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город  Кемерово                                                                                Дело № А27- 15417/2010 

17   декабря  2010 г.  

резолютивная часть решения оглашена 15  декабря  2010г. 

полный текст решения изготовлен 17 декабря  2010г.  

 

 Арбитражный суд Кемеровской области  в составе судьи Обуховой Г.П.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кузнецовой П.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению муниципального учреждения 

«Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово», г. 

Белово 

к  Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово  

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности  

при участии представителя заявителя – главного специалиста –юрисконсульта Герман 

В.В. (доверенность от 10.11.2010 г. № 4636, паспорт); представителя ГЖИ –  главного 

специалиста-юриста  нормативно-правового отдела  Косяченко О.Н. (доверенность от 

24.11.2010г., паспорт) 

                                                             у с т а н о в и л: 

муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и  

муниципальному  имуществу города Белово» ( далее Учреждение, заявитель) 

обратилось  в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и  отмене 

постановления Государственной жилищной инспекции Кемеровской области ( далее 
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ГЖИ, административный орган)  от 12.10.2010г. по делу № 273/133 от 05.10.2010г. об 

административном правонарушении за нарушение, предусмотренное статьей 7.22 

КоАП РФ. Просит также прекратить производство по делу об административном 

правонарушении. 

В обоснование требования заявитель и его представитель ссылаются на 

необоснованное привлечение Учреждения  к административной ответственности по 

ст.7.22 КоАП РФ,  так как не является  лицом, ответственным за содержание  и ремонт 

жилых домов  и (или) жилых помещений, не имеет таких полномочий, а также 

правовых, технических и кадровых возможностей для содержания жилого фонда. 

Ссылаются также на то, что собственником  муниципального жилого фонда является 

муниципальное образование  Беловского городского округа «город Белово», контроль 

за содержанием жилых домов и  ходом проведения капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов осуществляет МАУ «Служба заказчика», которому  

муниципальный жилой фонд перед в безвозмездное пользование. Служба заказчиком 

обязана заключить договоры с управляющими компаниями. 

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве и ее 

представитель в судебном заседании требование и доводы  заявителя не признали. 

Возражения мотивированы тем, что   Учреждение является структурным 

подразделением администрации г. Белово и ему в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 

решения Беловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008г. № 66/320н 

переданы полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, 

осуществление контроля за сохранностью муниципального жилого фонда.  Учреждение 

также является наймодателем муниципального жилищного фонда, на основании 

распоряжения администрации г. Белово от 30.12.2009г. оно собирает плату за наем 

жилья. Следовательно, по мнению ГЖИ, именно на Учреждении  лежит 

ответственность за содержание и ремонт  жилых помещений.  

В судебном заседании представитель ГЖИ пояснил, что наймодателем 

муниципального жилья является администрация г. Белово.  

Как усматривается из материалов дела, 24.09.2010г. и 01.10.2010г.  

должностными лицами ГЖИ  проведена  проверка технического  состояния  жилых 

домой по ул. Мечникова, 4 и ул. Фадеева, 67  

В ходе обследования было установлено, что по дому № 4 по ул. Мечникова:  

имеются протечки кровли, отделка внутренних стен мест общего пользования 

почернела, потрескалась, имеются вздутия; отсутствует входная дверь в 2 подъезде, на 

стенах   имеются отслоения штукатурного слоя, надворный туалет находится в 
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неудовлетворительном состоянии, разобраны полностью доски на одной из сторон 

туалета, прогнили крыша и пол, отсутствует отмостка;  по дому № 67 по ул. Фадеева :  

отслоение штукатурного слоя до 60%  на фасаде здания; у входной двери не подогнаны 

притворы, отсутствует пружина;  в коридоре после входа в жилой дом  слева 

отсутствует дранка и штукатурный слой потолочного деревянного перекрытия; пол не 

окрашен; отсутствует остекление в окне места общего пользования;  имеются щели; 

стены не окрашены, имеются отслоения штукатурного слоя на площади до 50%; 

отсутствует освещение мест общего пользования, отсутствует отмостка.  По 

результатам обследования составлены акты.  

По результатам технического обследования  05.10.2010г. составлен протокол об 

административном правонарушении № 273/133 в отношении муниципального 

учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города 

Белово», а 12.10.2010г. вынесено постановление, которым  Учреждение привлечено к 

административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ в виде штрафа в размере 

40000 рублей. 

Не согласившись с данным постановлением,   Учреждение обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением по мотиву того. оно не является субъектом 

данного административного правонарушения. 

Изучив материалы дела, в том числе материалы дела об административном 

правонарушении, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд признал 

заявленное требование обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из 

следующего.  

Статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ( далее КоАП РФ) предусмотрена ответственность за нарушение  

лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, 

правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений. 

Таким образом, субъектом данного правонарушения является лицо, на которое 

возложены функции по содержанию и ремонту жилых домов.  

Материалами административного дела не подтверждается, что Учреждение 

является лицом, ответственным за содержание и ремонт жилых домов и жилых 

помещений.  

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  
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Пунктом 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. 

№ 491, установлено,  что надлежащее содержание общего имущества в зависимости от 

способа управления многоквартирным  домом обеспечивается собственниками 

помещений и товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительным 

кооперативом.  

 В соответствии с  пунктом 2 части 2 статьи 65 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:  

принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем жилого 

помещения по договору социального найма обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего 

имущества в многоквартирном доме и устройств, находящихся в жилом помещении и 

предназначенных для предоставления коммунальных услуг, наниматель по своему 

выбору вправе потребовать уменьшение платы за пользование занимаемым жилым 

помещением, общим имуществом в многоквартирном доме, либо возмещение своих 

расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, либо возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением или неисполнением указанных обязанностей наймодателя ( часть 2 статьи 

66 ЖК РФ). 

В материалах административного дела отсутствуют документы , 

подтверждающие включение дома № 4 по ул. Мечникова, и дома № 67 по ул. Фадеева в  

реестр муниципальной собственности города Белово,  отсутствуют договоры найма.   

Факт принадлежности части квартир ( 4  в доме № 4 по ул. Мечникова, и 10 в 

доме № 67 по ул. Фадеева)  муниципальному образованию  следует из заявления 

Учреждения.  

 В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 
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Согласно  статье 24 Устава города Белово, принятого постановлением Совета 

народных депутатов города Белово от 30.06.2005г. № 33/88 ( в редакции решения 

Беловского Совета народных депутатов от 25.06.2010г. № 27/55-н)   структуру органов 

местного самоуправления  города Белово составляют: представительный орган – Совет 

народных депутатов Беловского городского округа; Глава муниципального образования 

– Глава Беловского городского округа; исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования – Администрация Беловского городского округа ( 

местная Администрация). 

Таким образом, Учреждение не относится к органам местного самоуправления, 

не является также и структурным подразделением администрации г. Белово, что  

следует из статьи 40 Устава города и подтверждается  Уставом Учреждения.  

Функции собственника по владению, пользованию и распоряжению  

муниципальным имуществом возложены на орган местного самоуправления - 

администрацию Беловского городского округа.  

Судом отклонены доводы ГЖИ о том, что администрацией города Белово 

функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом переданы 

Учреждению, как необоснованные.  Действительно пунктом 5.3 Порядка управления и 

распоряжения муниципальной собственностью  города Белово, утвержденного 

решением Беловского городского Совета народных депутатов  от 28.02.2008г. ( далее 

Порядок),  установлено, что  полномочия по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом  от имени муниципального образования  муниципальное 

учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города 

Белово». Однако ни данный пункт, ни иные нормы  указанного Порядка  не относят к 

полномочиям Учреждения содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.  

Не установлены такие  функции и Уставом Учреждения, а также иными правовыми и 

распорядительными актами  органов местного самоуправления. Пунктом 5.2 Порядка, 

на который ссылается ГЖИ,  также  не установлены полномочия Учреждения по 

осуществлению контроля за сохранностью  муниципального жилого фонда.  

Не приняты судом и доводы представителя ГЖИ  о том, что Учреждение  

собирает плату за наем жилья.  В соответствии с Распоряжением Администрации 

города Белово от 30.12.2009г. № 2371-р Учреждение определено лишь как 

уполномоченная организация по ведению учета платежей за наем  жилых помещений и 

администратором данного вида доходов бюджета.  

Признаны несостоятельными доводы ГЖИ о том, что Учреждение является 

наймодателем муниципального имущества,  как не подтвержденные документально. 
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В материалах административного дела отсутствуют доказательства того, что 

Учреждение является наймодателем квартир в домах № 4 по ул. Мечникова, и № 67 по 

ул. Фадеева. Договоры социального найма отсутствуют. Не представлены  такие 

доказательства и в судебном заседании. 

При этом судом установлено, что статьей 44 Устава города Белово   ведение 

учета  муниципального жилищного фонда, распределение  в установленном порядке  

муниципального жилищного фонда,  предоставление  в установленном порядке 

малоимущим гражданам по договорам  социального найма  жилых помещений  

муниципального жилищного фонда;  содержание и использование муниципального 

жилищного фонда,   организация, содержание и развитие  энерго-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, обеспечение проведения его капитального  ремонта и 

текущего ремонта  отнесено непосредственно к компетенции  Администрации 

Беловского городского округа.  

Доказательства передачи  указанных полномочий Учреждению отсутствуют.  

Тот факт, что наймодателем по договорам найма муниципального жилищного 

фонда является администрация, подтверждается и пунктом 2 Распоряжения 

Администрации города Белово  от 23.03.2010г. № 456-р, согласно которому  отдел по 

учету и распределению жилой площади администрации города ежемесячно  

представляет в Учреждение реестры договоров социального найма жилых помещений 

для внесения соответствующих  изменении в реестр муниципального жилищного 

фонда.  

Кроме того,  как следует из договоров  безвозмездного пользования от  

21.04.2009г. № 04/09, от 21.04.2010г. № 04/10,  заключенных  между муниципальным 

образованием Беловского городского округа «Город Белово»  и муниципальным 

автономным учреждением «Служба заказчика» г. Белово,  муниципальный жилищный 

фонд  передан в пользование МАУ «Служба заказчика».  

Из актов  проверки технического состояния  спорных домов усматривается, что 

проверка проводилась с участием МАУ «Служба заказчика», начальника ЖКХ 

администрации, а также  обслуживающего предприятия ООО «УК «Гефест» ( в 

отношении дома № 67 по ул. Фадеева), то есть Учреждение  даже не привлекалось к 

участию в проверке технического состояния домов.  

В силу статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. 
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В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением  признается противоправное, виновное  действие ( бездействие) 

физического или юридического  лица, за которое  настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации  об административных правонарушениях установлена 

административная ответственностью 

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 ( часть 2 статьи 

2.1 КоАП РФ).  

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном 

правонарушении подлежат выяснению: наличие события административного 

правонарушения, лицо, его совершившее, его вина. Указанные обстоятельства 

подлежат доказыванию в порядке, определенном главой 26 КоАП РФ.  

Суд находит, что в нарушение требований статей 1.5, 2.1, 26.1 КоАП РФ  

административный орган  не исследовал должным образом  и не установил, кто 

является ответственным по содержанию и ремонту жилого дома по  ул. Мечникова, 4 и 

по ул. Фадеева, 67 в г. Белово.  

Вывод административного органа о наличии в действиях Учреждения  

административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 

7.22 КоАП РФ,  необоснован и не подтвержден имеющимися в деле доказательствами.  

В нарушение статьи 210 АПК РФ административный орган  не доказал 

обстоятельства,  послужившие основанием для привлечения Учреждения к 

административной ответственности.  

При таких обстоятельствах оспариваемое постановление является незаконным и 

подлежит отмене в полном объеме.  

Процессуальные нарушения при производстве по делу об административном 

правонарушении не установлены. 

  Удовлетворяя требование заявителя о признании незаконным и отмене 

оспариваемого постановления, суд не находит оснований для удовлетворения  

требования  в части прекращения производства по делу об административном  

правонарушении. 

 Заявления об оспаривании решений  административных органов 

рассматриваются в порядке,  установленном Арбитражным процессуальным кодексом 
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Российской Федерации. Однако Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации не установлены полномочия арбитражного суда по прекращению дела об 

административном правонарушении, в том числе,  в случае отмены постановления о 

привлечении к административной ответственности.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 180,181, 211 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , суд  

                                                            р е ш и л  : 

Требование удовлетворить частично. 

Признать незаконным и полностью отменить постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области  по делу об административном 

правонарушении от 12.10.2010г. о  наложении на муниципальное учреждение «Комитет 

по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» 

административного штрафа по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.   

В части прекращения производства по делу об административном 

правонарушении требование оставить без удовлетворения.  

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                   Г.П. Обухова 

 

 

 
 
 

                                                               

 

 

 

 

 
 


