
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об адмипистративном правоцарушении

21 июня 201.7 года

5-50/2015

г. Абдулино

МИРОвоЙ судья судебного у{астка Ns 2 г. Абдулино и Абдулинского района
Оренбургской области Фролова С.И.

при секретаре Латыш Е.А.,
С rIаСТиеМ Заместителя Абдулинского межрайонного прокурора Мурзакова

в.Е.,
РаССМОТРеВ ДеЛО В отношении общества с ограниченноЙ ответственностью

<Управляющая компания Жилкомсервис), ОГРН 1 08565 80 1 З605, ИНН 5б0 1 020З2 1,
КПП 560101001, находящегося по адресу: Оренбургская область, г. Дбдулино, ул.
Коммунистическая, д. 73,

привлекаемого к административной ответственности за совершение
аДМинистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. |4.1.З КоДП РФ

УСТАНоВИЛ:

16.03.2017 года на основании пору{ения прокуратуры Оренбургской
ОбЛаСТи от 2|.02.20|7 года Ng 7-|-22-2017 с привлечением ведущего специ€tлиста
ОТДеЛа нормативно-технического контроля (надзора) государственной жилищной
ИНСПеКЦИИ По ОренбургскоЙ области Головатенко Т.С. Абдулинской межрайонной
ПРОКУРаТУРОЙ проведена проверка соблюдения требований закона по уборке дорог и
ВНУТРиДВоровых территорий, включаrI крыши многоквартирных домов и зданий от
СНеГа и наJIеди, в отношении ООО <Управrrяющая компания <<Жилкомсервис),
ОСУщеСТВляЮщее управление многоквартирными домами на основании лицензии М
00005, полгуrенной 10.04.2015 года, а также договоров управления 111
многоквартирными домами г. Абдулино.

В хоДе Проверки вьuIвлены нарушения Правил и норм технической
ЭкспJD/аТаЦИИ ЖилиЩного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.200З J\b 170 (далее ПиН), а также МинимЕtльного перечня услуг и работ,
необхоДимьrх дJuI обеспечения надлежаIцего содержаниrI общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 J\b 290 (да:тее Перечень J\b290).
ЮРидическое лицо - ООО <<Управляющая компания <<Жилкомсервис) не приняло
все зависящие от него меры для соблюденшI жилищного законодательства, а именно
не обеспечило своевременную очистку сЕега по следующим адресам г. Абдулино:
ул. Комсомольская. д.2дl1; _,rл. Комсомольская. д.2дl2; ул. Комсомольская.
д.2АlЗ: ул. Комсомольская. д.2Аl4; }rл. Комсомольская. д.2Дl5: }rл.

сомолъская .2A16: yл. Комсом
д.2Аl8; ул. Комсомольская, д.2Аl9: ул. Комсомольская. д.2Аl10: ул.
Школьная. д.18; ул. Комсомольская. д.21Б; }rл. Школъная. д.2; }rл. Школьная.
Д.4; Yл. Школьная. д.6: ул. Школьная. д.8: чл. ТТIкольная. л.10: чл. Школьная.
д.|2: Ул. Школьная. д. 14; ул. Школьная. д. 16: ул. Школьная. д. 19; }rл.
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,,'ДилкомсерВИс)). ,^ прове е_-.. _;.-эе:ка соблюДения
Кроме того, межрайонной прокуратуроr 

.=,,i.rr.r"u рФ о_

ооокУК<<ЖилкомсерВис))требованийПостаноВ--Iенjlr.i,i
]з.09.2010 Ns 7з1 (об уiu.р*д.rrr" стандарта::.-,::ь-:iý информаuиl,

орГаниЗацияМи'осУЩесТВляЮЩиМиДеяТеЛъносТъБ.СrёрЁУпраВпениЯ
\Iногоквартирными домами> законодат"п"':":.,: T"''.;']Xl Тff;#lХlJ\IНОГОКВаРТИРНЫМИ Л\Jlvlclýrrr// 

,- эере УПРаВЛеНИЯ
организациями, осуществляющими деятелъностЬ 

ý s

\Iногоквартирными домами на сайте htфs://www,refonnagb;l :,,_ , 
, нкта ((д) пунк ,

ВхоДеПроВеркиУсТаноВЛено'ЧТоВнарУшенIlе_По]шНкТа(Д)ПУнкТаJ
постановления Правитепu.r"u 

-РФ 
от ZЗ.Оq,ZOiО }Ъ = j i ,i 

""т1,""i.lжtr;,;
;:::r """ 

Hft # H#a; ;" ; ; ;;"; :*y,: T: :,ii+i,: ^':TT#:#;"i" 
"

нормативном акте, которым утверждены ,_"р"ф;,;; rriTr <дбд,линское), здо

(отк Коммунэнерго), ""9 л 
;О1,"Оу_Ъý:1:::"^,::..:"жн" rJ:"ъхБ

;"9#"""1i}УТ:ЖНft-" :Ъо 
-';6;;'бБ"Тр,о,о"", 

(должно быть оАо

<<Энергосбыт Плюс>), 1 --^ паптгrtт_rтт,I свепения о привлечении
ВнарУшениепоДrryнкТа(Ю)пУнкта3нераскрытъIсВеДенияоПриВлеч€

24.08.2016 мировым судъей судебного y{acT*u llb z г. Абдупино и Абдулинского

района о"р.*rорl"ой ?ук оь*оrсервис)) к админиСТРаТИВНОй ОТВеТСТВеННОСТИ

по ч.2 ст.14.6 коАп рФ за нар}тпение чстанов,::ч:л:оо"охж"Ч:JrТ""Х:-rff

по ч. 2 ст. |4.1.3 КоАП РФ,

}i,Н**Н*НЭДН*gРТ*Р;Н*ffi }ji!
ж#r-"хъ{**н;т.*:,ж*цry"u"#Ж",:НУ#ОП';-r#Зfi 

:!

#ш#;:ънж"Р;н:*:*.;"J#о""li;ý.;"#*Жт"##1f,iхil;;;t
предупреждение в cooTBeT."""rJ"o ст. ст. 4.|, 4.|.1 кодп рФ, мотивируя тем, что

ооО (УК Жипкомсервис) является субъектом маJIого предпринимателъства, ранее

к административной ответственности по данной статъе не привпекаJIосъ,

ПрокУрорМУрзаковВ.Е,.ПросиПприВлеЧъооо(УкЖилкомсерВис)к
административной ответственности за совершённое ,,равонарушение и у{итыва,I,

что оно явJIяется субъектом маJIого предпринимателъства, назЕачитъ ему наказание

в соответ.r"""Ъо ст. a.l.t Кодп РФ в виде предуIIреждения,
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Выслушав объяснения представителя юридического .-]Ilца. ;1;;..- - _- j:r

Матери€tлы дела, закJIючение прокурора, мировой судъя пplixo_]IlT к c.le-\.f --,-].:-,

Согласно п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 rtая ]011 го:з.\. iу-ФЗ ,l-]l

ЛИЦеНЗИРОВаНИИ ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ)) ПРе_]ПР;lЕ,1',l: _ a__;,-:\;Я

деятельность по
лицензированию.

управлению многоквартирныNIи _]o\{a\III .о -_,e/iitIT

отдеJьных виJов

2.з статьи 1б1

Согласно ст. 193 ПtК РФ, помимо требований прямо преJ\,с\lотреннь]\ aHHoI"l

нормоЙ, к лицензионным требованиям могут бытъ отнесены 11 IIные требованIш.

установленные Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом З IIоложения о -_tllцензIlрованIlri

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны\II1 .]о\Iа\Iи.

утвержденного ПостановлениеN{ Правителъства РФ от 28 октябр я 20|4 го:а }9 i 1 1 0.
лицензионны\,{и требованияNIи к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с
частью 1 статьи 8 Фелера,lьного закона кО лицензировании
деятельности)), являются :

а) соблюдение требований, предусмотренных частью
Хtилищного кодекса Российской Фе.rераuии;

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусNlотренных частью 2 статъи |62 Хtилищного кодекса Российской
Федераuии;

в) соб.lюJение требованIlл"i. пре.ц},смотренных частью 1 статъи 19З Хtи.rишного
кодекса Рос сrtt"lской Фе:ерацI111,

В сI{--I\-ч. ].3 ст. 161 ДК РФ при управлении многоквартирныI\.{ до}tоN{

управляюшеi"l органllзацIlеI'1 она несет ответственность перед собственника}lи
помещениl:t в \1ногоквартIlрно\1 .]о\lе за оказание всех услуг и (или) выполнение

работ, которые обеспечlIвают на.]-]ежашее содержание общего имущества в данно}1

доме и качество которьг\ .]oJ/KHo .соответствовать требованиям технических

регламентов Il \ стенов..тенных Правительством Российской Федерации правил
содержания ооцего I1}I\ шества в многоквартирном доме, за предоставление
коммунальны\ \ c.l\ г в зависиNIости от уровня благоустройства данного дома,
качество которы\ .]o.-IlfrHo соответствовать требованиям установленных
Правительство\I Россltitской Фелерации правил предоставления, приостановки и
ограничения пре-]остав.-Iенlui коN{мун€IJIьных услуг собственникам и пользователям
помецIений в rtногокварrrlрных домах и жилых домах.

Согласно ч. 2 ст. 162 XtK РФ по договору управления многоквартирным
домом одна сторона (1,прав:iяюшая организация) по заданию другой стороны (в том
числе собственников поltешений в многоквартирном доме) в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать

услуги по управлению Nlногоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставJIять коммун€rльные успуги собственникам помещений в таком доме и
пользуюIцимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную
на достижеЕие целей управленI4я многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с rrодгryнктами (а>), (б) гý/нкта З Положения о
лицензировании во взаимосвязи с приведенными нормами Жилищного кодекса



российской Федерации к числу JIицензионных требований относится соблюление 
l

правил, установленных 
в соотВеТСТВУЮЩей_ СфеРе ДеЯТеЛЪНОСТИ' 

lтт^ттттс IJrlттттёlкят,,..., ]

состав минимального перечня необходимых для обеспечени,I надпежащего ]

содержаНия общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок I,D(

оказаниjI и выполНениЯ устанавЛиваютсЯ ПравитеЛъствоМ РоссийсКой Федерации,

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федералъного законаот 04,05,2011 года Ns 99-ФЗ

((О лицензировании отделъных видов деятелъности) лицензионные требования

устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности,

УrВержДаеМыМиПравительсТВоМРоссийскойФедерации.
ПУнктом3<<ПоложенияолиценЗироВанииПреДПриниМаТелъскойДеятелЬносТи

ПоУIIраВлениЮМЦоГокВарТирныМиДоМаМи)'УтВержДенногоПостаНоВлениеМ
Правительства РФ от 2s.10.r014 .одu Ns 1110, одним из лицензионных требований к

лицензиату, устанавливаемому в соответствии с частъю 1 статъи 8 Федерального

закоца <О лицензировании отдельных видов деятельности>), явJIяется соблюдение

требований, предусмотренных частъю 1 статьи |93 Жилищного кодекса Российской

Федерации.,fiт;r".тствии 
с гr. б ч. 1 ст. 19з жК РФ к чисJIу лицензионных требований

относится соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,

установленных частъю 10 статъи 1б1 ЖК РФ,

Согласно ч. 10 ст. 161 )ItK рФ управляюцдая организация должна обеспечитъ

свободный достуП К информац""- оЪ основных показателях ее финансово-

хозяйственной деятепъности, об оказываемых успугах и о выполняемых работах по

содержанию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об

условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы,

необходимые для предоставJIения коммунаJIъных услуг, в соответствии со

стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской

Федераци". Ь.об.нностИ ра.*р"rr- информации о деятельности по управлению

многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов,

IIредусмотренных настояшим КодексоN{, товариIцествоN4 собственников жилья либо

жилищныМ кооператиВоIч1 или иныN{ специализированным потребительским

кооперативом, осушествляюшими управ-iение многоквартирным домом (без

заключения договора с управляюшей организачией), ,yстанавпиваются этим

стандартом раскрытия информации,
На основании подпункТов ((д)) и ((к)) ryнкта З постановления Правительства

рФ от 2з.оg.2оt0 года Jrfs 731 коб утверждении стандарта раскрытиlI информации

организациями, осуществпяющими деятелъностъ в сфере управления

многоквартирными домами)> (iurr.. Стандарт раскрытия информации)

управляюrr\ая организация обязана раскрыватъ следующие виды информации :

- информация об оказываемых коммунаJIъных услугах, в том числе сведения о

поставшиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на

коммунаJIьные р есурсы, нормативах гIотребJIения коммуналъных услуг;

-инфорМаЦияоспучаяхПриВЛеченияУправляюrrдейорГаниЗации'
товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации,

товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в

сфере управления многоквартирным домом,с приложением копий документов о

применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах,



нятых для устранения нарушений, повлекших применение ад}IинIlсгретIlвньi\
кций.

В соответствии с абз. 4 п. б Стандарта раскрытия инфорrrацl1l1 раскрытIlе
ющими организациями осуществляется по формам раскрытliя \ казанны\llt

ганизациями информации, утвержденным Министерством строите--тьства и

илищно-коммун€tлъного хозяйства Российской Федерации.
На основании lrрик€ва Приказ Минрегиона России от 02.04.201.3 юда Ns 124

Об утверждеЕии Регламента раскрытиrI информации организацуIями,
ествляющими деятельность в сфере управления многоквартирны}II{ Jо\IаN{и,

м ее опубликованиrI в сети Интернет и об определении офици€LльЕого сайта в
и Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями,

уществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами)
м официаJIъного сайта в сети Интернет, предназначенным дJIя раскрытия

формации организациrIми, осуществляющими деятельность в сфере уIIравленияI
огоквартирными домами, является www. re formagkh. ru

Формы раскрытиrI информации организациями, осуIцествJIяюшиNlи
еятельностъ в сфере управления многоквартирными домами, утверждены приказоМ

нистерства строительства и жилищно-коммунапьного хозяйства РФ от 22. t2.2014

да .\Ъ 882, пр.
BlIHa ООО <Управляющая компания

правонарушения

1)

2)

<<Жилкомсервис) в совершении
подтверждается след},юши\,{и

Icj];1ei"1 объяснения директора ООО <Управляюrцая ко},1пания
, ,{.;:.lKorIcepBllc)) Данилова С,А. от 29.0З.201'7 года;
.,зс-tr1l._з:1I1е\I л\б:l,rинской мехсрайонной прокуратуры на имя дирекТора
C){:'l(:.x }-Ъ, ,Д,.Il.rко\Iсервис> Щанилова С.А. о проведении проверки J\Ъ 7-21-
], .- _. .: .-:.]'.r1- го:а:
ai, , ] ]"l _:. зе:ii]l tlт 1 б.03 .]01 7 года;
ко...1-;: '-:;i:;]зе Госr 13рgтвенной жилишIной инспекции IIо оренбургской
oui_.:_;, ),: Si_r пр от 10.03,20]l'7 года о назначении уполномоченного на
\ Ч:; _.a- З ::5.]:е КО\1IIССllИ;

с *: ";.;с .i Г с ;., - з:ственной жилищной инспекции по Оренбургской ОбЛаСТИ

}! СП-S _ _: .. _ l о {_),r.]017 года о проведении проверки;
}-с;аз..l,: gt1]lt-t \-.,рав.rяюшая компания <Itилкомсервис>;
копItя}fIi -tlrurзоiоts \ правJения }Iногоквартирными домами JVs 8 оТ

i5.0б.]0t_)Ег.. }!.\l 9 lI 1(_) от ]0.05.]008г., jYgЛЪ 2alt,2al6, 1В от 01.08.2016г.,

лЪ 1Зб от i].l]б.]1-1l-rьг.. от 09.06.]008г., j\Ъ 99 от \6.07.2008г.;
копией _-rtiцензillr }Ъ 00005 от 10.04.2015 года на осущесТВЛеНИе

предприни}lате.-IъскоI"1 .]еяте.]ьности по управлению многокВаРТИРНЫМИ

домами ООО < }' пр ав--tяю ш ая ко}tп ания Хtилкомсервис>) ;

копией предстаВJения Аб.ц-.rинской межрайонной прокуратуры на имя

директора ООО (УК Хtилкомсервис)) Щанилова С.А. (Об устранении
нарушений требований законодательства по уборке внутридворовых
территорий, крыш многоквартирных домов от снега и ныIеди) JФ 7-2-20\7
от 29.03.2017 года;

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
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10) копией ответа директора ооо <<управляюrцая компания Хtилкомсервис

на имя дбдулинского межрайонного прокурора JФ 118 от 05,04,2017 года:

11) копией приказа ооо (Ук Хtилкомсервис) по личному составу Jф З0 с-

04.04.2017 года;

12) копией решениЯ Дбдулинского межрайонного прокурора о проведенI1,

,rpo".pn" в отношении ооО <<Управляющая компания Жилкомсервис> N -

от 05.04.2017 года;

13) копией акта проверки Дбдулинской межрайонной прокуратуры о,

0б.04.2017 года;
14) копией скриншОтов С сайта ооО (УК пtилкомсервисD;

15i копией предписания государственной жилищной инспекции п(

Оренбур.ской области об устранении выявленных нарушениi

п"ц."."онных требований N 07-о7-|7мдIр-1/17 от 27.0|.2017 года в адре(

ООО <УК Хtилкомсервис);
16) представлением Дбдулинской межрайонной прокуратуры на им,

директора ооО (УК Жилкомсервис) (об устранении нарушениt:

требований законодателъства о раскрытии информации организациями

осушIестВляющими деятельность в сфере управлениJI многоквартирнымл

домами)) JФ 7-2-2017 от 06,04,2017 года;

17) копией ответа директора ооо кук пtилкомсервис) на имя Дбдулинског(

МежрайонногоПрокУрораNlЗЗот]^7.04.201'7года;
ls) копией приказа ,rо n",r"oцy составу ООо <УК хtилкомсервис> Jф З2 оз

|4.04.2017 года;

19) выпиской из ЕГРIОЛ.
таким образом, судом установлено, что юридическим лицом оос

<Управляющая *ъ*rrurr"" Жилкомсервис> до момента проведени,I проверки, то ecTI

до 16.03.2о|7 года, имевшим возможность обеспечить соблюдение требований

законодательства о лицензировании в сфере жилищно-коммунаJIьного хозяйства

Российской Федерации, не было принято всех зависяттI,Их от него мер дл,

соблюдения жилищного законодательства, а именно не обеспечены своевременная

очистка снега по адресам вышеуказанных многоквартирных домов, состоящих под

егО управлением, а также размеrцение необходимой информации в сферс

управления многоквартирными домами,
Мировой судъя квалифицирует

Жилкомсервис) по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП
предпринимательской деятелъности по

нарушением лицензионных требований,

действия ООО <<Управляющая компания

РФ, так как оно совершило осуществление

управлению многоквартирными домами с

лица .Щанилова с.А.

4.|.1, КоАп рФ, мировой судья приходит к спедующему,

Часть 1 статъи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административньп{

ПраВонарУшенияхпреДУсМаТриВаеТ'ЧТоаДМинисТраТиВноенакаЗаниеЗасоВершение
админисТративного правонарушения н€вIlачается в пределах, установленных

законом, предусматривающим ответственностъ за данное административное

правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом,
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l СогласнО ст. 4,|.IКоАП рФ являюrцимся счбъекталtи \Iа-lого I,1 среJнего

l :редlринимательства лицам, ОсуrrlестВляющим предприни}{ате--Iъск\ю ]еяте.lьность

l оез оOразования юридического лица, и юридическим ,цица\{. а так,{{е rrx работнIlка\{
l за впервые совершенное административное правонарушение. въIяв._Iенное в хо.]е

l осущеСтвлениЯ государСтвенногО контроля (надзора), муниципаJьного контро-lя. в

| сrуlаях, если назначение административного наказания в виде преf\,пре/ъ,fенIiя не

l прелусмотрено соответствlzющей статьей р€}здела II настоящего Ко:екса Ii.lи закона

l субъекта Российской Федерации об административных правонар\ шениях,

l а_]минИстративНое нак€Lзание В виде административного штрафа ПO.].le/hllT за\Iене на

l предупреждение при нulJIичии обстоятельств, предусмотренных частью ] статьи 3.r1

l настоя.цa:о Кодекса, за исключением случаев, IIредусмотренньг\ частью 2

l настояшеи статьи.

l В соответствии с ч. 2 ст. З.4 КоАП РФ предупреждение устанав--II]вается за

l впервые совершенные административные правонарушения при отс\ тствии

I причиНенуЯ вреда или возНикновенИя угрозЫ причинеFIия вреда жизни и з.]оровью

l людеи, ооъектам животного и раститеJьного мира, окружающей среле. объектам
l культУрногО наследиlI (памятникам истории и культурьi) народов Росслrйской

l Фе:ерации, безОпасности государства. \,грозы чрезвычайных ситуачий прIlродного

, И те\ногеНногО характера' а Так,Lе прИ отсутствиИ имущесТвенного 1шерба.
l в соответствии со ст, 4 Фе.rера-rьного закона от 24.0].2007 года }ъ ]09-ФЗ (о
l Развltт;I]l }1аlого и среднего пре.]прIIнri\Iательства в Российской Федераuии>> ооо
! <Упраь..-q_r_-.LЦэя ко\{пания )Itи;rкоrtсервис)) относится к субъектаr,t \Iа--Iого
l ПРеДПРi:-,:].l; _ j.-lb.'TBa.

I Об-, _ : q _ e._baTBa\{I'. с}{ягчаюшIi}lИ административную ответственность,

! мировоI"l . ._:. *:;:знеёт совершенIIе аf\{инистративного гIравонарушения впервые,

J признаНIlС :.l*r_ ;1 :;aiiаянIlе в со_]еянНОlчt, ДОбровольное исполнение до вынесения

J ПОСТаНОВ.-tе::;1: * _^ :3.;, об аf\II1нIlстративном правонарушении, должностным
J 

ЛИЦОМ, Сt-lЗ;] ,1j--.1],1 J-\{Iiнilсгративное правонарушение, предписания об

l УстРанениI1 
_--' -;.1_'a'^. :.аl\шенllя. ВыДанноГо еМУ орГаноМ, осУшесТВляюЩиМ

l ГОСУДаРСТВеТ-:_:..: _;- ]tr:.

] ОбстоЯ_;.-_.:_;. ., я:--]аюцIIIх административную ответсl,венность, в суде не
] установлено.

J VЧИТЪiБ:Я ._ j:;ii _ е: совершённого административного правонарушения,
l обстояТельсТэ:. :],Lq- 1:1]:jlte а.]\IинисТративнуЮ ответственность, )/к€Lзанные выше,
I

| 
имучественI-_о- .'- :.aj];H!-trBoe положение юридического лица, привлечение к
админисТратil;.-:с;i -l_эСТс'ТВСнности впервые, отсутствие вреда либо угрозы его
причинения /ii;,.з:;1 iI зfLrроВью rюдей. мировой судья приходит к выводу о наличии
оснований -r.lя ilрIi\lенеНItя По-lо/кений ч. 1 ст. 4.|.| КоАП РФ и считает возможным
назначить юрIlf;Iческо\п .llrц}- наказание в виде предупреждения.

Руково:ств\ gg5 ст. ]9.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ОбЩество с ограниIIенной ответственностью <<Управляющая компаниrI
ЖИлкомсервис) признать виновным в совершении административного

L



правонарушения, предусмотренного
наказание в виде предупреждениlI.

постановление может бытъ

8

ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, Еzвначить ему

обжаловано в Абдулинский районный суд
Оренбургской области через судебный )пIасток ЛГs 2 г. Дбдулино и Дбдулинского
района Оренбургской области в течение 10 суток со дня его полr{ениrl.

i,4r,;por,oii судья


