
1lIост,АновлЕниЕ

l,. Реутов
05 октября 201 1 года
Мировой сулья 220 судебfiого ччас,l ка Реутовского сулебного района Московской

области Миргоролская Е.А.. рассмотрев административЕое дело }la основаIJии ст. l9.8.1. ч.1
кодекса РФ об администра'гивных правонарушеЕиях о непредставлении сведений и;tи
предоставление заведомо ложньtх сведений о своей деяте:rьности субъек,гами естественных
монополий и (или) организациями коммунального комплекса

на юридиtlеское лицо ооо УК кI_|С-Сервис>

расположенного по адресу: i,. Реутов Московской области ул. Новtrя д.l0

УСТАНОВИJI:

Проверкой Прокуратуры г. Реу.гова установлено, что ооО УК кL{С-Сервис> не
исполняIотся требования Постановления Правительства ЛЪ7З1 от 23.09.2010 коб
}тверждении стандарта раOкрытия лtIлформации организациями, осущест!}ляющими
деятельность в сфере управления многокварl'ирными домами)), выражепного в
отсутствии информации о коJIичестве потребrtеr{ньтх коммунальных рес}рсов, отсутс,гвии
информации о т,арифах на коммунальпые усJIуги и отсутствии информации о количес,гве
денежных средств полученных управлякrщей оргаrlизацией за период 2009-2010 года за
горячее водостtабжеиие от жителей дома Np8 по yrt. Парковая в городе Реутов.

По обращению гражланина Куракина E.tI. в прокуратуру по факту от,сутствия
информации на сай,ге ооо уК <I_{С-Сервисl>, прокуратурой горо!а Реутов была
организована проверка. по результатам которой 2з,|2,2010 года Прокуратурой горола
Реутов было Blleceнo предостережение в алрес рукоtsодитеJIя ()ОО УК .iЦС-С"р"u.u с
предупреждением об админис,гративной отве,гственfiости за нарушение требований
Постановления Правительства Nэ731 от 23.09.2010 кОб утверждениl.i сlанларта
раскрытия информаltии организациями, осуцествляющими леятельность в сфере
управления многоквар,гирными ломами).

08.07.2011 гола прокуратурой города Реутов вносилось представJIение в адрес ООО
уК кI{С-Сервис> с требоваrтием размесl.ить илtформацию, предусмо.греннуlо
Гiостановлени;t Правительства Лч731 от 2З,09.2010 <Об утверждении станларта
раскрыl,иЯ информациИ организацияМи, осушIествлЯющимИ деяl,еJIьность в сфере
управления многоквартирI]ымр1 домами).

Тем не менее, на момент проверки 17.08.2011 в нарушение пIl. (а) пункта 14
Ilоотановления Прави,гельства Nэ73 1 от 23 .09.201 0 кОб утвержлении c,l.aн/lapTa
раскрыгия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управJIениЯ многоквартирНыми домами)) на официаtьног,л сайте ооо уК <I_{С-Сервис>,
расположенном по электронному адресу: WWW.DoMREUToV.nu отсутс,гвует информапtrя
за 2009-2010 гол о перечне коммунаJIьныХ ресурсов, которые управляIощzш орган!Iзация
Закупа.J'та v ресl.рсоспабжыощей организации с укалзанием на конкретных rIocTaBщI,IKoB. it
так же объелла закчI]аемых ресурсов и цен на такие ресурсы.

представlттель ооо ук кl]с-сервис> правонарушсние не признала и пояснлlла. что
на сайте компаI{ии wwrv.domreutov.Iu размещен отчет о уIIравлению, содержанию и
техническо]u}, обс.iтуrкиваникl многоквар,гирllогtl дома М8 по ул. Парксlвсiя.

В связИ С 1'еМ, l{тО договорЫ на пос,гавкУ коммунаJlыlых ресурсов (вода. rепло,
электроэнергия и т.п.) заключены на все ]чноIоквартирные дома, находившиеся на
обс.,l1,х<иваtтлtil ооо (УК <I_{С-Сервис>. в и lеющемся на сайrе оl че.ге о финансово-
хозяйственноti деятельцосl,и общества учтеlл и ло:r,r Np8 по ул. IIарковой.

Согласно п. 5 Посr,ановjrения Ns73 1 (в ред. от 10.06.2011г,). информалия
раскрьтвается пу,rем: а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети
I,1HTepHeT; б) опубликования в официальных печатных средствах массовой ипформаuии:



в) размешения на информационных стендах (сr.ойках) в I1омещении управ.ltяющей
оргацизации; г) предоставлеIrия ин(lормации на осноtsании запрооов, поданных в
письменном или элекlронном виде.

При этом пунк,rом б Постанов;lения Nc73 1 (в р"д. оr 10.06.2011г.) преllусмотрено.
что раскры,гие информации путем ее опчб]]икоtsания в се,ги Итrrернет и взаимолействие
уПОЛнОмОЧеННOГО фелерального органа исtIоjllIителt IlоЙ власти, уполномоченпых 0ргаIlоts
исполнитеJIьной в.цасти субъекгов Российской Федерации, уполном(}ченных tlpialloB
местного самоуправлеЕия с уIIравляrощими организациями при раскрытии ин(lормачии
tl}'I'eМ ее ОПУбЛиКоваtrия в сети ИIlтернет ()суще(j,гвляю,l,ся в соо,гве,гствии с регламентом!
утверждаемьlм Министерством регионt]J,Iьног,о развития Р<lссийской Фелерации.

Министерству регионального развития Российской Федерации предоставлен 6-
месячный срок для определения официального сайта в сети Интернет,,
предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляIощими
деятельность в сфере управления мноl,оквартирными домами, и утtsерждения регламеI{та
РаСКРЫТИя ИНфОрмации указанными организациями пу1ем ее опубликования в се.ги
Интерне,г (п.3 Постановления l]равительства РФ о.г l0.06.201lг. Ng459 "О вtrесении
изменений в стандарт раскрытия информации организаlIиями, осуlцествляюш]ими
дея,гельность в сфере управления мног()квартирньlми домаI4и"),

Поскольку до внесеЕия изменения в Станларт раскрытия информаrдии
[Iостаповлением Nc459 от 10.06.2011г. изложенные ts пункте 5 вариатr.ы предоставJIеttия
информаI{ии являJIись шlьтернативньIми (либо размещение на сайте, либо, размещение на
информачионном стеЕле, либо rtрелостаRленяе по запросу заин,гересованным лицам), а
после внеоения измеrrений по нас,гояLцее время IIе опредеJIен офиrlишtьный сай,l, в сеr,и
инr,ернет, нарушений законодательства о раскрыгии информаttии в деяl,ельнос,ги ооо кук
<IJС-Сервис> не усмагривается,

I} слу.lдg обращения потреби,геjrя с запросом, уIIравляIощая компания в
установленные закOном сроки предоставит установленпые Посr,ановлелIием М7З1
информациlо либо локументы.

На основаниИ изложенного, считает, что осIlованиЯ для привлечения ооО кУК кЦС-
Сервис> к а/{миЕистративной ответственности гtо ч, 1 cr.. 19.8.1 КоАП РФ oTcyTc,IByroT.

Выслушав стороны, исследовав материаJIы дела, судья приходит к I]ыводу, что l}ина
ООО УК <I_{С-Сервис> в праRонарушIении установлена, доказана, пOлтверждается
маlериалами дела: Ifостановлеllием c'l возбуждении дела об алминисl.раl.ивном
IIравоцарушении (л.л.1), Предосr,ережением Прокураr,уры г. Реутова о IIедопусlи]!10сl.и
нарушения жилищногО законода,I ельства генераJIьЕым директором ооо кУК <I{С-Сервис>
от 2З.12,2010 года (л.д.5,6), Представлеrrием об ус гране}Iии нарушений требованlлй
жилищного закоЕодательства от 08.07.2011 года (л.д.7,8), письмеrIными объяснениltми
представителя ООО кУК кL|С-Сервис> от 18.08.20ll года по результатам проверки, и:]
которых следует, что ООО <УК кIlС-Сервис) ра]мещает информачию на сай.tе tto
электронному адресу: www.domreutov.ru не в поJIном объёме (л.л.9), отчеl.оу на сайте на
момен,г проtsерки ооо кУК кI.{С-Сервис) по солержаниtо и техническому обслухiиваниIо
дома Nq8 по ул. Парковая в г. Реут,ове за 2010 год (л.л,11, 12), в Ko.l.opoм о,гсутстtsует полная
информациЯ по tsсеМ покaва,геляМ JIо отдеJIьныМ помешlениям: по о.гоплению. горячей воде,
по лополнительным услугам, по содержанию и ремопту за 2010 год; зая]]ление f в
прокуратуру собст,венников жильIх помеIцений лома }Ф8 по ул. Парковой, заявrIением
Куракина Е.Н. - собственника вышеуказанноI,о дома в ОоО кУК <I{С-Сервис> or.
24.02,2011 года полренное 05.03.2011 гола, ответом ооо кУК <l{С-Сервис> Куракину. Е.Н.
от з0-0з.2011 года. согласно которого ооо кУК кI_{С-Сервио> указыRае1., чl.о всю
шформzu]ию lt,loЖHo ПОЛУЧИть на сайте_w\rw,dоmrеutоч.гu, tl,гветом прокураl,уры г. Реутова
Куракину Е.Н.
, Возражения представителя ооо (УК <IlС.Сервис> признаны судоiч

веобосвоваяньши и нелоказанньIми, опровергаются i!{атериfuIами де-та и Постанов;тениеrl
Пршlите;rьства РФ от 23.09.20l0 года Ns 73l, согласно которого Управlrяющая орган}lзаrlия
раскрываФ информацито п)тём деЙствий, перечисленных в ст.5 с.г.6 выпIе)rказаIIлlого Закона
и которые не явJUIются аJIь,I,ерна],ивными. Кроме тогсl регла]\1ен1, ),твержлаемый
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