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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1Осентября 2013 года г. Ставрополь

Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка N!! 4
Октябрьского района г. Ставрополя Петровой И.Б., при секретаре Князевой Ю.С.,
рассмотрев материалы об административном право нарушении в отношении Товарищества
собственников жилья «ГраМа», ИНН: 2636805808, расположенного по адресу: г.
Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 311-А ,
в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по
ст. 19.7 КоАП рф

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола N!! 399 об административном правонарушении от 20.08.2013
года, составленного заведующим сектора по контролю за соблюдением законодательства
в сфере управления многоквартирным домом, в связи с поступившими в адрес управления
Ставропольского края - государственной жилищной инспекции из 000 «ЖЭК N!!4»
обращениями собственников помещений многоквартирного дома N!!311 А по проспекту
к.Маркса, а именно: Призова А.А. - квартиры N!! 158, Гостевой И.А. - квартиры N!!212,
Топольсковой В.А. - квартиры N!!166 по вопросу правомерности создания в данном доме
ТСЖ «ГраМа», управлением председателю ТСЖ «ГраМа» 02.08.2013 был вручен под
роспись запрос от 31.07.2013 года N!!О 1-1411798, в соответствии с которым, в течение 1О
рабочих дней со дня получения данного запроса, то есть в срок до 16.08.2013 года,
необходимо было предоставить следующую информацию: устав товарищества
собственников жилья «ГраМа»; выписку из единого государственного реестра
юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ИНН;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
основной государственный регистрационный номер юридического лица; протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме N!!3/1-A по пр. К. Маркса
от 29.01.2013 года о создании ТСЖ «ГркМа», с листами регистрации и голосования,
решения собственников помещений; протокол общего собрания собственников
помещений в указанном многоквартирном доме от 21.05.2013 года об изменении способа
управления и расторжении договора управления с 000 «ЖЭК N!! 4», с листами
регистрации и голосования, решения собственников помещений; реестр собственников
помещений в данном многоквартирном доме, с указанием доли, находящейся вправе
собственности; договор управления, заключенный с 000 «ЖЭК N!!4»; уведомления о
проведении указанных общих собраний собственников помещений; способ уведомления
собственников помещений о проведении общего собрания собственников помещений;
копии уведомлений о вручении заказного письма каждому собственнику помещений в
многоквартирном доме N!! 311-А по пр. К. Маркса, о проведении указанных общих
собраний; реестр вручения уведомлений о проведении указанных общих собраний
собственникам помещений под роспись; решение общего собрания собственников
помещений, членов ТСЖ, о выборе способа уведомления собственников помещений,
членов ТСЖ, о проведении общих собраний; уведомления, направленные в 000 «ЖЭК
N!!4», о принятых собственниками помещений решениях, с отметкой 000 «ЖЭК N!!4» о
получении таковых уведомлений. Председателем ТСЖ «ГраМа» в адрес управления было
направлено уведомление об отсутствии возможности предоставления запрашиваемой
документации, с указанием на то, что данная информация является персональными
данными собственников помещений, и проведение проверки противоречит статье 20
Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 5 СТ. 20 ЖК РФ,
основанием для проведения данной проверки, являются вышеуказанные обращения
собственников помещений многоквартирного дома N!! 311-А по пр. К. Маркса и для



осуществления должностным лицом управления проверки в рамках действующего
законодательства необходимы запрашиваемые документы. Также предоставление
запрашиваемых управлением документов регламентировано п. 1 СТ.ll Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. NQ294-фЗ, в котором указано, что предметом документарной
проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля. Однако в установленный
законодательством срок, запрашиваемая документация представлена не была.

Представитель ТСЖ «ГраМа» Селеменев АЛ. в судебном заседании вину ТСЖ
«ГраМа» не признал и пояснил, что 02 августа 2013 года ТСЖ «ГраМа» получило
распоряжение начальника Управления Ставропольского края Государственной
жилищной инспекции от 31 июля 2013 года NQ1О 17 о внеплановой проверке, целью
которой являлось определение правомерности создания ТСЖ «ГраМа», а также
соответствия Устава ТСЖ «ГраМа» требованиям ЖК рф. В то же время в соответствии с
ч. 42 СТ. 20 ЖК РФ основанием для проведения внеплановой проверки является
поступление в орган государственного жилищного надзора обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, информации о фактах нарушения обязательных требований к •
порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании ТСЖ, Уставе ТСЖ и внесенных в него изменениях. Таким образом,
задачи, поставленные в распоряжении от 31 июля 2013 года NQ1О 17, противоречат Ч.42 СТ.
20 ЖК рф в части определения правомерности создания ТСЖ «ГраМа». Также
протоколом от 29 марта 2013 года NQ2 заседания Правления ТСЖ «ГраМа» было
утверждено Положение об обработк и защите персональных данных сотрудников ТСЖ
«ГраМа» и собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: пр. Карла Маркса, 31l-A, Г. Ставрополь, в соответствии с П.П. 4.1.1. которого ТСЖ
«ГраМа» не может сообщать персональные данные третьей стороне без письменного
согласия субъекта данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, прямо
установленных федеральныма законами. Также в соответствии с П.П. 4.1.2.
вышеуказанного Положения информацию из реестра членов ТСЖ, а также прочая
информация, предусмотренная СТ. 143.1 ЖК рф, предоставляется ТСЖ только
собственникам помещений многоквартирного дома на основании их письменного
заявления, содержащего полные фамилии имена отчества заявителя, его паспортные
данные, а также с указанием цели использования запрашиваемой информации, Заявитель
до ознакомления с документами обязан подписать соглашение о нераспространении
персональных данных других собственников помещений многоквартирного дома. На
основании вышеизложенного просит с ,.'J. отказать государственной жилищной инспекции
по Ставропольскому краю в привлечении к ответственности ТСЖ «ГраМа» по делу об
административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с ч.1 Ч.2 СТ. 26.2 КоАП рф доказательствами по делу об
административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании
которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело,
устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения,
виновность лица, привлекаемого 1, административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении,
иными протоколами, предусмотренными Кодексом об административных
правонарушениях рф, объяснениями лиц, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей,
заключениями эксперта, иными документами, а так же показаниями специальных
технических средств, вещественными доказательствами.



-- -------

Вина товарищества собственников жилья «ГраМа» подтверждается следующими
письменными доказательствами:

Протоколом N2 399 об административном правонарушении от 20.08.2013 года.;
Распоряжением Управления Ставропольского края - Государственной жилищной

инспекции N2 1017 от 31.07.2013 года о проведении внеплановой документарной проверки
юридического лица, согласно которого задачами проведения проверки является:
определение правомерности создания ТСЖ «ГраМа», а также соответствие Устава
товарищества требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, принятие мер в
соответствии с требованиями законодательства РФ в случае выявления нарушений.;

Запросом Управления Ставропольского края - Государственной жилищной
инспекции от 31.07.2013 года N2 О 1-1411798, согласно которого в Управлении
Ставропольского края - государственной жилищной инспекции на рассмотрении
находятся обращения собственников помещений многоквартирного дома N!! 3/1-А по пр.
Карла Маркса, по вопросам соблюдения требования Жилищного кодекса Российской
Федерации в ходе проведения 29.01.2013 года и 16.05.2013 года общих собраний
собственников помещений данного дома, правомерности создания товарищества
собственников жилья «ГраМа», поступившее в управление 24.07.2013 года N!!1616101-14.
В соответствии с ч.ч. 4-6 СТ. 11 Федерального закона от 26.12.2008 года N!! 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также для полного и
всестороннего рассмотрения управлением указанного обращения, ТСЖ «ГраМа»
необходимо предоставить в течение 1О рабочих дней со дня получения запроса следующие
документы и информацию: устав товарищества собственников жилья «ГраМа»; выписку из
единого гос дарственного реестра юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН); свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер
юридического лица; протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме N!! 311-А по пр. К Маркса от 29.01.2013 года о создании ТСЖ
«ГраМа» с листами регистрации и голосования, решения собственников помещении;
протокол общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме
от 11.05.2013 года об изменении способа управления и расторжении договора управления с
000 «ЖЭК N!! 4», с листами регистрации и голосования, решения собственников
помещений; реестр собственников помещений в данном многоквартирном доме, с
указанием доли, находящейся вправе собственности; договор управления заключенный с
000 «ЖЭК N!! 4»; уведомления о проведении указанных общих собраний собственников
помещений; способ уведомления собственников помещений о проведении общего
собрания собственников помещений; копии уведомлений о вручении заказного письма
каждому собственнику помещений в многоквартирном доме N!! 311-А по пр. к.Маркса, о
проведении указанных общих собраний; реестр вручения уведомлений о проведении
указанных общих собрании собственникам помещении под роспись; решение общего
собрания обственников помещений, членов ТСЖ, о выборе способа уведомления
собственников помещений, членов ТСЖ, о проведении общих собраний; уведомления,
направленные в 000 <<ЖЭКN!! 4», о принятых собственниками помещений решениях, с
отметкой 000 < ЭК !! 4» о получении таковых уведомлений; другую информацию по
указанному мвогоквартирному дом . Указанные в запросе документы предоставить в виде
копий, заверенных печатью и соответственно подписью руководителя, иного
должностного лица юридиче кого липа по адресу: Г. Ставрополь, УЛ. Мира, 337.;

Актом проверки Управления Ставропольского края - государственной жилищной
инспекцией юридического лица N!! 1017-0811 от 19.08.2013 года, согласно которого в ходе
проведения внеплановой документарной проверки установлено: в связи с поступившими в
адрес управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции из 000
«ЖЭК N!!4» обращениями собственников помещений многоквартирного дома N2311-А по
пр. К.Маркса, а именно: Призова А.А. - квартиры N!!158, Гостевой И.А.- квартиры N!!212,
Топольсковой В.А. - квартиры N!! 166 по вопросу правомерности создания в данном доме



ТСЖ «ГраМа», управлением председателю ТСЖ «ГраМа» 02.08.2013 года был вручен под
роспись запрос от 31.07.2013 года NQО 1-1411798, в соответствии с которым, в течение 1О
рабочих дней со дня получения данного запроса, то есть в срок до 16.08.2013 года,
необходимо было предоставить следующую информацию: устав товарищества
собственников жилья «ГраМа»; выписку из единого государственного реестра
юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
основной государственный регистрационный номер юридического лица; протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме NQ3/1' А по пр. К. Маркса
от 29.01.2013 года о создании ТСЖ «ГраМа», с листами регистрации и голосования,
решения собственников помещений; протокол общего собрания собственников
помещений в указанном многоквартирном доме от 21.05.2013 года об изменении способа
управления и расторжении договора управления с 000 «ЖЭК NQ4», с листами
регистрации и голосования, решения собственников помещений; реестр собственников
помещений в данном многоквартирном доме, с указанием доли, находящейся вправе
собственности; договор управления, заключенный с 000 «ЖЭК NQ4»;уведомления о
проведении указанных общих собраний собственников помещений; способ уведомления
собственников помещений о проведении общего собрания собственников помещений;
копии уведомлений о вручении заказного письма каждому собственнику
помещений в многоквартирном доме NQ 311-А по пр. К. Маркса, о проведении
указанных общих собраний; реестр вручения уведомлений о проведении указанных
общих собраний собственникам помещений под роспись; решение общего собрания
собственников помещений, членов ТСЖ, о выборе способа уведомления собственников
помещений, членов ТСЖ, о проведении общих собраний; уведомления, направленные в
000 «ЖЭК NQ4», о принятых собственниками помещений решениях, с отметкой 000
«ЖЭК NQ4» о получении таковых уведомлений. Председателем ТСЖ «ГраМа» в адрес
управления было направлено уведомление об отсутствии возможности предоставления
запрашиваемой документации, с указанием на то, что данная информация является
персональными данными собственников помещений, и проведение проверки
противоречит статье 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с п. 5
СТ.20 жк РФ, основанием для проведения данной проверки, являются вышеуказанные
обращения собственников помещений многоквартирного дома NQ3/1-А по пр. К. Маркса и
для осуществления должностным лицом управления проверки в рамках действующего
законодательства необходимы запрашиваемые документы. Также предоставление
запрашиваемых управлением документов регламентировано П. 1 СТ.l1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года NQ 294-ФЗ, в котором указано, что предметом
документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического
лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов
государственного контроля (надзора), органов гунипипального контроля. Однако в
установленный законодательством срок запРaпIИВаемаядокументация представлена не
была.;

Уведомлением о составлении протокола об административном правонарушении 01

19.08.2013 года направленного в адрес председателя ТСЖ «ГраМа» о необходимости явки
в Управление Ставропольского края - государственной жилищной инспекции для
составления протокола об административном правонарушении в отношении ТСЖ
«ГраМа».;

Письмом директора 000 «ЖЭК NQ 4» Бабенко М.Н. в адрес начальника
Управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции - главному
государственному жилищному инспектору Ставропольского края Лапчинскому с.н.,
согласно которого в 000 «Жилищно-эксплуатационная компания NQ4» поступили
заявления от собственников квартир NQ158, 166, 212 по пр. К. Маркса 311-А с просьбой



провести проверку по факту законность проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме по пр. К. Маркса 311-А и создания товарищества
собственников жилья «ГраМа». От жильцов дома поступают жалобы о том, что из
почтовых ящиков изымаются платежные документы и расклеиваются объявления, в
которых говорится о приостановлении оплат по платежным документам. В соответствии с
вышеизложенным и в целях предотвращения нерационального использования денежных
средств, полученных от собственников помещений в многоквартирном доме по строке
«содержание и техническое обслуживание», просит провести проверку законности
создания товарищества собственников жилья «ГраМа».;

Письменными заявлениями Призова л'л', Гостевой И.л', Топольсковой В.л';
Основными сведениями о юридическом лице.;
Уведомлением ТСЖ «ГркМа» в адрес начальника Управления Ставропольского

края - Государственной жилищной инспекции Лапчинскому С.Н. о непредоставлении
информации.

Суд, исследовав материалы дела, оценив в совокупности собранные по делу и
исследованные в судебном заседании доказательства, считает, что вина ТСЖ «ГраМа» в
совершении им административного правонарушения доказана полностью и его действия
правильно квалифицированны по СТ. 19.7 КоАП РФ, так как ТСЖ «ГраМа» не
представило в государственный орган сведения (информацию), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной
деятельности.

При назначении вида и размера административного наказания суд учитывает
характер и степень общественной опасности совершенного административного
правонарушения, а также учитывает, что ТСЖ «ГраМа» ранее к административной
ответственности за аналогичное правонарушение не привлекалось и считает возможным
назначить ТСЖ «ГраМа» минимальное наказание.

Руководств ·ясь СТ. 19.7; 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать товарищество собственников жилья «ГраМа» виновным в совершении
административного правонарушения предусмотренного СТ. 19.7 КоАП РФ.

Подвергнуть товарищество собственников жилья «ГраМа» административному
наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей в доход государства с перечислением
на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: У ФК СК (Управление Ставропольского
края - государственная жилищная инспекция)

ИНН 2636055320 КПП 263601001

Номер счета получателя платежа: 40101810300000010005

Наименование банка: ГРКЦ ГУ банка России по СК
БИК: 040702001 Наименование платежа: ШТРАФ
Код бюджетной классификации: Код ОКАТО:

12611690040040000140 07401000000

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный
Г. Ставрополя в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.
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Мировой судья судебного участка N2 4 /,1, I~ - ..-
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Секретарь судебного заседания
Октябр~~йо~а г. Ставрополя
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