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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Кемерово                                 Дело № А27-12970/13 

«02» декабря 2013 года 

Резолютивная часть решения объявлена «27» ноября 2013 г.                                                                                             

Полный текст решения изготовлен «02» декабря 2013 г. 

  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи: Смычковой Ж.Г. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Таскаевой В.С.  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной 

ответственностью  «Ремонтно-эксплуатационное управление – 7», г. Кемерово 

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления  от 28.08.2013 г.  

при участии:  

от ООО «РЭУ-7» - представителя Рыбалкина А.М. (доверенность от 09.01.2013 г.); 

от Государственной жилищной инспекции Кемеровской области – представителя  

Дузенко А.С. (консультанта-юрисконсульта, доверенность от 21.08.2013 г.) 

у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное 

управление – 7» (далее – ООО «РЭУ-7») обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об оспаривании постановления Государственной жилищной инспекции Кемеровской 

области (далее – ГЖИ Кемеровской области) от 28.08.2012 г., в соответствии с которым 

ООО «РЭУ-7» привлечено к административной ответственности, предусмотренной 

частью 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях с назначением наказания, в виде административного штрафа в 

размере 250 000 руб.  

Согласно указанному постановлению основанием для привлечения ООО «РЭУ-

7» к административной ответственности послужили установленные административным 

органом факты осуществления деятельности  Общества по  управлению 
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многоквартирными домами на основании договоров с нарушением  Порядка раскрытия 

информации управляющими компаниями, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами (далее – Стандарт).   

В обоснование требования заявитель полагает, что у Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области не имелось оснований  для проверки сайта     

ООО «РЭУ-7». Отмечает, что  по результатам проверки , выявлено, что сайт ООО 

«РЭУ-7» (http://рэу7.рф) содержит всю информацию  указанную в обращении гр. 

Акишина  Д.А. Просит, в данном случае,  административное правонарушение признать 

малозначительным. Подробнее доводы изложены в заявлении. 

Представитель Государственной жилищной инспекции Кемеровской области с 

требованием не согласился, доводы заявителя считает необоснованными. Полагает, что 

постановление вынесено обоснованно и законно, субъект правонарушения определен 

правильно, правонарушение доказано материалами административного дела. 

Основания для освобождения от административной ответственности в связи с 

малозначительностью правонарушения отсутствуют. Более подробно доводы с 

правовым обоснованием изложены в отзыве. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд 

установил следующее. 

Как усматривается из материалов дела, поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении послужило обращение гражданина Акишина Д.А. 

в Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области. проживающего по 

адресу: г. Кемерово, ул. Томская, 5А-36.  

При проведении проверки установлено, что ООО «РЭУ-7» осуществляя 

деятельность по управлению многоквартирными домами, допустило нарушение 

Порядка раскрытия информации управляющими компаниями, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

По результатам проведенного мониторинга сайта (http://рэу7.рф) установлено, что 

ООО «РЭУ-7» в нарушение п.п. ж) п. 8, п.п. б) п. 11, п. 12, Стандарта не соблюден порядок 

раскрытия информации: для потребителей не в полном объеме опубликована информация, 

подлежащая раскрытию. Не полностью раскрыта информация, а именно, не указан 

официальный сайт СРО НП «Объединение УК КО», не опубликован план работ на 2013 г. по 
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текущему ремонту и о принятых мерах для устранения нарушений по фактам привлечения 

управляющей организации к административной ответственности в предыдущем календарном 

году. 

По результатам проведенного мониторинга сайта www.reformagkh.ru установлено, 

что ООО «РЭУ-7» в нарушение пп. б), г), д), е), ж) п. 8, п.п. а), б) п. 10, п.п. а), б) п. 11, п. 

12, п.п. а), б) п. 13, п.п. а), б), в) п. 14 Стандарта не соблюден порядок раскрытия 

информации: для потребителей не опубликована информация, подлежащая раскрытию в 

необходимом объеме. 

По результатам составлены: акт проверки № 22-135 от 27.06.2013 г., акт 

мониторинга сайта управляющей компании в сети интернет от 26.06.2013 г.; протокол 

№ 135-52 об административном правонарушении от 04.07.2013 г.  

Заместителем начальника инспекции вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении № 839 от 28.08.2013 г. о привлечении ООО «РЭУ-

7» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначено 

наказание в виде штрафа в сумме 250 000 руб.  

Не согласившись с указанным постановлением, ООО «РЭУ-7» обратилась в 

арбитражный суд с настоящим заявлением.    

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 

имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, 

соблюден ли установленный порядок привлечения к административной 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Согласно части 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 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 
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должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей. 

Согласно статье 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 

(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По 

отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до 

потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 10 статьи 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.  

Согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 731, (далее – 

Стандарт) 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. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Стандарта 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; 
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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. 

Минрегион России издал Приказ № 543 «Об определении официального сайта в сети 

интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами». В соответствии с положениями 

этого документа в качестве адреса такого сайта был определен www. reformagkh.ru.  

По результатам проведенного мониторинга сайта www.reformagkh.ru установлено, 

что ООО «РЭУ-7» в нарушение п.п. б), г), д), е), ж) п. 8, п.п. а), б) п. 10, п.п. а), б) п. 11, п. 

12, п.п. а), б) п. 13, п.п. а), б), в) п. 14 Стандарта не соблюден порядок раскрытия 

информации: для потребителей не опубликована информация, подлежащая раскрытию в 

необходимом объеме. 

Вместе с тем, как указывалось выше, по результатам проведенного мониторинга 

сайта (http://рэу7.рф) установлено, что ООО «РЭУ-7» в нарушение п.п. ж) п. 8, п.п. б) п. 

11, п. 12 Сгандарта не опубликована информация, подлежащая раскрытию в необходимом 

объеме. 

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. 

Факт нарушения ООО «РЭУ-7» требований Стандарта, а, следовательно, 

совершение административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях подтверждено материалами дела, в том числе, 

актами проверки и протоколом об административном правонарушении. 

          Факт совершения административного правонарушения подтвержден материалами 

дела и не оспаривается обществом. Допущенные нарушения образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного  частью 1 статьи 7.23.1 

Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. 

http://www.reformagkh.ru/
http://рэу7.рф/
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Вместе с тем, суд полагает возможным освободить ООО «РЭУ-7» от наказания в 

силу малозначительности содеянного правонарушения в соответствии со статьей 2.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законодатель 

не делает каких-либо исключений для применения данного положения, в том числе, и в 

отношении части 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Согласно пункту 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 (далее - Постановление), установив при 

рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности 

малозначительность правонарушения, суд, руководствуясь частью 2 статьи 206 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, принимает решение 

об отказе в удовлетворении требований административного органа, освобождая от 

административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, и 

ограничивается устным замечанием, на что указывается в резолютивной части 

решения.  

 В пункте 18 Постановления Пленум разъяснил, что 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. 

 Малозначительным административным правонарушением признается действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения (объекта 

посягательств, формы вины и роли правонарушителя в участии в нем, способе его 

совершения, размера вреда и тяжести наступивших последствий) не представляет 

какой-либо опасности охраняемым административным правоотношениям. 

 Конституционный суд Российской Федерации в определении от 05.11.2003 № 

349-О указал, что по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, 

исходя из общих принципов права, введение ответственности за административное 

правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей 

конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть 

соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым законным 

интересам, а также характеру совершенного деяния. 
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             Суд считает возможным применить статью 2.9 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и ограничиться в отношении устным 

замечанием в связи совершением предпринимателем правонарушения впервые; 

учитывая, что со стороны ООО «РЭУ-7» были предприняты меры для 

обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением     

Правительства Российской Федерации №731, которые оказались 

недостаточными. Так, заключен договор со специализированной фирмой для 

обеспечения непрерывного технического и информационного сопровождения 

сайта http://рэу7.рф. На сайте http://рэу7.рф на дату проведения проверки 

содержалась информация, необходимая для рассмотрения обращения гражданина 

Акишина Д.А. В процессе административного производства выявленные 

нарушения устранены, по условиям вышеуказанного договора, его действие 

также распространено на техническое и информационное сопровождение сайта 

www.reformagkh.ru.  

 В связи с чем, суд пришел к выводу, что правонарушение не представляет 

существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям, сумма 

штрафа несоразмерна допущенному нарушению. 

           Руководствуясь статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьями 206, 167-170, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л: 

Признать незаконным и отменить постановление Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области от 28.08.2013 г. по делу № 135-52 о привлечении 

общества с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-эксплуатационное управление 

– 7» к административной ответственности по части 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с малозначительностью 

правонарушения. Ограничиться устным замечанием. 

На решение в течение 10 дней может быть подана жалоба в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке. 

 

 

            Судья                                                                  Ж.Г. Смычкова 
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