
копия

,Щело J\b l2-4l202l
Мпровой судья Романова Т.В.

рЕшЕниЕ

11 февраля 202I года г. Новосибирск

Сулья Октябрьского районного суда г. Новосибирска Барейша И.В.,
при помощнике судьи
при секретаре

Горькой Н.Е.,
Кузнецовой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении
по жалобе ТСЖ кУЮТ> на постановление мирового судьи 8-го судебного участка
Октябрьского судебного района г. Новосибирска от 14.10.2020 года о привлечении ТСЖ
кУЮТ> к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ,

УСТАноВИЛ:

Постановлением по делу об административном правонарушении мирового сульи 8-
го судебного участка Октябрьского судебного района г, Новосибирска от 14.10.2020 года
в отношении УЮТ (ТСЖ) об административном правонар}тIении, предусмотренном
ст.19.7 КоАП РФ, ТСЖ (УЮТ) признано виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. |9.7 КоАП РФ и назначено наказаЕие в виде
предупреждения.

Не согласившись с указанным постановлением, в суд обратился председатель
ТСЖ кУЮТ> Лелюх И.В. с жалобой, в которой просит отменить вынесенное мировым
сульей постановление.

В сулебном заседании trредставитель ТСХt кУЮТ> Лелюх И.В. доводы жа,тобы
гiолностью поддержа,та и просила суд, IIостановJение мирового суда отменить.

В судебном заседании представитель ГЖИ по НСО возражала против

}довлетворения жалобы, полагЕuIа постанов.-Iение вынесено мировым судьей законно и
обоснованно, поддержала письменные доводы. В судебном заседании также пояснила, что
ТСЖ (УЮТ> обязано было направлять всю корреспонденцию в адрес ГЖИ по НСО по
юридическому адресу, а не по фактическому адресу нахождения инспекции.

Изучив дело об административном правонарушении, доводы жалобы, судья
приходит к следуощему:

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. З0.6 Кодекса Российской Федерации об

административньD( правонарупениях, при рассмотрении жалобы на постановление ПО

лелу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в

деле и дополнительно представленньIх материалов законность и обоснованность
вынесенного постановления.

Согласно ч. 3 ст. З0.6 КоАП РФ, судья не связан доводами жа,тобы на
постановление по делу об административном правонарушении и проверяет дело в полном
объеме.

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делу об
административном правонарушении являются всестороннее, полное, объективнОе И

своевременное вьшснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии С

законом.
В соответствии с требованиями статей 26.||, 29.10 КоАП РФ, производиМiUI

сульей оценка доказательств должна основываться на всестороннем, полном и

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие

д,оказательства не могут иметь заранее установленн},ю силу.
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Сог;асно ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, в постановлении по делу об административном
:,:вtlнар!'шении должны быть указаны обстоятельства, установленные при раосмотрении--_З. \IОтИВирОВанНОе РеШеНИе ПО ДеЛУ.

Согласно ст. |9.7 КоАП РФ - непредставление или несвоевременное
:е-став,-Iение в государственный орган (лолжностному лицу), орган (должностному

,-..--\ ). ОС.YIЦеСТВJШЮщиЙ (осуществляющепrу) государственный контроль (надзор),
- , J"-]арстВенный финансовый контроль, органиЗацию, )4Iолномоченнlто в соответствии с
: е_ера]ьными законами на осуществление государственного надзора (долiкностному
. ;::_r, ). орган (должностному лицу), осуществляюrций (осуrцествляющему)
],l,, н;IципацьныЙ контроль, м}ниципаJ,Iьный финансовый контроль, сведений
,]:l)tiрllпцц"), представление которых предусмотрено законом и необходимо дпя

,_.,,_lеств,rlения этим органом (должностньIм лицом) его законной деятельности, либо
г:е]ставление В государственный орган (должностному лицу), орган (должностному
--;]ц\). осуществJuIюrций (осуrцествляющему) государственный контроль (надзор),
:t],-\.]арстВенный финансовый контроль, организацию, уrlолномоченн},ю в соответствии с
:::ератьными законами на осуществление государственного надзора (дошкностному
_;l:-t1'). орган (должностному лицу), осуtцествляющий (осуrцеств:rяюrцему)
i:" IIIципаЛьныЙ контроль, муниципaLтьныЙ финансовыЙ контроль, таких сведений
l.:зфорrtации) В неполном объеме или В искаженном виде, за исключением случаев,
_fе_]\,смотренных статьей 6.1б, частью 2 cTaTblr 6.31, .Iастями |,2 и 4 статьи 8.28.1,
;_:,rьет1 8.32.1, частьЮ 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.З1, частью 4 статьи \4.2В,.тастью 1

_,,-.8. 79.7.9, |9.7.|2, \9.7.1з,19.8, l9.8.3 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение
tl.-Ill н€LlоЖение адмИнистратиВного штрафа на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

СОГЛаСНО ч. 5 ст. 172 ЖК РФ, орган государствецного жилищного надзора
ГРе-]Оставляет сведения, указанные в частях 1 - 4 настоящей статьи, в федеральный орган
I1.По..IниТельной власти, осуlцествляющий функции по выработке и реализации
Гr_-lс\,.]прственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социа!тIьно-
экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципа]тьньIх
сбразований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением
ГОС}.]аРСТВенного технического учета и технической инвентаризации объектов
кепита,тьного строительства) и жилищно-коммунаJтьного хозяйства, в порядке,

\ СТаНОВленноМ Этим федера,тьным органом. УказанньЙ федераrьныЙ орган рitзмещает
ГРеjIОСтавленные органом государственного жилищного надзора сведения в системе в
[орядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной .власти,
осr'щggl3ляющим функции по вьlработке и реализации государственной политики и
Нt]Р\IаТивно-правовому регулированию в сфере информационньD( технологий, совместно с
фе:еРапьным органом исполнительной власти, осуществJшющим функции по вьiработке и
Реа]ИЗаЦии ГосУдарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
/\It_-Iищно-коммунального хозяйства.

В Соответствии с ч. 3 ст. 172 ЖК РФ, владелец специального счета обязан
пре.]ставлять в орган государственного жипищного надзора в порядке и в сроки, которые
\-СТановлены законом субъекта Российской Федерации, сведения о размере средств,
НаЧИСленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере средств,
ПОСТУпивших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере
израсходованньIх средств на капитiIльный ремонт со специального счета, сведения о

РаЗмере остатка средств на специальном счете, сведения о заключении договора займа и
(и.lи) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением
заверенньIх копий таких договоров.

Согласно л.2,З ч.2 ст.5 Закона Новосибирской области от 05.07.201З года }ф 360-
0З (ред. от 01 .07.20|9) <Об организации проведения капитального ремонта общего



3

и]\{.Ytцества в многоквартирньж домах, расположенньгх на территории НовосибирскоЙ

об--iасти). владелец специального счета обязан представлять в областной исполнительный

орган государс.l.Венной власти Новосибирской обJrасти, уполномоченный на

ос},ществJение регионального государственного жилищного надзора на территории

Новосибирской области, сведения:
- о размере средств, поступивIIIих

е/\еквартаJIьно в срок до 20 числа ,

. в качестве взносов на капитаJIьный ремонт, -

месяца, спедующего за IIоследним месяцем

с о ответств}тощего KBapTa,,Ia;

- О размере средств, начисленных в качестве взносов на капитаJIьныи ремонт, -

е.д(еквартально ts срок до 20 числа месяца, след}тощего за последним месяцем

с о ответств},юlцего квартаJIа.

судом yaru"ouna"o, что тсж куют> протоколом об административном

правонарушении N9 09-04-02i'l!4 от 10.09.2020г. обвиняется в том, что В нарушение л.2,З

ч. 2 ст. 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013г. Ns 360-0З (об организации

проведения капитального ремонта обrцего имущества в многоквартирньш домах,

расположенных на территории Новосибирской области>>, ч. 3 ст. 172 жК РФ, в срок до

20.07.2020г. не обеспечило своевременное предоставпение в ГЖИ Новосибирской

об;rасти информации (сведений) о начислении и постуtIлении на специа,цьньй счет

взносоВ на капитшIьный ремонт от собственников помещений многоквартирного дома Jф

21 по ул. Кирова в г. Новосибирске за 2 квартал 2020r., т.е. в совершении

а.]\{инистративного правонарУшения, предусмотренного ст. 1,9 .7 КодП РФ,

Из материаJIов дела следует, что ТСЖ кУют> внесеЕо в единый государственный

реестР юридичесКих лиЦ (л.л. 11-16), и являетсЯ владельцеМ СПеЦИаJ'IЬного счета дJU{

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г,

Новосибирск, ул. Кирова, д.27, и включено в реестр СПеЦИаJЦЬных счетов.

законным представителем Тсж (уют) в судебном заседании предоставлен конверт

(шпИ 630102 30 16664 2), алресованный в ГЖИ нсо, г. Новосибирск, ул, Красный

проспект, д.25, направленный 03.07.2020r,, при вскрытии которого установлено, что в

нем находилась форма отчета о поступлении/расходовании денежных средств,

сформированных за счет взносов собственников помещений Мкщ на капитальный

ремонТ на специальном счете, по состоянию на о|.о7.2о2Oг, по адресу: г, Новосибирск,

1.-r, Кирова, д.27 .

,щанное письмо ожидало адресата в почтовом отделении в месте вручения с

05.07.2020 года по 05.09.2020 года (л.д. 41) и было возвраIцено отправитеJIю,

установлено, что гжи Нсо фактически находится по адресу: г, Новосибирск,

1.,r. Красный проспект , д.25,ор"д"r""*ий адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 1,
- 

пр"лставитель гжи Нсо В судебном засецании также не оспаривiIла, что

фактически инспекция расположена по адресу: г. Новосибирск, ул, Красный проспект,

i5. Кроra того представитель инспекции в судебном заседании пояснила, что по

фактическому адресу инспекция также получает корреспонденцию, котораJI

доставляется IIочтальонами, в HeKoTopbD( слr{аJIх корреспонденция, IIост}цIающаII на

фактический адрес гжи нсо, перенаправляется почтовым отделением на почтовое

отделение по юридическому адресу.

Более того в материалы депа закоЕным представителем тсж куют> представлены

отчеты об отслеживании почтовьIх отправлений от ТСЖ <Уют> в адрес гжИ НСО, по

адресу г. Новосибирск, ул. Красный проЪriект , д.25, которые были полу{ены г11tи нсо,
Таким образом, r{итываJ{ вышеизложенное, суд приходит к выводу, что ТСЖ

<уют> надлежащим образом исполнило свою обязанности по предоставлению в

установленный срок до 2О.01.2020r. в ГЖИ Новосибирской области информации

(сведений) о начислении и пост1тIлении на специальный счет взносов на капита;rьный

рarо*r' от собственникоВ помещений многоквартирного дома Jф 2] ло ул, Кирова в г,

Новосибирске за 2 квартал 2020r.



4

То обстояreаьgгво, чго ГЖИ НСо не поJry[Iипо конверт с указанной отчетностью не
mцпетнтlстпует о том, чго ТСЖ <Уют> Ее испоjIнило свою обязаrrность надлежаIцим
офсэоrr.

ГIРП Таmr бстоягеrьств€lх, оснований полагать, что в действиях ТСЖ кУЮТ>
хreilýI соспlВ ад,шстративного прzIвонарУшеЕия, предусмотренIIого ст. 19.7 КодП
PtD" пе Еl[Ggтся.

В сосrгветствш с ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ, установлено, что по результатаN,I
РtýСfrlglРGШЯ Дела об ад\,Iинистративном правонарушении может быть вынесено
ll(EIaEoB]IeEEe о црекрятцеЕии производства по деJry об административном
црецrЕар}шеIтии.

ПОСТашовrrеше о прекряIтIении производства по деJrу об административном
шрiшЕар}шеЕиИ вьшосится при нt}JIиtIии хотя бы одного из обстоятеJIьств, исключающих
щоЕ3водство по деJý/, предусмотреIIньD( статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об
а!IшшЕстративЕьD( прztвонарушениrlх.

В соответсIвии с п}ъктом 2 части I статъи24.5
ща сосftва uрalвонар}aшения явJuIется основанием
деJц,.

ПРrr Таких данных, постановление мирового судьи 8-го судебного r{астка
' ', _i,lгьскtlго су,дебного района г. Новосибирска от 14 октября 2020 года о привлечении
" :-a: }-ЮТ,> к административной ответственности за совершение административного
-: j.--НЗэ\'шении, преДУсМоТренного ст. 19.7 КоАП РФ в отношении ТСЖ кУЮТ>
:, - _-,ii;]T oT}IeHe, производство по административному правонарушении прекращению
i :Ь.; ji: С ОТС\-ТСТВИеМ СОСТаВа ПРаВОНаРУШеНИЯ.

На Основании изложенного, и р}ков_одствуясь п.1 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛz

Постановление мирового судьи 8-го судебного участка Октябрьского судебного
::liона г. Новосибирска от |4.|0.2020 года о привлечении ТСЖ кУЮТ> к
:-].I;IнIlстративной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, отменить.

ПРОизводство по делу об административном правонарушении, предусмотренном
,Т. l9.7 КОАП РФ, по протоколу от 10.09.2020 г. Ns 09-04-0211029, составленному старшим
Г.,.\ -]арСтвенньIм инсIIектором отдела мониторинга технического состояния
},lНОГtrКВаРТирнЬIх домов ЗавориноЙ А.А., в отношении ТСЖ (УЮТ> прекратить по п.2 ч.
] С:. ]-1.-i КоАП РФ - за отсутствием состава административного правонарушения.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в порядке,
\ !^TaHoB_-IeHHo\I ст. З0.12 КоАП РФ.

Сl:ья (подпись) И.В.Барейша

КоАП РФ, отс},тствие в действиях
дJUI прекращения производства IIо

,кOпия 
вЕрнА"

подпись судьи _

ff*
,/.
., ,,/7 ,,

l ра*ояко}r с,уде г.Ново"ИýПg9*1
находящемся в октябрьско:t


