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октября 2013 г.

г. Рязань

НачальниК государстВенноЙ жилищноЙ инсшекции Рязанской области В.С. Кравчук, с
участием помощника прокурора Советского района г.рязани Калининой ю.н., рассмотрев в

здании государственной жилищной инспекции Рязанской области
дело об администрur"ъоо*
ПРаВОНаРУШеНИИ J\Ъ \76120|З - ГЖИ, Предусмотренном ч.1 ст,7,2З.1 Кодекса
РоЪсийской
Об
аДМИнистративных
правонарушениях
(далее
КоАП РФ), в отношении
Ч.Д.РаЦr'
дйректора Общества с ограниченной ответственностью <<МРС-Регион)), (далее - ооо (МРСРегион>) Волобуева Валентина Викторовича, 01.04.1970 года
рождения, зарегистрированного
по адресу: г,Рязань, ул. Зубковой, д.31, кв.118, паспорт серии 61 01, J\ъ ЗlBl,iz, выдан
05,12.2001 г. Московскиrt РОВ{ г.Рязани.

-

|о

УСТАноВИЛ:

Прокуратурой Спасского

района Рязанской области 11.10.201з г. вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.7.2з.l
КоАП РФ в отнОшении директора ооо (МРС-Реiион> ВолоЪуе"а Ё.В.
_ Из материалов проверки, представленных прокуратурой Спасского района .рязанской
области следует, что ооо <МРС-Регион> осуIцествляет деятельность по
управлению
многоквартирными жилыми домами, расположенными в г. Спасск-рязанский Рязанской
области, в тоМ числе в отношениИ жильIХ домоВ Nъ 24, З4 по
ул.Белинского и домов NsJф

4,6,8,10,1

1

,16, 1 8а,20а и 22 по ул.Рязанское шоссе.

В соответствии с ч.10 ст. 161 жК РФ управляющая организация обязана обеспечить
свободный доступ к информации об основн"r, ,rопuлrur"п"" ее
финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых
работах пь сод"р*анию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о пор"дк. и об
условиях их оказания и
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на
ресурсы, необходимьте для

предоставЛения комМунальных услуг, в соответствии со стандартом
раскрытия информации.
стандарт раскрытия информачии организациями,осуществляющими деятельность в
сфере управленИя мЕогокВартирными домами
утвержден постановлением Правительства
РоссийскОй ФедераЦии оТ 2з.о9.2010 г. М 7З1 (далее Сiандарт),

под раскрытием информации в п.2 Стандарта понимается обеспечение доступа
неограниченного круга лиц к информации ( независимо от
цели ее полг{ения) в соответствии
с процедурой, гарантирующей нахождение и пол)цение информации.
пунктом 3 Стандарта предусмотрено, что управляющаlI организация обязана
раскрывать следующую информацию: а) обшдую информацию об управляющей организации,
б) основные показатели финансово-хозяйственной
дa"."пurости управляющей организации,
В) СВеДеНИЯ О ВЫПОЛНЯеМЫХ
(
оказываемых
работах
и ремонту обшего
услугах) по
имущества в многоквартирном доме, г) rrорядок и
"одЬрЙu""ю по
оказания
содержанию и
условия
услуг
ремонтУ общегО имущества в многоквартирноN{ доме) д) сведен"п о
рабЪт (услуг)
"rо"rости
по содержанию и ремонту общего имущества, в многоквартирном доме,
е) сведения о-ценах
(тарифах) на коммунальные
ресурсы.
Кроме того, согласнО п.6 Стандарта информация, размеlценная
управляющей
компанией в сети Интернет, должна бьtть доступна в iече"ие 5 лет.
в ходе пров_еденной прокуратурой района проверки установлены нарушения Ооо
<мрс-регион> требований вышеназванного законодательства.
На момент проверки 11.10.201З г., насайте www,refotmagkh.ru, где по данныМ
<МРС-Регион> размещена информация о дЬ"r.п""о"r,
компании,
отсутствовали след}.ющие обязательные сведения: основные управляющеЙ
показатели финансовоэкономической деятельности управляющей организации, сведения о
выполняемых работах

ооО

(ОКаЗываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
ДОМе, ПОРяДОк и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОКВаРТирном доме, сведения о стоимости работ (услуг), сведения о ценах (тарифах) на
коммунальные ресурсы,
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, является административным правонарушением, предусмотренным ч.1
ст.].2З.Т КоАП РФ.
ЩИРектором ООО кМРС-Регион> на основании решения учредителя общества от
25.1 1.2008 г. является Волобуев В.В.
В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных
ПРВОНарУшениях должностные лица подлежат административной ответственности в случае
НеИСПолнения либо ненадлежаIцего исполнения ими своих служебных обязанностей.
Вина генерального директора ООО <МРС-Регион> Волобуева В.В. в совершении

административного правонарушения, предусмотренного

ч.1

ст.].2З.1 КОАП РФ,

ПоДтверждается постановлениеN{ прскуратуры Спасского района
Рязанской области о
ВОЗбУждении _дела об административном правонарушении от 1 1 .10.201Зг., договоро_м
,
Уставолr ООО кМРС-Регll(ЦЦ.
управления многоквартирныN{ домом от 01.06.2009
информации
о деятельности организации с саЙта, приказом о назначении на
РаСПеЧаТкоЙ
ДОЛЖНОСТЬ Директора Волобуева В.В., объяснениеNl Волобуева В,В., другими документами,
имеющимися в материалах административного дела.
Таким образом, государственная жилищная инспекция приходит к выводу о доказаЕности
ВИНЫ ДИРеКТОра ООО кМРС-Регион> Волобуева В.В. в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7,23.1 КоАП РФ.
Смягчающих и отягчающих административн}то ответственность директора ООО кМРСРеГиОн> Волобуева В.В. обстоятельств при рассмотрении дела не установлено,
Рlководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

г.,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора ООО <МРС-Регион> Волобуева Валентина Викторовича,

01.04. 1970 года рождения, зарегистрированного по адресу: г.Рязань, ул.Зубково й, д.З 1, кв.1 1 8,
ПаСПОрт серии 61 01, J\b 316172, выдан 05.12.2001 г. Московским РОВ.Щ г.Рязани, виновным в

соВершении административного правонарушения, предусмотренного ч.lст.].23.1 КоАП РФ
назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере З0000 (тридцать тысяч/
рублей.
Банковские

реквизиты

для перечислеция

адNIинистративного

штрафа:

Получатель платежа - УФК по Рязанской области (ГосуларственнаrI жилищная инспекция
Рязанской области л/с 04591000060)
инн62з 1055488
кпп 623401001
окАто 61401000000
Р/С 40101810400000010008 ГРКЦ ГУ БанкаРоссии по Рязанской области г.Рязань
Бик 046126001

КБК23411690040040000140,".-;,,;;._.:,
Наименование ппатежа

- адчд,frа
l]1,;.,

штраф по постановлению государственной
жилищной инспекции РязанскФ'й(ddласти от
.2013 г. ЛЪ 17б.
i!,' * l'
Штраф подлежит_п
60 дней со дI{я вступления настоящего
j'
постановления в законнf;ЕВНQл,,,iжнтОВ
TL]Ё 1;;:1
l Ь
Постано влени е лЕошешфlфёЙuu",u"оrlirтЁ".ние
оr'ý;t
l0 дней со дня его вручения.

ýk,э.t

I J/v.v

Начальник инспекции
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В.С. Кравчук

