постАновлЕниЕ

JYg

б84

о назначении административного наказания
к15> октября2014 г.
изготовлено в полном объеме <17> октября2014 г"

г. Екатеринбург

заместитель начzшьника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области
(далее Госжилинспекция) Карпухина Лилия Анатольевна, рассмотрев делО об административноМ
[равоцарушении, предусмотренном ч. \ ст. '7.2З.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоДп рФ), по Протоколу от 03.10.2014 Nq 648 об административном правонарушении,

я,

отношении юридического .лица - составленный в отношении юридического лица _
муниципrtлЬного унитарногО предприятИя кТехническое обслУживание и домоуправление> (далее муП

составленный

в

кТехнодом>>) по факту нарушения стандарта раскрытия информачии"
с в ed

е

нt

lя о

пр ав

он

арушumеле'.

наименование юридического лица: Муниципальное
унитарное предприятие кТехническое
<Технодом>);
МУП
(сокращенное
наименование:
обслуживаНие и домоуПравление)
о государственнсlй
Свидетельство
регистрации: выдано Межрайонной
27.12.2005, ОГРН 1056601892016;
области
налоговой службы Ns 27 по Свердловской

инспекцией

Федеральной

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 l0.10.2014 о назначении времени и места рассмотрения дела с
Ns 29-01-82-14580;
доказательством получеция гlравонарушителем; письмо Госжилинспекции от 10.10.2014
протокол от 0З.10.2014 Ns 648; письмо Госжилинспекции от 24.09.2014 Ns 29-01-82-14582 с докzIзательством
получения правонарушителем; доверенность МУп кТехнодом>> от 10.07.2014 м 39 на имя Смаргадовой Н.В.;
un"i, о" 22.о0.2014 ]\9 29-1з-02-541, N9 2g-lз-О2-543; предписания от 22.09,2014 Ns 29-13-02-541, NЧ 29-1З-02-54З;
стендов муп <технодом>;
распечатки с саiтта www.texnodom,ru; распечатки с информационных
выписка из ЕГРЮл по состоянию на 03.10.2014.
заслушав лиц, участвующих в деле: дело рассмотрено в отсутствие законного представителя
юридического лица Муп ктехнодом), уведомленного надлежащим образом 0 дате и времени рассмотрения
о рассмотрения
дела. Также [равонарушителем по средством факсимильной связи направлено ходатайство
Ходатайство
от
15.10.2014).
(исх.
Ns
07-03/1962
кТехнодом>>
МУП
представителя
беЗ
административного дЬла
удовлетворено.

,
Установил следующее,
(а) пункта 4 Приказа
подпункта
на
основании
Госжилинспекции
специалистами
22.09.2014
Министерства регионztльного развития Российской Федерации от 09.04,2012 м 162 в отношении юридического
лица Муп ктехнодом>) проведено наблюдение и анализ информации, опубликованной на сайте Муп
информаuии,
<Технодом>l www,lekhn_o_dom,lu по вопросу соблюдения МУП кТехнодом) стандарта раскрытия
мцогоквартирными
домами,
в
сфере
управления
организациями, осуществляющими деятельность
(далее
73
1
г.
Ns
23.09.2010
оТ
Федерации
РоссиЙской
ПравительСтва
посl,анОвлениеМ
утвержденНып4
Стандарт).

Наблюдение проведено в помещении МУП кТехнодом>) по адресу: Свердловская область, г. Лесной, улКирова,2],.
в ходе осмотра и анzшиза информашии, опубликованной на сайте www.tekhnodom.ru Муп <технодом)
(Главная), кФормы
(<Контакты>, кУслуiи), кО нас), кРаскрытие информачии>, кГрафик работы),
и
ссылки
активные
а
также
файлы для скачивания в
документов>, круководящие документы)>, <тарифы),
пункта
5, подпункта (д), (е)
З,
пункта
требований
нарушение
указанных разделах саftта) установлено, что в
подпункта
nynnru8, подпунктакб>, <<Bi пункта9, подпунктакб> пункта l0, подпункта(б) пункта 11, пункта 12,
по
о
информация
<Технодом)
деятельности
(а),
<б> пункта 14 Стандарта МУП
<Ь> пунктаlЗ, подпункта
а
именно:
объеме,
не в полном
улравлению многоквартирными домами опубликована
сведения:
1. В рамкж общей информачии об управляющей организации не раскрыты следующие
на основе
организации
- перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей
которыми
с
расторгнуты) за период
договора у[равления (в перечень включены дома, договора управления
2010-201З гг,:
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- перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры уtrравления были расторгнуты

(в

перечень домов включены не все дома, договора управления с которыми расторгнутьт) 2010-2013гг.
основных покrL]ателях финансово-хозяйственной деятельности
рамках информации
не
организации
следующие
сведения;
раскрыты
управляющей
- сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по

2. В

об

данным раздельного учета доходов и расходов);
- сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами
(по данным раздельного учета доходов и расхолов).
В разделе сайта www.tekhnodom.ru кУзнай баланс своего дома), <Отчеты rrо жилищному фонду,
находящемуся на обслуживании управляющей компании) не раскрыты сведения о расходах и доходах за
коммунальные услуги по ка}кдому многоквартирному дому
3, В рамках информачии о выполняемых работах (оказываемых услугах) [о содержанию и ремонту

общего имущества

в

многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей

организацией, не раскрыты следующие сведения:
-) услуги, связанные с достижением целей угIравления многоквартирным домом, которые оказываются
угIравляющей организацией, в том числе:
заключение от имени собственников пOмещений в многоквартирном доме договоров об использовании

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением
общего собрания (в том чисJlе договоров на установку и эксплуатацию
охрана подъезда;
охрана коллективных автостоянок;
учет собственников помещений в многоквартирном доме;
иные услуги по управлению многоквартирным домом.

рекламных конструкций);

4. В рамках информации о порядке и условиях оказания услуг по содержанию
имущества в многоквартирном доме не раскрыты следующие сведения;

-)

сведения

о

выполнении обязательств

по

договорам управления

в

и ремонту

общего

отношении ка:кдого

многоквартирного дома, которые должны содержать:
план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг) (нет за 2011-2012 гг.), а также
сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана (нет 20i 1-2013 гг.);
сведения о количестве случаев снижения гIлаты за нарушения качества содержания и ремонта общего

имущества (по каждому многоквартирному дому за 201 1-2013 гг.) (за 2013 год информация раскрыта по всему
жилому фонлу),
сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за
превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании (по каrкдому многоквартирному дому
за 201 1-2013 гг.) (за 201З год информашия раскрыта по всему жилому фонду).
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 Фелерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньiх домах и жилых домах (по каlкдому многоквартирному дому за 201'1 -201з гг.) (за 20l3 год
информачия раскрыта по всему жилому фонду).
5, В случае привлечения управляющей организации, в предыдущем календарном году к
административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами не ра(]крыто
количество случаев, коtrии документов о применении мер административного воздействия, а также меры,
принятые для устранения нарушений, повлекших гlрименение административных

санкций, в частности на сайте

www.tekhnodom.ru отсутствуют за 2010-2012гг. копии документов о применении мер административного
воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных
санкций, также не раскрыты за 2013 г. меры, trринятые для устранения нарушений, повлекших применение
административных санкций.
6. Не раскрыта информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:
- результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества
работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным гIравовым 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) за период 201 1-2013 гг.;
7. В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы не раскрыты следующие сведения
(нет информации за 2014г.):
- перечень коммунальных ресурсов, которые угIравляющая организация, товарищество или кооператив
закупает

у

ресурсоснабжающих

организаций,

а

также

объема

закупаемых

ресурсов

и

цен

на

такие

ресурсыt

по

которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций.
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- тарифы (чены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых

управляющau организация, закупает коммунальные ресурсы. При этом управляющzш организация, товарищество
или кооператив укaLзывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование принявшего акт
органа), которыми установлены такие тарифы (цены). Сведения о тарифах (шенах) приводятся по состоянию на
день раскрытия информациии подлежат обновлению в сроки. указанные в гIункте 16 Стандарта,
Указанные нарушения отражены в акте от 22.09.20\4 N9 29-13-02-54З.
Кроме того,22.09.2014 специалистами Госжилинспекции проведено наблюдение и ан€IJIиз информации,
размещенной МУП кТехнодом>> на информационных стендах в помецении управляющей организации на
первом и втором эта}ках, по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д.22 по вопросу соблюдения
МУП (Технодом)> соблюдения обязательных требований действующего законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации

о раскрытии информации

многоквартирными домами
Наблюдение

организациями, осуществляющими деятельность

в

"

проведено

Н.В.

в

присутствии

начаJlьника

жилищно-эксплуатационного

сфере у[раВЛению
отдела

МУП

доверенности Ns 39 от 10.07.2014,
В ходе осмотра и ан€LIIиза информачии, рчtзмещенной на информачионных стендzL\ в гIомещении
управляющей организации МУП кТехнодом>) установлено, что в нарушение требований пункта З, пункта 5,
подпункта (д), (е) пункта 8, пункта9, подпункта кб> пункта 10, подпункта кб> пункта 1 1, пункта 12, пункта l3,
подпункта Ka>u кб> пункта 14 Стандарта МУП кТехнодом>> информашия о деятельности гlо управлению
многоквартирными домами размещена не в полном объеме, а именно:
1. В рамках общей информации об управляющей организации не раскрьiты следующие сведения:
_ перечень многоквартирных домов, находящихся в у[равлении управляющей организации на основе
договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них;
- перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторГнуты в
предыдущем к€tлендарном году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров
кТехнодом>> Смарагдовой

управления;

2. В

гIо

рамках информачии

об

основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

управляющей организации не раскрыты следующие сведения:
- годов€uI бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему;
- сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов и расходов);
понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
(по данным раздельного учета доходов и расходов).
- сведения о расход€lх,

домами

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

услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые окаЗываЮтся
управляющей организацией, в том числе:
услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом
коммунаJIьных ресурсов;

заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об исгlольЗоВании
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях,6пределенных решением
общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкциЙ);
охрана подъезда;
охрана коллективн ых автостоянок;

учет собственников помещений в многоквартирном доме;
иные услуги по управлению многоквартирным домом.

4. В рамках информации о лорядке 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 кzDкдого многоквартирного
дома, которые должны содержать:
план работ на срок не менее l года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, 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 гrоследний календарныЙ год;
сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной

гIродолжительности гIерерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном ДоМе и
В
помеЩений
и
пользователям
собственникам
коммунаJIьных
предоставления
правилами
услуг
жилых
многоквартирных домах и
домах.
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5. В

случае привлечения управляющей организации,

в

предыдущем календарном году

к

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами не раскрыты
количество таких случаев, копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры,
принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.
6. Не раскрыта информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:
- оtrисание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги),
результат выполнения

работы (оказания услуги), гарантийньiй

срок (в случае, если гарантия качества работ

предусмотрена федера,тьным 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 вьтбор конкретных работ
(услуг).

- стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади

помещений в многоквартирном доме, на

отдельных объектов, относящихся

к

1

пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади

общему имуществу многоквартирного домq

на 1 прибор

учета

соответствующего коммунчtльного ресурса и др,).
7. В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы не pacчpbtmbt слеdуюuluе свеdенtlя
(нет информации за 2014г.):
- rlеречень коммун€Lльных ресурсов, которые управляюцая 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 (rrены) для гtотребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых
управляющая организация, закупает коммунzLпьные ресурсы. При этом управляющrш организация, товарищество

или кооператив указывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование гIринявшего акт
органа), которыми установлены такие тарифы (цены). Сведения о тарифа.х (ченах) приводятся по состоянию на
день раскрытия информации и подлежат обновлению в сроки.
Указанные нарушения отражены в акте от 22.09.2014 Ns 29- 13-02-54З.
В результате чего,03,10.20 14 в отношении юридического лица- МУП (Технодом)) составлен протокол
N9 646 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст,7.2З.1 КодП РФ.

Часть 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере у[равления
многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия
информачии порядка, способов или сроков раскрытия информации, либо раскрытие информации не в полном
объеме, либо предоставление недостоверной информачии.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны собственности,
непосредственным объектом - установленный стандарт раскрытия информации.

Объективная сторона вменяемого правонарушения выражается в нарушении организациями и
сфере управления
индивидуfurIьными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
многоквартирными домами на основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия
информации гIорядка, способов или сроков раскрытия информации, либо раскрытие информачии не в гIолном

объеме, либо предоставление недостоверной информации.

В силу норм ч" 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 Ns'2З00-1 кО защите прав
потребителей> потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об
изготовителе (исполнителе, продавце) и реа,rизуемых им товарах (работах. услугах).
При этом согласно Закону Российской Федерачии от 07.02.1992 М 2300-1 <О защите прав потребителеЙ>
это грчDкданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказываюций,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних
потребитель

и инь{х нужд, не связанных с осуществлением гIредпринимательской деятельности.
Исполнитель
независимо
от ее оргЕlнизационно-гIравовой
организация
-

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы

или

возмездному договору.

формьт,

а

также

оказывающие услуги потребителям по

В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации угrравляющая организация
обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах [о содержанию и ремонту общего имущества в
N4ногоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах)
на ресурсы, необходимые для предоставления коммунаJIьных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия
информации, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Право жителей на получение информации, 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
предоставлению

коммунаJтьных

услуг.

и

возникающие

в

таком доме,
в связи с предоставлением

ремонту общего имущества

То есть, на отношения,
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потребителям информации

в соответчики со Стандартом

потребителей.

распространяется законодательство

о защите

trрав

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, 0существляющие деятельность в
Сфере управления многоквартирными домами на основании договора. заключенного в соответствии со статьей
162 Жилищного кодекса Российской Федерашии (п.2 Стандарта).
Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного
крУГа ЛИц к информаuии (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 информация раскрывается гIутем:

а)

обязательного опубликования

на

официальном сайте

в сети

Интернет, определяемом

уполномоченным федера-пьным органом исполнительноЙ власти, а также на одном из следующих саЙтов в сети
Интернет, определяемых по выбору управляющей организации;
сайт управляющей оргЕtнизации ;
саЙт органа исполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерачии;
сайт

органа местного
самоуправления
муницигlального
организация
осуществ"цяет
свою
деятельность;
управляющая

образования,

на

территории

которого

б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информашии, в которых публикуются
акты органов местного самоуlrравления 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 информачии на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде"

Согласно п.3 Стандартауправляющая 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 (оказьшаемых услугах) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в N,Iногоквартирном

доме;
доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы,

Управляюцей организацией должна быть раскрыта информация, указаннаlI в п.п. 3,8,9, 10,11.12,13,i4

Стандарта.

Субъектами данного правонарушения являются должностные лица, '.рид"ческ"е 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 МУП кТехнодом) осуществляет деятельность по управлению жилищным фондом
многоквартирных домов, расположенных в г. Лесном Свердловской области"
Ненадлежащее соблюдение установленных требований представляет существенную угрозу охраняемым
общественным отношениям, и выр€Dкается в пренебрежительном отношении управляющей компании к
исполнению возложенных обязанностей,

В ,ходатайстве от 15.10.2014 (исх. Ns 07-03/1961) правонарушитель просит при рассмотрении
административного дела в его отсутствие учесть, что правонарушение, гlредусмотренное ст. 7.23,1 КоАП РФ,
нарушение требованиЙ законодательства о раскрь]тии информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирнь]ми домами, не предусматривает разделение ответственности
за разные источники раскрытия информачии (стенды, сайты, входные группы, альтернативные источники и др.),
в связи с чем усматривается гIризнак односоставности

административного

гIравонарушения.

однако указанные юридическим лицом обстоятельства не могут быть приняты во внимание и
отклоняются. поскольку в соответствии с подп. (а) п. 5 Станларта раскрытие информации управляющей
компаниеЙ на официальном саЙте и стенде угIравляющеЙ коп,rпании, является обязательным и не является
аltьтернативой раскрытия информации иным способам, предусмотренным п. 5 Стандарта, в связи с чем не

является односоставным административным гIравонарушением.
Согласно ст" 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) лица, за которое установлена административная ответственность.

.
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В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если булет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
прави"-] и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным

-lицо\1 не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина управляющей компании МУП кТехнодом) состоит в бездействии, поскольку при должной

ос\lотрительности
и надлежащем исполнении своих обязанностей, управляющая компания
выявить, указанные выше нарушения и предпринять своевременные меры по их устранению.

обязана была

Таким образом, совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела материалов и обстоятельств
позволяет сделать вывод о наличии в действиях (безлействии) МУП <Технодом>) состава административного
правонарушения, предусмотренного частью l статьи 7.2З"l КоАП РФ.
При этом, единственной

мерой восстановления

нарушенных

прав iкителей на получение информаЦии,

подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами в соответствии со Стандартом, является привлечение МУТI кТехнодом> к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ, с назначением штрафа,
гIоскольку выявленные нарушения носят системный характер, тtо ранее вынесенному постаноВлению
Госжилинспекции от 2З.01 ,2014 N9 131 МУП ((Технодом)) выявленные нарушения не устранило, в связи с чем
применение административного наказания в виде ацминистративного штрафа к МУП кТехнодом>) яВляется
вынужденной мерой, поскольку иного воздействия на МУП кТехнодом>) в целях устранения выяВЛенНых
нарушений Госжилинспекция не находит,
На основании изложенного и руководствуясь статьями

,].2З.1 ,2З.55,26.2,26.11 и29.9 КоАП РФ,

2.1

ПОСТАНОВИЛ:
За допущенное нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 7.2З.l КоАП РФ, признать виновным

юридическое лицо - муницигlrtльное унитарное предприятие кТехническое обслуживание и домоуtrравление) и
назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести ПяТьДесяТ
тысяч) рублей.
Посталtовление может быть обжа.Tовано в соответствии со ст. 30,1-З0,3 КоАП РФ в течение десяти суток со дня вручеIlия
или получения копии постаI{овления,
После истечения срока. устаtIовлеIlitого для обжалования. постаIIовлеIIие вступает в закоIItIую силу,
Штраф должен быть перечислен в течение 60 дней со дltя вступления постановлеIlия в законную силу (ст.ст. 30.3, 31.1.
З2.2 КоАП РФ),

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель - УФК по Сверлловской области (Управление Госуларственной жилищной иltспекции
Свердловской области), получатель - УФК по Сверлловской области (Управление Госуларственной жилищной инспекции
Сверлловской области), ИНН 6670169564, КПП 66700l00l код 042ll690040040000140, р/счет 401018105000000l00l0 в ГРКЦ г.
Екатеринбурга, БИК 04657700l, ОКТМО 65701000, УИН Ъ364d9с00000025 89870 .
Информаьluя о перечuсленuu utlпрафа (копuu пцаmеэrcных dоку,менmов) ,направляеmся в Управленuе Госуdарсmвенной
лtсuлuulной uнспекцuч Свероловской обласmч по adpecy; 620004, Екаmерuнбуре, ул, Мап bLuleBa, ] 0 ] , шпч по факсу: 37 5-70-07, З7 5-6З15, В случае непреdспtавленuя указанноii uнфор-l,tаtlttч об уппаmе tumрафа в усmановленньLе срокч dело буdеm переdано в слу:tlсбу
суdебньLх прuсmавов о взьlсканl,lu в прuнуdumельно.u поряdке.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата адчgryLстр*т}tвl+оrg_штрафа

влечет

наложение

административного

штрафа

Заместитель
Управления
начальника

в двукретном

размере.

|,,'

Госуларственной жилищной
Инспекции Свердловской области
Копию постановления получил:
Постановление вступило в законную силу (
Срок предъявления постановления к исполнению (

,,\,

,,r,'

./
///
L^\-----/

J

в установленный срок

i

/

J

Л.А. Карпухина

(Ф.И.О., подпись, дата)
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