
 
 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  

www.kemerovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                               Дело № А27-8669/2010 

12 августа 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 05 августа 2010 г. Полный текст решения 

изготовлен 12 августа 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 «Анжерская управляющая компания», г. Анжеро-Судженск   

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 

31.05.2010,  

при участии: 

от заявителя – Прилуцкий С.В. – представитель по доверенности от 26.03.2010 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 «Анжерская управляющая 

компания» (далее «Общество», «АУК») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской 

области с заявлением к Государственной жилищной инспекции (далее «Инспекция», 

«ГЖИ») об оспаривании постановления об административном правонарушении 

31.05.2010 (далее «Постановление»). 

Определением от 12.07.2010 судебное разбирательство в соответствии со 

статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

«АПК РФ») откладывалось до 16.00 часов 19.07.2010 в связи с необходимостью 

представления административным органом материалов административного 

производства и мотивированного отзыва и в связи с необходимостью представления 
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заявителем свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица и выписки из ЕГРЮЛ.  

Определением от 19.07.2010 судебное разбирательство в соответствии со 

статьей 158 АПК РФ откладывалось до 10.00 часов 05.08.2010 в связи с 

необходимостью представления административным органом письменного отзыва на 

заявление, и доказательств заключения АУК договоров с собственниками жилых 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, 10.  

В судебном заседании 05.08.2010 представитель Общества поддержал 

требования, изложенные в заявлении, приобщил дополнительные доказательства.  

Представитель ГЖИ возражал против доводов Общества, представил 

запрашиваемые доказательства.  

Общество в заявлении и его представитель в судебном заседании  указывают, 

что, во-первых, ГЖИ в процессе привлечения Общества к административной 

ответственности были допущены процессуальные нарушения, а именно: в 

оспариваемом постановлении по делу об административном правонарушении в 

нарушение требований КоАП РФ не указано место рассмотрения дела, место 

совершения правонарушения, в указанном документе также отсутствует указание на то, 

каким именно действием (бездействием) АУК нарушило законодательство.  

Во-вторых, при вынесении оспариваемого постановления ГЖИ не учтены 

имеющие значение для дела обстоятельства, а именно то, что утечка произошла в сетях, 

расположенных на 1 этаже здания по указанному в оспариваемом постановлении 

адресу, собственником которых является Разумович Л.В., у которого эти помещения 

арендуют другие организации.  

Кроме того, все сети находились на обслуживании у других организаций и были 

переданы Обществу на основании постановления Администрации города Анжеро-

Судженска 13.01.2010.  

Представитель Инспекции в судебном заседании устно пояснил, что время и 

место вынесения постановления по делу об административном правонарушении 

указано непосредственно в тексте данного документа. Как следует из вводной части 

данного документа он был составлен 31.05.2010 в г. Анжеро-Судженске. 

Объективная сторона правонарушения, включая место его совершения, 

подробно описана в протоколе об административном правонарушении, из которого 

следует, что нарушения правил эксплуатации жилищного фонда установлены 

21.05.2010 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Анжеро-Судженск, 

ул. Лазо, д. 10. 
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Общество является субъектом вменяемого ему правонарушения, поскольку по 

статусу оно является специализированной организацией, ответственной за содержание 

жилищного фонда.         

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующее.  

20.05.2010 на основании обращения жительницы дома по адресу: г. Анжеро-

Судженск, ул. Лазо, д. 10, - Ершовой Н.И. в Областную общественную палату и ГТРК 

«Кузбасс» была создана комиссия Областной общественной палаты в составе 

председателя комиссии Куруча П.И, заместителя председателя Сергеева М.Н. и членов 

комиссии Решетниковой Ю.С. и Лагуновой Я.С. В этот же день члены комиссии 

выехали в г. Анжеро-Судженск для плановой проверки деятельности органов местного 

самоуправления г. Анжеро-Судженска.  

21.05.2010 в г. Анжеро-Судженске была создана комиссия в составе заместителя 

начальника ГЖИ Григорьева С.В., главного инженера АУК Лаковикина Н.В., ведущего 

инженера АУК Сидорова О.В., генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «ЖЭК №4 Южный», собственника нежилого помещения          

Разумович Л.В. и представителя собственников жилых помещений дома по адресу: г. 

Анжеро-Судженск, ул. Лазо, д. 10, - собственника квартиры №14 Князьковой Г.А. 

В ходе работы комиссии было установлено, что затопление подвального 

помещения происходило по причине: 

- отсутствия ливневой канализации; 

- разрыва системы канализации диаметром 50 мм (из нежилого помещения);  

- разрыва на центральном канализационном стояке;  

- трещин гофрированного канализационного шланга при выводе в подвальное 

помещение из нежилого помещения; 

- утечек на разводящем трубопроводе диаметром 76 мм в подвальном 

помещении, которые были обнаружены в результате проведения гидравлических 

испытаний 20.05.2010. 

21.05.2010 составлен Акт проверки и подписан всеми членами комиссии. 

27.05.2010 директор Общества Ружицкий Д.В. уведомлен заместителем 

начальника ГЖИ Григорьевым С.В. повесткой о его вызове на 31.05.2010 к 10 часам 30 

минутам для дачи пояснений по делу об административных правонарушениях.  

31.05.2010 указанным должностным лицом ГЖИ в присутствии законного 

представителя Общества Ружицкого Д.В. составлен протокол №20 об 

административном правонарушении (далее «Протокол №20»), в котором выявленные 
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при проведении проверки нарушения Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда квалифицированы по статье 7.22 КоАП РФ. 

В протоколе имеется оговорка о разъяснении законному представителю 

Общества прав и обязанностей, предусмотренных статьей 25.1 КоАП РФ и объяснения 

законного представителя Общества, что подтверждается его подписью.  

В протоколе №20 также указано место и время рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а именно в 10 часов 30 минут в Анжеро-

Судженском отделении ГЖИ Кемеровской области 21.05.2010.  

Как пояснил представитель ГЖИ указание подобной даты следует считать 

опечаткой (21.05.2010 ошибочно указано вместо 31.05.2010), поскольку протокол об 

административном правонарушении составлен 31.05.2010, то есть позднее указанной 

даты и, следовательно, рассмотрение дела об административном правонарушении не 

могло быть назначено на 21.005.2010, и, кроме того, законный представитель Общества 

ранее вызывался для дачи пояснений по делу об административном правонарушении 

именно на 31.05.2010. 

31.05.2010 также в помещении Анжеро-Судженском отделении ГЖИ 

Кемеровской области в 10 часов 30 минут в присутствии законного представителя 

Общества – директора Ружицкого Д.В., что подтверждается его подписью на оригинале 

документа, вынесено постановление по делу №20 об административном 

правонарушении, в соответствии с которым Общество признано виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ и ему 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

40000 рублей.     

Посчитав вынесенное Инспекцией постановление по делу №20 от 31.05.2010 об 

административном правонарушении незаконным, Общество 09.06.2010 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 законным и не подлежащим отмене. 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные 

отношения в сфере обеспечения населения коммунальными услугами и в сфере 

содержания и эксплуатации жилищного фонда.  
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Исходя из протокола №20, объективная сторона вменяемого Обществу 

правонарушения заключается в нарушении Обществом Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 

27.09.2003 №170 (далее «ПиН»), а именно пункта 4.1.1 – не обеспечено 

предотвращение сырости замачивания грунтов в подвале дома, не обеспечено 

работоспособное состояние внутридомового дренажа, пункта 4.1.9 – утечки на 

центральном канализационном стояке и порыв системы канализации из нежилых 

помещений первого этажа, пункта 4.1.15 – допущено подтопление подвала дома из-за 

неисправностей и утечек следующего инженерного оборудования: канализационного 

(дренажного и хозфекального), системы отопления (в результате гидравлических 

испытаний). 

Довод Общества о том, что утечка произошла в сетях, расположенных на 1 

этаже здания по указанному в оспариваемом постановлении адресу, собственником 

которых является Разумович Л.В., у которого эти помещения арендуют другие 

организации, не подтверждается материалами дела. И в акте проверки, подписанном, в 

том числе, и представителями Общества, и в протоколе №20 отражен факт 

неисправности канализационного оборудования и тепловых сетей в подвале 

рассматриваемого многоквартирного дома, что относится к общему имуществу данного 

дома.    

Общество является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 

КоАП РФ, исходя из следующего.  

22.01.2008 Общество заключило с собственниками жилых помещений дома, 

расположенного по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, д.10 (далее 

«Многоквартирный дом»), - договор управления многоквартирным домом, в 

соответствии с пунктом 2.1.1 которого АУК приняла на себя обязательство оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

предоставлять коммунальные услуги собственникам, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. При этом согласно пункту 2.2 договора управления многоквартирным 

домом перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме включает обеспечение функционирования всех инженерных 

систем и оборудования дома (подпункт 2.2.1).  
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Ни Обществом, ни Инспекцией факт заключения указанного договора и 

оказания Обществом услуг по управлению многоквартирным домом на условиях 

данного договора не оспаривается. 

Объекты инженерной инфраструктуры многоквартирного дома (тепловые сети) 

были переданы в пользование Общества в январе 2010 года на основании 

постановления Администрации г. Анжеро-Судженска от 13.01.2010 №4, во исполнение 

которого 13.01.2010 Обществом и Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом был заключен договор №9 «О передаче муниципального имущества в 

пользование ООО «Анжерская управляющая компания», имеющего силу акта приема-

передачи имущества (пункт 3.3 договора).  

Таким образом, именно Общество является управляющей организацией 

применительно к общему имуществу указанного многоквартирного дома и в силу части 

1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее «ЖК РФ») именно оно  

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в таком доме. А в силу пункта 10 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, имущество 

многоквартирного дома должно содержаться Обществом в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем 

соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, 

безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и 

юридических лиц, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений.  

Суд отклоняет доводы Общества о том, что непосредственную ответственность 

за содержание в надлежащем состоянии имущества указанного многоквартирного дома 

несет подрядная организация – «ЖЭО №4 Южный», с которым Обществом 01.01.2010 

заключен договор №13(27) на техническое обслуживание, текущий ремонт жилищного 

фонда, содержание мест общего пользования. 

С одной стороны, заключение подобного договора с подрядной организацией не 

влияет на объем и характер ответственности Общества как управляющей организации 

перед собственниками жилых помещений многоквартирного дома. 

С другой стороны, в случае ненадлежащего исполнения взятых на себя по 

договору обязательств Общество имеет возможность привлечь «ЖЭО №4 Южный» к 
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имущественной ответственности и возместить причиненные ему ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств убытки.       

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. 

Общество имело возможность для надлежащего выполнения своих обязательств 

перед собственниками жилых помещений многоквартирного дома, соблюдения правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда, тем не менее, в материалах дела 

отсутствуют доказательства принятия Обществом всех возможных мер по соблюдению 

указанных правил. Так, например, Обществом не представлено доказательств 

проведения им своевременных осмотров состояния общего имущества 

многоквартирного дома, устранения выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

Более того, представитель Общества в судебном заседании пояснил, что осмотры 

общего имущества многоквартирного дома проводились только по результатам работ, 

проводимых подрядной организацией для оценки качества произведенных работ. 

Профилактические осмотры не проводились, реальное состояние общего имущества 

многоквартирного дома, в том числе объектов инженерной инфраструктуры не 

оценивалось. 

Таким образом, материалами административного дела полностью 

подтверждается состав и событие административного правонарушения.  

Относительно доводов заявителя о наличии процессуальных нарушений со 

стороны административного органа при производстве по делу суд отмечает следующее.  

Место и время рассмотрения дела указаны в официальных реквизитах 

постановления №20 по делу об административном правонарушении, а именно:                 

«г. Анжеро-Судженск», «31.05.2010г.».  

Место совершения вменяемого Обществу правонарушения, а также подробное 

описание объективной стороны и события данного административного 

правонарушения содержится в протоколе об административном правонарушении, 

подписанном законным представителем Общества. Отсутствие в тексте постановления 

указания на адрес места расположения многоквартирного дома при наличии ссылки на 

материалы конкретной проверки от 21.05.2010 и описание выявленных нарушений, по 
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мнению суда, не могут быть расценены в качестве существенного нарушения прав 

лица, привлекаемого к административной ответственности, в силу пункта 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», являющегося основанием 

для признания незаконным и влекущего отмену оспариваемого постановления 

административного органа (часть 2 статьи 211     АПК РФ). При этом суд принимает во 

внимание тот факт. Что и протокол №20 и постановление по делу 320 об 

административном правонарушении были вынесены в один день 31.05.2010  в 

присутствии законного представителя Общества, который был поставлен в известность 

относительно существа вменяемого Обществу правонарушения.   

Руководствуясь  статьями 167-170, 180, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л : 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

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 

 

                 


