
 
 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  

www.kemerovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                               Дело № А27-9142/2010 

26 июля 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2010 г. Полный текст решения 

изготовлен 26 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 общества с ограниченной 

ответственностью «Кузбасская электросбытовая компания», г. Кемерово   

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления по делу №21 от 15.06.2010 об административном 

правонарушении,  

при участии: 

от заявителя – Рубан И.А. – представитель по доверенности от 01.06.2010 б/н,  

от ГЖИ – Дузенко А.С. – консультант-юрисконсульт по доверенности от 01.03.2008 б/н, 

 

у с т а н о в и л : 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская электросбытовая 

компания» (далее «Общество», «ООО «Кузбасская электросбытовая компания») 

обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к Государственной 

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

административном правонарушении по делу №21 от 15.06.2010 (далее «Постановление по 

делу №21»). 

Представитель Общества поддержала требования, изложенные в заявлении.  

Представитель Инспекции возражал против заявленных требований, приобщил 

материалы административного производства. Отзыв не представлен. 

Общество в заявлении и его представитель в судебном заседании  указывают, что, 

во-первых, в нарушение статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (далее «КоАП РФ») заявитель не был надлежащим 

образом извещен о дате и месте составления протокола об административном 

правонарушении. 

Во-вторых, в оспариваемом постановлении содержится ссылка на Постановление 

Правительства российской Федерации от 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», 

которое в настоящее время не применяется в отношении прекращения или  ограничения 

подачи электрической энергии. 

В-третьих, ГЖИ было нарушено право Общества на ознакомление с материалами 

дела, дачу объяснений по делу, что привело к неверной оценке доказательственной базы.  

В-четвертых, оспариваемое постановление по делу №21 и  другие процессуальные 

документы были вынесены Инспекцией в отсутствие законного представителя Общества, 

при этом отсутствуют доказательства надлежащего извещения указанного лица об 

осуществлении соответствующих процессуальных действий в отношении Общества . 

Так, повестка о вызове для дачи пояснений по делу об административном 

правонарушении от 15.06.2010 адресована гражданину Манекину Сергею 

Александровичу, а не юридическому лицу, привлекаемому к административной 

ответственности.  

Кроме того, в устных пояснениях представитель Общества указала, что договор 

№369 с муниципальным предприятием «Единая служба заказчика», на основании 

которого Общество оказывает услуги по электроснабжению, к материалам дела не 

приобщался и не исследовался, а постановление №21 вынесено не в отношении 

юридического лица, а в отношении филиала Общества.    

Представитель Инспекции в судебном заседании устно пояснил, что любые 

виновные действия по ограничению предоставления коммунальных услуг по 

электроснабжению населения влекут административную ответственность, 

предусмотренную статьей 7.23 КоАП РФ. Факт несанкционированного отключения 

Обществом электроснабжения мест общего пользования в подъезде №3 дома, 

расположенного по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная, 4, - без 

предварительного предупреждения населения зафиксирован в протоколе об 

административном правонарушении, в акте проверки, что, по мнению Инспекции, 

свидетельствует о правомерности привлечения Общества к административной 

ответственности.    

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующее.  
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15.06.2010 заместителем начальника Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области Григорьевым С.В.  в отношении филиала ООО «Кузбасская 

электросбытовая компания» «Электросбыт г. Анжеро-Судженска» (далее «Филиал») был 

составлен протокол №21 об административном правонарушении (далее «Протокол №21»), 

ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.  

В этот же день 15.06.2010 указанным выше должностным лицом Инспекции 

рассмотрено дело об административном правонарушении и на филиал «Электросбыт         

г. Анжеро-Судженска» ООО «Кузбасская электросбытовая компания» наложен 

административный штраф в размере 10000 рублей. 

И протокол №21 и постановление по делу №21 об административном 

правонарушении вынесены Инспекцией в отсутствие законного представителя Общества 

и его филиала. 

15.06.2010 копия протокола №19 получена юрисконсультом Журжий А.В. для 

ознакомления.    

Посчитав вынесенное Инспекцией постановление по делу №21 от 15.06.2010 об 

административном правонарушении незаконным, Общество 23.06.2010 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 №21, объективная сторона вменяемого Обществу 

правонарушения заключается в несанкционированном отключении электроснабжения 

мест общего пользования в подъезде №3 дома, расположенного по адресу: г. Анжеро-

Судженск, ул. Шоссейная, 4, - без предварительного предупреждения населения, 

эксплуатирующей жилищный фонд организации ООО «Анжерская управляющая 

компания» и администрации города.  

Как показывает практика рассмотрения аналогичных споров Федеральным 

арбитражным судом Западно-Сибирского округа (постановления по делам №А27-6358/09, 

А46-14636/09, А46-18377/09 и др.), квалификация правонарушения по указанной статье 

КоАП РФ, предполагает установление административным органом факта нарушения 

Обществом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 
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23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг  гражданам», которым 

утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (далее «Правила»).   

Между тем, в материалах дела отсутствует ссылка на указанное постановление, 

отсутствуют документы, подтверждающие статус Общества как энергоснабжающей 

организации, договор указанной организации с управляющей организацией и с 

населением, которые позволили бы определить объем ее ответственности и объем взятых 

на себя обязательств. Не исследован вопрос о принадлежности электрических сетей.  

С другой стороны, в материалах административного производства отсутствуют 

отвечающие требованиям допустимости и достаточности доказательства фиксации факта 

отключения Обществом электроснабжения мест общего пользования в подъезде №3 дома, 

расположенного по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная, 4.  

Имеющийся в материалах дела Акт проверки технического состояния жилищного 

фонда и его инженерного оборудования и придомовых территорий составлен 

заместителем начальника ГЖИ Григорьевым С.В. единолично без указания на 

привлечение к проведению проверки представителя Общества, жителей указанного в акте 

многоквартирного дома и представителей управляющей компании или администрации 

города. 

Содержащаяся в протоколе №21 и в постановлении по делу №21 ссылка на 

нарушение Обществом Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.01.1998 №1 (в редакции от 31.08.2006) «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, поскольку в соответствии с пунктом 7 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 №530 «Об утверждении Правил 

функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики» Порядок прекращения или ограничения подачи 

электрической и тепловой энергии и газа организациям потребителям при неоплате 

поданных ими (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 №1, не применяется 

в отношении прекращения или ограничения подачи электрической энергии с даты 

вступления в силу указанного постановления Правительства Российской Федерации от 

31.08.2006 №530. 

Относительно субъективной стороны вменяемого Обществу правонарушения, суд 

отмечает следующее.    
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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, 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, 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 №21 и постановление по делу №21 вынесены 15.06.2010 должностным 

лицом Инспекции в отсутствие законного представителя Общества, доказательства 

надлежащего извещении которого отсутствуют.  

В качестве доказательства надлежащего извещения законного представителя 

Общества Инспекция ссылается на корешок повестки о вызове для дачи пояснений по 

делу об административном правонарушении, датированный 15.06.2010. 
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Указанные документ не может быть признан 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, он не содержит указания, на какую дату и на какое время приглашается 

законный представитель Общества для дачи пояснений по делу об административном 

правонарушении. 

Во-вторых, в нем имеется отметка о вручении повестки с проставлением штампа 

филиала Общества 15.06.2010 в 10 часов 40 минут Бухариной Елене Николаевне, однако 

лицо, которому данная повестка должна быть вручена, не указано.  

В-третьих, в штампе филиала ООО «Кузбасская электросбытовая компания», 

проставленном на корешке повестки, отсутствует указание на входящий номер, 

присвоенный указанной корреспонденции. 

Приобщенная заявителем к материалам дела повестка, содержащая указание на 

необходимость явки в ГЖИ для дачи пояснений по делу об административном 

правонарушении с указанием даты, времени явки и адреса административного органа, 

адресованная гражданину Манекину С.А., также, по мнению суда, не может являться 

доказательством надлежащего извещения законного представителя Общества о 

составлении в отношении Общества протокола и вынесения постановления об 

административном правонарушении. 

Во-первых, указанная повестка адресована Манекину С.А. как физическому лицу 

без указания его должностного положения.    

Во-вторых, как следует из протокола №21 и доверенности от 15.10.2009, выданной 

генеральным директором Общества Куручем П.И., Манекин С.А. является директором 

филиала Общества «Электросбыт г. Анжеро-Судженска». 

Указанная доверенность содержит указание на осуществление директором филиала 

полномочий по представлению интересов Общества (Филиала) перед государственными и 

негосударственными предприятиями, организациями и учреждениями, 

правоохранительными, надзорными органами, а также во всех органах государственной 

власти и управления Российской Федерации в связи с деятельностью филиала, то есть 

данная доверенность содержит указание на осуществление указанным лицом полномочий 

общего характера. Кроме того, данная доверенность выдана в октябре 2009 не в связи с 

возбуждением рассматриваемого административного производства.  
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Как следует из пункта 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях доказательством надлежащего 

извещения законного представителя юридического лица о составлении протокола может 

служить выданная им доверенность на участие в конкретном административном деле. 

Наличие общей доверенности на представление интересов лица без указания на 

полномочия по участию в конкретном административном деле само по себе 

доказательством надлежащего извещения не является.  

Таким образом, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства 

направления Инспекцией какой-либо корреспонденции непосредственно в адрес самого 

Общества, наличие доверенности, выданной Обществом директору филиала, 

расположенного в г. Анжеро-Судженске, и содержащей полномочия общего характера, не 

может свидетельствовать о надлежащем извещении законного представителя Общества о 

составлении в отношении Общества протокола об административном правонарушении  и 

рассмотрении дела об административном правонарушении. 

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 №21 от 15.06.2010 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 общество с ограниченной 
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ответственностью «Кузбасская электросбытовая компания» административного штрафа в  

размере десяти тысяч рублей. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Седьмой арбитражный 

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

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

 

 

Судья                                            В.Я. Драпезо 

 

                 


