
 
 
 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  

www.kemerovo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                               Дело № А27-14453/2010 

08 ноября 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2010 г. Полный текст решения 

изготовлен 08 ноября 2010 г. 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бахман Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищный трест Кировского района г. Кемерово», г. Кемерово   

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово 

об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 

21.09.2010, 

при участии: 

от заявителя – Летунов В.Р. (до перерыва) – юрисконсульт по доверенности от 

11.01.2010 №1 (паспорт), Полякова И.А. (после перерыва) – юрисконсульт по 

доверенности от 12.05.2010 №2 (паспорт),   

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

(удостоверение), 

у с т а н о в и л : 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный трест Кировского 

района г. Кемерово» (далее «Общество») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской 

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

«ГЖИ») об оспаривании постановления об административном правонарушении 

21.09.2010 (далее «Постановление»). 

В судебном заседании от 25.10.2010 объявлялся перерыв до 11 часов 30 минут 

28.10.2010.  

В судебном заседании представитель Общества поддержал требования, 

изложенные в заявлении, приобщил дополнительные доказательства. 



 2 

Представитель ГЖИ возражал против доводов Общества, представил отзыв и 

дополнения к отзыву.   

Общество в заявлении и его представитель в судебном заседании  указывают на 

несоразмерность избранной Инспекцией санкции установленным фактам нарушения 

заявителем Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также на то, 

что при вынесении решения очевидно завышена степень реальной опасности для 

здоровья граждан и их имущества. 

По мнению заявителя, административным органом не были приняты во 

внимание смягчающие ответственность Общества обстоятельства и не была применена 

статья 2.9 КоАП РФ, позволяющая освободить правонарушителя от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.   

Инспекция в отзыве и дополнениях к нему и ее представитель в судебном 

заседании указывают, во-первых, что КоАП РФ допускает возможность назначения 

административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, с 

учетом характера совершенного правонарушения, личности виновного, 

имущественного положения правонарушителя – физического лица (индивидуального 

предпринимателя), финансового положения юридического лица, привлекаемого к 

административной ответственности, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность. В связи с чем, орган, налагающий 

административное взыскание, не вправе назначить наказание ниже низшего предела, 

установленного санкцией соответствующей статьи, либо применить наказание, не 

предусмотренное статьей 3.2 КоАП РФ.  

Во-вторых, выявленные в ходе инспекционного обследования нарушения при 

эксплуатации многоквартирного жилого дома не могут быть отнесены к 

малозначительным, так как существенно ущемляют права жителей на комфортные 

условия проживания.                   

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующее.  

23.08.2010 в Прокуратуру Кировского района г. Кемерово поступило 

коллективное обращение жителей дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. 40 

лет Октября, 17, - по вопросам нарушения санитарно-гигиенических норм и права на 

благоприятное проживание. 

27.08.2010 Прокурором Кировского района руководителю инспекции было 

направлено Требование в порядке статей 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре 
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Российской Федерации» (далее «Требование») в срок до 17.09.2010 провести проверку 

по поступившему обращению граждан.  

14.09.2010 Инспекцией была проведена проверка технического состояния дома 

по указанному в Требовании адресу в присутствии главного инженера Общества, 

являющегося управляющей компанией, и начальника участка №1 общества с 

ограниченной ответственностью «Центр», являющегося организацией, обслуживающей 

указанный многоквартирный жилой дом.      

15.09.2010 Инспекцией составлено Извещение об осуществлении 

процессуальных действий по составлению протокола об административном 

правонарушении в отношении Общества в 14 часов 00 минут 16.09.2010, которое было 

вручено Обществу нарочным. 

16.09.2010 в указанное в Извещении время в присутствии законного 

представителя Общества – директора Кузьменкова С.П. ведущим консультантом – 

главным инспектором Инспекции Князьковой Н.Ю. был составлен протокол об 

административном правонарушении, в соответствии с которым действия Общества 

были 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, а также 

отражено, что объяснения будут даны при рассмотрении дела. Кроме того, в протоколе 

отражено, что законный представитель Общества с протоколом ознакомлен и получил 

его на руки. Указанные обстоятельства подтверждаются подписью законного 

представителя Общества в оригинале протокола. 

16.09.2010 Инспекцией также вынесено Определение о назначении времени и 

места рассмотрения дела об административном правонарушении №54-386 по статье 

7.22 КоАП РФ в отношении Общества в 14 часов 00 минут 21.09.2010. 

Копия определения вручена законному представителю Общества 16.09.2010 в 14 

часов 00 минут, что подтверждается его подписью.  

21.09.2010 в указанное в определении время в присутствии законного 

представителя Общества – директора Кузьменкова С.П., что подтверждается его 

подписью на оригинале документа, вынесено постановление по делу 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.     
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Посчитав вынесенное Инспекцией постановление по делу об административном 

правонарушении от 21.09.2010 незаконным, Общество 30.09.2010 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.  

Наличие в действиях Общества объективной стороны правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, в 

частности, актом проверки и протоколом об административном правонарушении, а 

именно: 

1) помещение подвала частично затоплено водой, не обеспечено сквозное 

проветривание подвала через продухи, что приводит к образованию конденсата на 

трубопроводах и строительных конструкциях дома, относительная влажность воздуха 

на момент проверки составляла 87,2%; 

2) с дворовой части дома выявлено отслоение отделочных слоев фасада с 

выветриванием кладочного раствора по цоколю и карнизу дома.  

Между тем, в соответствии с подпунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 4.1.1, 4.1.3 и 4.1.4 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, организация, 

осуществляющая обслуживание жилищного фонда, должна обеспечить влажностный 

режим помещений подвалов (не выше 60%), препятствующий выпадению конденсата 

на поверхностях, подвальные помещения должны быть сухими, чистыми и иметь 

вентиляцию (продухи). Площадь продухов должна составлять 1/400 площади пола 

подвала, располагаться продухи должны на противоположных стенах для сквозного 

проветривания и должны быть оборудованы жалюзийными решетками.    

Общество является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 

КоАП РФ, поскольку является управляющей компанией и в силу части 1 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее «ЖК РФ») должно обеспечивать 
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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. 

Данное обстоятельство Обществом не оспаривается.      

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.  

Таким образом, материалами административного дела полностью 

подтверждается состав и событие административного 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 

 

                 


