
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  
 www.kemerovo.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е   

город Кемерово                                                                                  Дело № А27-26052/2009 

«15»  февраля 2010г. 

резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2010г. 

полный текст  решения изготовлен 15 февраля  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 открытого акционерного 

общества «Новокузнецкая Управляющая Компания», г. Новокузнецк  

к Государственной жилищной инспекции по Кемеровской области (Новокузнецкое 

отделение), г. Новокузнецк 

об оспаривании постановления административного органа о привлечении к 

административной ответственности  

при участии представителя ГЖИ -   – консультанта -юрисконсульта  Дузенко А.С. 

(доверенность от 01.03.2008г ., сл.  удостоверение) 

   у с т а н о в и л: 

открытое акционерное общество «Новокузнецкая Управляющая Компания» 

обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области по делу об 

административном правонарушении №  624/7-080 от 26.11.2009г. и  о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. 

Рассмотрение дела откладывалось в связи с необходимостью уточнения 

заявленного требования. 

Заявитель, надлежаще извещенный о времени и месте судебного 

разбирательства, представителя в судебное заседание не направил, о причинах неявки 

не известил, что не является препятствием для рассмотрения дела.  

  В обоснование требования заявитель ссылается на отсутствие в материалах 

административного правонарушения доказательств его вины в совершении 

правонарушения, так как  собственники жилых помещений избрали способ 
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непосредственного управления домом, договор на капитальный ремонт был заключен 

ОАО «НУК»  как доверенным лицом в целях исполнения решения общего собрания 

собственников.  

 Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве и ее 

представитель в заседании требование не признали, считают, что постановление 

вынесено законно, вина общества доказана: ОАО «НУК» как лицо ответственное за 

содержание и ремонт жилых домов не исполнило свои обязанности, а именно не 

организовало и не проконтролировало надлежащее исполнение подрядной 

организацией обязательств по договору подряда.  

 Заслушав  представителя ГЖИ, исследовав и оценив в соответствии со статьей 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  материалы дела,  

суд признал требование обоснованным и подлежащим удовлетворению в части, исходя 

из следующего. 

 Как  следует из материалов дела, Государственной жилищной инспекцией 

Кемеровской области  по жалобам жителей дома по ул. Ленина, 54 в г. Новокузнецке  и на 

основании требования прокуратуры  была проведена внеплановая проверка выполнения работ 

по капитальному ремонту инженерных систем дома ( л.д.82) . 

 В ходе проверки было установлено, что  работы по капитальному ремонту 

инженерных систем  ведутся с нарушением календарного плана; с нарушением 

строительных норм и правил, некачественно: теплоизоляционный слой не 

соответствует толщине,  предусмотренной в смете, окраска трубопроводов отсутствует;  

нарушена правильность установки трубопроводов, не обеспечена вертикальность 

стояков, замена разводящих трубопроводов системы отопления произведена не в 

полном объеме, и т.д. ( подробно перечислены в протоколе и  оспариваемом 

постановлении), что привело к ненадлежащему отоплению жилых помещений, в ряде 

квартир стояки не работают.  

 Результаты обследования отражены в акте проверки технического состояния 

жилищного фонда от 17.11.2009г.  

 По результатам проверки 19.11.2009г. в отношении ОАО «Новокузнецкая 

управляющая компания» составлен протокол об административном правонарушении № 

624/7-080; а 26.11.2009г. вынесено постановление  по делу об административном 

правонарушении  № 624/7-080 о привлечении ОАО «НУК» к административной 

ответственности по статье 7.22 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 

40000 руб. 
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 Согласно данному постановлению в вину ОАО «Новокузнецкая управляющая 

компания» вменяется не осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых 

работ подрядчиком,  что им не установлен подрядчику разумный срок  для устранения 

нарушений и окончания работ,  не поручено  исправление и окончание работ другому 

лицу, допущено выполнение работ по капремонту  жилого дома без соблюдения 

строительных норм и правил. Указанное административным органом расценено как 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, ответственным за содержание и 

ремонт жилых домов.  

 Исследовав  копии материалов административного дела, представленных 

административным органом, суд находит, что Государственной жилищной инспекцией 

не доказана вина ОАО «Новокузнецкая управляющая компания» в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 

7.22 КоАП РФ.  

Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

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

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

либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и 

перевода их в нежилые, а равно переоборудование жилых домов и (или) жилых 

помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование 

существенно изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением.  

В соответствии со статьей 164 Жилищного кодекса  Российской Федерации  при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 

таком доме договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в таком доме с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности, собственники помещений в таком доме 

заключают на основании решений общего собрания указанных собственников. При 

этом все или большинство собственников помещений в таком доме выступают в 

качестве одной стороны заключаемых договоров. На основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих 

непосредственное управление таким домом, от имени собственников помещений в 

таком доме в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из 

собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, 

удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или 

большинством собственников помещений в таком доме.  
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 При этом в силу статей 162 - 164 ЖК РФ и части 2 статьи 18 Федерального 

закона от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» объем ответственности управляющих и подрядных 

организаций определяется объемом обязательств, установленных соответствующим 

договором, заключенным собственниками помещений с такими организациями.  

Судом установлено, что решением общего собрания собственников жилых 

помещений многоквартирного дома  по ул. Ленина, 54 в г. Новокузнецке избран способ 

управления домом- непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и выбрано лицо, которое вправе действовать  от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме – ОАО «Новокузнецкая  

управляющая компания» ( л.д. 84-92).  

На основании решения общего собрания собственников дома по ул. Ленина, 54  

между собственниками и ОАО «НУК» заключен договор № 1636 на содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.  

Таким образом, объем обязанностей ОАО «НУК» в отношении указанного 

жилого дома ограничен  работами по содержанию   и текущему ремонту общего 

имущества  жилого дома. В указанный объем не включены обязанности по 

капительному ремонту общего имущества дома. При этом суд указывает, что в 

материалах дела отсутствует перечень оказываемых ОАО «НУК» услуг по данному 

договору ( приложения № 3 и 4). Отсутствуют и документы ( доверенность, агентский 

договор), определяющие полномочия ОАО «НУК» как представителя собственников 

помещений. 

Ни протокол об административном правонарушении, ни оспариваемое 

постановление не содержат сведений о нарушении ОАО «НУК»  правил содержания и 

текущего ремонта жилого дома, не исполнение или не надлежащее исполнение 

обязанностей по договору на содержание и текущий ремонт  общего имущества жилого 

дома.  

Согласно протоколу об административном правонарушении  выявленные 

нарушения связаны с проведением капитального ремонта инженерных систем  жилого 

дома. Однако, как уже указывалось судом, ОАО «НУК» не является лицом. в 

обязанности которого входит осуществление капитального ремонта. 

Судом отклонены доводы административного органа о том, что  именно ОАО 

«НУК» заключило договор с подрядной организацией на проведение капитального 

ремонта, и обязано осуществлять  контроль  исполнения работ подрядными 

организациями в силу п.2.1.4 договора № 1636, как необоснованные. 
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Как суд уже указывал, договор  № 1636  заключен только на содержание и 

текущий ремонт общего имущества  многоквартирного дома и не имеет отношения к 

проведению капительного ремонта жилого дома.  

Из совокупности материалов дела ( протокола общего собрания собственников 

жилых помещений от 23.11.2008г.,  протокола внеочередного общего собрания 

собственников от 23.11.2008г.,  соглашения № 44  от 10.07.2009г.  о проведении 

контрольных мероприятий)  следует, что капитальный ремонт  проводится в рамках 

региональной ( муниципальной) адресной программы, а ОАО «НУК» выступает как 

доверенное лицо собственников жилого дома.  

Договор подряда  № 17-Р/57 от 04.06.2009г. не содержит обязанности ОАО 

«НУК» по осуществлению контрольных мероприятий за работой подрядной 

организацией. Из текста соглашения о проведении  контрольных мероприятий от 

10.07.2009г.  заключенного между МУ «Дирекция  единого заказчика» города 

Новокузнецка и ОАО «НУК»  невозможно определить за какой стороной Соглашения 

какие обязанности  закреплены, и кем  должны осуществляться контрольные 

мероприятия за ходом капитального ремонта.  

Кроме того,  в материалах административного производства отсутствуют 

сведений об объеме  полномочий ОАО «НУК» как доверенного лица собственников 

жилых помещений.  

Не приняты судом и доводы представителя Государственной жилищной 

инспекции о том, что были установлены и нарушения правил содержания общего 

имущества жилого дома как противоречащие материалам дела. В части нарушений- 

негерметичность вытяжных частей канализационных стояков ( разрушения), 

неисправность системы вентиляции ( разрушены вентшахты)  суд указывает, что 

административный орган не доказал, что устранение разрушений системы вентиляции 

и канализационных стояков относится  к перечню работ по содержанию общего 

имущества жилого дома и  текущему ремонту в силу приложений 4 и 7 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу  от 27.09.2003г. № 170.  

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ( далее КоАП РФ, Кодекс) лицо подлежит 

административной ответственности  только за те административные правонарушения,  

в отношении которых установлена его вина. 
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В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ  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.  

Согласно части 1 статьи 26.1 КоАП РФ по делу об административном 

правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного 

правонарушения; лицо, совершившее административное правонарушение; виновность 

лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Эти обстоятельства должны подтверждаться доказательствами, которыми в 

соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ признаются любые фактические данные, 

установленные протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями  лица, в 

отношении которого ведется производства по делу об административном 

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, 

иными документами, а также показаниями специальных технических средств, 

вещественными доказательствами.  

В соответствии с частью  4 статьи 210 АПК РФ обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое 

решение.  

Проанализировав все доказательства, суд признал, что по настоящему делу   

административный орган не доказал, что выявленное правонарушение имело место в 

результате виновных действий ОАО «НУК».  

Отсутствие состава  административного правонарушения является одним из 

обстоятельств, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении (статья 24.5 КоАП РФ).  

Процессуальные нарушения при производстве по делу об административном 

правонарушении не установлены. 

 Привлечение лица к административной ответственности при отсутствии 

фактических данных о его вине свидетельствует о незаконности  оспариваемого 

постановления. 

 Удовлетворяя требование в части признания незаконным и отмене 

постановления по делу об административном правонарушении, суд, вместе с тем,  не 
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находит оснований для удовлетворения требования в части прекращения производства 

по делу об административном правонарушении, поскольку статьей 201 АПК РФ не 

установлены такие полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

 Требование удовлетворить частично. 

Признать незаконным и полностью отменить постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области от 26.11.2009г. № 624/7-080 о привлечении  

открытого акционерного общества «Новокузнецкая Управляющая Компания»  к 

административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ. 

В части прекращения производства по делу об административном 

правонарушении требование оставить без удовлетворения.   

 Решение может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд,  в  двухмесячный срок со дня вступления 

решения в законную силу  в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 

округа.   

 
Судья                                   Г.П.Обухова  
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