
дело №12-106/2016 

г.Сибай
Р Е Ш Е Н И Е

27 июля 2016 года

Судья Сибайского городского суда Республики Башкортостан Заманова 3.F., 
с участием представителя ООО «ИРКЦ» Ишимова Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Общества с ограниченной 
ответственностью «Информационный расчетно-кассовый центр» на постановление мирового 
судьи судебного участка №3 по г.Сибай РБ от 23 июня 2016 года о привлечении к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением мирового судьи судебного участка №3 по г.Сибай РБ от 23 июня 2016 
года Общество с ограниченной ответственностью «Информационный расчетно-кассовый 
центр» (далее ООО «ИРКЦ») признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (даяее КоАП РФ), и подвергнуто административному 
наказанию в виде предупреждения.

Не согласившись с зынесенным постановлением, представитель ООО «ИРКЦ» подал 
жалобу, в которой просит постановление отменить, а производство по делу прекратить. В 
обоснование своей жалобы указывает, что сведения не были предоставлены в связи с 
отсутствием общедомовых гриборов учета, входящего в состав общего имущества.

В судебном заседании представитель ООО «ИРКЦ» Ишимов Р.Ф. жалобу поддержал, 
просил удовлетворить.

Выслушав представителя юридического лица, изучив и оценив материалы дела об 
административном правона эушении, прихожу к следующему.

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 
представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких 
сведений (информации) в ь еполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 
статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 
19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19 7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Привлекая ООО «ИРКЦ» к административной ответственности, мировой судья пришел 
к выводу, что согласно распоряжения ЕК РБ по жилищному и строительному надзору от 
26.05.2016г. №3508 были истребованы документы: технический паспорт многоквартирного 
дома №4 по ул. Индустриальное шоссе г. Сибай; решения (протоколы) общий собраний 
собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным домом; договоры 
управления многоквартирным домом со всеми приложениями, заключенные между 
собственниками жилых помещений многоквартирного дома и ООО «ИРКЦ»; платежные 
документы выборочно по одной квартире за последние 2 месяца; сведения об оборудовании 
многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии с 
приложениями первичного * и повторных актов допуска в эксплуатацию и сдачу на 
коммерческий учет (с укатн и ем  даты установки, марки и номера). На момент проведения 
проверки сведения об оборудовании многоквартирного дома коллективным (Общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии представлены без приложении первичного и повторных



актов допуска в эксплуатации» и сдачи на коммерческий учет приборов учета и без 
указания даты их установки, в связи с чем действия ООО «ИРКЦ» образуют состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.

Вместе с тем, в силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение 
обстоятельств каждого дела.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 
выяснению подлежат: налич ie события административного правонарушения; лицо,
совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или 
законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; 
виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного 
административным правонаруше нием; обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причш ы и условия совершения административного правонарушения.

Выяснение указанных в названной статье обстоятельств является обязанностью судьи.
Вывод мирового судьи о наличии в действиях ООО «ИРКЦ» состава правонарушения 

является преждевременным.
Мировым судьей не дана оценка тому обстоятельству, что общедомовые приборы учета 

в многоквартирном доме № 4 по ул.Индустриальное шоссе г.Сибай отсутствуют, 
соответственно отсутствуют и документы, в связи с чем ООО «ИРКЦ» запрашиваемые 
сведения представил не в полном объеме. При этом должностному лицу представителем ООО 
«ИРКЦ» было письменно доведено о причинах, препятствующих представлению всех 
запрашиваемых документов, что подтверждается письмом № 167 от 31.05.2016 года.

В связи с изложенным вывод мирового судьи о наличии в действиях юридического лица 
- ООО «ИРКЦ» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП 
РФ, нельзя признать законным и обоснованным.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
отсутствии состава администрат шного правонарушения.

Таким образом, постановление мирового судьи по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении ООО «ИРКЦ» подлежит 
отмене • с прекращением производства по делу в связи с отсутствием состава 
административного правонаруш ;ния

. На основании вышеизложенного, руководствуясь, ст.ст.30.6, 30.7 КоАП РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Жалобу представителя ОЗщества с ограниченной ответственностью «Информационный 
расчетно-кассовый центр» удов .1 етворить.

Постановление мирового судьи судебного участка №3 судебного района г.Сибай 
Республики Башкортостан от 23 июня 2016 года о привлечении Общества с ограниченной 
ответственностью «Информационный расчетно-кассовый центр» к административной 
ответственности, предусмотрен? ой ст. 19.7 КоАП РФ, отменить.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Информационный расчетно-кассовый центр» прекратить на 
основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ ввиду отсутствия состава административного
правонарушения. ^

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан
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подгщсег,
Секретарь

в течение 10 суток со дня вручения

Заманова З.Г.


