
 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 
 

город  Волгоград 

 Дело № А12-6909/18 
3 мая 2018 года  

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе  судьи  В.В. Репниковой, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания «Руслан и Людмила» (ИНН 

3459069926 ОГРН 1163443070010) к Инспекции государственного жилищного надзора 

Волгоградской области (ИНН 3445079787, ОГРН 1063460031580) об оспаривании поста-

новления по делу об административном правонарушении,  

без вызова сторон, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Руслан и 

Людмила» (далее – ООО «УК «Руслан и Людмила», общество, заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением, в котором просит признать неза-

конным и отменить постановление Инспекции государственного жилищного надзора Вол-

гоградской области  № ГИС-008 от 07 ноября 2017 года о назначении административного 

наказания, прекратить производство по делу об административном правонарушении по 

делу № ГИС-008 от 07.11.2017. 

Суд считает обоснованными доводы заявителя о том, что срок обжалования поста-

новления не пропущен, поскольку им представлены доказательства получения постанов-

ления № ГИС-008 от 07 ноября 2017 года 28 февраля 2018 года. Доказательств обратного 

Инспекцией не представлено. 

 Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области (далее – 

Инспекция) представила отзыв, в котором просила в удовлетворении заявленных требова-

ний отказать. 

           Рассмотрев дело в порядке упрощенного производства, изучив представленные до-

казательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд считает, что в действиях общества 

имеется состав вмененного правонарушения.  

ООО "УК "Руслан и Людмила" осуществляет предпринимательскую деятельность 

по управлению многоквартирными домами на основании лицензии № 034-000276 от 

23.08.2016. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 ЖК РФ сведения о многоквартирных домах, 

деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, подлежат размещению 

лицензиатом в системе. Состав указанных сведений, подлежащих размещению в системе, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
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лированию в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- комму-

нального хозяйства. 

Согласно части 2 статьи 198 ЖК РФ в случае изменения перечня многоквартирных 

домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заклю-

чением, прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом ли-

цензиат в течение трех рабочих дней со дня заключения, прекращения, расторжения ука-

занного договора обязан разместить эти сведения в системе, а также направить их в орган 

государственного жилищного надзора. 

Отношения, возникающие при создании, эксплуатации и модернизации государ-

ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сбо-

ре, обработке информации для ее включения в данную информационную систему, хране-

нии такой информации, обеспечении доступа к ней, ее предоставлении, размещении и 

распространении урегулированы Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О госу-

дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фе-

деральный закон 209-ФЗ). 

Указанным Законом закреплено создание государственной информационной систе-

мы жилищно-коммунального хозяйства - единой федеральной централизованной инфор-

мационной системы жилищно-коммунального хозяйства, функционирующей на основе 

программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих 

сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о 

жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в мно-

гоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инже-

нерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно- коммунальным 

хозяйством (ГИС ЖКХ). 

В силу пунктов 2, 11 части 3 статьи 7 Федерального закона 209-ФЗ, Федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информацион-

ных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, устанавливают 

порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения в ГИС ЖКХ информации 

поставщиками информации, обязательное размещение которой предусмотрено Федераль-

ным законом, в системе, а также адрес официального сайта системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приказом Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015 

утвержден состав сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению кото-

рыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в ГИС ЖКХ. 

Так, согласно пункту 1 Приказа Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 

691/пр от 29.09.2015 сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению ко-

торыми осуществляют управляющие организации, а также сведения в случае изменения 

перечня многоквартирных домов в связи с заключением, прекращением, расторжением 

договора управления многоквартирным домом, подлежащие размещению в государствен-

ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), включа-

ют: 

- адрес многоквартирного дома; 



3 

 

 

- номер и дата договора управления многоквартирным домом; 

- дата начала осуществления обязанностей по управлению многоквартирным 

домом, предусмотренная договором управления многоквартирным домом; 

- дата окончания осуществления обязанностей по управлению многоквартир-

ным домом, предусмотренная договором управления многоквартирным домом; 

- дата расторжения договора управления многоквартирным домом; 

- основание заключения (расторжения) договора управления многоквартир-

ным домом. 

В соответствии с пунктом 2 Приказа Минкомсвязи России № 368, Минстроя России 

№ 691/пр от 29.09.2015 в ГИС ЖКХ также подлежит размещению, в том числе, электрон-

ный образ договора управления многоквартирным домом либо договор управления мно-

гоквартирным домом, заключенный в электронной форме, в том числе с использованием 

ГИС ЖКХ. 

Приказом Минкомсвязи России № 504, Минстроя России № 934/пр от 30.12.2014 

"Об определении официального сайта государственной информационной системы жи-

лищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" адресом официального сайта системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" определен адрес - www.dom.gosuslugi.ru. 

В силу приведенных правовых норм на лицензиата, осуществляющего предприни-

мательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, возложена обязан-

ность по размещению в ГИС ЖКХ (электронный адрес - www.dom.gosuslugi.ru) сведений 

о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми он осуществляет, в со-

ставе утвержденном Приказом Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр 

от 29.09.2015. 

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-

нодательных актов Российской Федерации" указанные сведения подлежат размещению 

лицензиатом в ГИС ЖКХ с 01 мая 2015 года. 

Должностным лицом Инспекции 09.10.2017 проведен осмотр ГИС ЖКХ, в ходе ко-

торого установлено, что ООО "УК "Руслан и Людмила" не размещена информация, 

предусмотренная частью 2 статьи 198 Жилищного кодекса РФ, Приказа Минкомсвязи 

России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015, в ГИС ЖКХ, а именно: прило-

жение к протоколу общего собрания собственников помещений, кроме того, не соответ-

ствует электронный образ протокола протоколу, приложенному к заявлению о включении 

в реестр лицензий, в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

dom.gosuslugi.ru. 

Наличие выявленных проверкой нарушений подтверждается имеющимися в мате-

риалах дела официальными распечатками анкет (интернет-скриншотами), полученных с 

сайта www.dom.gosuslugi.ru, по состоянию на 21.09.2017, а также решением Инспекции об 

отказе во внесении изменений в реестр лицензий Волгоградской области и возврате заяв-

ления от 21.09.2017. 

Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ. 

По факту выявленных нарушений в отношении ООО «УК «Руслан и Людмила» со-

ставлен протокол № ГИС-008 от 16 октября 2017 года об административном правонару-

шении, предусмотренном частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ. 
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Постановлением Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской 

области № ГИС-008 от 7 ноября 2017 года ООО «УК «Руслан и Людмила» привлечено к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ,  

назначенное наказание - административный штраф в размере 30 000 рублей.  
Согласно части 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ (в редакции, действующей до 1 января 

2018 года) неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-

ства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, 

способов и (или) сроков размещения информации либо размещение информации не в 

полном объеме, размещение заведомо искаженной информации влечет наложение адми-

нистративного штрафа на физических лиц, осуществляющих непосредственное управле-

ние многоквартирным домом, - в размере одной тысячи рублей; на физических лиц, явля-

ющихся администраторами общих собраний, - пятнадцати тысяч рублей; на должностное 

лицо органа местного самоуправления - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, предоставляющих коммунальные услуги, - двухсот тысяч рублей; на юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, - тридца-

ти тысяч рублей; на юридических лиц, осуществляющих строительство многоквартирных 

домов, - ста тысяч рублей; на иных юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 
Оценив представленные доказательства в совокупности, арбитражный суд приходит к вы-

воду о наличии в действиях ООО «УК «Руслан и Людмила» состава вмененного правонаруше-

ния. 
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается ви-

новным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Жи-

лищным кодексом РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-

министративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Выявленные проверкой нарушения положений законодательства РФ о раскрытии 

информации свидетельствуют о том, что управляющей организацией ООО "УК "Руслан и 

Людмила" не приняты все необходимые и достаточные меры, направленные на соблюде-

ние требований части 1 статьи 198 ЖК РФ. 

Заявитель привлечен к административной ответственности в пределах срока, уста-

новленного статьей 4.5 КоАП РФ, наказание в виде административного штрафа назначено 

по правилам статьи 4.1 КоАП РФ с учетом характера и обстоятельств совершенного пра-

вонарушения, в пределах санкции, предусмотренной частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ. 

Доводы общества о нарушении порядка привлечения к административной ответ-

ственности опровергаются материалами дела. 

В соответствии с п.10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации от 02.06.2004 № 10 нарушение административным органом при про-

изводстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, 

установленных КоАП РФ, является основанием для отказа в удовлетворении требования 

административного органа о привлечении к административной ответственности (часть 2 

статьи 206 АПК РФ) либо для признания незаконным и отмены оспариваемого постанов-

ления административного органа (часть 2 статьи 211 АПК РФ) при условии, если указан-

ные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не позволили всесто-

ронне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, которые 

данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при рас-

смотрении дела. 
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При выявлении в ходе рассмотрения дела факта составления протокола в отсут-

ствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, суду надлежит выяснить, было ли данному лицу сообщено о месте, дате, времени со-

ставления протокола и о факте нарушения, в связи с которым составляется протокол, уве-

домило ли оно административный орган о невозможности прибытия, являются ли причи-

ны неявки уважительными. 

В соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 25.15 КоАП РФ лица, участвующие в производстве 

по делу об административном правонарушении, извещаются или вызываются в суд, орган 

или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и до-

ставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

При этом место нахождения юридического лица, его филиала или представительства 

определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц. 

В материалах дела имеется уведомление о составлении протокола № ГИС-008 от 

12.10.2017, направленное посредством электронной почты, которое было доставлено Об-

ществу 12.10.2017. О рассмотрении административного дела ООО "УК "Руслан и Людми-

ла" также было уведомлено по средством электронной почты 01.11.2017. 

Электронная почта dostavkanadom@inbox.ru была размещена ООО "УК "Руслан и 

Людмила" на сайте https://www.reformagkh.ru/.  

Заявителем не представлено доказательств того, что в период рассмотрения дела об 

административном правонарушении указанный инспекцией адрес электронной почты 

ООО «УК «Руслан и Людмила» не соответствовал действительности. 

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для признания оспариваемого 

постановления № ГИС-008 от 7 ноября 2017 года недействительным. 

Вместе с тем, суд принимает во внимание следующие обстоятельства. 

Федеральным законом от 28.12.2017 N 437-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях", вступившим в силу с 

01.01.2018, часть 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ изложена в новой редакции. 

Согласно внесенным изменениям административная ответственность юридических 

лиц за совершение данного правонарушения полностью исключена. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в поста-

новлениях от 20.04.2006 N 4-П, от 14.07.2015 N 20-П, определениях от 21.11.2013 N 1903-

О, от 27.09.2016 N 2017-О законы, устанавливающие, изменяющие или отменяющие ад-

министративную или уголовную ответственность, должны соответствовать конституци-

онным правилам действия закона во времени: согласно статье 54 Конституции Российской 

Федерации закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет (часть 1); никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением; если после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон (часть 2).  
Данные правила, основанные на общеправовых принципах справедливости, гума-

низма и соразмерности ответственности за совершенное деяние его реальной обществен-

ной опасности, имеют универсальное для всех видов юридической ответственности зна-

чение и являются обязательными и для законодателя, и для правоприменительных орга-

нов, в том числе судов; принятие законов, устраняющих или смягчающих ответствен-

ность, по-новому определяет характер и степень общественной опасности тех или иных 

правонарушений и правовой статус лиц, их совершивших, вследствие чего законодатель 

не может не предусмотреть - исходя из конституционно обусловленной обязанности рас-

пространения действия такого рода законов на ранее совершенные деяния - механизм 
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придания им обратной силы, а уполномоченные органы не вправе уклоняться от принятия 

юрисдикционных решений об освобождении конкретных лиц от ответственности и нака-

зания или о смягчении ответственности и наказания, оформляющих изменение статуса 

этих лиц. 

В силу части 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий админи-

стративную ответственность за административное правонарушение либо иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет 

обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное 

правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановле-

ние о назначении административного наказания не исполнено. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 33.2 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у су-

дов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях", разрешая жалобы на постановления по делам об административных правонаруше-

ниях, необходимо учитывать положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, в соответствии с 

которой закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за ад-

министративное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, со-

вершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распро-

страняется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступле-

ния такого закона в силу при условии, что постановление о назначении административно-

го наказания не исполнено. 

Сведений о факте исполнения постановления Инспекции государственного жилищ-

ного надзора Волгоградской области № ГИС-008 от 07 ноября 2017 года в рассматривае-

мом случае не установлено. 

С учетом изложенного, суд полагает, что часть 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ (в редак-

ции Федерального закона от 28.12.2017 N 437-ФЗ) улучшает положение лица, привлекае-

мого к административной ответственности, и поэтому на основании части 2 статьи 1.7 

КоАП РФ имеет обратную силу. 

В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 37 "О некоторых во-

просах, возникающих при устранении ответственности за совершение публично-

правового правонарушения" разъяснено, что если после совершения правонарушения от-

ветственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон, привлекающий 

к ответственности орган обязан принять меры к тому, чтобы исключить возможность 

несения лицом ответственности за совершение такого публично-правового правонаруше-

ния полностью либо в части. При этом судам следует исходить из того, что данная обя-

занность может быть выполнена органом посредством как отмены вынесенного им (либо 

нижестоящим органом) решения (постановления) о привлечении к ответственности, так и 

прекращения его исполнения (как это, в частности, установлено пунктом 2 статьи 31.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в неисполнен-

ной к моменту устранения ответственности части, в том числе путем отзыва инкассовых 

поручений из банков или соответствующего исполнительного документа у судебного при-

става-исполнителя. 

В силу пункта 2 вышеуказанного постановления в случае непринятия привлекающим 

к ответственности органом необходимых мер вопрос о неприменении ответственности 

может быть решен в арбитражном суде по заявлению лица, в отношении которого выне-

сено решение (постановление) о привлечении к ответственности. 

Судам необходимо исходить из того, что, если в названных целях данным лицом 

предъявлено требование о признании решения (постановления) о привлечении к ответ-

ственности недействительным, факт устранения такой ответственности после принятия 

оспариваемого решения (постановления) является основанием не для признания его не-
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действительным, а для указания в резолютивной части судебного акта на то, что оспари-

ваемое решение не подлежит исполнению. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие сведений об исполне-

нии постановления о назначении административного наказания, арбитражный суд считает 

необходимым указать в решении на то, что постановление Инспекции государственного 

жилищного надзора Волгоградской области № ГИС-008 от 07 ноября 2017 года о привле-

чении ООО «УК «Руслан и Людмила»  к административной ответственности, предусмот-

ренной частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ, не подлежит исполнению. 

         Руководствуясь  статьями 167-170, 211, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,   арбитражный суд        

                                         

Р Е Ш И Л: 

            

Отказать в удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Руслан и Людмила» о признании незаконным и отмене поста-

новления Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области  № 

ГИС-008 от 07 ноября 2017 года о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, и назначении наказания в виде административного штрафа в 

размере 30 000 рублей. 

Признать постановление Инспекции государственного жилищного надзора Волго-

градской области № ГИС-008 от 07 ноября 2017 года о привлечении общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания «Руслан и Людмила» к администра-

тивной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 13.19.2 КоАП РФ, не подле-

жащим исполнению. 

            Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

в установленный законом срок через Арбитражный суд Волгоградской области. 

 

Судья                                                                                     В.В. Репникова 

 

 


