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
25 октября 2013 года

Дело №А60-29628/2013

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2013 года
Полный текст решения изготовлен 25 октября 2013 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М Л . Сергеевой
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Шабалиной И.I I., рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению
Общества с ограниченной ответственностью "УК ЖСК" (ИНН 6612024182)
к Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской области
Отдел контроля по Южному Управленческому округу(ИНН 6670169564)
об оспаривании постановления административного органа от 26.06.2013г. № 68
о привлечении к административной ответственности,
при участии в судебном заседании
от заявителя: Сальников А.А., представитель но доверенности от 01.09.2013,
от заинтересованного лица: Гукасян В.М., представитель по доверенности №
2а-04-10-734 от 11.02.2013.
служебное удостоверение.
Права разъяснены. Отвода суду не заявлено.
От заинтересованного лица поступило ходатайство о приобщении
возражения. Ходатайство судом удовлетворено.
Заявитель просит признать незаконным постановление по делу об
административном правонарушении № 68 от 26.06.2013г., вынесенное
Заместителем начальника Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области Поразовым А.А., которым общество с ограниченной
ответственностью
"УК
ЖСК"
привлечено
к
административной
ответственности по части 1 ст. 7.23.1 КоАГ! РФ в виде штрафа 250 000 руб.
Заинтересованное лицо представило отзыв, требования не признало, полагая,
что оспариваемое постановление вынесено законно и обоснованно.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
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Главным специалистом отдела контроля по Южному управленческому
округу Управления государственной жилищной инспекции по Свердловской
области Киселевой О.А. проведено наблюдение и анализ информации,
размещенной заявителем во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, утвердившего Стандарт раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, по результатам которого было
установлено, что в нарушение требований пунктов 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Стандарта,
управляющей
компанией
ООО
«УК
ЖСК»
на
сайте
http://www.reformagkh.ru не раскрыта информация:
1. в рамках общей информации об управляющей компании - реквизиты
свидетельства о государственной регистрации, официальный сайт в сети
интернет; режим работы управляющей организации, в т.ч. часы личного приема
граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских
служб; общей площади 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 се ти 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.
По факту выявленного нарушения составлен акт №29-10-06-271 от
21.06.2013 г.
Кроме того, в нарушение требований пунктов 3, 5, 8 (г, д), 11 (б), 13 (а)
Стандарта, управляющей компанией ООО «УК ЖСК» на сайте 1шр://ук-жск.рф
не раскрыта информация:
1. часы личного приема граждан сотрудниками
управляющей
организации и работы диспетчерских служб,
2. общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в
управлении управляющей организации,
3. Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в
отношении каждого многоквартирного дома, в т.ч.: план работ на срок не менее
одного года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые
(оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и
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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).
По факту выявленного нарушения составлен акт №29-10-06-272 от
21.06.2013 г.
Главным специалистом отдела контроля по Южному управленческому
округу Управления государственной жилищной инспекции по Свердловской
области Киселевой О. А. составлен протокол №29-10-04-76 от 24.06.2013 г. об
административном
правонарушении,
ответственность
за
которое
предусмотрена ч. 1 ст. 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Заместителем начальника Управления Государственной жилищной
инспекции Свердловской области вынесено постановление № 68 от 26.06.2013
г. об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.23.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, которым заявитель
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 250
000 руб.
С заявлением об оспаривании данного постановления заявитель
обратился в суд.
Суд полагает, что заявленные требования удовлетворению не подлежат
исходя из следующего.
В соответствии со ст. 7.23.1 КоАП РФ 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 - влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Согласно 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 и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
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домами на основании
деятельность в сфере управления многоква
договоров управления, порядка, способов или сроков ее раскрытия,
установлены
Стандартом
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.09.2010г. № 731.
Под управляющей организацией в настоящем документе понимается
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере
управления многоквартирными домами на основании договора, заключенного в
соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 2
Стандарта).
Под раскрытием
информации
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. 3 Стандарта управляющая организация обязана раскрывать
следующую информацию:
а) общая информация об управляющей организации, о товариществе и
кооперативе;
б)
основные
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
управляющей организации (в части исполнения такой
управляющей
организацией договоров управления), товарищества и кооператива;
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.
Согласно 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;
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;
в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении
управляющей организации;
г) предоставления ииформации на основании запросов, поданных в
письменном или электронном виде.
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В рамках информации о порядке и условиях -оказания услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме раскрытию
подлежат следующие сведения:
а) проект договора управления, заключаемого с собственниками
помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья;
жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
который
должен
содержать
все
существенные условия договора управления;
б) сведения о выполнении обязательств по договорам управления в
отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать: 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; сведения о
количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний
календарный год; сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения
качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной
продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год;
сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или)
превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг
или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах (п. 11 Стандарта).
В случае привлечения управляющей организации в предыдущем
календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере
управления многоквартирными домами раскрытию подлежат количество таких
случаев, копии документов о применении мер административного воздействия,
а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение
административных санкций (п. 12 Стандарта).
В соответствии с п. 13 Стандарта подлежит раскрытию информация о
стоимости работ (услуг) управляющей организации, которая должна содержать:
а) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения
работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги),
гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена
федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской
Федерации
или
предлагается
управляющей
организацией),
указание
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор
конкретных работ (услуг);
б) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на I кв.
метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на I пог. метр
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соответствующих инженерных сетей, на I и ш — м е т р - п л о щ а д и .отдельных
объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на I
прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.).
В рамках информации о пенах (тарифах) на коммунальные ресурсы
раскрытию подлежат следующие сведения:
а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация
закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных
поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по
которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих
организаций;
б)
тарифы
(цены)
для
потребителей,
установленные
для
ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация
закупает коммунальные ресурсы. При этом управляющая организация
указывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены).
Сведения о тарифах (ценах) приводятся по состоянию на день раскрытия
информации и подлежат обновлению в сроки, указанные в п. 16 Стандарта;
в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются
управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей (п.
14 Стандарта).
Как следует из материалов дела, ООО «УК ЖСК» осуществляет
управление жилищным фондом.
Суд полагает, что факты указанных выше нарушений подтверждаются
совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе,
актами о результатах систематического наблюдения и анализа информации от
21.06.2013№29-10-06-271, №29-10-06-272, протоколом об административном
правонарушении №29-10-04-76 от 24.06.2013.
В силу 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 предусмотрена административная ответственность, но данным лицом
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
В материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих принятие
обществом всех зависящих от него мер по надлежащему исполнению
требований действующего законодательства, что свидетельствует о виновности
данного юридического лица в совершении правонарушения.
Вместе с тем, в силу ст. 2.9 Кодекса при малозначительности
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное
лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от
административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Если же малозначительность правонарушения будет установлена в ходе
рассмотрения дела об оспаривании постановления административного органа о
привлечении к административной ответственности, суд, руководствуясь ч. 2 ст.
211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 2.9
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
принимает решение о признании незаконным этого постановления и о его
отмене.
При квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам
необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.
Малозначительность
правонарушения
имеет
место
при
отсутствии
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
По смыслу ст. 2.9 Кодекса оценка малозначительности деяния должна
соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением
вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.
Таким образом, административные органы обязаны установить не только
формальное
сходство
содеянного
с
признаками
того
или
иного
административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной
опасности деяния.
ООО
«УК
ЖСК»
устранило
указанные
в
постановлении
об
административном правонарушении № 68 от 26.06.2013г. нарушения, о чем
свидетельствует представленная в материалы дела распечатка с сайта от
24.06.2013г. Распечатка с сайта изучена в судебном заседании.
Нарушения устранены заявителем до привлечения к административной
ответственности и до получения протокола №29-10-04-76 от 24.06.2013 г. об
административном правонарушении.
Оценив представленные в материалы дела документы, суд полагает, что
действия заявителя не причинили существенной угрозы охраняемым
общественным
отношениям;
заявитель
не
привлекался
ранее
к
административной ответственности.
При таких обстоятельствах суд считает возможным квалифицировать
допущенное
заявителем
административное
правонарушение
как
малозначительное.
На основании изложенного, требования заявителя следует удовлетворить,
надлежит признать оспариваемое постановление незаконным.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170,201
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. Заявленные требования удовлетворить.
2. Признать незаконным постановление
Управления Государственной
жилищной инспекции Свердловской области о назначении административного
наказания № 68 от 26.06.201 Зг о привлечении Общества с ограниченной
ответственностью "УК ЖСК" к административной ответственности по части 1
статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде наложения штрафа в размере 250 000 рублей.
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3. Решение по настоящему делу вступает-тгзШсшгную силу по истечении
месячного срока 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 может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его 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 сайге 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
получить на интернет-сайте Семнадцатого арби тражного апелляционного суда
http://l 7aas.arbitr.ru.
Судья

М.Л.Сергеева

