
 
 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  

www.kemerovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                               Дело № А27-8984/2010 

22 июля 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2010 г. Полный текст решения 

изготовлен 22 июля 2010 г. 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи В.Я. Драпезо, при 

ведении протокола судебного заседания судьей В.Я. Драпезо, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного 

общества «Каскад-Энерго», г. Анжеро-Судженск   

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления об административном правонарушении от 03.06.2010 

№19, 

при участии: 

от заявителя – Селезнев В.Ю – старший юрисконсульт по доверенности от 20.02.2010 

№6,  

от ГЖИ – Дузенко А.С. – консультант-юрисконсульт по доверенности от 01.03.2008 

б/н, 

у с т а н о в и л : 

 Открытое акционерное общество «Каскад-Энерго» (далее «Общество», «ОАО 

«Каскад-Энерго») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к 

Государственной жилищной инспекции (далее «Инспекция», «ГЖИ») об оспаривании 

постановления об административном правонарушении по делу №19 от 03.06.2010 

(далее «Постановление по делу №19»).  

Представитель Общества поддержал требования, изложенные в заявлении .  

Представитель Инспекции возражал против заявленных требований, приобщил 

материалы административного производства. Отзыв не представлен. 

В своем заявлении Общество указывает, что субъектами правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях (далее «КоАП РФ»), являются должностные и юридические лица, 

обязанные обеспечивать нормативный уровень или режим обеспечения населения 

коммунальными услугами, то есть управляющие компании, имеющие договорные 

отношения с собственниками жилых помещений, к числу которых Общество не 

относится. ОАО «Каскад-Энерго» является поставщиком энергоресурсов и в 

непосредственные договорные отношения с населением города не вступало. 

Во-вторых, при производстве по делу об административном правонарушении в 

нарушение статьи 1.5 КоАП РФ не был исследован вопрос о вине Общества, а сам факт 

правонарушения (событие правонарушения) не зафиксирован должным образом. 

Представитель Инспекции в судебном заседании устно пояснил, что любые 

виновные действия по ограничению горячего водоснабжения населения влекут 

административную ответственность, предусмотренную статьей 7.23 КоАП РФ. Факт 

отключения Обществом населения от горячего водоснабжения зафиксирован в 

протоколе об административном правонарушении. Данные обстоятельства, по мнению 

Инспекции, свидетельствуют о правомерности привлечения Общества к 

административной ответственности.    

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующее.  

03.06.2010 заместителем начальника Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области Григорьевым С.В.в отношении ОАО «Каскад-Энерго» составлен 

протокол №19 по факту совершения указанным юридическим лицом 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ  (далее 

«Протокол №19»). Как указано в протоколе №19, правонарушение заключается в 

несанкционированном и неплановом отключении Обществом горячего водоснабжения 

в жилых домах города Анжеро-Судженска по адресам: ул. Желябова №№ 5, 7, 7а, 3а, 

3б, 30, 32, 34, 36, 38, проезд Октябрьский №№ 6, 8, 10, 11, ул. Ломоносова № 4а, ул. 50 

лет Октября №№7, 9, 11, 14, 15, ул. Солнечная №№ 3, 5, ул. Перовской №№32, 3, 5, 

переулок Пушкина №3, ул. Пушкина №№ 3, 5, 7, ул. Гагарина №1, ул. Шоссейная №1, 

ул. Матросова №№ 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 

ул. Ватутина №№ 1а, 25, 27, 29, ул. Лазо №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 13, 15, 

19, 21, переулок Силовой №3, - в период с 01.06.2010 по 02.06.2010. 

В этот же день 03.06.2010 указанным выше должностным лицом Инспекции 

рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Общества и на 

ОАО «Каскад-Энерго» наложен административный штраф в размере 10000 рублей. 
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И протокол №19 и постановление по делу об административном 

правонарушении вынесены Инспекцией в отсутствие законного представителя 

Общества. 

07.06.2010 копии обоих указанных документов получены юрисконсультом 

Общества Селезневым В.Ю. для ознакомления.    

Посчитав вынесенное Инспекцией постановление по делу №19 от 03.06.2010 об 

административном правонарушении незаконным, Общество 16.06.2010 в пределах 

предусмотренных частью 2 статьи 208 АПК РФ сроков обратилось в Арбитражный суд 

Кемеровской области с заявлением об оспаривании данного постановления.             

Оценив имеющиеся в деле доказательства, проанализировав соответствующие 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с обеспечением 

населения коммунальными услугами и с порядком привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в указанной сфере, суд считает оспариваемое 

Обществом постановление не законным и подлежащим отмене. 

Исходя из протокола №19, объективная сторона вменяемого Обществу 

правонарушения заключается в нарушении Обществом горячего водоснабжения 

населения города, выразившемся в несанкционированном и неплановом отключении 

горячего водоснабжения в жилых домах города по указанным в протоколе №19 

адресам, что, по мнению Инспекции, образует состав правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения 

населения коммунальными услугами».  

Квалификация правонарушения по указанной статье КоАП РФ, предполагает 

установление административным органом факта нарушения Обществом требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг  гражданам», которым утверждены Правила 

предоставления коммунальных услуг гражданам (далее «Правила»).  

Как следует из пункта 49 Правил, исполнитель обязан предоставлять 

потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего 

качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

указанными Правилами и договором. Следовательно, ответственность за нарушение 

нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами несет 

исполнитель коммунальных услуг. Исполнителем в соответствии с пунктом 3 Правил 

является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

предоставляющее коммунальные услуги, производящее или приобретающее 

коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
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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.  

При такой трактовке понятия «исполнитель коммунальных услуг», исходя из 

использования правотворческим органом соединительного союза «и», представляется, 

что к числу исполнителей коммунальных услуг могут быть отнесены организации, 

отвечающие двум требованиям: они должны производить или приобретать 

коммунальные услуги и одновременно отвечать за обслуживание внутридомовых 

инженерных систем.  

Более того, далее в Правилах четко разъяснено, какие именно организации 

являются исполнителями коммунальных услуг. Как видно из текста Правил, 

ресурсоснабжающие организации могут быть отнесены к числу исполнителей 

коммунальных услуг только при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений. Вместе с тем, данное обстоятельство материалами 

административного производства не подтверждено. 

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие статус Общества 

как энергоснабжающей организации, договоры указанной организации с 

управляющими компаниями и с населением, которые позволили бы определить объем 

ответственности указанной организации и объем взятых на себя обязательств. Не 

исследован вопрос о принадлежности сетей горячего водоснабжения. 

С другой стороны, в материалах административного производства отсутствуют 

доказательства фиксации самого факта отключения Обществом горячего 

водоснабжения в жилых домах города. Упомянутое в качестве приложения к протоколу 

№19 обращение жительницы города Бритиковой А.С. от 02.06.2010, проживающей по 

адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова №101, кв. 34, - к материалам 

административного производства не приложено. Отсутствуют акты проверок, осмотров  

жилых домов и опросов жителей домов по указанным в протоколе №19 адресам, 

запросы в управляющие организации, иные доказательства, подтверждающие факт 

нарушения или ограничения Обществом горячего водоснабжения населения в 

указанное в протоколе №19 время.  

Содержащаяся в протоколе №19 и в постановлении по делу №19 ссылка на 

нарушение Обществом Постановления Правительства Российской Федерации от 
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05.01.1998 №1 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и 

тепловой энергии и газа организациям потребителям при неоплате поданных ими 

(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» не принимается судом во 

внимание, исходя из следующего.  

Во-первых, данный нормативный правовой акт регулирует отношения между 

ресурсоснабжающей организацией и организациями – потребителями топливно-

энергетических ресурсов и не затрагивает отношения ресурсоснабжающей организации 

и населения. 

Во-вторых, в материалах дела отсутствует информация о том, в отношении 

какой именно организации – потребителя Обществом была ограничена или прекращена 

подача тепловой энергии.  

В-третьих, факт ограничения или прекращения подачи Обществом тепловой 

энергии организации – потребителю документально не подтвержден.      

Таким образом, суд соглашается с доводами заявителя о том, что факт 

совершения Обществом правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, не 

подтвержден материалами дела, а ОАО «Каскад-Энерго» не может являться субъектом 

ответственности по указанной статье КоАП РФ.     

Относительно субъективной стороны вменяемого Обществу правонарушения, 

суд отмечает следующее.    

В соответствии счастью 2 статьи 2.1 КоАП РФ вина юридического лица в 

совершении административного правонарушения состоит в том, что, имея возможность 

для соблюдения правил, за нарушение которых  КоАП РФ или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, оно, тем не 

менее, не приняло все зависящие от него меры по соблюдению этих правил. 

Суд соглашается с доводами заявителя о том, что вопрос о вине Общества в 

совершении вменяемого ему правонарушения не был исследован в рамках 

административного производства.  

Относительно порядка привлечения Общества к административной 

ответственности суд констатирует наличие ряда процессуальных нарушений. 

Помимо указанных выше обстоятельств, суд обращает внимание на наличие 

процессуальных нарушений, допущенных Инспекцией в процессе административного 

производства, которые, по мнению суда, имеют существенный характер и  не 

позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, что в соответствии с 

разъяснениями, содержащимися в пункте 10 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, 
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возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» является основанием для признания незаконным и отмены 

оспариваемого постановления административного органа (часть 2 статьи 211 АПК РФ).  

Существенный характер нарушений определяется исходя из последствий, 

которые данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий 

при рассмотрении дела.  

Одним из основных требований процессуального законодательства, 

регулирующего отношения, связанные с порядком привлечения к административной 

ответственности, являются требования, связанные с надлежащим и своевременным 

уведомлением лиц, привлекаемых к административной ответственности о совершении 

в их отношении соответствующих процессуальных действий, прежде всего таких, как 

составление протокола, вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении. Указанные требования применительно к составлению протокола 

закреплены в статье 28.2 КоАП РФ, аналогичные требования установлены и в 

отношении извещения о рассмотрении дела об административном правонарушении.  

И протокол №19 и постановление по делу №19 вынесены 03.06.2010 

должностным лицом Инспекции в отсутствие законного представителя Общества , 

который не был извещен надлежащим образом.  

В качестве доказательства надлежащего извещения законного представителя 

Общества Инспекция ссылается на корешки повесток о вызове для дачи пояснений по 

делу об административном правонарушении, датированных 02.06.2010 и 03.06.2010. 

Вместе с тем, указанные документы не могут быть признаны судом 

достаточным доказательством надлежащего извещения законного представителя 

Общества об осуществлении Инспекцией в отношении Общества соответствующих 

процессуальных действий по составлению протокола об административном 

правонарушении и вынесении постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Во-первых, оба указанных корешка повесток не содержат указания, на какую 

дату и на какое время приглашается законный представитель Общества для дачи 

пояснений по делу об административном правонарушении. 

Во-вторых, в одном из указанных корешков повестки имеется отметка о 

вручении повестки с проставлением штампа Общества 02.06.2010 в 16.00 часов Рыбко 

Н.П., однако вместо подписи указанного лица стоит подпись Григорьевой без указания 

ее должностного положения. Отсутствуют данные о передаче данным лицом повестки 

законному представителю Общества.  



 7 

На втором корешке повестки, имеется отметка о вручении повестки 03.06.2010 в 

14 часов 47 минут также с проставлением штампа Общества без указания лица, 

которому данная повестка вручена. Отсутствует чья-либо подпись. 

В штампе ОАО «Каскад-Энерго», проставленном на корешках повесток, в обоих 

случаях отсутствует указание на входящий номер, присвоенный указанной 

корреспонденции. 

Кроме того, содержащаяся в указанных документах формулировка «для дачи 

пояснений по делу об административном правонарушении» не позволяет однозначно 

судить о том, для осуществления каких именно процессуальных действий приглашался 

законный представитель Общества.  

Анализ представленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, 

что законный представитель Общества не был надлежащим образом извещен 

Инспекцией ни о составлении в отношении Общества протокола об административном 

правонарушении, ни о рассмотрении дела об административном правонарушении.   

Поскольку Общество было лишено возможности направить своего законного 

представителя на составление протокола об административном правонарушении и не 

могло представить свои мотивированные возражения при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, суд считает, что указанные нарушения 

процессуальных норм носят существенный характер, и не позволили всесторонне, 

полно и объективно рассмотреть дело, что свидетельствует о незаконности 

оспариваемого Обществом постановления по делу №19 от 03.06.2010 об 

административном правонарушении.  

Руководствуясь  статьями 167-170, 180, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л : 

Заявленные требования удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить полностью постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области по делу №19 от 03.06.2010 об 

административном правонарушении о наложении на открытое акционерное общество 

«Каскад-Энерго» административного штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд, в двухмесячный срок с момента вступления в законную силу в 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

 

Судья                                            В.Я. Драпезо 


