
РЕШЕНИЕ 

 

г.Балашиха Московской области                                     06 ноября 2015 г. 

 

Судья Балашихинского городского суда Московской области Быстрякова О.А., при 

секретаре судебного заседания Маковской И.В., рассмотрев жалобу Товарищества собственников 

жилья «Парковая дом 8» на постановление заместителя начальника ОСП по Балашихинскому 

району и г. Железнодорожному № 60/06/15 от 19 июня 2015 года по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

 

Установил: 

 

Постановлением заместителя начальника ОСП по Балашихинскому району и 

г.Железнодорожному №60/06/15 от 19 июня 2015 года Товарищество собственников жилья 

«Парковая 8» (далее - ТСЖ «Парковая дом 8»), признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.17.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), назначено наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 рублей. 

Из постановления следует, что 12 мая 2015 года представителю ТСЖ «Парковая дом 8» 

Лутовиной Н.В. вручено требование исполнить решение суда по делу №2- 478/2013, а именно 

ликвидировать юридическое лицо - некоммерческую организацию ТСЖ «Парковая дом 8», 

возложив обязанности по осуществлению ликвидации ТСЖ на органы управления ТСЖ в 

соответствии с их компетенцией на в срок до 19 мая 2015 года. К указанному сроку ТСЖ «Парковая 

дом 8» не представило документов, подтверждающих исполнение решения суда, а именно то, что 

члены правления ТСЖ «Парковая дом 8» приняли решение о ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8». 

На указанное постановление ТСЖ «Парковая дом 8» подало жалобу, в обоснование которой 

указано, что срок, в который предложено исполнить решение суда - 7 дней, является 

необоснованным и заведомо неисполнимым. Протокол №60 от 20 мая 2015 года об 

административном правонарушении составлен и подписан неуполномоченным должностным 

лицом, ТСЖ не было извещено о составлении указанного протокола, и не было своевременно 

ознакомлено с ним, протокол не направлялся и не вручался. Также заявитель считает, что по делу 

не были установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, событие административного 

правонарушения отсутствует, поскольку ЖК РФ и ГК РФ установлен порядок ликвидации ТСЖ. На 

основании изложенного, просил данное постановление отменить, производство по делу прекратить. 

В судебном заседании защитник ТСЖ «Парковая дом 8» (л.д.6) Сорокин Д.А. поддержал 

доводы жалобы, просил ее удовлетворить, постановление отменить. 

Представитель отдела судебных приставов по Балашихинскому району и 

г.Железнодорожному своего представителя в судебное заседание не направил, о слушание дела 

извещался. 

Представитель Госжилинспекции Московской области своего представителя в судебное 

заседание не направил, о слушание дела извещался. 

Выслушав защитника ТСЖ «Парковая дом 8», исследовав доводы жалобы, материалы дела 

об административном правонарушении, суд приходит к следующему. 

Согласно положениям ст.28.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении 

считается возбужденным, в том числе, с момента составления протокола об административном 

правонарушении. 

В силу ч.1 ст.29.3 КоАП РФ, протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, составляются должностными лицами органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с гл.23 КоАП РФ, в 

пределах компетенции соответствующего органа. 

Согласно материалам дела. 

18 августа 2014 года судебным приставом - исполнителем ОСП по Балашихинскому району 

и г.Реутов УФССП России по Московской области возбуждено исполнительное производство по 



исполнительному листу №ВС 013220369 от 13 августа 2014 года, выданному Реутовским городским 

судом Московской области по делу №2-478/2013, вступившему в законную силу 29 

января 2014 года, предмет исполнения: ликвидировать юридическое лицо некоммерческую 

организацию - Товарищество собственников жилья «Парковая дом 8», возложив обязанности по 

осуществлению ликвидации ТСЖ на органы управления ТСЖ. 

Ко дню рассмотрения жалобы, указанное выше решение суда не исполнено. 

Статья 17.15 ч.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. 

Субъектом ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ могут быть граждане, должностные 

лица, а также юридические лица, которые не исполняют содержащиеся в исполнительном 

документы требования не имущественного характера в установленный судебным приставом-

исполнителем срок после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. С 

субъективной стороны данное правонарушение характеризуется умыслом. Указанный состав 

правонарушения является формальным для применения мер административной ответственности не 

имеет значения наступления каких-либо последствий. 

С объективной стороны рассматриваемое правонарушение может быть выражено как в 

разнообразных действиях, так и в бездействии. Виновность субъекта по данному составу 

определяется умышленным неисполнением требований исполнительного документа без 

уважительных причин. 

Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного постановления, а равно иное 

проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным 

законом (части 2, 3 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Статьей 5 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

определено, что принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей 

структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных 

органов. 

В силу ст.6 указанного Федерального закона законные требования судебного пристава-

исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, 

граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Согласно ст.12 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» в 

процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных 

федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель 

принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных 

документов. 

В соответствии со ст.30 Закона, судебный пристав возбуждает исполнительное 

производство, на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя либо его 

представителя. 

На основании ст.113 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае нарушения 

законодательства РФ об исполнительном производстве виновное лицо подвергается 

административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

В ч.1 и 2 ст.105 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлено, что 

в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в 

срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного 

документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии 



постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства 

судебный пристав- исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и 

устанавливает должнику новый срок для исполнения. При неисполнении должником требований, 

содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный 

срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об 

административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и устанавливает новый срок для исполнения. 

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет ответственность по ч.1 

ст.17.15 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с п.1 ст.1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

В соответствии со ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 

уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

13.08.2014 года Реутовским городским судом Московской области был выдан 

исполнительный лист, который содержит следующее: Ликвидировать юридическое лицо 

некоммерческую организацию ТСЖ «Парковая дом 8», основной регистрационный номер 

1105012003799, местонахождение: Московская область, г. Реутов, ул. Парковая, д. 8, возложив 

обязанности по осуществлению ликвидации ТСЖ на органы управления ТСЖ в соответствии с их 

компетенцией (в оригинале исполнительного производства содержится копия исполнительного 

листа). 

В соответствии со ст.141 ЖК РФ, ликвидация товарищества собственников жилья 

осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о 

ликвидации товарищества собственников жилья в случае, если члены товарищества не обладают 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Согласно ст.61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 

в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Юридическое 

лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. Юридическое 

лицо ликвидируется по решению суда: 1) по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица 

предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юридического лица 

недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 2) по иску государственного органа или 

органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства 



в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 3) по иску 

государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 

требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 

Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов; 4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, 

которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено 

законом, в случае систематического осуществления общественной организацией, общественным 

движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, 

противоречащей уставным целям таких организаций; 5) по иску учредителя (участника) 

юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том 

числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или 

существенно затрудняется; 6) в иных случаях, предусмотренных законом. С момента принятия 

решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами 

считается наступившим. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 

(участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным 

документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического 

лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации 

юридического лица арбитражньм управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества 

юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые 

для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица 

солидарно (пункт 2 статьи 62). Юридические лица, за исключением предусмотренных статьей 65 

настоящего Кодекса юридических лиц, по решению суда могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами) и ликвидированы в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

о несостоятельности (банкротстве). Общие правила о ликвидации юридических лиц, содержащиеся 

в настоящем Кодексе, применяются к ликвидации юридического лица в порядке конкурсного 

производства в случаях, если настоящим Кодексом или законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) не установлены иные правила. 

В силу ст.62 ГК РФ, учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия 

данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в 

порядке, установленном законом. Учредители (участники) юридического лица независимо от 

оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического 

прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества 

юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества 

юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные 

действия солидарно за свой счет. Учредители (участники) юридического лица или орган, 

принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица 

выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в 

интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. Если ликвидационной 

комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех 

требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только 

в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями (участниками) юридического лица 

обязанностей по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный 

орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения для 

этого арбитражного управляющего. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду 



отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти 

расходы на его учредителей (участников) юридическое лицо подлежит исключению из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Согласно ст.63 ГК РФ, ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 

лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот 

срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического 

лица. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, 

результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 

законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 

ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического 

лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается 

по согласованию с уполномоченным государственным органом. В случае возбуждения дела о 

несостоятельности (банкротстве) юридического лица его ликвидация, осуществляемая по правилам 

настоящего Кодекса, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных 

ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица при 

возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). Если имеющиеся у 

ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение 

взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно 

утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение 

торгов не требуется. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для 

удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического 

лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным 

(банкротом). Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 

настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 

утверждения. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица 

или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных 

законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом. В случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена субсидиарная 

ответственность собственника имущества учреждения или казенного предприятия по 

обязательствам этого учреждения или этого предприятия, при недостаточности у ликвидируемых 

учреждения или казенного предприятия имущества, на которое в соответствии с законом может 

быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении 

оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения или этого 

предприятия. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического 

лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или 

корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора 

между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается 

ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим 

законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой 



организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные 

цели. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических 

лиц. 

Таким образом, действующим ЖК РФ и ГК РФ предусмотрена процедура ликвидации ТСЖ. 

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ, к числу задач производства по дела об 

административных правонарушениях относится всестороннее, полное объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела. 

Согласно ч.1 ст.1.6 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

Согласно ст.26.1 КоАП РФ, обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об 

административном правонарушении, являются: наличие события административного 

правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия, за которые настоящим Кодексом 

или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, виновность лица в 

совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность, характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

Статьей 26.2 КоАП РФ установлено, что 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 к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Выполнение этой задачи невозможно без исследования всех доказательств по делу, то есть 

сведений о фактических данных, на основании которых можно сделать в итоге вывод о виновности 

лица в совершении административного правонарушения либо об отсутствии таковой. В отсутствие 

доказательств по делу невозможно принять объективное и обоснованное решение. 

В ходе судебного заседания судом исследовано исполнительное производство 

№26686/14/50001-ИП, из которого следует, что в исполнительном производстве №26686/14/50001-

ИП отсутствует подлинное постановление от 19.06.2015 года, законность и обоснованность 

которого явилась предметом рассмотрения в суде жалобы ТСЖ «Парковая дом 8». 

Законом возможность замены в деле подлинных процессуальных документов их копиями не 

предусмотрена. 

Таким образом, все доказательства, добытые в ходе расследования и рассмотрения дела об 

административном правонарушении, должны находиться в материалах дела и не подлежат изъятию 

из него. 

Установленное процессуальное нарушение закона суд полагает существенным и влекущим 

за собой незаконность принятого постановления, и, как следствие, считает необходимым 

обжалуемое постановление отменить. Кроме того, суд полагает, что у ТСЖ «Парковая дом 8» не 

имелось возможности для соблюдения правил и норм за нарушение которых ТСЖ «Парковая дом 

8» был привлечен к административной ответственности по ст.17.15 ч.1 КоАП РФ, так как ЖК и ГК 

предусмотрена процедура ликвидации юридического лица, которую ТСЖ «Парковая дом 8» 

необходимо соблюсти. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24.5, 30.7, 30.8, 30.9 КоАП РФ, 

 



РЕШИЛ: 

 

Отменить постановление по делу об административном правонарушении №60/06/15 от 19 

июня 2015 года, вынесенное заместителем начальника ОСП по Балашихинскому району и 

г.Железнодорожному, по факту совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ст.17.15 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении 

Товарищества собственником жилья «Парковая дом 8». 

Прекратить производство по делу об административном правонарушении №60/06/15 от 19 

июня 2015 года в отношении Товарищества собственником жилья «Парковая дом 8», по основанию 

ч.2 ст.24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в Московский областной суд через 

Балашихинский городской суд в течение десяти суток со дня его вынесения. 

 

 

Судья                   подпись                          О.А.Быстрякова 

 

 

Решение вступило в законную силу 17 ноября 2015 года. 


