Оренбурга Щетининой Х.В. с участием специалиста инспекции 
Мухортовой М.Н. обследования (осмотра) многоквартирного дома № 3 по 
ул. Инструментальной г. Оренбурга выявлены нарушения, зафиксированные в 
справке от 17.02.2021 № СП-пр, а именно: наличие наледи на карнизных свесах 
кровли указанного многоквартирного дома.

Таким образом, по результатам проверки прокуратурой выявлено 
необеспечение ООО «УК «Центр -  ЖКХ» надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. Инструментальной г. Оренбурга 
(наличие наледи на карнизных свесах кровли указанного многоквартирного дома), 
что является нарушением лицензионных требований, предусмотренных пп. «а» 
п. 3 Положения № 1110, ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. 7 Перечня № 290, пп. «б», «г» 
п. 10, пп. «а» п. 11 Правил № 491, пп. 8 раздела «Д» Приложения № 4 к Правилам 
№ 170.

Поскольку осуществляемая на основании договора управления 
деятельность по управлению многоквартирным домом ведется на основании 
лицензии, надлежащее содержание общего имущества (кровли) 
многоквартирного дома относится к лицензионным требованиям.

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением требований к содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
образует объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела установлено ненадлежащее исполнение ООО 
«УК «Центр -  ЖКХ» обязанности по содержанию кровли многоквартирного 
дома № 3 г. Оренбурга в холодный период, которое подтверждено:
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постановлением заместителя прокурора Ленинского района г. Оренбурга о 
возбуждении дела об административном правонарушении от 10.03.2021; 

пояснениями законного представителя Общества Васильевой О.В.; 
пояснениями помощника прокурора Ленинского района г. Оренбурга 

Щетининой Х.В.,
справкой уполномоченного лица инспекции от 17.02.2021 № СП-79пр и 

приложенной к справке фототаблицей.
Таким образом, выявленное при проверке прокуратурой нарушение 

Обществом пп. «а» п. 3 Положения № 1110, ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. 7 Перечня 
№ 290, пп. «б», «г» п. 10, пп. «а» п. 11 Правил № 491, пп. 8 раздела «Д» 
Приложения № 4 к Правилам № 170 в части ненадлежащего содержания кровли 
многоквартирного дома № 3 по ул. Инструментальной г. Оренбурга в холодный 
период года нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и 
свидетельствуют о том, что объективная сторона (событие) административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, установлена и подтверждена материалами дела.

Нарушение п. 24 Перечня № 290, пп. «г» п. И Правил № 491, 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 Правил № 170 в части проведения 
организацией, обслуживающей жилищный фонд, уборки и санитарно- 
гигиенической очистке земельного участка, входящего в состав общего
имущества, проверки и при необходимости очистки наружных площадок у 
входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи; уборки 
площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных 
проездов территорий; обеспечения свободного подъезда к люкам смотровых 
колодцев и узлам управления инженерными сетями; нарушения
последовательности! уборки придомовых территории и периодичности 
выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время снегопада; 
устранения снежных заносов и снежных покровов на придомовой территории, 
способствующих протаиванию вечномерзлых грунтов, подлежит исключению из 
объективной стороны административного правонарушения, поскольку
ненадлежащее содержание придомовой территорий многоквартирного дома № 3 
по ул. Инструментальной г. Оренбурга, в ходе осмотра указанного
многоквартирного дома, не выявлено.

Вмененное Обществу постановлением прокуратуры нарушение п. 2.2, 
пп. 7 п. 2.6, п. 5.13.2 Правил благоустройства МО «Город Оренбург» также 
подлежит исключению из объективной стороны административного 
правонарушения, поскольку не охватывается составом административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Поскольку управление многоквартирным домом № 3 по
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ул. Инструментальной г. Оренбурга осуществляет ООО «УК «Центр -  ЖКХ», 
следовательно, Общество несет ответственность за содержание общего 
имущества вышеуказанного многоквартирного дома.

Выполнение работ по очистке кровель от скопления снега и наледи 
является составной частью содержания общего имущества многоквартирных 
домов и носит для Общества обязательный характер, поскольку свисание с 
кровли многоквартирного домов наледи (сосулек) создает угрозу для жизни и 
здоровья граждан в них проживающих.

Поскольку на момент проведения проверки прокуратурой было выявлено 
необеспечение проведения работ по очистке кровли от образовавшейся наледи на 
карнизных свесах, следовательно, условия для безопасного и благоприятного 
проживания граждан в указанном многоквартирном доме Обществом 
обеспечены не были.

Доказательств, подтверждающих отсутствие у Общества реальной 
возможности предпринять все возможные меры, направленные на недопущение 
нарушений требований действующего законодательства, а также обстоятельств, 
препятствующих выполнению Обществом возложенных на него обязанностей, в 
материалы дела не представлено.

В рассматриваемом случае вина ООО «УК «Центр -  ЖКХ» выражается в 
бездействии, поскольку при должной осмотрительности и при соблюдении той 
степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения 
законодательно установленной обязанности, оно могло и должно было 
своевременно осуществлять контроль проведения подрядной организацей 
мероприятий по очистке кровли многоквартирного дома от образовавшейся 
наледи на карнизных свесах (сосулек), что в рассматриваемом случае им сделано 
не было.

Оценив вышеперечисленную совокупность доказательств, полагаю, что 
вина Общества в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, установлена, доказана и 
подтверждается совокупностью собранных доказательств, которым при 
рассмотрении дела дана надлежащая оценка на предмет их допустимости, 
достоверности и достаточности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП 
РФ.

При назначении наказания юридическому лицу в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность 
Общества, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ при рассмотрении дела не 
установлено.

На рассмотрение дела директором Общества Васильевой О.В. были 
представлены фотографии и акты выполненных работ, из которых 
усматривается, что работы по уборке придомовой территории и очистке кровли 
многоквартирного дома от снега и наледи были выполнены подрядной 
организацией 24.02.2021, 11.03.2021, что является обстоятельством,
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смягчающим административную ответственность, но не исключающим ее.
Обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного 

административного правонарушения, исходя из оценки конкретных 
обстоятельств по настоящему делу не установлено. Данные выводы основаны на 
положениях ст. 2.9 КоАП РФ и правовой позиции, выраженной в п. 21 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

Вместе с тем, полагаю возможным изменить меру ответственности 
Общества по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ некоммерческим организациям, а 
также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
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 случае если назначение административного наказания в виде предупреждения 
не предусмотрено соответствующей статьей раздела 11 КоАП РФ или законом 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа подлежит 
замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 
3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ установлено, что 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.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 
4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного 
штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех 
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Общество является малым предприятием.

Поскольку Обществом правонарушение данной категории совершено 
впервые, отсутствуют сведения, подтверждающие причинение вреда или угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
народов, Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природных и техногенного характера, также 
имущественного ущерба, а также учитывая, что Обществом устранены 
выявленные в ходе проведения проверки нарушения, то при таких 
обстоятельствах полагаю необходимым применить ст. 4.1.1 КоАП РФ, и 
заменить административный штраф на предупреждение.

Руководствуясь ст.ст. 4.1.1, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

признать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Центр - ЖКХ», виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и с учетом 
положений ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ заменить наказание в виде административного 
штрафа на предупреждение.

Постановление может быть обжаловано и.о. начальника государственной 
жилищной инспекции по Оренбургской области либо в Арбитражный суд 
Оренбургской области в течение десяти дней с момента получения или вручения 
копии мотивированного постановления.

И.о. заместителя начальника инспекции Д.В. Петров

Копия постановления направлена: «____» 2021 г. исх. №
9


