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К О П И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2020 года город Северо-Курильск
Сахалинской области

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2020 года.

Мировой судья судебного участка № 22 Северо-Курильского района 
Сахалинской области Галаха Е.В. с участием:

прокурора Северо-Курильского района Сахалинской области Козлова Д.Ю., 

при секретаре Приведенюк Л.В.,

рассмотрев материалы административного дела по факту совершения 
должностным лицом -

генеральным директором открытого акционерного общества «Управляющая 
компания -  служба Заказчика» (сокращенное наименование -  ОАО «Ук-сЗ»), 
Рыбалкиным Даниилом Анатольевичем, и  мая 1985 года рождения, уроженца г. 
Северо-Курильска Сахалинской области, проживающего по адресу: Сахалинская 
область, г. Северо-Курильск, ул. Шутова, 18, кв. 3, паспорт 08 04 № 374433»

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л а :

12 марта 2020 года постановлением заместителя прокурора Северо- 
Курильского района возбуждено дело об административном правонарушении в 
отношении должностного лица -  генерального директора ОАО «Ук-сЗ» 
Рыбалкина Д.А. по факту совершения административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Согласно протоколу административное правонарушение выразилось в том, 
что в нарушение части 1 статьи 161, части 2 статьи 162, части 1 статьи 192, части 1 
статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктов 34, 36 Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2003 № 461, п. 3.1.10 Договора управления МКД, расположенным в г. 
Северо-Курильске по ул. Вилкова, 22 «а», от 09.03.2008 ОАО «Ук-сЗ» на 
заявление Свиридова Н.В. (вх. № 105Ж от 20.08.2019) ответ дало 13.09.2019, исх. 
№ 207, с нарушением установленного срока в ю  рабочих дней и не содержащий в 
полном объеме ответов на поставленные вопросы; на заявление Свиридова Н.В. 
(вх. № 02-ж от 13.01.2020) ответ дало 29.01.2020, исх. № 33, с нарушением 
установленного срока в ю  рабочих дней.



Рыбалкин Д.А. и потерпевший Свиридов Н.В. в судебное заседание не 
явились, о месте и времени судебного заседания уведомлены надлежащим 
образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

Руководствуясь статьей 25.1, 25.2 Кодекса Российской Федерации 'об 
административных правонарушениях, мировой судья считает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие Рыбалкина Д.А. и потерпевшего Свиридова Н.В.

Заслушав заключение прокурора, поддержавшего обвинение, объяснение 
защитника, исследовав материалы административного дела, мировой судья 
приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами 
на основании договоров управления многоквартирными домами, правил 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пят идесят и тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до т рех лет.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации 
устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом определены Правилами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 (далее - Правила N 416).

Так, согласно Правилам N 416 управление многоквартирным домом 
обеспечивается выполнением, в том числе, приема и рассмотрения заявок, 
предложений и обращений собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме. Способы направления запросов (обращений) указаны в 
пункте 35 Правил N 416, сроки представления ответов - в пунктах 34, 36, 37 
Правил N 416.

Согласно пункту 36 Правил N 416 срок для ответа на запрос (обращение) 
собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме по 
вопросам, не перечисленным в пунктах 31, 32 и 34 настоящих Правил, составляет 
не более ю  рабочих дней со дня получения управляющей организацией, 
товариществом или кооперативом соответствующего запроса (обращения).

В случае нарушения управляющей организацией указанных требований 
усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2019), вопрос 2).

Мировым судьей установлено, что ОАО «Ук-сЗ» на основании договора 
управления многоквартирным домом от 09 марта 2008 года осуществляет
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предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом 
по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, 22А.

Как следует из материалов дела, 20 августа 2019 года Свиридов Н.В., 
являющийся собственником квартиры № 7 вышеуказанного многоквартирного 
дома, обратился в ОАО «Ук-сЗ» с заявлением (вх. № 105 Ж  от 20.08.2019) о 
предоставлении ему надлежаще заверенного перечня услуг и работ с указанием 
стоимости каждой услуги и работы, которые ОАО «Ук-сЗ» выполняет на сумму, 
указанную в годовом отчете за 2016-2018 год в графе «Затрачено за услуги 
(работы) по содержанию общего имущества, санитарное содержание МКД и т.д.» в 
размере 54 145, 8 рублей.

В соответствии с пунктами 34, 36 Правил N 416 срок для рассмотрения 
указанного запроса составляет не более ю  рабочих дней, то есть до 03 сентября 
2019 года включительно.

Вместе с тем, ОАО «Ук-сЗ» ответ на запрос Свиридова Н.В. был 
предоставлен 13 сентября 2019 года, то есть с нарушением срока, установленного 
пунктом 36 Правил № 416.

13 января 2020 года Свиридов Н.В. обратился в ОАО «Ук-сЗ» с заявлением 
(вх. № 02-ж от 13.01.2020) о предоставлении ему надлежаще заверенной копии 
лицевого счета с указанием оплаты денежных средств каждым собственником 
дома № 22 «А» по ул. Вилкова на проведение капитального ремонта МКД в 
период с 01 марта 2005 года по 01 октября 2013 года.

В соответствии с пунктами 34, 36 Правил N 416 срок для рассмотрения 
указанного запроса составляет не более ю  рабочих дней, то есть до 27 января 2020 
года включительно.

Вместе с тем, ОАО «Ук-сЗ» ответ на запрос Свиридова Н.В. был 
предоставлен 29 января 2020 года, то есть с нарушением срока, установленного 
пунктом 36 Правил № 416.

Несмотря на несогласие Рыбалкина Д.А. с административным 
правонарушением, его виновность и фактические обстоятельства подтверждаются 
собранными по делу об административном правонарушении и исследованными в 
судебном заседании доказательствами:

постановлением о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 12 марта 2020 года, в котором отражено событие 
правонарушения;

- заявлением Свиридова Н.В. прокурору Северо-Курильского района от ю  
февраля 2020 года (вх № 9ж от 12.02.2020) с просьбой привлечь к 
ответственности генерального директора ОАО «Ук-сЗ» Рыбалкина Д.А., который 
не предоставил ему ответ на заявление от 13.01.2020 вх. 02Ж.

- заявлением Свиридова Н.В. директору ОАО «Ук-сЗ» Рыбалкину Д.А. от ю  
января 2020 (вх. № 02-ж) о предоставлении ему надлежаще заверенной копии 
лицевого счета с указанием оплаты денежных средств каждым собственником 
дома № 22 «А» по ул. Вилкова на проведение капитального ремонта МКД в 
период с 01 марта 2005 года по 01 октября 2013 года;

- ответом ОАО «Ук-сЗ» Свиридову Н.В. от 29 января 2020 за исх. № 33, в 
соответствии с которым предоставить запрошенные 13 января 2020 года сведения 
и документы не представляется возможным, в связи с истечением срока хранения 
документов и их отсутствием в управляющей организацией;

- представлением об устранении нарушений законодательства от 28 
февраля 2020 года № 7-26-2020, в котором ОАО «Ук-сЗ» предложено принять



меры к устранению допущенных нарушений при рассмотрении 
заявления Свиридова Н.В. от 13 января 2020 года;

- заявлением Свиридова Н.В. прокурору Северо-Курильского района от 17 
октября 2019 (вх. № 9ж от 21.10.2019) с просьбой привлечь к ответственности 
директора ОАО «Ук-сЗ» Рыбалкина Д.А. за предоставление ответа исх. от
13.09.2019 № 2017 на его заявление от 20.08.2019 № 105Ж, который не 
соответствует заявленным им требованиям и предоставлен с нарушением сроков 
предоставления ответов;

- заявлением Свиридова Н.В. директору ОАО «Ук-сЗ» Рыбалкину Д.А. от
20.08.2019 (вх. № 105-ж) о предоставлении ему надлежаще заверенного перечня 
услуг и работ с указанием стоимости каждой услуги и работы, которые ОАО «Ук- 
сЗ» выполняет на сумму, указанную в годовом отчете за 2016-2018 год в графе 
«Затрачено за услуги (работы) по содержанию общего имущества, санитарное 
содержание МКД и т.д.» в размере 54 145, 8 рублей;

- ответом ОАО «Ук-сЗ» Свиридову Н.В. от 13 сентября 2019 за исх. № 207 с 
предоставлением сметы затрат с перечнем услуг и работ с указанием стоимости 
каждой услуги и работы;

- сметой затрат на отдельные услуги и работы, входящие в перечень услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, являющаяся 
приложением № 4 к договору МКД, и содержащая расшифровку размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по видам услуг и 
работ;

- отчетами об исполнении ОАО «Ук-сЗ» договора управления домом № 22а 
по ул. Вилкова за 2016-2018 годы;

- договором управления многоквартирным домом от 09 марта 2008 года, 
который заключен между МКП «Ук-сЗ» и собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, 22а, по 
которому управляющая компания обязалась: п. 3.1.1 - осуществлять управление 
общим имуществом в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных 
правовых актов; п. 3.1.10 - рассматривать предложения, заявления и жалобы 
собственника, и не позднее ю  рабочих дней со дня получения письменного 
заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному 
вопросу;

- свидетельством серии 65-АА № 086736 от 31.01.2005 о государственной 
регистрации права собственности Свиридова Н.В. на квартиру по адресу: г. 
Северо-Курильск, ул. Вилкова, 22а, кв. 7;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Ук-сЗ», согласно которой 
генеральным директором общества является Рыбалкин Д.А. (запись от 
05.06.2019), и общество является правопреемником МКП «Ук-сЗ»;

- объяснениями Свиридова Н.В., о том, что на его заявление от 20.08.2019 
ответ дан ОАО «Ук-сЗ» лишь 13.09.2019, и данный ответ не содержал в полном 
объеме ответов, на поставленные в заявлении вопросов. Так, ОАО «Ук-сЗ» с 
ответом ему предоставлена смета затрат на отдельные услуги и работы, входящие 
в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 
2008 год, являющаяся приложением к договору управления МКД, и отражает 
лишь стоимость таких работ и услуг за 1 кв. м жилья. В то же время данная смета 
не отражает перечень конкретных видов работ и услуг, выполненных ОАО «Ук- 
сЗ» по содержанию общего имущества многоквартирного дома в отчетном период 
2016-2018 г.г. и не отражает стоимости этих работ и услуг, из которой

4



складывается общая сумма, указываемая в годовых отчетах об
исполнении договора управления МКД;

- представлением об устранении нарушений законодательства от 19 ноября 
2019 года № 7-26-2019, в котором ОАО «Ук-сЗ» предложено принять меры к 
устранению допущенных нарушений при рассмотрении заявления Свиридова 
Н.В. от 20 августа 2019 года;

- иными доказательствами по делу.

Доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности отвечают требованиям статьи 26.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предъявляемым 
к доказательствам по делу об административном правонарушении.

Статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлено, что административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей.

Согласно примечанию к данной статье совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и другие работники 
организаций несут административную ответственность как должностные лица, 
если законом не установлено иное.

Учитывая, что руководитель организации обязан не допускать нарушений 
законодательства в деятельности возглавляемого им юридического лица, мировой 
судья приходит к выводу, что представленные по делу доказательства являются 
достаточными и допустимыми для установления вины Рыбалкина Д. А., 
являющегося генеральным директором ОАО «Ук-сЗ», в совершении 
административного правонарушения в связи с ненадлежащим исполнением им 
своих служебных обязанностей.

Доказательств невозможности выполнения возложенных обязанностей в 
силу чрезвычайных событий, которые не могли быть предвидены и 
предотвращены при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, 
которая требовалась при выполнении обязательных требований в материалы дела 
не представлены и мировым судьей не установлены.

Исходя из части 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административное правонарушение по 
части 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влекущее в качестве одного из вида наказаний применение 
административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть 
привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня 
совершения административного правонарушения.

Срок давности привлечения к административной ответственности 
Рыбалкина Д.А. как должностного лица по части 1 статьи 7.23.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях составляет один 
год, начал исчисляться с 04 сентября 2019 и в  настоящее время не истек.

Оценив все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина 
генерального директора ОАО «Ук-сЗ» Рыбалкина Д.А. в совершении 
административного правонарушения подтверждается, и квалифицирует его 
бездействие по части 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях -  нарушение организациями, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению
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многоквартирными домами на основании договоров управления 
многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

При назначении наказания, мировой судья учитывает, что каких-либо 
неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со статьей 1.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях должны быть 
истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, не усматривается.

Каких-либо процессуальных нарушений при возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Рыбалкина Д.А. в 
соответствии со статьями 28.2, 28.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Рыбалкина 
Д.А., не установлено.

Обстоятельствами смягчающими его ответственность, мировой судья 
признает добровольное прекращение противоправного поведения по заявлению 
Свиридова Н.В. от 13 января 2020 года.

Ответ, данный ОАО «Ук-сЗ» 13 сентября 2019 года на заявление Свиридова 
Н.В. от 20 августа 2019 года, не может быть принят мировым судьей в качестве 
смягчающего Рыбалкину Д.А. административную ответственность обстоятельства, 
поскольку он не содержит в полном объеме ответов на поставленные в заявлении 
вопросы.

Основания для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и освобождения Рыбалкина 
Д.А. от административной ответственности по настоящему делу не установлены.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии исключительных 
обстоятельств, позволяющих в соответствии с частью 2.2 статьи 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 
7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Рыбалкиным Д.А. представлено не было.

Учитывая характер совершенного Рыбалкиным Д.А. административного 
правонарушения, его личность и имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие ответственность, мировой судья считает возможным назначить ему 
административное наказание в минимальном размере, предусмотренном 
санкцией части 1 статьи 7-23-3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

На основании статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, руководствуясь статьями 25.1, 29.5-29.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой 
судья

п о с т а н о в и л а :

Генерального директора открытого акционерного общества 
«Управляющая компания — служба Заказчика» Рыбалкина Даниила 
Анатольевича признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и назначить 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 
50 ООО /пятьдесят тысяч/ рублей.
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Штраф подлежит перечислению на расчетный счет УФК по Сахалинской 
области (Сахминфин, агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Сахалинской области, л/с 04612000140) ИНН 6501146065, КПП 650101001, ЧЖТМО 
64743000, счет № 40101810900000010000 в Отделении Южно-Сахалинск г, Южно- 
Сахалинск, БИК 046401001, код бюджетной классификации 04711601073010233140, УИН 
0355304500000000000067330.

Взыскатель штрафа: агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Сахалинской области, адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 43а.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлечённым к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о 
назначении административного наказания невозможно в установленные сроки, судья 
может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной 
ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей 
на срок до трех месяцев.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ  предусмотрена ответственность в виде наложения 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть опротестовано или обжаловано в Северо- 
Курильский районный суд непосредственно или через мирового судью судебного 
участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области в течение ю  суток 
со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если 
оно не было обжаловано или опротестовано.
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