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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

20 августа 2014 года                                                     Дело № А60-21028/2014  

 

Резолютивная часть определения объявлена 13 августа 2014 года 

Полный текст определения изготовлен 20 августа 2014 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е.Калашника 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

К.В.Рудковской рассмотрел в судебном заседании дело № А60-21028/2014 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Маркет ИС" 

(ИНН 6658101908, ОГРН 1026602335066, далее – общество «Маркет ИС») 

к Административной комиссии Верх-Исетского района муниципального 

образования "город Екатеринбург" (ИНН 6658030020, далее – 

административная комиссия) 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности (постановление от 07.06.2013                       

№ 13.06.0101.2). 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

В предварительном судебном заседании приняли участие представители: 

общества «Маркет ИС» - Малмыгина С.Г. (распоряжение от 27.10.2009); 

административной комиссии – Щавинская Т.А. (доверенность от 16.12.2013    

№ 30/05/62/01-09). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

Общество «Маркет ИС» обратилось в арбитражный суд с заявлением 

признании незаконным и отмене постановления административной комиссии 

от 07.06.2013 № 13.06.0101.2 по делу об административном правонарушении, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» от 14.06.2005 № 52-ОЗ, и назначении обществу                
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«Маркет ИС» административного наказания в виде административного штрафа 

в размере 25 000 руб. 

Определением суда от 28.05.2014 дело назначено к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в 

обоснование своих доводов. 

Со стороны заинтересованного лица в материалы дела поступил отзыв с 

приложением материалов административного дела. Административный орган 

указывает на то, что протокол об административном правонарушении 

составлен в присутствии директора общества «Маркет ИС» Малмыгиной С.Г. 

Определение о назначении времени и места рассмотрения дела от 24.05.2013 

направлено обществу посредством факсимильной связи и получено 

Емельяновой Н.Г. Законный представитель на заседание административной 

комиссии не явился, ходатайств и возражений с его стороны не поступало. 

 Ввиду отсутствия информации о том, по какому номеру направлялось 

извещение общества «Маркет ИС» о рассмотрении материалов 

административного дела (принадлежность данного номера заявителю), чем 

подтверждены полномочия Емельяновой Н.Г. на прием факсимильной 

корреспонденции, суд пришел к выводу о том, что имеется основание для 

рассмотрения дела по правилам административного судопроизводства, 

предусмотренное ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Определением от 22.07.2014 дело назначено к рассмотрению по общим 

правилам административного судопроизводства, предварительное судебное 

заседание назначено на 13.08.2014. 

Суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное 

заседание вопросов, признал дело подготовленным к судебному 

разбирательству, завершил предварительное судебное заседание, с учетом 

отсутствия возражений со стороны участвующих в деле лиц открыл судебное 

заседание суда первой инстанции. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

инспектором МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга» 24.04.2013 проведено обследование территории, прилегающей 

к зданию № 19 по ул. Готвальда, о чем составлен акт от 08.05.2013 с 

приложением фотоматериалов. 

В ходе обследования установлено, что территория, прилегающая к 

магазину «Маркет ИС», находится в неудовлетворительном состоянии и 

захламлена строительным мусором, а именно: 
- кучи отсева и щебня, расположенные под деревьями на газоне, 
- камни, складированные на газоне. 
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Административной комиссией сделан вывод о том, что обществом 

«Маркет ИС» не обеспечено соблюдение требований п. 6, 7 главы 2, п. 102, 103 

главы 5 Правил благоустройства территории муниципального образования 

«город Екатеринбург», утвержденных решением Екатеринбургской городской 

Думы от 26.06.2012 № 29/61: юридическое лицо, ответственное за поддержание 

порядка на указанной территории, не обеспечило уборку земельного участка, на 

котором установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, а также 

не обеспечена уборка прилегающей к ним территории. Данный факт привел к 

образованию несанкционированной свалки отходов, что запрещено на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург». 

По результатам обследования в отношении общества «Маркет ИС»  

составлен протокол от 21.05.2013 № 01/01. Административной комиссией 

07.06.2013 вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении № 13.06.0101.2 о привлечении заявителя к административной 

ответственности по ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» за нарушение порядка проведения работ по уборке территории, 

установленного муниципальными нормативными правовыми актами, в виде 

штрафа в размере 25 000 руб. 

Полагая, что указанным постановлением нарушены его права и законные 

интересы общества, общество «Маркет ИС» обратилось в суд с 

рассматриваемым заявлением.  

Требования заявителя подлежат удовлетворению исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 2 «Порядка создания и деятельности 

административных комиссий, обеспечения их деятельности», утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011                 

№ 1128-ПП «Об административных комиссиях» административные комиссии 

являются постоянно действующими коллегиальными органами по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных к их 

компетенции в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005     

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». 

На основании изложенного полномочия Административной комиссии на 

рассмотрение по существу дела об административном правонарушении и 

назначении административного наказания по ст. 15 Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» подтверждены. 

В соответствии со ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005       

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» нарушение порядка проведения работ по уборке 

территории, установленного муниципальными нормативными правовыми 

актами, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 

двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=58ABAD7C047563A782AF51A758C1111425EFCE05A483AC296B4D10E14CBD517373C49BC399255CACF284E0hCe2H
consultantplus://offline/ref=58ABAD7C047563A782AF51A758C1111425EFCE05AC87A4276C4F4DEB44E45D7174hCeBH
consultantplus://offline/ref=58ABAD7C047563A782AF51A758C1111425EFCE05AC87A4276C4F4DEB44E45D7174CBC4D49E6C50ADF284E1CDh2e4H
consultantplus://offline/ref=5B0BA52F2D2E3F959C9E7FA12E8FC4BA75D05B497F3C8299A4B826E2E892DC78F792A6A8E4D204DE8E102B4034fDH
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Объектом правонарушения по данной статье является порядок 

проведения работ по уборке территории, установленный муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В г. Екатеринбурге таким муниципальным нормативным правовым актом 

являются Правила благоустройства территории муниципального образования 

«город Екатеринбург», утвержденные Решением Екатеринбургской городской 

Думы от 26.06.2012 № 29/61 (далее – Правила). 

В соответствии с п. 6 Правил, собственники земельных участков, зданий, 

строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, сооружений, 

обязаны обеспечить уборку принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий. 

Таким образом, обязанность по уборке территории возлагается на 

собственников или пользователей (арендаторов) земельных участков, зданий, 

строений и сооружений. 

В силу ч. 4 ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший 

оспариваемое решение. 

Исходя из смысла и содержания указанных норм следует, что принимая 

постановление о привлечении общества «Маркет ИС» к административной 

ответственности, административный орган должен доказать не только факт 

совершения административного правонарушения, но и вину привлекаемого к 

административной ответственности лица в его совершении. 

Судом установлено, что при привлечении к ответственности 

административный орган исходил из того, что общество «Маркет ИС» является 

лицом ответственным за содержание прилегающей к магазину «Маркет ИС» 

территории. Вместе с тем в обжалуемом постановлении не указано, на 

основании каких фактов административный орган пришел к выводу о том, что 

заявитель является надлежащим субъектом правонарушения, обязанным 

обеспечить уборку прилегающих территорий (мусор разделяет от магазина 

пешеходная зона). 

Административным органом не установлено, на каком праве заявитель 

использует здание магазина «Маркет ИС» по указанному адресу, а 

соответственно является собственником или уполномоченным лицом, 

обязанным осуществлять уборку прилегающей территории. Кроме того, 

представленные в материалы дела фотоснимки не позволяют сделать вывод о 

том, что строительный мусор размещен на прилегающей к спорному магазину 

территории. Заявитель же указывает, что обязанность по обеспечении порядка 

на указанной территории возложена на закрытое акционерное общество                

«УК Верхисетская» в связи с осуществлением функций управляющей компании 

в отношении дома по ул. Готвольда, 19. 

consultantplus://offline/ref=D4A38EFE4E0E2245A1139F8152C667F9F2AB89EDACC975C17B92308B6AA28E711F14E272829212FA4A1D240Eo9gFH
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Доказательств, опровергающих изложенное, административным органом 

в нарушение ст. 65, 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, не представлено. 

По правилам ч. 4 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 

этого лица. 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что 

административным органом не доказано, что общество «Маркет ИС» является 

надлежащим субъектом правонарушения по ст. 15 Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области». С учетом установленных обстоятельств 

требования общества «Маркет ИС» подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 211, 228, 229  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Заявленные требования удовлетворить. 

2. Признать незаконным и отменить постановление Административной 

комиссии Верх-Исетского района г. Екатеринбурга от 07.06.2014                               

№ 13.06.0101.2 о привлечении общества с ограниченной ответственностью 

«Маркет ИС» к административной ответственности. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

4. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности, если размер 

административного штрафа за административное правонарушение не 

превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей - пять тысяч рублей, может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFEEBD220F110DFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C4669B4lBH3G
consultantplus://offline/ref=7BEFE57112D7F0BC5DDA654D20D67BDFEEBD220F110DFFA9A57415C40E4FAE72C80621627C4769B0lBH1G
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получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

5. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда 

по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности не выдается, принудительное исполнение 

производится непосредственно на основании этого судебного акта. 

 

 

Судья                                                                                                   С.Е.Калашник 


