Копия
Дело № 12-135/2013
РЕШЕНИЕ
город Каменск-Уральский
Свердловской области

30 августа 2013 года

Судья Синарского районного суда города Каменск-Уральского Свердловской области О.А.
Толкачева, при секретаре Нечаевой Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об
административном правонарушении в отношении Малаховой Ирины Викторовны
по жалобе Малаховой И.В. на постановление по делу об административном правонарушении от
26.06.2013 года, которым она признана виновной в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушения, в связи с чем назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей,
УСТАНОВИЛ:
21.06.2013 года Отделом контроля по Южному управленческому округу Государственной
жилищной инспекции Свердловской области проведен мониторинг Интернет сайтов. По результатам
мониторинга установлено, что Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая
компания жилищно-строительных кооперативов» (далее по тексту - 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.
26.06.2013 года Заместителем начальника Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области Поразовым А.А. в отношении директора ООО «УК ЖСК» Малаховой И.В.
вынесено постановление № 69, которым Малахова И.В. признана виновной в совершении
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), ей назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 30 000 рублей. Согласно постановлению, Малаховой И.В. как
директором ООО «УК ЖСК», ответственной за принятие решений, связанных с текущей
деятельностью Общества, в том числе по надлежащему исполнению требований жилищного
законодательства управляющими организациями, допущено бездействие в части выполнения
возложенных обязанностей, а именно, не обеспечено 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.
Не согласившись с вышеуказанным постановлением, Малахова И.В. обратилась в Синарский
районный суд города Каменска-Уральского с соответствующей жалобой, в которой просит отменить
постановление, оспаривая событие правонарушения. В жалобе утверждает, что вся предусмотренная
законодательством информация была размещена в сети Интернет в предусмотренной законом форме,
объеме и порядке.
Будучи надлежаще извещенной о времени и месте судебного заседания Малахова И.В. в суд не
явилась, доказательств уважительности причин неявки, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представила.
Защитники лица, в отношении которой ведется дело об административном правонарушении,
Сальников А.А., Баранова Н.А., действующие на основании доверенностей от 30.08.2013 года,
поддержали требования и доводы, изложенные в жалобе.
Выслушав объяснения защитников Сальникова А.А., Барановой Н.А., исследовав письменные
доказательства по делу, прихожу к следующему выводу:
Согласно ст. 2.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее по тексту - КоАП РФ) административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического лица, за которое настоящим Кодексом или законами
субъектов
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность.
Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Частью 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ предусмотрено, что 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 установлена
административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
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.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 утвержден Стандарт
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами (далее - Стандарт).
Стандарт раскрытия информации устанавливает требования к составу информации, подлежащей
раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия. Согласно Стандарту раскрытия
информации управляющая организация обеспечивает доступ неограниченного круга лиц к
информации, касающейся общей информации об управляющей организации, основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части исполнения такой
управляющей организацией договоров управления), сведений о выполняемых работах (оказываемых
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядка и условий
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; сведений о
стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
сведений о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Подпунктом "а" пункта 5 Стандарта установлено, что управляющими организациями, помимо
прочего, информация раскрывается путем 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.
В соответствии с п. 6 Стандарта раскрытие информации путем ее опубликования в сети
Интернет и взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
органов местного самоуправления с управляющими организациями при раскрытии информации путем
ее опубликования в сети Интернет осуществляются в соответствии с регламентом, утверждаемым
Министерством регионального развития Российской Федерации.
Действовавший на дату вынесения оспариваемого постановления Регламент раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, путем ее опубликования в сети Интернет утвержден приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 21.12.2011 N 591.
Раскрытие управляющими организациями информации на сайтах в сети Интернет
осуществляется по формам раскрытия указанными организациями информации, утвержденным
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Приказом Минрегионразвития от 24.11.2011 N 543 (в редакции приказа № 535 от 10.12.2012 г.),
определен адрес официального сайта в сети "Интернет", предназначенного для раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, - www.reformagkh.ru.
Как следует из представленных документов ООО «УК ЖСК» является управляющей
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами на основании договоров
управления. Директором ООО «УК «ЖСК» является Малахова И.В.
21.06.2013 года главным специалистом отдела контроля по Южному управленческому округу в
соответствии с подп. "а" п. 4 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 09.04.2012 N 162 "Об утверждении порядка осуществления уполномоченными органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами" (далее по тексту
-Порядок) проведено мероприятие по контролю в
форме наблюдения (без взаимодействия с проверяемым лицом) за соблюдением ООО «УК ЖСК»
требований действующего законодательства Российской Федерации о раскрытии информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
Обращает на себя внимание, что данные мероприятия по контролю проведены не в форме,
предусмотренного п. 4 Порядка систематического наблюдения и анализа информации или плановой
(внеплановой) проверки деятельности самого общества. Также отсутствуют сведения о поступлении
в уполномоченный орган обращений граждан, сведений от органов государственной власти, органов
местного самоуправления о несоблюдении ООО «УК ЖСК» требований к раскрытию информации
применительно к подпунктам "д" и "е" пункта 3 настоящего Порядка.
В ходе мероприятия установлено, что в нарушение п. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, п.п. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Стандарта, ООО «УК ЖСК» путем обязательного
опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. littp://ww\v.reformagkh.ru, 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.
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» путем
обязательного опубликования на сайте управляющей организации 11ир://ук-жск.рф не раскрывается
следующая информация:
1)
часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы
диспетчерских служб;
2)
общая площадь помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО
«УК ЖСК»;
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;
4)
сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ;
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).
Выявленные нарушения отражены Главным специалистом в актах от 21.06.2013 №29-10-06-271,
29-10-06-272.
Установив в действиях (бездействии) директора ОАО «УК ЖСК» Малаховой И.В. признаки
остава правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.23.1
СоАП РФ, административным органом 24.06.2013 г. в присутствии Малаховой И.В. составлен

протокол № 29-10-04-77.
Постановлением от 26.06.2013 г. Малахова И.В. признана виновной
в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст. 7.23.1
КоАП РФ, в связи с чем назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000
рублей. При этом обращает на себя внимание несоответствие отраженных сведений об объективной
стороне правонарушения в протоколе от 24.06.2013 г., а также в постановлении от 26.06.2013 г. Так,
согласно постановлению по делу об административном правонарушении
должностным лицом
Малаховой И.В. допущено, в частности, не раскрытие полностью в соответствии со Стандартом на
сайте Ьйр://ук-жск.рф информации 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. Кроме того,
должностному лицу вменено также размещение на сайте недостоверной информации об отсутствии
выявленных фактах предоставления ООО «УК ЖСК» услуг ненадлежащего качества.
При этом, непосредственно в протоколе не отражен факт предъявления Малаховой И.В.
обвинения в предоставлении недостоверной информации относительно оказываемых ООО «УК ЖСК»
услуг.
Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном правонарушении
подлежит выяснению наличие события административного правонарушения и виновность лица в
совершении административного правонарушения.
В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В силу ст. 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их
совокупности.
В силу ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к
настоящей статье.
Как следует из текста оспариваемого постановления, Малаховой И.В. как должностному лицу директору ООО «УК ЖСК», вменено раскрытие не в полном объеме, предусмотренной действующим
законодательством, информации на официальном сайте в сети Интернет, предназначенного для
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, - www.reformagkh.ru, а также на сайте управляющей организации
ИЦр://ук-жск.рф. При этом постановление не содержит сведений о исследовании на предмет
размещения
ООО
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ЖСК»
информации,
подлежащей
раскрытию
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, на сайте органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
сайте органа местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого управляющая организация
осуществляет свою деятельность.
Вместе с тем, достоверных доказательств отсутствия этой информации на указанных в
Постановлении сайтах в сети Интернет материалы дела, по мнению суда, также не содержат.
Так, оценив в совокупности все представленные доказательства, суд приходит к выводу о
недоказанности совершения Малаховой И.В. указанного правонарушения, поскольку представленные
административным органом доказательства, в том числе Акты от 21.06.2013 № 29-10-06-271, № 2910-06-272 не содержат достаточных сведений, позволяющих полагать установленной объективную
сторону правонарушения, вменяемого данному лицу, а именно не содержат фактических
доказательств отсутствия либо отражения не в полном объеме информации, подлежащей размещению
управляющей организацией на Интернет-сайте в соответствии со Стандартом раскрытия информации.
Так, в актах от 21.06.2013 № 29-10-06-271, № 29-10-06-272, составленных единолично главным
специалистом отдела контроля по Южному управленческому округу без привлечения специалиста по
информационным технологиям, представителя ООО «УК ЖСК» или иных лиц, отсутствует поэтапное
описание осмотра сайтов с указанием конкретных действий, совершаемых проверяющим; не указано,
какие страницы сайта и гиперссылки раскрывались проверяющим и в какой последовательности,
отсутствует
описание страниц и конкретных недостатков размещенной ООО «УК ЖСК»

информации, что в свою очередь исключает возможность сопоставления представленных в материалы
дела распечаток страниц сайтов с конкретными страницами, осматриваемыми в ходе проверки. Акты
не содержат сведений об отсутствии информации, размещенной ООО «УК ЖСК» в так называемых
«всплывающих окнах», в которых, по утверждению защитника Сальникова А.А., размещены сведения
относительно технических характеристик многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО
«УК ЖСК», содержащие в себе также сведения о площадях помещений в многоквартирных домах;
перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов; порядок и условия
оказания услуг, закрепленные в типовом экземпляре Договора управления многоквартирным жилым
домом, разработанном ООО «УК ЖСК»; также сведения о ставках платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирных домов, информацию о тарифах. Также в актах не
указано, какие технические средства и программы применялись должностным лицом в процессе
осмотра сайтов. Обращает на себя внимание, что представленные в материалы дела распечатки
страниц сайтов не являются скриншотами страниц, данные распечатки не последовательны, являются
распечатками отдельных страниц сайта, не позволяют установить полноту всей имеющейся на сайте
информации, последовательность её раскрытия. При этом данные распечатки страниц не отражены в
составленных должностным лицом административного органа Актах от 21.06.2013 № 29-10-06-271, №
29-10-06-272, не были они представлены и лицу, в отношении которого ведется дело об
административном правонарушении, при составлении протокола по делу об административном
правонарушении, о чем Малахова И.В. указала в самом протоколе.
Вместе с тем, к жалобе на постановление по делу об административном правонарушении,
приложены скриншоты страниц Интернет сайтов - http://www.reformagkh.ru, 1Шр://ук-жск.рф, по
состоянию на 24.06.2013 года, содержание которых относительно объема содержания информации,
размещенной ООО «УК ЖСК» полностью не соответствует сведениям, отраженным в обжалуемом
постановлении.
Также по настоящему делу судом установлено, что при вынесении оспариваемого
постановления административный орган ограничился лишь констатацией выявленного нарушения,
вопрос о наличии вины Малаховой И.В. в совершении вменяемого ей правонарушения им не
исследовался. В нарушение требований ст. 29.10 Кодекса в оспоренном постановлении не указано, в
чем конкретно состоит вина лица, привлекаемого к административной ответственности.
Представленными материалами не опровергнуты утверждения, изложенные в жалобе
Малаховой
И.В.,
об
отсутствии
технической
возможности
размещения
на
сайте
http://www.reformagkh.ru реквизитов свидетельства о государственной регистрации Общества ввиду
отсутствия соответствующей графы.
Все вышеуказанное ставит под сомнение доказанность наличия события административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.
В соответствии с
ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
В силу пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП при недоказанности обстоятельств, на основании
которых было вынесено постановление, суд принимает решение об отмене оспариваемого
постановления и прекращении производства по делу.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, судья
РЕШИЛ:
Постановление Заместителя начальника Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области
Поразова А.А. № 69 от 26.06.2013 года, которым Малахова Ирина
Викторовна подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей за
совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.23.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях - отменить.
Производство по делу об административном правонарушении прекратить на основании п. 3 ч. 1
ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Синарский районный суд
города Каменск-Уральского Свердловской области в течение 10 дней.
Судья: подпись
Копия верна.
Судья:

