
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000 

                                                      www.kemerovo.arbitr.ru 
    

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

 

Город Кемерово                                                                                   Дело № А27-1819/2010 

 

«01»  марта 2010г. 

Резолютивная часть объявлена 01 марта 2010г.  

Полный текст решения изготовлен  01 марта 2010г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Тимошенко Л.С., 

при ведении  протокола судебного заседания Тимошенко Л.С., 

рассмотрев  в судебном заседании дело по  заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал», г. Ленинск-Кузнецкий, 

к  Государственной жилищной инспекции по Кемеровской области, г. Кемерово  

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности 

 

при участии 

от  заявителя:  Шишко Ж.А., ю/консульт, дов. от 11.01.2010, паспорт 

от  ГЖИ:  Сальников Б.Н.. заместитель начальника ГЖИ, дов. от 21.07.09, удостов., 

Косяченко О.Н.– главный специалист - юрист, по доверен.01.02.2010г., удостоверение; 

  

у с т а н о в и л:      

   

общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», г. Ленинск-

Кузнецкий (далее – ООО «Водоканал») оспаривает постановление  ГЖИ 

Кемеровской области от 21.01.2010, согласно которому оно привлечено к 

административной ответственности по ст. 7.23. КоАП РФ (нарушение нормативного 
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уровня обеспечения населения коммунальными услугами) в виде штрафа в размере 

10 000 рублей.  

Постановление оспаривается на том основании, что  административным 

органом неправильно выбран субъект правонарушения. Ссылаясь на ст.162 

Жилищного кодекса РФ, Правила предоставления коммунальных услуг, заявитель 

полагает, что исполнителем коммунальных услуг  в отношениях с потребителями 

является управляющая организация – ОАО «УЕЗ ЖКУ», а не ООО «Водоканал», 

которое коммунальных услуг не оказывает, а является ресурсоснабжающей 

организацией по отношению к потребителю. 

ГЖИ в письменном отзыве и в судебном заседании требование не признало, 

полагает, что субъект административной ответственности является надлежащим, 

обстоятельства правонарушения исследованы органом жилищной инспекции в полном 

объеме и отражены в постановлении по делу об административном правонарушении. 

Оценив представленные доказательства, суд  установил следующее: 

поводом для проверки послужило обращение в Государственную жилищную 

инспекцию Кемеровской области граждан, проживающих по адресу: Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Горького,19, о низком уровне  температуры воздуха в квартирах.  

При обследовании дома и квартир было выявлено: «… 10-00час. температура. 

теплоносителя на вводе в дом +72°С,  на обратном трубопроводе +44°С (+72/+44) при 

температуре наружного воздуха -20°С.  В 10-20час. температура теплоносителя на вводе 

в дом +63°С,  на обратном трубопроводе +44°С (+63/+44) при температуре наружного 

воздуха -20°С, что не соответствует температурному графику теплоносителя +74°С 

/+57°С. Температура воздуха  в квартире № 3  - составляет +17°С, в квартире № 8 составляет 

+21°С (включен обогреватель), в квартирах №60, 114, 115 составляет +15°С,  в квартире № 

118  - составляет +13°С, в квартирах № 115, 121,  - составляет +16°С , что не соответствует 

нормативной + 20°С, установленной в пункте  15 Приложения №1 к Постановлению 

Правительства РФ от 23.05.2006  №307. 

 В постановлении ГЖИ указывает, что ООО «Водоканал» заключило договор на 

теплоснабжение с управляющей компанией ООО «УЕЗ ЖКУ Ленинска-Кузнецкого». На 

основании заключенного договора от 14.09.2009 №4/09 ООО «Водоканал» приняло на себя 

обязательство по теплоснабжению жилого дома, расположенного по адресу: Ленинск-

Кузнецкий ул. Горького,19. 

По результатам проверки уполномоченными должностными лицами 

административного органа составлен протокол об административном правонарушении 

от 14.01.2010 N 400-120 и вынесено постановление от 21.01.2010 о привлечении ООО 
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«Водоканал» к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.23 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде 

штрафа в сумме 10 000 руб. 

Суд признает постановление  законным, исходя из следующего: 

За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 

коммунальными услугами статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрено наложение на юридических лиц 

административного штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

Субъектами данного правонарушения признаются должностные лица и 

юридические лица, обязанные обеспечивать нормативный уровень или режим 

обеспечения населения коммунальными услугами.  

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 307 от 

23.05.2006 (Правила предоставления коммунальных услуг гражданам), деятельность 

исполнителя коммунальных услуг по горячему водоснабжению относится к 

коммунальным услугам. 

Из содержания пункта 3 Правил предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 

307 (далее - Правила), следует, что исполнителем является юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 

приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю 

предоставляются коммунальные услуги.  

К числу исполнителей относятся ресурсоснабжающие организации, которые 

осуществляют продажу коммунальных ресурсов.  

Из материалов дела следует, что ООО "Водоканал" является ресурсоснабжающей 

организацией на основании заключенного с ОАО "УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» 

(управляющей организацией)  договора от 14.09.2009 N 4/09  на подачу и потребление 

тепловой энергии. Данный договор в соответствии с его условиями сторонами 

пролонгируется в случае, если ни одна не заявит о его прекращении.  В судебном 

заседании  заявителем представлен одноименный договор между теми же сторонами № 

4/10 от 11.01.10. на последующий период, о котором представитель Общества умолчал 

как при составлении протокола об административном правонарушении, так и на стадии 

рассмотрения дела. Причин, препятствующих представлению данного договора 



 4 

своевременно, не установлено. Однако он подлежит оценке в совокупности с другими 

доказательствами, имеющими значение для дела. Оценив  представленный договор от 

11.01.2010, суд признал, что он заключен в  целях пролонгирования предыдущего 

договора не в виде дополнительного соглашения, а виде отдельного договора на 

следующий период. Имеющие значение для настоящего дела пункты договора 

изменений не претерпели и не повлекли за собой принятие неправильного решения.   

Из пояснений представителей сторон также установлено, что ООО «Водоканал» 

обеспечивает тепловой энергией все жилые дома в г. Ленинск-Кузнецком. 

Согласно пункту 1.2. договора от 11.01.2010  энергоснабжающая организация 

обязана подавать (продавать) Управляющей организации тепловую энергию для нужд 

населения в виде горячей воды в соответствии с установленными нормативами 

потребления для отопления и горячего водоснабжения. 

Границей эксплуатационной ответственности сторон является внешняя граница 

стены многоквартирного дома (пункт 1.4. договора).  

Энергоснабжающая организация обязана поддерживать давление сетевой воды и 

температуру теплоносителя подаваемой сетевой воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха по температурному графику теплоисточника на границах 

эксплуатационной ответственности ( п.2.1.1.). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора его 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Как следует из оспариваемого постановления, ООО «Водоканал» нарушило 

условия договора, подавая для нужд жильцов жилого дома, расположенного по адресу: 

Ленинск-Кузнецкий,  ул. Горького,19 тепловую энергию, которая на вводе в дом - на 

границе балансовой ответственности (у внешней границы стены дома) существенно 

(разница на вводе в дом составила 14°С, разница на обратном трубопроводе -19°С)  не 

соответствовала, с учетом допустимого отклонения на 3%, уровню температурного 

графика теплоносителя при температуре наружного воздуха -30°С, что повлекло за 

собой низкий уровень температуры воздуха в квартирах дома.  

Согласно пункту 7 Правил ресурсоснабжающая организация несет 

ответственность за режим и качество подачи горячей воды на границе сетей, входящих 

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или 

принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной 

инфраструктуры. 

Непосредственный отпуск тепловой энергии на нужды потребителей 

осуществляется ООО "Водоканал» и именно оно не исполнило обязанность по 
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обеспечению  подачи в жилой дом коммунальных ресурсов надлежащего качества  

(соответствия нормативной температуры горячей воды на границе балансовой 

принадлежности), что свидетельствует о наличии в действиях общества события 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП Российской 

Федерации, законности и обоснованности привлечения его к административной 

ответственности. 

Данная позиция суда сообразуется с единообразной практикой применения  

ст.7.23 КоАП РФ судами Российской Федерации, в том числе, Западно-Сибирского 

округа. 

Заявителем не представлено административному органу, а также суду 

доказательств, свидетельствующих о принятии им исчерпывающих мер, направленных 

на предотвращение нарушения нормативного уровня обеспечения населения 

коммунальными услугами. 

Порядок привлечения к административной ответственности не нарушен,  

процессуальных нарушений судом не установлено, законный представитель общества 

уведомлялся надлежащим образом о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении и рассмотрении дела, что подтвердил 

представитель Водоканала, срок давности привлечения к административной 

ответственности не истек. 

В соответствии с ч.2 ст. 208 АПК РФ жалобы на решения административных 

органов о привлечении к административной ответственности госпошлиной не 

оплачиваются. В связи с чем, уплаченная заявителем при подаче жалобы госпошлина в 

сумме 2000 руб. подлежит возврату из бюджета.  

Руководствуясь статьями   167-170, 211 ч.2 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л: 

 

В удовлетворении требования отказать.  

 Выдать  ООО «Водоканал», г. Ленинск-Кузнецкий, справку на возврат из 

бюджета госпошлины в сумме 2000 руб.  

На решение  может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд  в 10-дневный срок со дня его принятия, а также в 

двухмесячный срок – в суд кассационной инстанции. 

 

Судья                                                                           Л.С. Тимошенко  
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