
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е   
                                        
 

 

город  Кемерово                                                                                Дело № А27- 874/2010 

26  января   2010 г.  

резолютивная часть решения оглашена 25 января 2010г. 

полный текст решения изготовлен 26 января 2010г.  

 

 Арбитражный суд Кемеровской области  в составе судьи Обуховой Г.П.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Обуховой Г.П.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района, г. Кемерово 

к  Государственной жилищной инспекции Кемеровской  области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности  

при участии представителя заявителя - Колыбиной  Е.В. (доверенность от 11.09.2009г., 

паспорт); представителя ГЖИ – Дузенко А.С. ( консультант-юрисконсульт,  

доверенность от 01.03.2008г., сл. удостоверение)  

                                                             у с т а н о в и л: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского 

муниципального района ( далее КУМИ, заявитель) обратился в арбитражный суд с 

заявлением об отмене постановления Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области ( далее ГЖИ, административный орган)  от 18.12.2009г. по делу 

об административном правонарушении.  

В обоснование требования заявитель ссылается на то, что КУМИ необоснованно 

привлечено к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ,  так как не 

является  собственником спорной квартиры и лицом, ответственным за содержание 

жилых домов, в том числе спорной квартиры.  Жилое помещение, расположенное по 

адресу: Кемеровская область, с. Елыкаево, ул. Весенняя, 27, квартиры 3 и 4 находятся в 

собственности Кемеровского муниципального района, функции собственника по 
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владению, пользованию, распоряжению муниципальным имуществом возложены на 

орган местного самоуправления- администрацию Кемеровского района.  

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве и ее 

представитель в судебном заседании требование и доводы заявителя не признали. 

Возражения мотивированы тем, что субъект правонарушения определен правильно, 

КУМИ является структурным подразделением и осуществляет исполнительные, 

распорядительные и контрольные функции собственника муниципального имуществу,  

а также является наймодателем муниципального жилья.  

Как усматривается из материалов дела,  20.11.2009г. проведено инспекционное 

обследование квартир 3 и 4 дома № 27 по ул. Весенней в с. Елыкаево Кемеровского 

района. В ходе обследования было установлено, что  в указанных квартирах не работает 

система отопления ( из 4-х приборов отопления в каждой квартире  не работает 3 шт)., 

по причине засора стояков. В результате в угловой комнате температура составляет 19-

20градусов по нормативу не менее 22 градуса. Естественная вытяжная вентиляция в 

квартирах не работает, что привело к повышенной влажности 70-74% при нормативе не 

выше 60%. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кемеровского 

района, как наймодателем, не решен вопрос текущего содержания и ремонта 

многоквартирного дома.  

Нарушены пункты 5.1.1, 5.7.1, 5.7.2 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, 

а именно: система отопления жилых помещений находится в технически неисправном 

состоянии и не эксплуатируется в соответствии с нормативными документами, также не 

проводится наладка, прочистка и ремонт вентиляционных каналов. Не соблюдены 

характеристики надежности и безопасности дома, нарушена безопасность жизни и 

здоровья граждан, также нет постоянной готовности инженерных коммуникаций, 

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. Не выполняется п.2.1.3 

договора № 11 от 11.08.2008г. найма служебного жилого помещения заключенного с гр. 

Легочевой Е.Н.  

Данные факты расценены как нарушение правил содержания и ремонта жилого 

дома. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления протокола об 

административном правонарушении от 30.11.2009г. № 49-076, а  18.12.2009г.  вынесено 

постановление, которым на КУМИ наложен административный штраф по статье 7.22 

КоАП РФ. 
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Не согласившись с данным постановлением,  КУМИ обратилось в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Изучив материалы дела, в том числе материалы дела об административном 

правонарушении, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд не находит 

оснований для удовлетворения заявленного требования, исходя из следующего.  

Статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ( далее КоАП РФ) предусмотрена ответственность за нарушение  

лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, 

правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений. 

Таким образом, субъектом данного правонарушения является лицо, на которое 

возложены функции по содержанию и ремонту жилых домов.  

Материалами административного дела  подтверждается, что КУМИ является 

лицом, ответственным за содержание и ремонт жилых домов и жилых помещений.  

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  

Пунктом 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. 

№ 491, установлено,  что надлежащее содержание общего имущества в зависимости от 

способа управления многоквартирным  домом обеспечивается собственниками 

помещений и товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительным 

кооперативом.  

Заявитель не отрицает, что 4-х квартирный жилой дом по ул. Весенней, 27 в с. 

Елыкаево Кемеровского района является муниципальным имуществом Кемеровского 

муниципального района. 

Судом не приняты доводы заявителя о том, что Положением о КУМИ 

содержание и ремонт жилых домов   и жилых помещений не включены в компетенцию 

Комитета. 

В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
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принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

КУМИ является структурным подразделением администрации Кемеровского 

муниципального района. 

Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального района, утвержденным  решением Кемеровского 

районного Совета народных депутатов № 159 от 17.03.2008г. действительно  не 

установлены конкретные полномочия КУМИ по содержанию и ремонту жилых домов.  

Согласно пункту 1.2  Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом Кемеровского муниципального района, утвержденного решением 

Кемеровского районного Совета народных депутатов № 159 от 17.03.2008г. ,  Комитет 

является уполномоченным на управление и распоряжение муниципальным  

имуществом  Кемеровского муниципального района органом администрации 

Кемеровского  муниципального района, действует в пределах  полномочий, 

установленных законодательством  Российской Федерации , нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Кемеровского муниципального района, 

настоящим Положением и по всем вопросам отчитывается перед Главой  Кемеровского 

муниципального района  или в установленном им порядке.  

Пунктом 2.4 Положения о комитете  установлено,  что полномочия собственника 

муниципального имущества осуществляется Комитетом в пределах и порядке, 

определенном правовыми актам Главы района ( за исключением полномочий 

собственника, которые в соответствии  с правовыми актами районного совета, Главы 

района, осуществляют иные лица).  

Управление и распоряжение муниципальным имуществом обеспечивается 

Комитетом  в пределах своей компетенции  ( пункт 2.3).  

В соответствии с  пунктом 2 части 2 статьи 65 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:  

принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение. 

Из материалов дела усматривается, что КУМИ  от своего имени заключены 

договоры найма служебного жилого помещения квартир № 3 и № 4 указанного выше 

дома с гражданками Буглеевой Г.А. и Легочевой Е.Н.  

В соответствии с пунктами 2.1.1. и 2.1.3 указанных договоров КУМИ как 

наймодатель обязан предоставить жилое помещение наймодателю в пригодном для 

проживания состоянии; содержать места общего пользования, инженерное 
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оборудование и придомовую территорию дома , в состав которого входит жилое 

помещение, сдаваемое в ремонт, и обеспечить нанимателя необходимыми жилищно-

коммунальными услугами посредством ремонтно-эксплуатационных служб.  

С учетом изложенного судом отклонены  доводы заявителя о том, что Комитет 

не является лицом, ответственным за содержание о ремонт жилого дома, как не 

обоснованными. 

В данном случае КУМИ является таким лицом в силу статьи 65 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и договоров найма.  

С учетом изложенного административным органом  КУМИ правильно определен 

как субъект административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого установлена статьей 7.22 КоАП РФ.  

Факты не надлежащего содержания и ремонта жилого дома подтверждаются 

материалами дела и не оспариваются заявителем. 

Процессуальные нарушения судом не установлены, оспариваемое постановление 

вынесено уполномоченным на то лицом, в пределах срока давности, установленного 

статьей 4.5 КоАП РФ.  

При таких обстоятельствах суд находит оспариваемое постановление 

обоснованным и законным. Штраф наложен в  минимально предусмотренном санкцией 

статьи 7.22. КоАП РФ размере.  

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 180,181, 211 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , суд  

                                                      р е ш и л  : 

Отказать Комитету по управлению муниципальным имуществом Кемеровского 

муниципального района в удовлетворении заявленного требования. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд или двухмесячный срок со дня вступления  

решения в законную силу  в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 

округа.  

 

Судья                                                                                                   Г.П. Обухова 
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