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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е   

                                        

 

город  Кемерово                                                                                Дело № А27- 15827/2010 

28  января  2011 г.  

резолютивная часть решения оглашена 25   января  2011г. 

полный текст решения изготовлен 28  января  2011г.  

 

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

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудровой 

Н.О.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Радуга», г. Кемерово  

к  Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово  

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности  

при участии представителя заявителя –Цабей Е.А. ( доверенность от 14.01.2011г., 

паспорт);  представителя ГЖИ –  консультанта –юрисконсульта Дузенко А.С. 

(доверенность от 01.03.2008г., сл. удостоверение) 

                                                             у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Радуга» 

(далее – Управляющая компания,  заявитель)  обратилось  в арбитражный суд с 

заявлением об отмене  постановления  Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области ( далее ГЖИ, административный орган)  от 20.10.2010г., которым 

привлечено  к административной ответственности  в виде штрафа в размере 40000 

рублей по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
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В обоснование требования заявитель и его представитель ссылаются на  то, что 

обязательства по текущему ремонту, содержанию и капительному ремонту дома № 38Б 

по пр. Шахтеров выполняются в полном объеме; что постановлением от 20.09.2010г. за  

это нарушение был привлечен  руководитель Управляющей компании; при вынесении 

оспариваемого  постановления не приняты во внимание выдача предписания  об 

устранении течи и  то, что предписание было выполнено в кратчайшие сроки.  

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве и ее 

представитель в судебном заседании требование и доводы заявителя не признали. 

Возражения мотивированы тем, что   нарушения имели место и образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ ,  

виновность  заявителя доказана, постановление вынесено в пределах срока давности 

привлечения к административной ответственности,  установленного статьей 4.5 КоАП 

РФ. 

 Как усматривается из материалов дела, ГЖИ Кемеровской области  по 

требованию прокурора 16.09.2010г.  проведена проверка жалобы гр. Лукьянова В.Ф. о 

непринятии мер по ремонту крыши  и устранению течи  в квартире № 64  дома № 38Б 

по пр. Шахтеров в г. Кемерово. В  ходе проверки было установлено, что 

обслуживающей организацией является ООО « УК «Радуга», попасть в квартиру № 64 

не возможно в виду отсутствия хозяев. При осмотре подъезда и  кровли  указанного 

дома  были выявлены факты протечки кровли  над лестничной клеткой 5 этажа и 

квартирой № 63, разрушения зонтов на вентшахтами и трещины на покрытии кровли. 

По результатам проверки ГЖИ  Кемеровской области 20.09.2010г. привлекло 

директора ООО «УК «Радуга» к административной ответственности по статье 7.22 

КоАП РФ, в этот же день выдало ООО «УК «Радуга» предписание об устранении 

выявленных нарушений. Материалы проверки 21.09.2010г.  направлены в прокуратуру 

Рудничного района г. Кемерово. Прокурором Рудничного района г. Кемерово 11 

.10.2010г. по материалам проверки ГЖИ вынесено постановление о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении  в отношении ООО «УК 

«Радуга».  На основании этого ГЖИ Кемеровской области 20.10.2010г. вынесено 

постановление о привлечении ООО «УК «Радуга» к административной 

ответственности по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания и ремонта 

жилых домов.  

Не согласившись с данным постановлением,   Общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением по мотиву того, что Обществом в полном 

объеме выполнено предписание об устранении нарушений. 
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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.  

Судом не приняты доводы заявителя о незаконности постановления  по мотиву 

того, что предписание выполнено  в кратчайшие сроки до наступления указанного в 

нем срока,   как необоснованные. 

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, ответственность по указанной норме  наступает именно в случае 

нарушения правил  содержания и ремонта жилых домов. Устранение допущенного 

нарушения в силу части 4 статьи 4.1 КоАП РФ является  обязанностью лица, его 

допустившего. Предписание не является  административным наказанием и его 

вынесение не является обстоятельством,  освобождающим  от административной 

ответственности за допущенное нарушение. Более того, невыполнение предписания 

является самостоятельным составом административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена статьей 19.5 КоАП РФ.  

Не является основания для освобождения юридического лица от 

административной ответственности и привлечение за это же правонарушение 

должностного лица ( часть 3 статьи 2.1 КоАП РФ).  

В соответствии с пунктом 4.6.1.1 Правил  и норм  технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003г. № 170, организация, обслуживающая жилищный фонд, должна обеспечить 

исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы 

водоотвода; защиту конструкций от протечек  кровли или инженерного оборудования.  

Материалами дела подтверждается, что ООО «УК «Радуга» являясь  лицом, 

ответственным за содержание и ремонт жилого дома по пр.Шахтеров, 38Б -64,  в 

нарушение указанной нормы не обеспечило надлежащее содержание  жилого дома и 

своевременный ремонт крыши. Данный факт подтверждается актом проверки, и по 

существу не отрицается заявителем.  

Следовательно, действий Общества административным органом правомерно 

квалифицированы по статье 7.22 КоАП РФ. 
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Существенные процессуальные нарушения, влекущие безусловную отмену 

оспариваемого постановления, судом не установлены. 

Судом установлено несоответствие даты постановления о возбуждении 

производства об административном правонарушении  фактической дате его 

составления. Так , в постановлении о возбуждении производства об административном 

правонарушении указано, что оно вынесено 11.10.2010г., однако,  права и обязанности 

законному представителю разъяснены, объяснение с него взято, он ознакомлен с 

постановлением, подписал его и получил копию постановления 13.10.2010г.  

Поскольку в силу статьи 28.2 КоАП РФ указанные действия   в совокупности и 

представляют собой составление протокола об административном правонарушении, и 

выполнены фактически 13.10.2010г., соответственно, постановление считается 

вынесенным 13.10.2010г. 

Кроме того, суд установил, что постановление вынесено с нарушением срока, 

установленного статьей 28.5 КоАП РФ. Из постановления  следует, что постановление 

вынесено на основании результатов проверки, проведенной ГЖИ Кемеровской области 

16.09.2010г.  Материалы указанной проверки представлены прокурору Рудничного 

района г. Кемерово 21.09.2010г. Каких-либо сведений о проведении иной проверки 

прокурором, об  административном расследовании, в материалах дела, в том числе в 

материалах надзорного производства, не имеется.  Соответственно, постановление 

должно быть вынесено 21.09.2010г., а вынесено 13.10.2010г.  

Однако указанные нарушения не являются существенными,   гарантии, 

установленные статьей 28.2 КоАП РФ, соблюдены, срок привлечения к 

административной ответственности не пропущен.  

Вместе с тем, суд  находит, что  оспариваемое постановление подлежит отмене 

как незаконное, в связи с  квалификацией правонарушения как малозначительного.  

В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

Согласно пунктам 17 и 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

арбитражный суд, установив при рассмотрении дела о привлечении к 
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административной ответственности малозначительность правонарушения, 

руководствуясь частью 2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, принимает решение об отказе в удовлетворении 

требований административного органа, освобождая от административной 

ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, и ограничивается 

устным замечанием.  

Если же малозначительность правонарушения будет установлена в ходе 

рассмотрения дела об оспаривании постановления административного органа о 

привлечении к административной ответственности, суд, руководствуясь частью 2 

статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 

2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

принимает решение о признании незаконным этого постановления и его отмене. 

При квалификации правонарушения в качестве малозначительного суду 

необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной 

угрозы охраняемым общественным отношениям. 

При этом суд указывает, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит каких-либо 

исключений в отношении каких-либо  составов административных правонарушений.  

С учетом изложенного, исходя из оценки конкретных обстоятельств 

административного правонарушения ( Обществом принимались меры по ремонту 

кровли при первом поступлении обращения от жильца квартиры № 64, однако 

проверить качество ремонта не имелось возможности в силу отсутствия доступа в 

квартиру,  от других жильцов о протечках кровли сообщения не поступали,  

выявленное ГЖИ нарушение  устранено Обществом в кратчайшие сроки, до 

возбуждения дела об административном правонарушении, доказательств бездействия 

со стороны Общества не имеется), суд находит, что в   данном случае рассматриваемое  

правонарушение не повлекло за собой существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям, а на момент составления протокола об административном 

правонарушении и вынесении  оспариваемого постановления, утратило какую-либо 

значимость в связи с  его устранением. 

Соответственно,  правонарушение  может быть квалифицированно на основании 

статьей 2.9 КоАП РФ как малозначительное.  

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , суд  
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                                                            р е ш и л  : 

 

            Признать незаконным и полностью отменить постановление Государственной 

жилищной инспекции Кемеровской области от 20.10.2010г. о привлечении общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Радуга» к 

административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 40000 руб. 

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

Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

 

 

Судья                                                                                                        Г.П. Обухова  

 

 

 

 


