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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Кемерово                                 Дело № А27-16604/2010 

«26» января 2011 года 

           Резолютивная часть решения объявлена «19» января 2011 г.                                                                                             

           Полный текст решения изготовлен «26» января 2011 г. 

 

 Арбитражный суд Кемеровской области   в составе: судьи  Ж.Г. Смычковой,  

при ведении протокола  секретарем судебного заседания М.В. Крамаренко, 

рассмотрев  в судебном заседании дело по заявлению муниципального унитарного 

предприятия «Междуреченская управляющая компания», г. Междуреченск 

к Новокузнецкому отделению Государственной жилищной инспекции Кемеровской 

области, г. Новокузнецк 

об оспаривании постановления по делу №772/071-10 от 14.10.2010 г. 

при участии: 

от МУП «МУК» – представителя Гуляева А.С. (доверенность  от 05.10.2010 г.) 

                                                             у с т а н о в и л:  

муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская управляющая 

компания» (далее – МУП «МУК») обратилось в арбитражный суд  с заявлением об 

оспаривании постановления Новокузнецкого отдела Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области (далее – ГЖИ Кемеровской области) №772/071-10 от 

14.10.2010 г., которым МУП «МУК» привлечено  к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях с назначением административного наказания, в виде штрафа в 

размере 40 000 руб.  

Как утверждает заявитель, при привлечении к административной 

ответственности нарушены общие правила назначения наказания. Основанием для 
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привлечения МУП «МУК» к административной ответственности послужили 

нарушения, зафиксированные в акте проверки, составленном в отношении жилого 

помещения – квартиры №3 по адресу: ул. Трактовая, 24. Оспариваемое постановление 

не содержит оснований для его вынесения, описания события правонарушения МУП 

«МУК». При проведении проверки не выявлены обстоятельства возникновения 

правонарушения, наличие договорных отношений между управляющей компанией и 

гражданкой Кожановой Н.А., не установлена обязанность МУП «МУК» производить 

текущий ремонт квартиры. Полагает, что отсутствуют основания для привлечения  к 

административной ответственности по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях МУП «МУК», которое не является  

ответственным за содержание жилых помещений (квартир) нанимателей. К моменту 

приемки МУП «МУК» дома (12.08.2010 г.) общему имуществу дома требовался 

текущий ремонт. Считает, что в материалах дела нет доказательств, подтверждающих 

вину МУП «МУК» в совершенном правонарушении. Указывает на то, что из 

обжалуемого постановления следует, что административное наказание наложено на 

основании результатов внепланового обследования технического состояния 

подконтрольного объекта, а именно жилого дома № 26 по ул. Трактовая, пос. Теба,      

г. Междуреченск, однако административное наказание наложено за ненадлежащее 

содержание жилого дома по ул. Трактовая, 24. Подробнее доводы изложены в 

заявлении.   

ГЖИ Кемеровской области в отзыве доводы заявителя считает 

несостоятельными, не влияющими на квалификацию правонарушения. В деле 

отсутствуют доказательства, что МУП «МУК» приняты все возможные меры для 

надлежащего исполнения своих обязанностей по организации работ, по надлежащему 

содержанию и ремонту. Полагает, что заявитель является надлежащим субъектом, 

привлеченным к ответственности по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Правонарушение доказано материалами 

административного дела. Более подробно доводы с правовым обоснованием изложены 

в отзыве. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление рассмотрено по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным материалам в отсутствие представителя ГЖИ Кемеровской области. 

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя заявителя, суд 

отмечает, что согласно частям 4, 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения 
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административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в 

заявлении, и проверяет оспариваемый акт в полном объеме. Обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое 

решение. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 

имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, 

соблюден ли установленный порядок привлечения к административной 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

ГЖИ Кемеровской области 20.09.2010 г. в ходе проведения внеплановой 

выездной проверки по обращению гражданки Кожановой Н.А., проживающей по 

адресу: пос. Теба, ул. Трактовая, 24-3, установлено нарушение правил содержания и 

ремонта жилых домов и жилых помещений. 

По результатам проверки составлен акт проверки технического состояния  

жилищного фонда  и его инженерного оборудования и придомовых территорий от 

20.09.2010 г. и протокол об административном правонарушении от 22.09.2010 г. 

№772/071-10, из которых следует, что МУП «МУК» нарушены требования пунктов  

3.1.1, 3.2.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.11, 4.2.1.1, 4.2.1.18, 4.6.1.1, 4.6.1.27, 4.6.1.27, 4.6.2.3., 

4.7.1, 4.7.2, 4.8.14, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.1.14 приложения № 10 «Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, пункта 10 а, б, г, п, пункта 11 а, 

е, з, п, пунктов 13, 14., 18 Правил содержания  общего имущества  в многоквартирном 

доме, утвержденное постановление Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491. 

Установлено, что МУП «МУК», зарегистрированному в качестве юридического 

лица 30.06.2010 г., по результатам открытого конкурса с 05.07.2010 г. передан в 

управление жилой дом по ул. Трактовая, 24.  МУП «МУК» не организованы роботы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, что привело к тому, что  

дом № 24 не подготовлен к эксплуатации в отопительный сезон 2010–2011 г.г. В доме 



 4 

двери входные в подъезд не закрываются, не оборудованы пружиной, окна не закрыты, 

одно стекло разбито (подъезд № 1), разрушена кирпичная кладка дымохода, которая 

обеспечивает работу печей квартир №№ 3, 6. Не приведено в исправное состояние 

трехстворчатое окно в однокомнатной квартире № 3, створки не подходят, стекло 

одной створки отсутствует, обшивка печи из листового железа разошлась в углах, 

штукатурка имеет трещины, печь при использовании чадит. В кладовой и кухне 

квартиры № 3 нарушена штукатурка наружной стены по причине течи с верхнего 

этажа. В квартире № 3 по причине невозможности топить печь и неисправного окна 

температура составляет +5 град. С. 

 14.10.2010 г. заместителем начальника ГЖИ Кемеровской области вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении №772/071-10 о 

привлечении МУП «МУК» к административной ответственности. Действия МУП 

«МУК» административным органом квалифицированы по статье 7.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначено наказание в 

виде штрафа в минимальном размере 40 000 руб.  

Не согласившись с указанным постановлением, Общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о его отмене. 

Статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность, в том числе лицами, 

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

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

Субъектом рассматриваемого административного правонарушения являются 

лица, ответственные за содержание жилых домов, жилых помещений: их собственники; 

организация, принявшая на себя функции по обслуживанию, содержанию, 

эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилищного фонда 

(управляющая организация), а также организации, которым указанные функции 

переданы управляющей организацией на основании гражданско-правового договора. 

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее 

по тексту - Правила технической эксплуатации), организация, обслуживающая 

жилищный фонд, и ее должностные лица должны обеспечивать нормальное 

функционирование зданий и их инженерных систем, осуществлять контроль за 

техническим состоянием жилищного фонда, поддерживать в исправном и 

работоспособном состоянии их конструктивные элементы, заданные параметры и 

режимы работы. 
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Пункты  3.1.1, 3.2.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.11, 4.2.1.1, 4.2.1.18, 4.6.1.1, 4.6.1.27, 

4.6.1.27, 4.6.2.3., 4.7.1, 4.7.2, 4.8.14, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.1.14, приложение № 10 Правил 

технической эксплуатации устанавливают требования к содержанию и порядок 

обслуживания квартир, лестничных клеток, стен, кровли, окон, дверей, дымовых труб, 

печей. 

В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, по договору управления многоквартирным домом одна сторона 

(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 

многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо 

органов управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока 

за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме 

лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, решении е вопросов пользования указанным имуществом, а 

также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме 

(часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

В силу пунктов 2, 39 и 42 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491), управляющие организации 

несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии 

с договором. Контроль за содержанием общего имущества осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции. Управляющая 

компания и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном 

управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за 

нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание 

общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором. 

Пунктами 10, 11, 13 14, 18 Правил №491 предусмотрено, что общее имущество 

должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 

техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, 

в том числе: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 

дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 

или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества. 

Содержание общего имущества в порядке, установленном Правилами №491, в том 

числе, включает  осмотр общего имущества, меры пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; 

текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание 

общего имущества, указанного в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящих Правил, а 

также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 

расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. 

В пункте 10 постановления № 14 от 02.07.2009 г. «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что при 

рассмотрении споров, возникающих в связи с реализацией собственником своих 

правомочий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему жилым 

помещением, судам следует учитывать, что законом установлены пределы 

осуществления права собственности на жилое помещение, которые заключаются в том, 

что собственник обязан: использовать жилое помещение по назначению, то есть для 

проживания граждан (часть 1 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пункт 2 статьи 288 Гражданского кодекса Российской Федерации), поддерживать 

жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения 

с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 

помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (часть 4 статьи 30 Жилищного кодекса 

Российской Федерации).  

Нарушение установленных законом пределов осуществления права 

собственности на жилое помещение влечет применение к собственнику различного 

рода мер ответственности, предусмотренных законодательством, например 

административной в виде предупреждения или штрафа (статьи 7.21, 7.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях), гражданско-правовой 

в виде лишения права собственности на жилое помещение (статья 293 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 
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Обязанности МУП «МУК» по содержанию и ремонту дома по адресу: ул. 

Трактовая, 24 вытекают из Устава  МУП «МУК», Договора № 9 управления домами, 

все помещения  в которых находятся в собственности муниципального образования  

«Междуреченской городской округ» от 06.07.2010 г. 

Согласно статье 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность 

лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

Между тем, из текста обжалуемого постановления от 14.10.2010 г., 

направленного в адрес МУП «МУК» следует, что нарушение выявлено по результатам 

внепланового обследования технического состояния общего имущества 

подконтрольного объекта, а именно жилого дома № 26 ул. Трактовая, пос. Теба,            

г. Междуреченск, Кемеровская область. Описано нарушение содержания квартиры №3 

по ул. Трактовая, 24. Административное наказание наложено за ненадлежащее 

содержание жилого дома по адресу ул. Трактовая, 24. Суд не принимает в качестве 

доказательства, подтверждающего событие правонарушения. постановление от 

14.10.2010 г., представленное ГЖИ Кемеровской области, поскольку отсутствуют 

сведения об исправлении опечатки, объяснение различий в содержании постановлений. 

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также в силу  части 3 статьи 26.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением Федерального закона. 

При таких обстоятельствах, в оспариваемом постановлении установлено 

событие правонарушения только в части ненадлежащего содержания квартиры №3 по 

ул. Трактовая, 24. Вместе с тем, как правомерно указал заявитель, административным 

органом не выяснено имеются ли договорные основания, из которых вытекает 
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обязанность МУП «МУК» производить текущий ремонт квартиры, занимаемой 

Кожановой  Н.А. 

Кроме того, выявленные нарушения, касающиеся общего имущества, а именно: 

неисправности  дымохода на кровле, на входной двери отсутствует пружина, окно в 

подъезде не закрыто, носят длящийся характер, что подтверждается актом от 

16.05.2007 г. Данные нарушения имели место до передачи жилого дома в управление 

МУП «МУК» (12.08.2010 г.). Из актов о выполненных работах на многоквартирном 

доме от 27.09.2010 г. и 18.10.2010 г. следует, что неисправность дымохода на кровле 

устранена, на входной двери установлена пружина, окно в подъезде закрыто. 

В соответствии с  частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

В части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина. 

Виновность лица в совершении административного правонарушения является 

одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном 

правонарушении (пункт 3 статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Согласно части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вина юридического лица должна быть установлена и доказана 

административным органом. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце втором 

пункта 16 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

разъяснил, что выяснение виновности лица в совершении административного 

правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе 

об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об 

отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии 

всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных 
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доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Согласно подпункту 6 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в постановлении по делу об административном 

правонарушении должно быть указано, в том числе, мотивированное решение по делу. 

Как правильно отметил заявитель, при установлении вины ГЖИ Кемеровской 

области не дана оценка выполненным МУП «МУК» работам (административный орган 

ограничился констатацией, что частичное принятие мер недостаточно, так как не 

привело к положительному результату), а также тому обстоятельству, что к моменту 

приемки МУП «МУК» дома в управление общему имуществу дома требовался 

текущий ремонт.  

Исследовав представленные в дело доказательства, суд находит, что ни 

протоколом об административном правонарушении, ни постановлением об 

административном правонарушении, не доказана вина юридического лица в 

совершении вмененного правонарушения. 

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, суд 

признает, что административным органом не доказано наличие в действиях МУК 

«МУК» состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Исходя из установленных обстоятельств, требование заявителя подлежит 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 210, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

Требование удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить постановление Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области № 772/071-10 от 14.10.2010 г. о привлечении к 

административной ответственности по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях муниципального унитарного предприятия 

«Междуреченская управляющая компания», зарегистрированного за основным 

государственным регистрационным номером 1104214000648. 

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

арбитражный суд апелляционной инстанции.  

            Судья                                                                  Ж.Г. Смычкова  


