
1/11/2021 Решение № 2А-5101/2019 2А-5101/2019~М-3585/2019 М-3585/2019 от 30 мая 2019 г. по делу № 2А-5101/2019 :: СудАкт.ру

https://sudact.ru/regular/doc/5JBIl07G0H5V/?page=6&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflo… 1/3

к делу № 2а-5101/19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 мая 2019 г. Советский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи: Ламейкина Ю.А.

рассмотрев в порядке упрощенного (письменного) производства административное исковое
заявление прокурора Староминского района Краснодарского края в интересах неопределенного круга
лиц к Управлению Роскомнадзора по Южному Федеральному округу о признании информации,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Староминского района Краснодарского края интересах неопределенного круга лиц
обратился в суд с административным иском к Управлению Роскомнадзора по Южному Федеральному
округу о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на странице с URL-адресами: http://zhkhinfo.ru, http://pontorez.com http://elpulse.net
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

В обоснование требований ссылается на то, что в прокуратуру поступила информация о выявленных
интернет-страницах и тематических сайтах, осуществляющих продажу модифицированных приборов
учета электроэнергии с пультом, способных изменять объемы показаний потребляемой
электроэнергии в сторону уменьшения. Установлено, что на сайтах http://zhkhinfo.ru,
http://pontorez.com http://elpulse.net размещен интеренет-магазин по продаже модифицированных
приборов учета электроэнергии с пультом управления, способных остановить или изменить показания
индивидуальных приборов учета электричества. Таким образом, в целях защиты основ
конституционного строя и нравственности, защиты прав и законных интересов других лиц, и
охраняемых интересов общества и государства в целом и во исполнение действующего
законодательства, доступ к вышеуказанному сайту в сети «Интернет» необходимо ограничить.

Определением Советского районного суда г. Краснодара от 30.05.2019 г. рассмотрение настоящего
административного иска назначено в порядке упрощенного (письменного) производства.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему:

Как установлено в судебном заседании, в прокуратуру поступила информация о выявленных
интернет-страницах и тематических сайтах, осуществляющих продажу модифицированных приборов
учета электроэнергии с пультом, способных изменять объемы показаний потребляемой
электроэнергии в сторону уменьшения. Установлено, что на сайтах http://zhkhinfo.ru,
http://pontorez.com http://elpulse.net размещен интеренет-магазин по продаже модифицированных
приборов учета электроэнергии с пультом управления, способных остановить или изменить показания
индивидуальных приборов учета электричества.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить
плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета. Правила

https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-vii/statia-153/
https://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-vii/statia-157/
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предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные
при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Однако, использование представленных на сайте счетчиков с пультом позволяет потребителю
коммунальных услуг искажать показания приборов учета, тем самым не оплачивая часть фактически
полученных коммунальных ресурсов. В то же время, такой неучтённый индивидуальным прибором
потреблённый ресурс учитывается общедомовыми приборами учета, бремя оплаты которых ложится
на собственников помещений многоквартирного дома или же лиц, предоставляющих коммунальные
ресурсы, чем ущемляются права неопределенного круга лиц.

Кроме того, информация, размещенная на указанном сайте, создает у неопределенного круга лиц
мнение о наличии возможности не оплачивать фактически потребленные коммунальные услуги,
используя счетчики с пультом, искажающие показания приборов учета.

Указанная информация на сайте предоставлена в свободном доступе, ознакомиться с содержанием
сайта может любой Интернет-пользователь.

Применение продукции, информация о распространении которой содержится на данном является
противоправным деянием, за которое предусмотрена, в том числе административная и уголовная
ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее по тексту - Закон № 149-ФЗ) в
Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении
требований, установленных законодательством Российской Федерации».

Как следует из пункта 4 ст. 2 Закона № 149-ФЗ информационнотелекоммуникационная сеть -
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к
которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона № 149-ФЗ передача информации посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и
охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена
только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

Положениями п.6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 149-ФЗ запрещено распространение
информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигания национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» не допускается использование средств массовой информации в целях совершения
уголовно наказуемых деяний.

Статьей 9 Закона № 149-ФЗ предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ способами защиты гражданских прав, в частности, является
пересечение действий, нарушающих право или создающих угрозы его нарушения.

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#B9FwHgLm8vgj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#Q8V9mq4hbGoj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-27121991-n-2124-1-o/#biOheTM2ddr1
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#TmXS10Fz4cJr
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-12/


1/11/2021 Решение № 2А-5101/2019 2А-5101/2019~М-3585/2019 М-3585/2019 от 30 мая 2019 г. по делу № 2А-5101/2019 :: СудАкт.ру

https://sudact.ru/regular/doc/5JBIl07G0H5V/?page=6&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflo… 3/3

Основная особенность таких мер защиты заключается в том, что они принимаются государственными
органами при разрешении гражданско- правовых споров и не связанных с определенным
имущественным воздействием на правонарушителя, в отличие от мер гражданско-правовой
ответственности.

Обеспечение доступа к информации, способствующей совершению уголовно - или административно-
наказуемых деяний, облегчает его совершение, вводя в заблуждение неопределенный круг лиц о
законности совершения таких действий.

Таким образом, в целях восстановления нарушенных прав граждан и требований действующего
законодательства доступ к указанной странице в сети «Интернет» должен быть запрещен.

Руководствуясь ст. 175-180, 186, 293, 294 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора Староминского района Краснодарского края в
интересах неопределенного круга лиц к Управлению Роскомнадзора по Южному Федеральному округу
о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации -
удовлетворить.

Признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
сайтах: http://zhkhinfo.ru, http://pontorez.com http://elpulse.net запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации.

Данное решение является основанием для включения указанной интернет-страницы в Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского
краевого суда через Советский районный суд г. Краснодара в течение пятнадцати дней со дня
получения сторонами копии решения.

Судья:

https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-175/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-180/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-186/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-v/glava-33/statia-293/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-v/glava-33/statia-294/

