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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 мая 2014 года      г. Архангельск Дело № А05-3440/2014  

Резолютивная часть решения объявлена 15 мая 2014 года   

Решение в полном объеме изготовлено 22 мая 2014 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Шишовой Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чертовой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества 

«Славянка» в лице филиала «Архангельский» (ОГРН 1097746264219; место нахождения: 

Россия, 129110, г. Москва, пл. Суворовская, дом 2, стр.3) 

к ответчику – Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа (ОГРН 1088383000023; место нахождения: Россия, 166000, г. Нарьян-

Мар, Ненецкий АО, ул. Ленина, 23/А/103) 

о признании незаконным и отмене постановления №14 по делу об административном 

правонарушении от 27.02.2014, 

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя – Раздобурдин М.С. 

(доверенность от 26.02.2014), от ответчика – Стасев Д.М. (доверенность от 20.02.2014), 

установил: 

открытое акционерное общество «Славянка» в лице филиала «Архангельской» (далее 

– заявитель, общество) обратилось в суд с заявлением к государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее – ответчик, 

Инспекция) о признании незаконным и отмене постановления №14 по делу об 

административном правонарушении от 27.02.2014, которым заявитель привлечен к 

административной ответственности по части 1 статьи 7.23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде штрафа в размере 

250 000 рублей. 

Представитель заявителя в судебном заседании представил в материалы дела 

дополнительные пояснения к заявлению и дополнительные документы по делу; поддержал 

позицию, изложенную в заявлении с учетом дополнительных пояснений. 

Представитель ответчика в судебном заседании с заявленными требованиями не 

согласился по доводам, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях на заявление. 

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил следующие 

фактические обстоятельства. 

При проведении в период с 20.01.2014 по 28.01.2014 мероприятий контроля 

соблюдения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

требований по раскрытию информации в сети Интернет согласно Стандарту раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 731 (далее – Стандарт № 731), Инспекцией установлено, что 
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общество допустило нарушение требований Стандарта № 731 раскрытия информации в 

сети Интернет. 

Общество не обеспечило раскрытие информации надлежащим образом на 

официальном сайте www.reformagkh.ru, а именно: 

1) в нарушение подпункта «д» пункта 8 Стандарта № 731 отсутствует перечень 

многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе 

договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них; 

2) в нарушение подпункта «а» пункта 9 Стандарта № 731 не размещена годовая 

бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему; 

3) в нарушение подпункта «б» пункта 9 Стандарта № 731 не размещены сведения о 

доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета доходов и расходов); 

4) в нарушение подпункта «в» пункта 9 Стандарта № 731 не размещены сведения о 

расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами 

(по данным раздельного учета доходов и расходов); 

5) в нарушение подпункта «а» пункта 10 Стандарта № 731 отсутствует информация об 

услугах, оказываемых управляющей организацией в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирной доме, из число услуг, указанных в Правилах 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491); 

6) в нарушение подпункта «б» пункта 10 Стандарта № 731 отсутствует информация об 

услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, которые 

оказываются управляющей организацией; 

7) в нарушение подпункта «б» пункта 11 Стандарта № 731 отсутствуют сведения о 

выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного 

дома, которые должны содержать: 

а) 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; 

б) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания 

и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год; 

в) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества 

коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в 

их оказании за последний календарный год; 

г) 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 установленными 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; 

8) в нарушение пункта 12 Стандарта № 731 отсутствуют сведения о количестве 

случаев привлечения управляющей организации в предыдущем календарном году к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными 

домами (количество таких случаев, копии документов о применении мер административного 

воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение 

административных санкций; 
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9) в нарушение подпункта «а» пункта 13 Стандарта № 731 отсутствует 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); 

10) в нарушение подпункта «б» пункта 13 Стандарта № 731 отсутствует информация о 

стоимости каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв.м. общей 

площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных 

сетей, на 1 кв.м. площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса); 

11) в нарушение подпункта «а» пункта 14 Стандарта № 731 отсутствует информация о 

перечне 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. 

В ходе мероприятий контроля было также установлено, что общество не обеспечило 

раскрытие информации надлежащим образом на своем сайте www.slav-ex.ru, а именно: 

- в нарушение подпункта «е» пункта 8 Стандарта № 731 отсутствует перечень 

многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 

предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения 

договоров управления; 

- в нарушение подпункта «а» пункта 9 Стандарта № 731 отсутствует годовая 

бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему; 

-  в нарушение подпункта «б» пункта 9 Стандарта № 731 отсутствуют сведения о 

доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета доходов и расходов); 

- в нарушение подпункта «в» пункта 9 Стандарта № 731 отсутствуют сведения о 

расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами 

(по данным раздельного учета доходов и расходов); 

- в нарушение подпункта «а» пункта 10 Стандарта № 731 отсутствует информация об 

услугах, оказываемых управляющей организацией в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирной доме, из число услуг, указанных в Правилах 

№ 491; 

- в нарушение подпункта «б» пункта 10 Стандарта № 731 отсутствует информация об 

услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, которые 

оказываются управляющей организацией; 

- в нарушение подпункта «б» пункта 11 Стандарта № 731 не размещена следующая 

информация: 

а) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания 

и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год; 

в) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества 

коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в 

их оказании за последний календарный год; 

г) 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 установленными Правительством Российской 
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Федерации Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

- в нарушение пункта 12 Стандарта № 731 отсутствуют сведения о количестве случаев 

привлечения управляющей организации в предыдущем календарном году к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными 

домами (количество таких случаев, копии документов о применении мер административного 

воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение 

административных санкций; 

- в нарушение подпункта «а» пункта 14 Стандарта № 731 отсутствует информация о 

перечне 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. 

Выявленные нарушения зафиксированы главным консультантом отдела 

государственного жилищного надзора Инспекции в докладной записке от 28.01.2014. 

28.01.2014 должностным лицом Инспекции в отношении общества выдано 

предписание № 23 об устранении выявленных нарушений в срок до 03.03.2014. Указанное 

предписание направлено обществу и получено им 06.02.2014, что подтверждается 

представленным в материалы дела уведомлением почты о вручении. 

Уведомлением от 28.01.2014 административный орган сообщил обществу о времени и 

месте составления протокола об административном правонарушении. 

Главным консультантом отдела государственного жилищного надзора Инспекции 

Будкиным С.А. в отношении общества 11.02.2014 составлен протокол № 31 об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ. 

В протоколе отражено, что общество, осуществляя деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами на основании договоров управления, допустило раскрытие 

информации не в полном объеме в нарушение требований Стандарта № 731. 

Определением от 11.02.2014 Инспекция назначила рассмотрение административного 

дела на 25.02.2014 в 14 часов 30 минут, которое одновременно с протоколом № 31 от 

11.02.2014 было направлено обществу и получено им 26.02.2014, что подтверждается 

представленным в материалы дела уведомлением почты о вручении. 

В соответствии с определением от 25.02.2014 рассмотрение административного дела 

было отложено на 27.02.2014 в 15 часов 00 минут. Указанное определение получено 

представителем общества Раздобурдиным М.С. 26.02.2014, о чем имеется соответствующая 

отметка на определении от 25.02.2014. 

27.02.2014 заместитель начальника Инспекции Абрамовский С.А. в присутствии 

представителей общества Раздобурдина М.С. (доверенность от 20.02.2014) и Ифутиной Е.М. 

(доверенность от 20.02.2014) вынес оспариваемое постановление № 14 о привлечении 

заявителя к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.1 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей. 

Копия оспариваемого постановления направлена в адрес заявителя, что 

подтверждается представленным в материалы дела уведомлением о вручении. 

Полагая постановление Инспекции от 27.02.2014 № 14 незаконным, общество 

обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав заявление общества, отзыв административного органа и другие материалы 

дела, арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 

заявленных требований. 
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В соответствии с частью 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое 

решение. Согласно части 6 указанной статьи 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 ответственности, не истекли ли сроки давности 

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. 

При этом суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет 

оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 АПК РФ).  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Вместе с тем обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 

подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном 

суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ). 

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными данным Кодексом, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

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. 

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 определены Стандартом № 731. 

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 (пункт 2 Стандарта № 731). 

Перечень раскрываемой информации установлен в пункте 3 Стандарта № 731, 

который включает в себя следующее: а) общая информация об управляющей организации, о 

товариществе и кооперативе; б) основные показатели финансово-хозяйственной 

consultantplus://offline/ref=363AD18E01CFE8D460611676B8C2CE033B6168DA2080C767BE0E300339402DDA4EF3471AD337C0ADCCPFO
consultantplus://offline/ref=363AD18E01CFE8D460611676B8C2CE033B6168DA2080C767BE0E300339C4P0O
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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. 

В пункте 5 Стандарта № 731 перечислены способы раскрытия информации, а именно: 

обязательное опубликование информации в сети Интернет; опубликование в печатных 

средствах массовой информации (при отсутствии на территории муниципального 

образования доступа к сети Интернет); размещение на информационных стендах (стойках) в 

помещении управляющей организации; предоставление информации на основании запросов, 

поданных в письменном или электронном виде. 

В силу пункта 6 Стандарта № 731 информация размещается управляющей 

организацией на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также на сайте в сети Интернет, выбранном 

управляющей организацией. 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 строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 № 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», зарегистрированным в Минюсте России 19.06.2013 № 28833, определен адрес 

официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, - www.reformagkh.ru. 

Обязательной для раскрытия является информация, предусмотренная пунктами с 8-го 

по 14-й Стандарта № 731. 

В рамках общей информации об управляющей организации раскрытию подлежит, в 

том числе, перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей 

организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей 

площади помещений в них (подпункт «д» пункта 8 Стандарта № 731). 

В соответствии с пунктом 9 Стандарта № 731 в рамках информации об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации раскрытию 

подлежат следующие сведения: а) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему; б) сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 

управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов); 

в) сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов). 

Пунктом 10 Стандарта № 731 установлено, что в рамках информации о выполняемых 

работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей 

организацией, раскрытию подлежат следующие сведения: а) услуги, оказываемые 

управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего 

http://www.reformagkh.ru/
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имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491; б) 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 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 конструкций); охрана подъезда; охрана коллективных автостоянок; 

учет собственников помещений в многоквартирном доме; иные услуги по управлению 

многоквартирным домом. 

Как установлено в подпункте «б» пункта 11 Стандарта № 731 в рамках информации о 

порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме раскрытию подлежат, в том числе, 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. 

Согласно пункту 12 Стандарта № 731 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. 

В соответствии с пунктом 13 Стандарта № 731 информация о стоимости работ (услуг) 

управляющей организации 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 1 кв. метр общей площади 

помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 

1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.). 

В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы раскрытию 

подлежат следующие сведения: перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая 

организация, товарищество или кооператив закупает у ресурсоснабжающих организаций, с 

указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие 
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ресурсы, по которым управляющая организация, товарищество или кооператив 

закупает их у ресурсоснабжающих организаций (подпункт «а» пункта 14 Стандарта № 731). 

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 административную 

ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ. 

Судом установлено, что общество осуществляет деятельность по управлению 

многоквартирными домами в соответствии с договором управления специализированным 

жилищным фондом военных городков Министерства обороны Российской Федерации от 

02.08.2010 № 1-УЖФ. Срок действия договора установлен 5 лет.   

Материалами дела подтверждено нарушение обществом требований подпункта «д» 

пункта 8, подпунктов «б» и «в» пункта 9, подпункта «а» и «б» пункта 10, подпункта «б» 

пункта 11, подпунктов «а» и «б» пункта 13, подпункта «а» пункта 14 Стандарта № 731. 

Вменяемое ответчиком обществу событие административного правонарушения по 

настоящему делу выявлено в ходе анализа информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Наличие указанных нарушений подтверждается 

материалами дела, в том числе, докладной запиской должностного лица Инспекции, 

проводившего мероприятия контроля, скриншотами экрана, протоколом об 

административном правонарушении.  

Довод общества о том, что на момент проведения мониторинга перечисленная в 

подпункте «д» пункта 8, подпунктах «б» и «в» пункта 9, подпунктах «а» и «б» пункта 10, 

подпункте «б» пункта 11, подпунктах «а» и «б» пункта 13, подпункта «а» пункта 14 

Стандарта № 731 информация была размещен в сети Интернет, судом отклоняется в связи с 

недоказанностью. Суд обращает внимание на то обстоятельство, что общество в своих 

пояснениях ссылается на размещение информации, указывая при этом даты после 

проведения Инспекцией мероприятий контроля. Вместе с тем, устранение (частичное 

устранение) нарушений после их выявления административным органом не исключает 

наличие состава административного правонарушения.  

В ходе судебного заседания судом в присутствии представителей сторон был 

произведено изучение сайтов www.reformagkh.ru и www.slav-ex.ru и также было 

установлено, что на дату судебного заседания ряд сведений отсутствует либо раскрыт не 

полностью. 

В отношении нарушения обществом подпункта «а» пункта 9 Стандарта № 731 суд 

приходит к следующему. 

В силу положений подпункта «а» пункта 9 Стандарта № 731 в рамках информации об 

основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации 

раскрытию подлежит годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему. 

В ходе проведенной 28.01.2014 сотрудником Инспекция мероприятий контроля было 

установлено, что обществом не размещена годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему. 

В соответствии с положениями части 1 стать 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учета» отчетным периодом для годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 

декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица. Такая отчетность в соответствии с положениями статьи 18 указанного 

закона, а также статьей 23 Налогового кодекса Российской Федерации предоставляется в 

http://www.reformagkh.ru/
http://www.slav-ex.ru/


А05-3440/2014 

 

9 

орган государственной статистики и налоговый орган в течение трех месяцев 

после окончания отчетного периода. Таким образом, бухгалтерская отчетность за 2013 год 

подлежит предоставлению в орган государственной статистики и налоговый орган до 

31.03.2014 включительно.   

Административным органом не представлено доказательств того, что на дату 

проведения контрольных мероприятий у общества была сформирована бухгалтерская 

отчетность за 2013 год.  

До даты формирования бухгалтерской отчетности, раскрытие ее содержания 

пользователям невозможно. 

Вместе с тем, из представленных административным органом скриншотов экрана 

видно, что обществом на дату проведения контрольных мероприятий на официальном сайте 

в сети Интернет была размещена бухгалтерская отчетность за предыдущие периоды (2010, 

2011 и 2012 годы). 

На основании изложенного, суд не может согласиться с позицией заявителя о 

несоблюдении обществом требований подпункта «а» пункта 9 Стандартов № 731. 

В отношении несоблюдения обществом требований пункта 12 Стандартов № 731, суд 

приходит к выводу о том, что заявителем доказан факт невозможности размещения 

информации по независящим от общества причинам. Об этом, в частности, свидетельствует 

ответ начальника Управления информационных технологий (сайт Реформа ЖКХ), в котором 

он указал: «существующим программным обеспечением сайта «РеформаЖКХ» не 

предусмотрена загрузка такого огромного количества файлов о фактах применения мер 

административного воздействия к обществу. В следующем обновлении проблема будет 

устранена».   

Вместе с тем, нарушение обществом требований подпункта «д» пункта 8, подпунктов 

«б» и «в» пункта 9, подпункта «а» и «б» пункта 10, подпункта «б» пункта 11, подпунктов «а» 

и «б» пункта 13, подпункта «а» пункта 14 Стандарта № 731 подтверждаются материалами 

дела, что свидетельствует о наличии объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ. 

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность.  

Доказательств невозможности надлежащего исполнения возложенной на общество 

публичной обязанности заявитель не представил. Сведений о наличии обстоятельств, 

объективно препятствующих надлежащему выполнению заявителем требований Стандарта 

№ 731, в материалах дела не имеется. 

Таким образом, наличие события и всех элементов состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ, а также вина общества 

в его совершении доказаны. 

Из материалов административного дела следует, что при составлении протокола об 

административном правонарушении и вынесении постановления административным 

органом были соблюдены требования законодательства, направленные на обеспечение прав 

и законных интересов лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении. 
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Протокол об административном правонарушении составлен, а постановление 

о привлечении к административной ответственности вынесено должностными лицами 

Инспекции в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 28.3, статьей 

23.49 КоАП РФ. Требования статей 28.2, 28.5, 29.7, 29.10 КоАП РФ при составлении 

протокола, а также вынесении оспариваемого постановления соблюдены. 

Суд, оценив в порядке, предусмотренном статей 65, 67, 68, 71 АПК РФ, имеющиеся в 

материалах дела документы и установленные по делу фактические обстоятельства, пришел к 

выводу об отсутствии оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и 

признания совершенного правонарушения малозначительным. 

Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» квалификация 

правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных 

случаях и производится с учетом положений пункта 18 указанного постановления 

применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом 

применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано. 

Доказательств исключительности применительно к обстоятельствам конкретного 

совершенного лицом деяния, что необходимо для квалификации правонарушения как 

малозначительного, судом не установлено.  

С учетом разъяснений в пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

малозначительность административного правонарушения не могла иметь место по причине 

наличия существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

При этом, существенная угроза вменяемого административного правонарушения 

заключается в пренебрежительном отношении заявителя как участника хозяйственных 

отношений к возложенным на него публичным обязанностям по раскрытию информации о 

своей деятельности и оказываемых услугах, в результате чего, потребители данных услуг 

были лишены возможности получения сведений путем обращения к официальному и 

общедоступному сайту в сети Интернет. 

Предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ обстоятельств, исключающих производство 

по делу об административном правонарушении, на момент вынесения оспариваемого 

постановления по делу об административном правонарушении не имелось. На дату принятия 

оспариваемого постановления по делу об административном правонарушении срок давности 

привлечения к административной ответственности не истек. 

Согласно части 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение 

административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение,                

в соответствии с названным Кодексом. Частью 3 этой же статьи предусмотрено, что при 

назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое 

положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения 

административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

Оспариваемым постановлением штраф назначен в размере 250 000 руб., т.е. в 

минимальном размере санкции, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=102596
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=102191
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=102191
consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA989E6F4737C1343CE5E4427BB20FA586A9FBF22E217389B6870122275616AEhDKFG
consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA989E6F4737C1343CE5E4427BB20FA586A9FBF22E217389B6870122275615AFhDK7G
consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA989E6F4737C1343CE5E4427BB20FA586A9FBF22E217389B6870122275614A2hDK1G
consultantplus://offline/ref=080A97EBC7C256D8FA989E6F4737C1343CE5E4427BB20FA586A9FBF22E217389B6870122275614AEhDK3G
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8545EE3C72837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECCC6h6N3R
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8545EE3C72837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECBC1h6N7R
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8545EE3C72837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECBC1h6N4R
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8545EE3C72837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECBC0h6NER
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8542ED3D72837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECFC7h6N3R
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8544E03D74837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECFC4h6N3R
consultantplus://offline/ref=FF5BFB47AC0E5FE848067B2BD95EF84D7F8544E03D74837CAD5F1BD96719269AE451E21DDA5ECFC4h6N3R
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Процессуальных нарушений закона, не позволивших объективно, полно и 

всесторонне рассмотреть материалы дела об административном правонарушении и принять 

правильное решение, административным органом не допущено. 

То обстоятельство, что в протоколе об административном правонарушении от 

11.02.2014 № 31 государственным инспектором даются ссылки на утративший юридическую 

силу нормативно-правовой акт – Приказ Минрегиона России от 10.12.2012 № 535 «О 

внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 24.11.2011 № 543 «Об определении официального сайта в сети Интернет, 

предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» суд расценивает как опечатку, 

которая не свидетельствует о недействительности протокола. При этом, суд исходит из того, 

что в указанном акте, как и в действующем Приказе Минрегиона России от 02.04.2013 № 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», зарегистрированном в Минюсте России 19.06.2013 № 28833, 

определен один и тот же адрес официального сайта в сети Интернет, предназначенного для 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, - www.reformagkh.ru. 

При таких обстоятельствах суд считает, что оспариваемое постановление от 

27.02.2014 № 14, принятое в отношении общества, является законным и обоснованным. 

В силу части 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления              

об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа                

о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, 

суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

С учетом изложенного, заявленное требование удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 207-211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

Отказать в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене 

постановления № 14 по делу об административном правонарушении от 27.02.2014, 

принятого Государственной инспекцией  строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа в отношении открытого акционерного общества «Славянка», 

зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1097746264219, находящегося по адресу: 

Россия, 129110, г.Москва, пл. Суворовская, д.2, стр.3.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Архангельской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

         Судья  Л.В. Шишова 
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