
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский пер., д. 3, г. Ярославль, ГСП, 150000, телефон/факс (4852) 20 60 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № СР 09-07/1-04/14 
о назначении административного наказания

г. Ярославль 13 марта 2014 г.

— Заместитель начальника государственной жилищной инспекции -  государственный 
жилищный инспектор Ярославской области Чужанова Ольга Борисовна, в присутствии:

Кибирев Геннадий Витальевич - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилой Дом» (законный представитель), действующий на основании устава 
общества с ограниченной ответственностью «Жилой Дом», утвержденного протоколом 
общего собрания учредителей от 31.08.2008 № 03, на рассмотрение дела не явился, защитника 
на рассмотрение дела не направил, ходатайств о переносе рассмотрения дела не заявил,

Рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное протоколом 
об административном правонарушении от 11.03.2014 № 98-07/1-04, составленным
в 15 час. 20 мин. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Жилой Дом» 
(дата регистрации - 10.11.2008; юридический адрес: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 86; ИНН 7.609022081; ОГРН 1087609002360; далее - Общество) по фактам 
нарушения срока и порядка предоставления по коллективным письменным запросам жителей 
многоквартирного дома по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 154, 
Мясниковой И.Н. и членов инициативной группы Цветкова Л.В, Юрченко С.В., 
Липанова И.И., Мамонова А.Н., Другова В.В., Казакова И.Б., Волковой Л.В (далее -  
заявители) информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731, (далее -  Стандарт) при осуществлении деятельности 
в сфере управления многоквартирными домами в городе Ростове Ярославской области,

государственной жилищной инспекцией Ярославской области (далее -  госжилинспекция ЯО) 
по материалам внеплановой документарной проверки (далее - проверка) соблюдения 
жилищного законодательства в отношении Общества протоколом об административном 
правонарушении от 11.03.2014 № 98-07/1-04, составленным в 15 час. 20 мин., было 
возбуждено дело об административном правонарушении по фактам, нарушения требований 
Стандарта применительно к сроку и порядку раскрытия информации, подлежащей 
представлению в соответствии с требованиями Стандарта, по письменным запросам при 
осуществлении Обществом деятельности в сфере управления многоквартирными домами в 
городе Ростове Ярославской области.

Госжилинспекцией ЯО в период с 11 час. 00 мин. 11.02.2014 по 11 час. 00 мин. 
25.02.2014 в ходе проведения на основании приказа госжилинспекции ЯО от 10.02.2014 
№ 07/1-87 проверки в отношении Общества установлено следующее.

Общество осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом № 154 
по улице Спартаковской в городе Ростове Ярославской области (далее - Дом № 154) на 
основании договора управления многоквартирным домом от 11.08.2009 № 287.

УСТАНОВИЛ:



I

В соответствии с частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Общество обязано обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях его 
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.

Согласно подпункту «г» пункта 5 Стандарта Общество обязано раскрывать по 
письменным запросам потребителей указанную информацию о деятельности Общества в 
сфере управления многоквартирными домами в установленные Стандартом сроки.

Однако, как установлено в ходе проверки, Обществом нарушен 20-дневный срок, 
установленный пунктом 21 Стандарта, для предоставления по коллективным письменным 
запросам заявителей в рамках Стандарта следующей информации:

планов работ по содержанию и ремонту общего имущества Дома № 154 на 2011-2013 
годы (подпункт «б» пункта 11 Стандарта).

На письменные запросы от заявителей от 24.12.2013 № 2 (входящий регистрационный 
номер Общества -  от 24.12.2013 № 775; далее -  запрос от 24.12.2013) и от 19.01.2014 № 3 
(входящий регистрационный номер Общества -  от 20.01.2014 № 19; далее -  запрос 
от 20.01.2014) были подготовлены ответы от 31.12.2013 № 1446 и от 04.02.2014 № 104 
соответственно.

Вместе с тем, в письмах Общества от 31.12.2013 № 1446 и от 04.02.2014 № 104 
заявителям не были предоставлены планы работ по содержанию и ремонту общего имущества 
Дома № 154 на 2011 -2013 годы.

С соблюдением 20-дневного срока, установленного пунктом 21 Стандарта для 
предоставления управляющей организацией информации потребителю по письменному 
запросу последнего, ответ заявителям, содержащий в том числе планы работ по содержанию и 
ремонту общего имущества Дома № 154 на 2011-2013 годы, по запросу от 24.12.2013 должен 
был быть подготовлен и направлен не позднее 13.01.2014, по запросу от 20.01.2014 -  не 
позднее 09.02.2014.

По результатам проверки составлен акт проверки от 25.02.2014 № 98-07/1-04. На 
основании акта проверки от 25.02.2014 № 98-07/1-04 составлен протокол об
административном правонарушении от 11.03.2014 № 98-07/1-04 в 15 час. 20 мин. по фактам 
нарушения срока и порядка раскрытия информации в соответствии с требованиями Стандарта. 
Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

На рассмотрение данного дела 13.03.2014 законный представитель Общества не явился, 
защитника Общества на рассмотрение, дела не направил, ходатайств ошереносе рассмотрения 
дела не заявил.

К рассмотрению дела Обществом предоставлена информация об исполнении 
предписания госжилинспекции ЯО от 25.02.2014 № 98-07/1-04/П, выданного по результатам 
проведенной проверки, а именно: копии планов работ по содержанию и ремонту общего 
имущества Дома № 154 на 2011-2013 годы вручены члену инициативной группы 
Цветкову JI.B. (член совета дома) под роспись.

Исходя из положений пункта 21 Стандарта с письменным запросом о предоставлении 
информации в рамках Стандарта в управляющую организацию могут обратиться только 
потребители.

Согласно пункту 6 Стандарта потребителем в рамках раскрытия информации в 
соответствии с требованиями Стандарта по письменным запросам (запросам, поданным в 
электронном виде) признаются граждане и организации, являющиеся собственниками 
(нанимателями) помещений в многоквартирном доме,

Мясникова И.Н. является собственником жилого помещения по адресу: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 154, кв. 49, Цветков Л.В. - собственником жилого 
помещения по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 154, кв. 20, и



соответственно имеют право на получение информации по управлению Домом № 154, 
подлежащей раскрытию в рамках требований Стандарта по письменным запросам.

В материалах дела имеется акт систематического наблюдения и анализа информации 
от 03.03.2014 № 51-07/1-04, размещенной Обществом в сети Интернет, свидетельствующий о 
том, что информация в рамках Стандарта на официальном сайте (http: www.reformagkh.m). 
определенном пунктом 2 приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 02 апреля 2013 г. № 124 «Об утверждении Регламента раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами, путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети 
Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами», (далее -  официальный сайт) не 
размещена.

Таким образом, заявители не могли ознакомиться с планами работ по содержанию и 
ремонту общего имущества Дома № 154 на 2011-2013 годы на официальном сайте.

В силу статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Госжилинспекция ЯО полагает, что в ходе производства по делу об административном 
правонарушении факт совершения Обществом административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ, нашел 
свое подтверждение.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Вина Общества заключается в том, что оно не предприняло необходимых мер для 
обеспечения соблюдения требований Стандарта при ответе на запросы заявителей 
от 24.12.2013 и от 20.01.2014. Доказательств, подтверждающих отсутствие у Общества 
реальной возможности соблюсти требования указанного законодательства в целях 
предотвращения совершения административного правонарушения, в материалы дела не 
представлено.

С учетом изложенного, своими действиями, выразившимися в нарушении требований 
действующего законодательства о раскрытии информации, при осуществлении деятельности в 
сфере управления многоквартирными домами, Общество совершило административное 
правонарушение, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным в 
соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от административной 
ответственности не имеется.

Малозначительным административным правонарушением является действие или 
бездействие, хотя формально и содержание признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести последствий не представляющее существенного 
нарушения охраняемых общественных правоотношений. Малозначительность имеет место 
при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

В качестве одной из задач административного законодательства в статье 1.2 КоАП РФ 
определена охрана прав и свобод человека и гражданина. Интересы потребителей являются 
предметом особой защиты государства.

Материалы дела свидетельствуют, что правонарушение, совершенное Обществом, 
посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок обязательного 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, в части срока и порядка ее раскрытия.
^  Обществом в рассматриваемом случае нарушено право заявителей в свободном доступе 
к информации о деятельности Общества в сфере управления многоквартирными домами, в

http://www.reformagkh.m
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том числе Домом № 154. Непредоставление Обществом информации в сроки, установленные 
Стандартом, создало существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.

Также учитывается тот факт, что в 2012 году по фактам нарушения требований 
Стандарта при раскрытии информации на информационных стендах в помещении Общества и 
в сети Интернет Общество постановлением госжилинспекции ЯО о привлечении к 
административной ответственности от 19.10.2012 № СР 65-08-2/12 (далее - Постановление 
№ СР 65-08-2/12) было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 
7.23.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 260 000. рублей. Решением 
Арбитражного суда Ярославской области от 24.12.2012 по делу № А82-13580/2012 
Постановление № СР 65-08-2/12 признано незаконным и изменено в части назначения 
административного наказания, назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 250 000 рублей. Постановление № СР 65-08-2/12 вступило в законную силу 
17.06.2013.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного 
административного правонарушения, если за совершение первого административного 
правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек 
срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ признается обстоятельством, отягчающим 
административную ответственность.

В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 
назначении административного наказания.

Совершение рассматриваемого административного правонарушения Обществом 
свидетельствует о том, что им не были предприняты необходимые меры для недопущения 
совершения нарушений требований Стандарта при осуществлении Обществом дальнейшей 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами.

В связи с указанным составлением протокола об административном правонарушении и 
рассмотрением дела об административном правонарушении в рассматриваемом случае не 
достигается предупредительная цель административного производства.

Согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, Общества за 2012 год, опубликованной на сайте 
администрации городского поселения Ростов (http://grad-rostov.ru), сумма полученных д о х о д о е  

Общества в указанном периоде составила -  11 709 598 рублей, сумма произведенных расходоЕ 
в указанном периоде -  10 964 641 рублей, убыток, полученный Обществом в указанном 
периоде, отсутствует.

__ Состав.административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.1
КоАП РФ, сконструирован как формальный, соответственно наказуемыми признаются все 
деяния, содержащие состав данного административного правонарушения, вне зависимости от 
того, повлекли ли они наступление общественно опасных последствий.

При назначении административного наказания заместителем начальник! 
государственной жилищной инспекции -  государственным жилищным инспекторол 
Ярославской области учитываются обстоятельства дела, характер совершенного ш  
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества 
принятие мер, направленных на устранение нарушений требований Стандарта, повторно! 
совершение Обществом однородного административного правонарушения.

Рассмотрев приобщенные к настоящему делу материалы, учитывая все установленньк 
по делу обстоятельства, заместитель начальника государственной жилищной инспекции - 
государственный жилищный инспектор Ярославской области, руководствуясь частью 
статьи 7.23.1, статьями 2.4, 2.9, 2.10, 4.1, 4.2, 4.3, 29,9, 29.10 КоАП РФ,

http://grad-rostov.ru
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Жилой Дом>> 
(дата регистрации - 10.11.2008; юридический адрес: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 86; ИНН 7609022081; ОГРН 1087609002360), виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ. а 
именно: нарушении срока и порядка раскрытия информации, установленных Стандартом хтя 
раскрытия информации по письменным запросам потребителей.

2. Назначить административное наказание юридическому лицу -  обществу с 
ограниченной ответственностью «Жилой Дом» в виде административного штрафа в размере 
255 000 (двухсот пятидесяти пяти тысяч) рублей.

3. Административный штраф должен быть уплачен виновным не позднее 60
(шестидесяти) дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу по 
следующим реквизитам для его оплаты: _______ _____

ИНН 7604077295, КПП 760401001
Получатель штрафа: УФК по Ярославской области (Госжилинспекция ЯО)
Счет получателя: 40101810700000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль
БИК банка: 047888001
ОКТМО: 78 701 000
КБК назначения платежа 931 1 16 90040 04 0000 140
Наименование платежа: «Штраф на основании постановления госжилинспекции ЯО 

от 13.03.2014 по делу № СР 09-07/1-04/14».
Копию документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, 

направить в госжилинспекцию ЯО.
4. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу, административный штраф взыскивается в принудительном порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

5. В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАП РФ настоящее 
постановление может быть обжаловано в течение 10 (десяти) суток со дня вручения или 
получения копии постановления путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу 
либо в суд по месту рассмотрения дела в соответствии с правилами, установленными 
главой 30 КоАП РФ. Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения 
срока, установленного для обжалования, если указанное постановление не было обжаловано 
или опротестовано.

Заместитель начальника инспекции-
государственный жилищный 
инспектор Ярославской области О.Б. Чужанова


