
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д.8, Кемерово, 650000  

www. kemerovo. arbitr. ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ   

город  Кемерово                                                                                         Дело № А27- 2572/2010 

23 апреля  2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля  2010 г. 

Полный текст решения изготовлен 23 апреля  2010 г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе  судьи  Т.И. Гуль,  

при ведении  протокола судебного заседания судьей Т.И. Гуль, 

рассмотрев  в судебном заседании дело по  заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «УК Жилкомхолдинг» 

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области  

об оспаривании постановления от 05.02.2010 г. о назначении административного наказания 

при участии: 

от заявителя – Устюжанина А.Ю. (решение № 1 от 11.12.2009 г. участника общества); 

Максимовой А.И. ( доверенность от 22.03.2010 г.)  

от административного органа – Сальникова Б.Н. ( доверенность от 21.07.2009 г.); Косяченко 

О.Н. ( доверенность от 01.03.2010 г.) 

у с т а н о в и л : 

Общество с ограниченной ответственностью «УК Жилкомхолдинг» просит признать 

незаконным  и отменить постановление Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области от 05.02.2010 г. по делу об административном  правонарушении. 

Оспариваемым постановлением  общество признано виновным в совершении  

правонарушения, предусмотренного  ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  с назначением наказания в виде  административного 

штрафа в размере  40 000 руб. 

Из постановления следует, что собственники жилых помещений,  проживающие в 

домах № 18, 20, 22, 24  по ул. Вахрушева г. Белово, заключили в 2008 г. договоры на 

управление многоквартирным домом с обществом с ограниченной ответственностью «УК 

Жилкомхолдинг».  

Основываясь на условиях названных договоров, жилищная инспекция сделала вывод , 

о нарушении управляющей компанией как лицом, ответственным за содержание общего 

имущества в многоквартирном  доме, Правил и норм  технической эксплуатации жилищного 
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фонда, утвержденных  Постановлением государственного комитета  Российской 

Федерации по строительству и  жилищно-коммунальному комплексу от  27.09.2003 г. № 170.  

При этом Инспекция ссылается на результаты проведенного 15.01.2010 г.  

инспекционного обследования указанных жилых домов,  явившиеся  поводом к составлению 

протокола об административном правонарушении № 28/067 от 21.01.2010 г.  

Управляющая компания, оспаривая постановление, не соглашается с выводами 

жилищной инспекции, сделанными относительно существа правонарушения, а также 

указывает на нарушение административным органом порядка привлечения к 

административной ответственности, в том числе с учетом  применения положений 

Федерального закона «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при  осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального  контроля» ( далее по тексту – Федеральный закон № 294-ФЗ). 

В части, касающейся существа правонарушения, заявитель настаивает на  

неисследовании  административным органом  всех обстоятельств, имеющих  существенное 

значение для  решения вопроса о наличии в его действиях  признаков правонарушения,  

предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

При этом указывает следующее: принятые в управление жилые дома администрацией 

г.Белово включены в реестр муниципальных жилых домов с высоким уровнем  износа; т.е. в 

момент передачи дома находились в неудовлетворительном техническом состоянии ; 

согласно актам  передачи управляющая компания  является ответственной за аварийное  

обслуживание многоквартирных домов только с 01 января 2009 г., в течение 2009 г. по 

заявкам жителей  проводились неотложные работы, связанные с откачиванием воды из  

подвальных помещений;  ремонтом трубопроводов водоотведения; водоснабжения и 

отопления; в части, касающейся  проведения работ по текущему ремонту общего имущества, 

оплата от собственников начала поступать с августа 2009 г., до указанного времени бремя  

оплаты текущего ремонта  на собственников жилых помещений не возлагалась; выполнение 

работ по содержанию домов могло производиться только в пределах средств, находящихся  

на лицевых счетах домов; которых было недостаточно из-за имеющейся у жителей домов 

задолженности по оплате. 

Не соглашаясь с результатами  проверки, заявитель указывает как на отсутствие ее 

согласования с органом  прокуратуры; так и на отсутствие при осмотре домов  

уполномоченных представителей управляющей компании;  в связи с последним  

обстоятельством полагает, что  акты, как и фотографии, приложенные  к ним, не могут 

являться  достоверными доказательствами по делу  об административном правонарушении; 

соответственно, отсутствовали  основания для составления  протокола; при этом заявитель 

указывает, что  протокол содержит сведения об участии директора  Устюжанина в 
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составлении протокола, однако  последний участия не принимал, а направленный для 

этого юрисконсульт  Максимова А.И. не была допущена к участию в составлении протокола.  

Не признавая требование, административный орган ссылается  на отсутствие  

оснований  для применения положений  Федерального закона № 294-ФЗ, поскольку в 

рассматриваемом  случае проводилась проверка  содержания жилищного фонда, а не 

деятельности юридического лица; кроме того, указывает, что юрисконсульт Максимова А.И. 

представила доверенность, в которой не были уточнены полномочия  по конкретному делу, а 

также  истек срок, на который  она была выдана, в связи с чем не была допущена  к участию 

в составлении протокола. 

В части, касающейся существа правонарушения, полагает, что управляющая 

компания не представила доказательства, подтверждающие  отсутствие у нее  возможности 

для выполнения обязанностей, предусмотренных  договорами об управлении 

многоквартирными домами.  

Изучив материалы и обстоятельства дела, выслушав пояснения представителей 

заинтересованных лиц, суд находит требование подлежащим удовлетворению с учетом 

следующего. 

Оспариваемое постановление  полностью основано на  материалах инспекционного  

исследования жилых домов,  расположенных по адресу г.Белово п.Бабанаково ул. Вахрушева 

18, 20, 22, 24. 

Результаты обследования  зафиксированы в актах № 17, 16, 15, 14 от 15.01.2010 г. из 

которых следует, что  осмотр домов  производился единолично инспектором Салтымаковым 

В.Н. 

Ни в одном из указанных актов не имеются сведения  об участии в осмотре как  

представителей Управляющей компании, так и собственников жилых помещений. Отметка в 

актах о том, что он составлен  в присутствии заявителя обращения в администрацию 

Кемеровской области Волшиной В.А., а также начальника участка общества с ограниченной 

ответственностью «УК Жилкомхолдинг» Устюжанина А.И., который от подписания 

отказался, не подтверждает  факт участия указанных лиц  в осмотре жилых домов. 

Указанные обстоятельства позволили суду согласиться с доводами заявителя о том, 

что названные доказательства не отвечают принципу допустимости. Следовательно, с учетом 

положения  п.3 ст. 26.2 КоАП РФ не могли быть использованы при установлении 

объективной стороны вменяемого обществу правонарушения.  

Соглашаясь с доводами административного органа о том, что в рассматриваемом 

случае  отсутствуют основания для применения положений  Федерального закона № 294, суд 

не может согласиться с его доводами, касающимися непредставления  обществом 

доказательств обстоятельств, препятствующих ему соблюдении Правил и норм  технической 

эксплуатации жилищного фонда.  
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Согласно ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 

свою  невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к  указанной 

статье. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  Кодексом или 

законами  субъекта Российской Федерации  предусмотрена административная 

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

соблюдению. Представленные материалы административного дела позволили суду  сделать 

вывод о несоблюдении  административным органом указанных норм.  

Так, указывая в постановлении об отсутствии  в подъездах домов центрального 

отопления, административный орган не  обозначил, в чем  при этом выразились виновные 

действия  ( бездействия) общества, если проектом  изначально  предусматривалось только 

печное отопление. 

Руководствуясь статьями  167 – 170, 176,180, 181, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л : 

 

Удовлетворить требование Общества с ограниченной ответственностью «УК 

Жилкомхолдин», местонахождение которого 652616, Кемеровская область, г.Белово, ул. 

Доватора, 8. 

Признать незаконным и отменить полностью постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области от 05.02.2010 г. по делу об административном  

правонарушении. 

На решение  в 10-дневный срок со дня принятия может быть подана апелляционная 

жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд; в 2-х месячный срок  со дня вступления 

решения в законную  силу – кассационная  жалоба в Федеральный арбитражный  суд 

Западно-Сибирского округа. 

 

Судья                                                       Т.И. Гуль 
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