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постАновлЕниЕ JYg б83
о назначении административного наказания

к17> октября2014 г.

г. Екатеринбург

я, заместитель наччшьника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области

(далее Госжилинспекция) Карпухина Лилия Анатольевна, рассмотрев дело об административноМ

правонаруШении, 11реДусмотренном ч. 1 ст. '7,23.1 Кодекса Российской Федерации об административных

правонаруШенияХ (КоАП РФ), пО ПротоколУ от 0З.10.2014 Ng 646 об административном правонарушении,

составленный В отношении юридического лица - составленный В отношении юридического лица -
муниципального унитарного гIредприятия кТехническое обслуживание и домоугrравление> (далее - МУП
<Технодом>>) по факту нарушения стандарта раскрытия информации.

С в еd енuя о пр ав он аруъuum е.п е:

наименование юридического .щцца: Муниципальное унитарное предприятие ктехническое

обслуживаНие и домоуПравление) (сокращенное наименование: МУП <Технодом>);

Свидетельство о государственной регистрации: выдано Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы Nq 27 по Свердловской области 2,7.12.2005, Огрн 1056601892016;
Банковские реквизиты : отсутствуют;
Юридический адрес: 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 22;

Должность, Ф.И.О. руководителя: директор .Щубков Иван Викторович.

Изучив материалы дела: определение от 10.10.2014 о назначении времени и места рассмотрения дела с

докzIзательством получения правонарушителем; письмо Госжилинспекции от 10.10.2014 м 29-01-82-15789;

протокол от 03.10.2014 М 646; письмо Госжилинспекции от 24.09.2014 Ns 29-01-82-14582 с доказательством
получениЯ правонаруШителем; доверенноСть МУП кТехнодом>> от 10.07.2014 М 39 на имя Смаргадовой Н.В.;

акт от 22.О9.2О14 N9 29-1з-02-542; предписание от 22.09.2014 N9 29-1з-0з-542; распечатки с сайта

www.reformagkh.ru на 50 листа,х; вьiписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 0З.10.2014.

заслушав лиц, участвующих в деле: дело рассмотрено в отсутствие законного представителя

юридическОго лица MYTI кТехНодом), уведомленНого надлежащим образом о дате и времени рассмотрения

дела. 1'акже правонарушителем по средством факсимильной связи направлено ходfrайство о рассмотрения
административцого дела без представителя МУп <Технодом>> (исх. Ns 07-03/1961). Ходатайство удовлетворено.

Установил следующее:
22.о9.2о14 специалистами Госжилинспекции на основании подпункта (а) пункта 4 Приказа

Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.04.20l2 }]ъ l62 в отношении юридического

лица муп ктехнодом>) проведено наблюдение и анализ информации, опубликованной на сайте

www.reformagkh.ru по вопросу соблюдения муП кТехнодом>) сТанДарта раскрытия информации,

организациями' осуществляющими деятельность В сфере управления многоквартирными домами,

утверждентrым постанОвлениеМ ПравительСтва РоссиЙской ФедеРации оТ 23.09.2010 г. Nэ 73l (лаrrее -
Стандарт)"

Наблюдение проведено в помещении МУП кТехнодом>) гIо адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул.

Кирова,22.
в ходе осмотра и анаJIиза информачии, опубликованной на сайте www.reformagkh.ru установлено, что

МУП <ТехНодом) в нарушение требований пункта 3, пункта 5, подпункта кб>, (в) пункта 9, пункта 10,

подпункта кб> пункта 1 i, пункта l2, подпункта (а) пункта 13, пункта 14 Стандарта информация о деятельности

по управлению многоквартирными домами опубликована не в полном объеме, а именно:

l. В рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

управляющей организации не раскрыты следующие сведения:
- сведениЯ о доходах, полученныХ за оказание услуг пО управлениЮ многокварТирными домами (по

дбнным раздельного учета доходов и расходов);
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- сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами
(по данным раздельного учета доходов и расходов).

2. В рамках информачии о выполняемьж работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей
организацией, не раскрыты следующие сведения:

- услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
2006 г. Ns 491;

- услуги, связанные с достижением целеи управления многоквартирным домом,
управляющей организацией, в том числе:

услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в

которые оказываются

многоквартирный дом
коммунальных ресурсов ;

заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением
общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкчий);

охрана подъезда;
охрана коллективных автостоянок;

учет собственников гiомещений в многоквартирном доме;
иные услуги по управJlению многоквартирным домом.
3, В рамках информации о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме не раскрыты следующие сведения:
- сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого

многоквартирного дома, которые должны содержать:
- trлан работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного

дома, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их
вь]полнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

- сведения о количестве случаев сни}кения 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 коммунЕLльных услуг и (или) за

гIревышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год;
- сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) гIревышения

установленной продолжительности перерывов в окzLзании 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 гIользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

4. Не раскрыты количество случаев привлечения управляющей организации в гIредыдущем календарном
году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирнь]ми домами, когIии

документов о применении мер административного воздействия, а также меры, гlринятые для устранения

'uo"'ThJЁffi 
"'#,,1i#"ffiff ПЖJ::fi Т""(;ff ;ýъо"вляющейоо.u*,",uч,]",

- описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выгlолнения работы (оказания услуги),
результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ
предусмотрена федера,rьным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или

предлагается управляющей организаuией), указание конструктивных особенностей, степени физического износа
и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ
(услуг).

6. В рамках информашии о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы не раскрыты следующие сведения
(нет информации за 2013г. и 20i4г.):

- перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация, товарищество или кооператив
закупает у ресурсоснабжающих организаций, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по
которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций;

- тарифы (чены) лля потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых

управляющая организация, закупает коммунztльные ресурсы" При этом управляющая организация, товарищество
или кооператив указывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,,наименование гIриняВШеГо акТ

органа), которыми установлены такие тарифы (uены). Сведения о тарифах (шенах) приводятся по СОСтОянию на

день раскрытия информащиии подлежат обновлению в сроки, указанные в пункте 16 Стандарта.
_ тарифы (чены) на коммунальные услуги! которые применяются уrrравляющеЙ организациеЙ, для

расчета размера платежей для потребителей
. Указанные нарушения отра;кены в акте от 22.09.2014 N9 29-1З-02-542.
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В результате чего,0з.10.20 14 в отношении юридического лица_ муП кТехнодом>) составлен протокол

N9 64б об административном правонарушении, trредусмотренном ч. 1 ст.7.2З.l КоАП РФ.

Часть 1 статьИ 7,2З.1 КодП РФ предусМатриваеТ административную ответственность за нарушrение

организациями и инливидуаJrьными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами на основании договоров у[равления. установленных стандартом раскрытия
информации порядка, способов или сроков раскрытия информачии, либо раскрытие информаuии не в полном

объеме, либо предоставление недостоверной информачии.
объектом данного гIравонарушения являются общественные отношения в сфере охраны собственности,

непосредственным объектом - устано вленный стандарт раскрытия информации,

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
информачии порядка, способов или сроков раскрытия информачии, либо раскрытие информации не в полном

объеме, либо предоставление недостоверной информашии.
В силУ норм ч. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N9 2300-1 <О защите прав

потребителей>> потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об

изготовитеЛе (исполниТеле, продавЦе) и реализУемых иМ товарах (работах, услугах).
Гlри этом согласно Закону Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 кО защите прав гtотребителей>

потребитель это грzш(данин, имеющий намерение заказать или приобрести либО заказывающий,

приобретающий или использующий товары (работы. услуги) исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

исполнитель - организацця независимо от ее организационно-правовой формы, а также

индивидуа,rьный trредприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям гIо

возмездному договору.
В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации у[равляющая организация

обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работ&\ 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
информачии, утвержденным Правительством Российской Федерации.

право жителей на получение информачии, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления многоквартирными домами в соответствии со Стандартом, возникает в связи с

возникшими с управляющей компанией правоотношениями в рамках договора на оказание услуг по управлению
многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предостiIвлению коммУнzt.Iьных услуг. То есть, на отношения, возникающие в связи с предоставлением

потребителям информации в соответчики со Стандартом распространяется законодательство о защите прав

потребителей.
требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора угIравления
многоквартирным ломом, порядку, способам и срокам ее раскрытия, установлены Стаrfдартом.

Под управляющей организацией в настоящем документе гIонимается юридическое лицо независимо от

организационно-[равовой формы или индивидуальный предприниматель. осуществляющие деятельность в

сфере управления многоквартирными домами на основании договора, заключенного в соответствии со статьей

162 )lfuлищного кодекса Российской Федерации (п.2 Стандарта).

под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа цеограниченного

круга лиц к информачии (независимо от цели ее получения) в соответствии с процелурой, гарантирующей

нахождение и получение информации (п.2 Стандарта).
В соответствии с п.5 Стандарта управляющими организациями информачия раскрываетСя путем:

а} обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, огlределяемом

уполномоченным федер€UIьным 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,

исполнитеЛьньlм органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

сайт органа местного самоуправления муниципzLпьного образования,

определяемого высшим

на территории которого

управляющая организация осуществляет свою деятельность;
б) опубликования в официальных печатных средствах массовой

акты органов местного самоуправления и которые распространяются
территории которых управляющие оргztнизации осуществляют свою

печатные издания);

информации, в которых публикуются
в муницип€Lпьных образованиях, на

деятельность (да,rее - официа,rьные
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в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации;

г) предоставления иформации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде,

Согласно п.З Стандарта управляющая организация обязана раскрывать следующую информаuию:

а) общую информачию об управляющей организации;

б) основные покzватели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части

исполнения такой управляющей организацией договоров управления);
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) гIо содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего

доме;
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту обцего

имущества в многоквартирном

имущества в многоквартирном

доме;
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунаJlьные ресурсы,

Управляющей организацией должнu боrrо раскрыта информаuия, указанная в п,п, 3,8,9,10,11,12,1з,14

Стандарта. лJл_.,,,.л_, ,,,..,

Приказом Минрегиона Российской Федерачии от 02.04.2013г. Nq 124 определен официальный сайт в

сети Интернет, предназначенный для раскрытия информациилорганизациями, осуществляющими деятельность в

сфере управления многоквартирными домами - www.геfоrmаgkh,ru и утвержден Регламент раскрытия

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

путем ее опубликования в сети Интернет,- 
Субъектами данного правонарушения являются должностные лица, юридические лица и

индивиду€tльные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными

домами на основании договоров управления и ответственные за соблюдение установленного стандарта

раскрытия информачии.
Установлено, что МУП кТехнодом) осуществляет деятельность по управлению жилищным фондом

многоквартирных домов, расположенных в г. Лесном Свердловской области,

ненадлежащее соблюдение установленных требований представляет существенную угрозу охраняемым

0бщественным отношениям, и выражается в пренебрежительном отношении управляющей компании к

исполнению возложенных обязанностей,
В ходатайстве от l5.10.20l4 (исх. N9 07_03/1961) правонарушитель просит при рассмотрении

административного дела В его отсутсТвие учесть, что правонарушение, предусмотренное ст, 7,2З,1 КодП РФ,

"upyra"ra 
требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими

дa"raпо"оarь в сфере управления многоквартирными домами, не предусматривает разделение ответственности

за разные источники раскрытиЯ информации (сiенды, сайты, входные группы, €шьтернативные источники и др,),

в связи с чем усматривается признак односоставности административного правонарушения,

однако указанные юридическим лицом обстоятельства не могут быть приняты во внимание и

отклоняются, поскольку в соответствии с подл. (а) п. 5 стандарта раскрытие информации управляющей

компанией на оqичиыьном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом

исполнительноЙ власти, является обязательным и не является чUIьтернативой раскрытия информации иным

способам, предусмотРенныМ п" 5 СтанДарта, В связи с чем не является односостdЁным административцым

правонарушением.
согласно ст,2.1 кодп рФ административным гIравонарушением ПрИЗНаеТСЯ ГlРОТИВОПРаВНОе, ВИНОВНОе

действие (безлействие) лица, за которое установлена административная ответственность,

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юрилическое лицо признается виновным в совершении

административного правонарушения, если булет установлено! 
что у него имелась возможность для соблюдения

правил и норм, au nupyr"rr" которых КоАП РФ прелусмотрена административная ответственность, но данным

п"цо* не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

вина управляющей компании Муп ктехнодом) состоит в бездействии, поскольку при должнои

осмотриdельности и надлежащем исполнении своих обязанностей, управляющая комгIания обязана была

ВыяВИТЬ,УкаЗанНыеВышенарУшенияИПреДПрИНяТЬсВоеВреМеННыеМерыПоИхУсТраненИЮ.
таким образом, совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела Материа,rов и обстоятельств

позволяет сделать вывод о наличии в действиях (бездействии) Муп ктехнодом>) состава административного

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7,2З,1 КоАП РФ,

При этом, aд""ar"ar"ой мерой восстановления нарушенных прав жителей на полу{ение информации,

'одлежащеЙ раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере угIравления

многоквартирными домами в соответствии со Стандартом, является привлечение МУП кТехнодом> к

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.2З.1 КоАП РФ, с назначением штрафа,

поскольку выявленные нарушения "oi", системный характер, по ранее вынесенному постановлению

['осжилинспекции от ZЗ.0'7.iо14 Ns 1з1 муП кТехнодом>) выявленные нарушения не устранило, в связи с чем

;;;";";;" административного наказания в виде административного штрафа к МУП <Технодом>) является
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вынУЖДенНоЙ мероЙ, поскольку иного воздеЙствия на МУП кТехнодом>) в целях устранения выявленных
нарушений Госжилинспекция не находит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2.1 ,7.2З.1,2З.55,26.2,26.11 и29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

За допущенное нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ, призна,гь виновным
юридическое лицо - муниципальное унитарное предприятие кТехническое обслуживание и домоуправление) и
назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 30.1-ЗO.З КоАП РФ в течение десяти суток
со дня вручения или получения копии постановления.

После истечения срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу.
Штраф должен быть перечислен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу

(ст.ст. З0.3,3|.|,З2.2 КоАП РФ),
Реквизиты для 0платы штрафа: получатель - УФК по Свердловской области (Управление Государственной
жилищноЙ инспекции СвердловскоЙ области), получатель - УФК по Свердловской области (Управление
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Свердловской области), ИНН 66'70169564, КПП 667001001 код
04211690040040000140, р/счет 401018i05000000100i0 в ГРКIJ г. Екатеринбурга, БИК 04657700l, ОКТМО
6570l 000, УИН Ъ364d9с0000002589846.

Инфорл,tацuя о перечuсленuu utmрафа (копuu fLпаmеlсньtх dокулленmов) направляеmся в Управленuе
ГОСуDарСmвенной жtuluulной uнспекцuu Сверdловской обласmu по adpecy; 620004, Екаmерuнбурz, ул. Мальtu,tева,
]0], tлu по факсу; 375-70-07, З75-63-45. В слу,lqg непреdсmавленwl указанной uнфорллацuu об уплаmе tumрафа в

усmановленньlе срокu dело буdеm переdано в слуэlсбу суdебньtх прuсmавов о взысканuu в прuнуdumельноjl,l
поряdке.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП
влечет наложение административного

заместитель
начацьника Управления
Государственной жилищной
Инспекции Свердловской области

РФ неуплата административного штрафа в установленный срок
штрафа в двукратн9д4-рtr}мере;-:*_ t

,'"' -!a' 
]

Копию постановления получил:

Постановление вступило в законную силу (

Срок предъявления постановления к исполнению (

(Ф.И.О., подпись, дата)
20l г.

201 г

Л.А. Карлухина
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