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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
(о назначении административного наказания)

г. Каменск-Уральский

«

26

»

июня

201_3_ г.

(место вынесения)

Заместитель начальника Управления
Государственной жилищной инспекции
Свердловской области

Поразов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

рассмотрев в

открытом

заседании дело об административном правонарушении

( открытом (закрытом)

в отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания жилищно-строительных кооперативов» (далее ООО «УК ЖСК»),
сведения об организации:
юридический адрес: 623400 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский д. 38
кв. 28
Директор Малахова Ирина Викторовна
реквизиты: ИНН 6612024182 КПП 661201001 ОГРН 1076612002510, Свидетельство о государственной
регистрации 66 № 005320048 от 06.09.2007
расчетной счет 40702810500080000506 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767
Изучив материалы дела:
Протокол № 29-10-04-76 от 24.06.2013, Акт № 29-10-06-271 от 21.06.2013, Акт № 29-10-06-272 от 21.06.2013,
Предписание № 29-10-07-36 от 20.02.2013, Уведомление о явке от 21.06.2013 исх. № 29-10-15-1978, Отчет об отправке
факсом от 21.06.2013, Распечатки с сайта http://wwvv.reformagkh.ru на 14 листах, Распечатки с сайта 1Шр://ук-жск.рф
на 53 листах, Справка ЗАО «РСИЦ» от 05.06.2013 № 1530-С, Акт от 12.04.2013 № 29-10-06-132, Предписание от
12.04.2013 № 29-10-07-132, Акт от 24.05.2013 № 29-10-06-197, Предписание от 24.05.2013 № 29-10-07-197,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.09.2007, Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе от 06.09.2007, Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.01.2011, от 08.06.2010, Карточка с
реквизитами бн бд, Протокол единственного учредителя ООО «УК ЖСК» № 9 от 31.03.2011, Выписка из ЕГРЮЛ от
18.01.2011 № 9, Устав ООО «УК ЖСК» утв. 02.11.2009, Договоры управления от 13.04.2010, от 22.05.2012, от
21.12.2012, Определение от 24.06.2013

Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела об административном правонарушении:
Дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица, о времени и месте рассмотрения дела
извещенного надлежащим образом. Заявлений и ходатайств на момент рассмотрения дела не поступало.
Права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 24.2, 25.5, 30.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), статьей 51 Конституции РФ, разъяснены при
составлении протокола об административном правонарушении.

УСТАНОВИЛ:
21.06.2013 года Отделом контроля по Южному управленческому округу Госжилинспекции
Свердловской области проведен мониторинг Интернет сайтов. По результатам мониторинга установлено,
что ООО «УК ЖСК», осуществляющим свою деятельность по договорам управления многоквартирными
домами, на территории г. Каменск-Уральский, нарушены требования Стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 (далее - Стандарт).
В ходе наблюдения и анализа информации установлено следующее:
В нарушение п.10 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Стандарта, ООО «УК ЖСК», находящимся по адресу: Свердловская область г. Каменск-Уральский Бульвар
Комсомольский д. 38 кв. 28, не раскрывается следующая информация:
1) В рамках общей информации об управляющей организации
- реквизиты свидетельства о государственной регистрации
- официальный сайт в сети интернет
- режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками
управляющей организации и работы диспетчерских служб
- общая площадь помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении управляющей
организации
- перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в
предыдущем календарном году
- сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других
объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный
сайт в сети Интернет;
2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности;
3) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
4) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
5) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
6) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Указанная информация не раскрывается ООО «УК ЖСК» путем обязательного опубликования на
официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, http://www.reformagkh.ru (определен Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10.12.2012 г. № 535).
Указанные нарушения отражены в акте от 21.06.2013 № 29-10-06-271.
Кроме того, в нарушение п. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 5, подп.
«г», «д» п. 8, подп. «б» п. 11, п. 12, подп. «а» п. 13 Стандарта, ООО «УК ЖСК» не раскрывается следующая
информация:
1) часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб
(подп. «г» п. 8 Стандарта);
2) общая площадь помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК ЖСК»
(подп. «д» п. 8 Стандарта);
3) сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного
дома, в том числе: план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые)
управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а
также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана (подп. «б» п. 11
Стандарта);
4) сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ (подп. «б» п. 11 Стандарта);
5) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги),
результат выполнения работы (оказания услуги), указание конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие
выбор конкретных работ (услуг) (подп. «а» п. 13 Стандарта).
Указанная информация не раскрывается ООО «УК ЖСК» путем обязательного опубликования на
сайте управляющей организации Ьйр://ук-жск.рф
Указанные нарушения отражены в акте от 21.06.2013 № 29-10-06-272.
Вышеуказанные факты указывают на наличие события правонарушения, предусмотренного 4.1 ст.
7.23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и являются поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении. В связи с чем, 24.06.2013 г. главным специалистом отдела контроля
по Южному управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской
области Киселевой Ольгой Александровной в отношении юридического лица - ООО «УК ЖСК» составлен
протокол об административном правонарушении № 29-10-04-76 от 24.06.2013.
Часть 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартом

раскрытия информации порядка, способов или сроков раскрытия информации, либо раскрытие информации
не в полном объеме, либо предоставление недостоверной информации.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере
собственности, непосредственным объектом - установленный стандарт раскрытия информации.

охраны

Объективная сторона вменяемого правонарушения выражается в нарушении организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность
в сфере
управления
многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия
информации порядка, способов или сроков раскрытия информации, либо раскрытие информации не в
полном объеме, либо предоставление недостоверной информации.
Субъектами данного правонарушения являются должностные лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными
домами на основании договоров управления и ответственные за соблюдение установленного стандарта
раскрытия информации.
Установлено, что ООО «УК ЖСК» осуществляет управление эксплуатацией жилищным фондом на
территории г. Каменск-Уральский (Договоры управления от 13.04.2010, от 22.05.2012, от 21.12.2012).
В соответствии со ст. 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
административной ответственности подлежат юридические лица в случаях совершения ими
административных правонарушений, предусмотренных разделом II Кодекса РФ об административных
правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация
обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о
ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со
стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления
многоквартирным домом, порядку, способам и срокам ее раскрытия, установлены Стандартом.
Под управляющей организацией в настоящем документе понимается юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность
в сфере управления многоквартирными домами на основании договора, заключенного в соответствии со
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (п.2 Стандарта).
Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа
неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в соответствии с процедурой,
гарантирующей нахождение и получение информации (п.2 Стандарта).
Согласно п.З Стандарта управляющая организация обязана раскрывать следующую информацию:
а) общую информацию об управляющей организации;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части
исполнения такой управляющей организацией договоров управления);
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
В соответствии с п.5 Стандарта управляющими организациями информация раскрывается путем:
а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в
сети Интернет, определяемых по выбору управляющей организации:
сайт управляющей организации;
сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
управляющая организация осуществляет свою деятельность;
б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в которых
публикуются акты органов местного самоуправления и которые распространяются в муниципальных
образованиях, на территории которых управляющие организации осуществляют свою деятельность (далее -

официальные печатные издания);
в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации;
г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном
виде.
Факт отсутствия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Стандарта,
на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, http://www.reformagkh.ru и на сайте управляющей организации ООО «УК ЖСК»
ЬКр://ук-жек.рф подтверждается имеющимися в материалах дела актами № 29-10-06-271 от 21.06.2013 и №
29-10-06-272 от 21.06.2013, распечатками с сайта http://www.reformagkh.ru на 14 листах и с сайта
1Шр://ук-жск.рф на 53 листах.
На сайте 1Шр://ук-жск.рф на момент проведения наблюдения и анализа информация была
раскрыта не полностью, не в соответствии с требованием Стандарта, а именно:
Отсутствует информация по площади многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО
«УК ЖСК».
Отсутствует план работ по каждому многоквартирному дому на 2013 год.
План работ на 2012 год применен типовой для всех многоквартирных домов, находящихся в
управлении ООО «УК ЖСК», без указания мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые
(оказываемые) управляющей организацией, периодичности и сроков осуществления таких работ
По сведениям о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ предоставлена
недостоверная информация. На сайте указано, что таких фактов не имеется в то время как по результатам
ранее проведенных проверок Отделом контроля по Южному управленческому округу Госжилинспекции
Свердловской области, зафиксированы нарушения п.п. 38, п. 69 Правил предоставления коммунальных
услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 по адресу: ул. Кутузова 34 (Акт проверки от
12.04.2013 № 29-10-06-132) и нарушения п.п. 4.4.1, 4.5.1, 4.7.1, 4.8.11 Постановления Госстроя России от
27.09.2003 № 170 по адресу: ул. Каменская 95 (Акт проверки от 24.05.2013 № 29-10-06-197). Вынесены
предписания об устранении указанных нарушений от 12.04.2013 № 29-10-07-132 и от 24.05.2013 № 29-1007-197.
На сайте http://www.reformagkh.ru отсутствует значительный объем информации, подлежащей
раскрытию управляющими организациями.
Таким образом, совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела материалов и обстоятельств
позволяет сделать вывод о том, что ООО «УК ЖСК» не обеспечило соблюдение установленных требований
к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом,
порядку, способам и срокам ее раскрытия. Что свидетельствует о наличии в действиях (бездействии) ООО
«УК ЖСК» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.1 Кодекса
РФ об Административных правонарушениях.
Статьей 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что одним из
обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является
виновность лица в совершении административного правонарушения.
В силу части 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Доказательств, подтверждающих, что у ООО «УК ЖСК» не имелось возможности для соблюдения
требований Стандарта, либо того, что им приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, на
рассмотрение дела не представлено.
Из изложенного следует, что ООО «УК ЖСК» административное правонарушение совершено
виновно.
Обстоятельств, позволяющих признать данное правонарушение малозначительным, не имеется.
В материалах дела имеется справка справка ЗАО «РСИЦ» от 05.06.2013 № 1530-С, в соответствии с
которой сайт ЬЦрУ/ук-жск.рф зарегистрирован с 02.02.2011. Таким образом вышеперечисленная
информация не раскрывается ООО «УК ЖСК» на сайте организации ЬЦрУ/ук-жск.рф в течение длительного
периода времени, объем не раскрытой информации значительный, что свидетельствует о
пренебрежительном отношении ООО «УК ЖСК» к исполнению своих публично-правовых обязанностей.
Характер совершенного правонарушения и степень его общественной опасности свидетельствуют о
наличии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих ответственность данного юридического лица также
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не установлено.
(указать, событие административного правонарушения и в чем это выразилось, какие нормативные требования каких законов
и иных нормативных и (или) правовых актов при этом нарушены (с обозначением статей, пунктов, частей); либо об отсутствии события АП)
(указать соответствующую (ие) обстоятельство (а), предусмотренное (ые) ст. ст. 2.9, 24.5, 29.9 КоАП РФ)

Исходя из вышеизложенного, в
соответствии со статьями

2.1,2.4, 4.1 7.23.1, 23.55, 26.2, 26.11, 29.9 КоАП РФ,
(указать № статей)

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищностроительных кооперативов» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить
административное наказание в виде административного штрафа в размере 250000-00 руб. (Двести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса.
Реквизиты для уплаты штрафа:
Получатель
ИНН
КПП
ОКАТО
Код БК
БИК
р/сч
Банк

Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Управление
Государственной жилищной инспекции Свердловской области)
6670169564
677001001
65436000000
04211690040040000140
046577001
40101810500000010010
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга

Информация о перечислении штрафа (копии платежных документов) направляется в отдел контроля по Южному
управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области по адресу:г. Каменск-Уральский,
ул. Кирова, д. 49 кв. 2 т/факс: (3439)34-30-25
В случае непредставления информации об уплате штрафа в установленные сроки дело будет передано в службу судебных
приставов для взыскания штрафа в принудительном порядке в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения (получения) его копии в порядке,
установленном статьями 30.1 - 3 0 . 3 КоАП РФ.

(дата, подпись, фамилия и инициалы получателя копии настоящего 1 Установления - ф.л. (его законного
представителя) или законного представителя ю.л. и потерпевшего - по его просьбе, либо почтовый адрес, наименование адресата (наименование
организации, ф.и.о.), номер и дата уведомления о вручении почтового отправления, которое обязательно приложить).

Настоящее постановление вступает в силу после истечения срока обжалования.
1

Согласно ст.29.11 часть 2 К о А П Р Ф П о с т а н о в л е н и е об административном п р а в о н а р у ш е н и и вручается или высылается в течение трех дней со д н я

вынесения.

Постановление вступило в законную силу:«

»
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г.

