
                                                                    

 

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 № А27-2169/2010 

«30» марта 2010 года 

           Резолютивная часть решения объявлена «23» марта 2010 г.                                                                                             

           Полный текст решения изготовлен «30» марта 2010 г.  

 

 Арбитражный суд Кемеровской области   в составе: судьи  Ж.Г. Смычковой,  

при ведении  протокола судебного заседания судьей Ж.Г. Смычковой,  

рассмотрев  в судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества 

«Новокузнецкая энергетическая компания», г. Новокузнецк  

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово  

об оспаривании постановления от 19.11.2009 г. по делу № 612/7-126 

при участии: 

от заявителя – представителя Цируль А.А. (доверенность № 173/09 от 29.12.2009 г.)  

от административного органа – представителя Короткевича С.С. (заместителя начальника 

инспекции по правовым вопросам – начальника нормативно-правового отдела, доверенность 

от 14.03.2008 г.)   

                                                                       у с т а н о в и л:  

          открытое акционерное общество «Новокузнецкая энергетическая компания» (далее – 

ОАО «НЭК») обратилось в арбитражный суд  с заявлением об оспаривании постановления 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области  (Новокузнецкое отделение) 

(далее – ГЖИ Кемеровской области) от 19.11.2009 г. по делу № 612/7-126, в соответствии 

которым ОАО «НЭК» привлечено  к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 руб.  

            Согласно указанному постановлению основанием для привлечения ОАО «НЭК» к 

административной ответственности послужило нарушение нормативного уровня горячего 
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водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Шолохова, 3.  

Данное постановление оспаривается заявителем по мотиву отсутствия достаточных 

оснований для его вынесения: ОАО «НЭК» является сетевой организацией и осуществляет 

транспорт тепловой энергии в горячей воде на основании договора  № 775-08, заключенного 

между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «НЭК». Заявитель не является субъектом 

правонарушения, поскольку ОАО «Кузбассэнерго» обязано поддерживать такие 

температурные параметры, которые могли бы обеспечить нормативную температуру 

теплоносителя у потребителей ОАО «Кузбассэнерго», независимо от условий  его 

прохождения  по сетям ОАО «НЭК». ОАО «НЭК» также ссылается на недоказанность вины 

в совершении правонарушения. Полагает, что из материалов дела  невозможно сделать 

вывод о том, какие конкретно приборы применялись при проведении замеров, 

следовательно, невозможно и установить проходили ли данные конкретные приборы 

метрологическую проверку, как того требует закон  (часть 1 статьи 26.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). В актах проверки и в протоколе об 

административном правонарушении не отражено, как непосредственно производились 

замеры температуры горячей воды в жилом помещении и на границах эксплуатационной  

ответственности, не указана методика измерения температур с учетом технических 

характеристик, используемых приборов и допустимой погрешности, соблюдено ли 

рекомендуемое  расстояние до измеряемого объекта (для пирометра), глубина погружения 

зонда (для цифрового термометра). Подробнее доводы изложены в заявлении. 

Представитель Государственной жилищной инспекции Кемеровской области с 

требованием не согласился, доводы заявителя считает необоснованными. Полагает, что 

постановление вынесено обоснованно и законно, субъект правонарушения определен 

правильно, правонарушение доказано. Материалами дела установлена потеря температуры 

горячего водоснабжения на сетях ОАО «НЭК» и поставка теплоносителя ниже нормативных 

значений на границе эксплуатационной ответственности ОАО «НЭК» и ТСЖ «Рассвет». 

Диспозиция статьи 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  установив ответственность за нарушение нормативного уровня и режима 

предоставления коммунальных услуг, не предъявила требований к субъекту, а именно, что 

нарушить режим может не только исполнитель коммунальных услуг, а также 

ресурсоснабжающая организация. В ходе рассмотрения дела вина ОАО «НЭК» была 

установлена, так как возможность соблюдения правил и норм у общества имелась, но мер по 

выполнению своих функций не было предпринято. Более подробно доводы с правовым 

обоснованием изложены в отзыве. 
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 Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил,  что 

срок оспаривания постановления от 19.11.2009 г. по делу № 612/7-126 не пропущен, а также 

следующее. 

           В связи с поступившей жалобой граждан, на основании распоряжения № 197 от 

14.10.2009 г. заместителя начальника Государственной жилищной инспекцией Кемеровской 

области 19.10.2009 г. проведено внеплановое мероприятие  по контролю предоставления 

коммунальных услуг жителям многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Шолохова, 3. По результатам проведенных мероприятий уполномоченным лицом 

выявлено нарушение нормативного уровня предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению. Нарушено требование  об обеспечении температуры  горячей 

воды в точке разбора: не менее +60 градусов С для открытых систем (приложение 1 

пункт 5). Температура горячей воды, подаваемой в дом № 3 по ул. Шолохова, не 

соответствует нормативному значению согласно произведенным замерам. Температура 

горячей воды на вводе в здание составляет +53,6 градусов С, нормативным значением 

является + 60 градусов С. Установлено нарушение ОАО «НЭК» пунктов 1.1, 2.1.1, 2.1.3 

договора № 775-08 и дополнительного соглашения от 13.08.2009 г. между ОАО 

«Кузбассэнерго» и ОАО «НЭК», «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307. 

      По результатам проверки составлены акты №1, №2 проверки технического состояния 

жилищного фонда и его инженерного оборудования и придомовых территорий от 

19.10.2009г., протокол № 612/7-126 об административном правонарушении от  12.11.2009 г. и 

вынесено постановление от 19.11.2009 г. № 612/7-126 о привлечении ОАО «НЭК» к 

административной ответственности. Действия ОАО «НЭК» административным органом 

квалифицированы по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

  Не согласившись с указанным постановлением административного органа ОАО 

«НЭК» обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением.      

Согласно статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 

коммунальными услугами влечет административную ответственность для юридических лиц 

в виде штрафа  на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. 

В соответствии со статьей 8 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилищным 

отношениям, связанным с предоставлением коммунальных услуг, применяется 

соответствующее законодательство с учетом требований, установленных настоящим 

Кодексом. 
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Статьей 137 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено право 

товарищества собственников жилья заключать в соответствии с законодательством договоры 

об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов товарищества.  

Из пункта 3 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (далее - 

Правила), следует, что «исполнитель» - юридическое лицо независимо от 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. Исполнителем могут быть 

управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, 

жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная 

организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;  

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.  

К числу исполнителей относятся ресурсоснабжающие организации, которые 

осуществляют продажу коммунальных ресурсов.  

В соответствии с пунктом 9 Правил при предоставлении коммунальных услуг должна 

быть обеспечена, в том числе бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных 

ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю. 

Пунктом 6 Правил предусмотрено, что в состав предоставляемых потребителю 

коммунальных услуг входит, в том числе горячее водоснабжение - круглосуточное 

обеспечение потребителя горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых 

объемах по присоединенной сети в жилое помещение. 

В соответствии с пунктом 5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. 

№170 расход воды на горячее водоснабжение жилых зданий должен обеспечиваться исходя 

из установленных норм. Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения 

жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТов. Температура воды, подаваемой к 

водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 градусов С в 

открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 градусов С - в закрытых.  

Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи 

автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения 
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обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего 

водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в 

водоразборных точках, но не более 75 град. С.  

Согласно пункту 7 Правил при отсутствии у собственников помещений в 

многоквартирном доме (в случае непосредственного управления таким домом) или 

собственников жилых домов договора, заключенного с исполнителем, указанные 

собственники заключают договор о приобретении холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также о водоотведении непосредственно с 

соответствующей ресурсоснабжающей организацией. В этом случае ресурсоснабжающая 

организация несет ответственность за режим и качество подачи холодной воды, горячей 

воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также водоотведения на границе 

сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме или принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной 

инфраструктуры.  

При допустимом отклонении на 5 градусов, определенном в Приложении № 1 к 

Правилам, в указанном жилом доме температура горячей воды была снижена на 6,4 

градусов, что ОАО «НЭК» не опровергается.  

Между ТСЖ «Рассвет» и ОАО «Кузбассэнерго», ресурсоснабжающей организацией, 

заключен договор на отпуск и пользование  тепловой энергией  в горячей воде от 

01.09.2008г. № 2299. Учитывая, что ТСЖ «Рассвет» не имеет непосредственного 

подключения к тепловым сетям ОАО «Кузбассэнерго», поставку тепловой энергии в горячей 

воде  до границы эксплуатационной ответственности ТСЖ «Рассвет» осуществляет ОАО 

«НЭК», которая также является ресурснабжающей организацией, на основании договора о 

передаче тепловой энергии к объектам жилищного фонда № 775-08 от 01.01.2008 г. и 

дополнительного соглашения от 13.08.2009 г.  

В силу пунктов 1.1, 2.1.1, 2.1.3 договора № 775-08, с учетом дополнительного 

соглашения, ОАО «НЭК» обязано обеспечить бесперебойную передачу тепловой энергии 

потребителям «Заказчика» с сохранением параметров качества передаваемой тепловой 

энергии и теплоносителя в соответствии с действующим законодательством; содержать 

тепловые сети, по которым производится транспортировка тепловой энергии, в состоянии, 

обеспечивающем транспортировку энергии качества и количества, предусмотренных 

договором, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, суд установил, что ОАО «НЭК» в силу договора несет 

ответственность за поставку коммунальных услуг надлежащего качества. 
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Как следует из актов №1, №2 проверки технического состояния жилищного фонда и 

его инженерного оборудования и придомовых территорий от 19.10.2009г., составленных при 

участии старшего мастера ОАО «НЭК», нарушение температурного режима допущено по 

горячему водоснабжению на границе ответственности ОАО «НЭК» и ТСЖ «Рассвет».  

На основании изложенного суд отклоняет доводы заявителя о том, что он не является  

субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

При таких обстоятельствах суд считает правомерным привлечение ОАО «НЭК» к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 7.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Суд не принимает доводы заявителя о том, что в материалах дела  не содержится  

сведений о заводских (серийных) номерах измерительных приборов, дате их проверки, 

величине погрешности измерения, поскольку административным органом в материалы дела 

представлены копии документов: приказа Государственной жилищной инспекции  от 

09.10.2009 г. № 132  «О закреплении измерительных приборов»;  свидетельства о поверке 

№13527 в отношении средства измерения – пирометра; свидетельства о поверке №13526 от 

01.10.2009 г. средства измерения – минитермометр цифровой  от 01.10.2009 г.; договора  

№818-09 возмездного оказания услуг (выполнения работ) от 20.04.2009 г.; приложения  № 1 

к договору № 818-09 от 20.04.2009 г. Перечня средств измерений, подлежащих поверке, 

принадлежащих Государственной жилищной инспекции Кемеровской области. 

ОАО «НЭК» не заявлены соответствующие возражения административному органу 

при проведении замеров температуры горячей воды при составлении актов, с участием 

старшего мастера ОАО «НЭК», протокола об административном правонарушении, 

вынесении постановления. 

В соответствии со статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

 Согласно части 2.1 Кодекса 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 субъектов Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Суд не принимает доводы заявителя об отсутствии в его действиях вины в  

совершении административного правонарушения в связи с тем, что заявителем не 
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представлены доказательства того, что обществом приняты исчерпывающие меры, 

направленные на предотвращение нарушения нормативного уровня обеспечения населения 

коммунальными услугами, административному органу при составлении протокола и 

вынесении постановления, а также суду.  

Нарушение не было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми 

обстоятельствами или другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, 

находящимися вне контроля данного лица. При отсутствии той степени заботливости и 

осмотрительности, какая требовалась от него для надлежащего исполнения правил 

обслуживания муниципального жилого фонда, обязанности ОАО «НЭК» не исполнены, что 

свидетельствует о наличии вины  в совершении вменяемого обществу правонарушения.  

Протокол составлен в отсутствие законного представителя ОАО «НЭК», надлежащим 

образом извещенного  о дате, времени и месте по его составлению. 

Общество было надлежащим образом  уведомлено о времени и месте  рассмотрении 

дела об административном правонарушении. Дело правомерно рассмотрено и постановление 

вынесено в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Таким образом, Государственной жилищной инспекцией по Кемеровской области не 

нарушена процедура привлечения ОАО «НЭК» к административной ответственности. Сроки 

давности привлечения к административной ответственности не истекли. Наказание 

назначено в минимальном размере, установленном статьей санкции. Оспариваемое 

постановление вынесено  в пределах компетенции данного административного органа и 

полномочий должностного лица, отмене не подлежит. 

    Руководствуясь статьями 167-170, 210, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

 В удовлетворении требования открытого акционерного общества «Новокузнецкая 

энергетическая компания», зарегистрированного за основным государственным  

регистрационным номером  1044217007120, о признании незаконным и отмене 

постановления от 19.11.2009 г. по делу № 612/7-126, вынесенного Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области (Новокузнецкое отделение), отказать.  

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

арбитражный суд апелляционной инстанции, а также в двухмесячный срок со дня 

вступления решения в законную  силу – в арбитражный суд кассационной инстанции.  

 

          Судья                                                                       Ж.Г. Смычкова  

 


