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город  Кемерово                                                                                Дело № А27- 16379/2010 

17    января   2011 г.  

резолютивная часть решения оглашена 12 января  2011г.  

полный текст решения изготовлен 17 января  2011г.  

 

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

при ведении протокола  секретарем судебного заседания Кудровой Н.О.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению муниципального учреждения 

«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», г. Междуреченск  

к  Государственной жилищной инспекции Кемеровской области  ( Новокузнецкое 

отделение), г. Кемерово 

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности  

при участии представителя заявителя – ведущего юрисконсульта  Гуляева А.С. 

(доверенность от  05.10.2009г., паспорт); представителя ГЖИ –  главного специалиста-

юрисконсульта нормативно-правового отдела  Чифрановой Ю.И. (доверенность от 

11.01.2011г., сл. удостоверение) 

                                                             у с т а н о в и л: 

муниципальное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 

комплекса» ( далее Учреждение,  МУ «УР ЖКК», заявитель) обратилось  в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным  постановления  об 

административном правонарушении по делу № 771/071-10 от 07.10.2010г. заместителя 

начальника Государственной жилищной инспекции Кемеровской области ( далее ГЖИ, 
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административный орган) о наложении административного наказания в виде 

административного штрафа, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ в сумме 40000 

рублей.  

В обоснование требования заявитель и его представитель ссылаются на 

отсутствие в действиях Учреждения  состава вменяемого административного 

правонарушения, поскольку Учреждение не является ответственным за признание 

помещений  непригодными для постоянного проживания;  обращение в 

межведомственную  комиссию с заявлением о признании  жилого помещения 

непригодным для проживания является правом собственника, я не его обязанностью ; 

Учреждением принимались соответствующие меры, а именно провело работу по 

формированию пакета  документов для подачи заявления в МВК, по проведению 

оценки технического состояния домов, после чего было подано заявление и в настоящее 

время уже имеется заключением МВК о признании  дома не пригодным для 

проживания до проведения капитального ремонта; административным органом не 

исследована субъективная сторона правонарушения. Кроме того, ссылаются на 

нарушение административным органом требования, установленного ч.2 ст. 29.11 КоАП 

РФ, так как копия постановления была направлена Учреждению только через месяц.  

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве и ее 

представитель в судебном заседании требование и доводы заявителя не признали. 

Возражения мотивированы тем, что  обязанность МУ «УР ЖКК»  по содержанию и 

ремонту дома, а также совершению действий  по признанию домов муниципального 

жилищного  фонда непригодными для постоянного проживания, аварийными и 

подлежащими сносу вытекает из требований Устава Учреждения,  Гражданского 

кодекса РФ  Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу. Объективная сторона правонарушения выражается в том, что МУ «УР ЖКК», 

обладая информацией о состоянии дома, имея основания для направления документов о 

принятии одного из решений комиссии органа местного самоуправления, не 

инициировало,  не составило, не направило  в адрес комиссии заявление, не 

организовали проведение контрольных  мероприятий  по обследованию указанного 

дома контролирующими органами, не получили одно из установленных порядком и 

правилами решения комиссии. Также, не отрицая факт несвоевременного  направления 

копии постановления Учреждению, сослались на то, что указанное нарушение не 

влечет незаконности постановления. 
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Как усматривается из материалов дела, 15.09.2010г. должностными лицами ГЖИ 

проведена внеплановая выездная проверка по обращению гражданки Кожановой Н.А., 

составлен акт технического состояния   дома № 26 по адресу: г. Междуреченск , 

поселок Теба, ул. Трактовая, 26. Установлено, что дом после пожара, находится в 

аварийном состоянии, ремонтные работы не ведутся, в доме никто не проживает. 

Согласно заключению начальника Междуреченского отдела инспектирования  ГЖИ: 

установленные ухудшения  в связи с произошедшим пожаром эксплуатационных  

характеристик, приводящих  к снижению до недопустимого  уровня надежности  

прочности  здания и устойчивости строительных конструкций и оснований, 

свидетельствует  о нарушении требований, которым должен отвечать жилой дом, и 

наличии оснований  для признания многоквартирного дома по ул. Трактовой, 26 

непригодным для постоянного проживания.  

По результатам проверки главным инспектором ГЖИ в отношении МУ «УР 

ЖКК» составлен протокол об административном правонарушении от 17.09.2010г. № 

771/071-10, а 07.10.2010г. рассмотрено дело об административном правонарушении и 

вынесено постановление, которым МУ «УР ЖКК» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ и 

назначено административное правонарушение в виде штрафа в размере 40000 рублей.  

Согласно указанному постановлению Учреждению вменяется  порядка и правил 

признания жилых домов и (или) жилых помещений непригодными для постоянного 

проживания. 

Не согласившись с данным постановлением,   Учреждение обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением по мотиву  процессуальных нарушений и 

отсутствия в его действиях вменяемого 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.  

  Статьей 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 либо порядка и 

правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в 

нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых 
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помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) 

перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) 

жилым помещением. 

Как усматривается из оспариваемого постановления Учреждению вменяется 

нарушение порядка  и правил признания многоквартирного дома не пригодным для 

проживания, а именно требований пунктов 2, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 

Положения о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006г. № 47; пунктов 20,21,22 Правил содержания   общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации ль 13.08.2006г. № 491. 

По мнению административного органа  объективная сторона вменяемого МУ 

«УР ЖКК» правонарушения выражается  в том. что МУ «УР ЖКК», обладая 

информацией о состоянии дома, имея основания для направления документов о 

принятии одного из решений комиссии органа местного самоуправления, зная , что в 

доме № 26 по ул. Трактовой никто не живет и не может проживать, не инициировало, 

составило, не направило  в адрес комиссии заявление, не организовало проведение  

контрольных мероприятий по обследованию указанного дома контролирующими 

органами, не получило одно из установленных порядком и правилами решения 

комиссии. 

Представитель ГЖИ в судебном заседании пояснила, что в данном случае со 

стороны Учреждения, как исполняющего функции собственника муниципального 

жилищного фонда имело место бездействие и непринятие мер для признания дома 

непригодным для проживания.  

Суд признал выводы административного органа о бездействии Учреждения и о 

нарушении им пунктов 2, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 Положения о признании 

помещения  жилым помещением, жилого помещения  непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 ( далее - 

Положение о признании жилого  помещения непригодным для проживания); пунктов 

20,21,22 Правил содержания   общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации ль 13.08.2006г. 

№ 491 ( далее – Правила содержания общего имущества )  необоснованными и 

противоречащими фактическим обстоятельствам дела.  
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Так пункт 2 Положения о признании жилого  помещения непригодным для 

проживания устанавливает лишь пределы действия указанного Положения, а пункты 33 

и 34 устанавливают основания для признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, и не содержат каких-либо требований, правил для собственников 

жилых помещений и домов. 

Пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 данного Положения  установлен порядок   

работы межведомственной комиссии, создаваемой , соответственно, Федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления , процедура проведения оценки 

соответствия помещения установленным требованиям, порядок рассмотрения 

заявления о  признании жилого помещения непригодным для проживания. При этом, 

как следует из пункта 42 указанного Положения в комиссию  с соответствующим 

заявлением вправе обратиться собственник помещения, гражданин ( наниматель),  или с 

соответствующим заключением – орган, уполномоченный на проведение 

государственного контроля и надзора.  

Административный орган не  подтвердил документально, что МУ «УР ЖКК» 

является межведомственной комиссией, в его обязанности входит принятие и 

рассмотрение заявлений о признании жилого дома непригодным для проживания, и им 

нарушен этот порядок, не указал,  в чем конкретно заключается нарушение со стороны 

Учреждения  перечисленных норм Положения о признании жилого  помещения 

непригодным для проживания, а также пунктов 20,21, 22  Правил содержания общего 

имущества. 

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что Учреждением принимались 

меры для оценки технического состояния дома и определения возможности  

использования жилого дома, для чего 18.05.2010г. заключен договор  с ООО «Посна», в 

августе получен отчет, согласно которому восстановление дома возможно и для 

дальнейшей эксплуатации обследования жилого дома следует выполнить капительный 

ремонт здания;    дом включен в проект титульного списка капитального ремонта на 

2011г.,  и 14.10.2010г. получено заключение межведомственной комиссии о том, что 

жилой дом подлежит восстановлению. 

Таким образом, выводы административного органа  о бездействии Учреждения  

не соответствуют действительности. 

  Кроме того, в нарушение статей 1.5,  2.1, 26.1 КоАП РФ административный 

орган не исследовал и не установил субъективную сторону административного  
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правонарушения, виновность МУ «УР ЖКК» в совершении вменяемого ему 

административного правонарушения. 

 Судом отклонены доводы  представителя административного органа о том, что 

Учреждение обязано было подать соответствующее заявление в межведомственную 

комиссию  еще в 2009году еще после пожара, что необходимости в привлечении 

специализированной организации  и  проверки технического состояния дома не было, 

как необоснованные. 

 Подача заявления в межведомственную комиссию о признании  жилого  

помещения не пригодным для проживания является правом собственника  данного 

помещения, а не его обязанностью, при этом сроки подачи такого заявления не 

установлены. Кроме того, как уже указывал суд, таким же правом обладают 

наниматель, а также контролирующий орган.  

 Нормативно не обоснованы и выводы административного органа об обязанности 

Учреждения организовывать  проведение контрольных мероприятий  по обследованию  

дома контролирующими органами. 

 Не  подтверждено и нарушение со стороны Учреждения требований пунктов 20, 

21 и 22 Правил содержания общего имущества. 

 Как следует из пункта 21 указанных Правил достижение  физического износа 

общего имущества  уровня предельно допустимых характеристик  надежности и 

безопасности, не обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан  должно 

подтверждаться предписанием, выданным, соответственно, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными осуществлять  государственный контроль за 

использованием  и сохранностью жилищного фонда. После получения указанного 

предписания собственники  помещений обязаны немедленно принять меры по 

устранению выявленных дефектов. Административный орган не представил 

доказательств выдачи Учреждению такого предписания, и не принятия Учреждением 

мер для его исполнения. 

В силу пункта 22 Правил содержания общего имущества, нарушение которого 

вменяется Учреждению, факт достижения общим имуществом уровня установленных  

предельно допустимых характеристик надежности  и безопасности устанавливается 

собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого факта в 

акте осмотра, а также соответственно федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
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осуществлять  государственный контроль за использованием  и сохранностью 

жилищного фонда. 

Привлечение ООО «Посна» и связано с установлением технических 

характеристик дома.  

Кроме того, суд указывает, что в данном случае положения Порядка содержания 

общего имущества не подлежат применению, так как речь не идет об установлении 

физического износа жилого дома. В данном случае имел место пожар, и, как 

установлено самим административным органом, в доме никто не проживает.  

При таких обстоятельствах суд признал, что административным органом в 

нарушение части 4 статьи 210 АПК РФ не представлены доказательства наличия в 

действиях Учреждения  состава  вменяемого административного правонарушения, 

оснований для привлечения к административной ответственности по  статье 7.22 КоАП 

РФ.  Не исследование всех обстоятельств дела и  отсутствие состава административного 

правонарушения свидетельствуют о незаконности оспариваемого постановления. 

Кроме того, судом установлено следующее.  

Так,  Учреждение извещалось о составлении протокола 17.09.2010г. , вместе с 

тем, согласно тексту протокола,  права законному представителю  разъяснены, с 

протоколом законный представитель ознакомлен и копия протокола вручена Кузнецову 

В.В. 21.09.2010г. 

Представитель заявителя  Гуляев А.С. в судебном заседании пояснил, что 

17.09.2010г. на составление протокола  прибыл он, директора Учреждения Кузнецова 

В.В. 17.09.2010г. не было, ему копию протокола не давали, а 21.09.2010г. протокол 

вручили Кузнецову В.В.  

Представитель ГЖИ, отвечая на вопросы суда, пояснила, что фактически 

протокол об административном правонарушении 21.09.2010г.  составлен с участием 

директора.  

Таким образом, дата составления протокола не соответствует действительности, 

кроме того, как усматривается из протокола,  протокол составлен с участием как 

директора  Учреждения. Однако представитель Гуляев А.С. для участия в составлении 

протокола прибыл в установленное время 17.09.2010г., доказательств его участия в 

составлении протокола в этот день, и доказательств составления протокола 17.09.2010г.  

не имеется, а 21.09.2010г. протокол составлен с участием только директора.  

Следовательно, протокол об административном правонарушении содержит 

недостоверные сведения. 
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В нарушение статьи 29.11 КоАП РФ копия постановления не была вручена 

представителю Учреждения немедленно после рассмотрения дела, хотя последний 

присутствовал при рассмотрении дела, а направлено по почте, при этом только спустя 

месяц  после рассмотрения дела. В связи с чем, у  суда имеются основания сомневаться, 

что постановление было  вынесено непосредственно после рассмотрения дела.  

административной ответственности.  

 Сами по себе нарушение срока вручения постановления, и не соответствие даты 

составления протокола  фактической дате не являются существенными  

процессуальными нарушениями, так как не повлекли за собой нарушение прав и 

законных интересов Учреждения. 

 Однако в совокупности с отсутствием в действиях Учреждения состава 

административного правонарушения, являются основаниями для признания 

постановления незаконным и его отмены.  

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , суд  

                                                            р е ш и л  : 

Признать незаконным и полностью отменить постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области от 07.10.2010г. по делу об 

административном правонарушении № 771/071-10 о привлечении  муниципального 

учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» к 

административной ответственности по статьи 7.22 КоАП РФ . 

 Решение может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                   Г.П. Обухова  

 

 
 

 
 

                                                               

 

 

 


