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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Кемерово                               Дело № А27-23624/2014 

«14» апреля 2015 года 

            Резолютивная часть решения объявлена «10» апреля 2015 г. 

            Полный текст решения изготовлен «14» апреля 2015 г. 

 

Арбитражный суд Кемеровской области, в составе судьи Власова В.В.,  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Самойловой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное 

управление – 7», г. Кемерово (ОГРН 1104205014726, ИНН 4205206313)  

к Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, г. Кемерово  

(ОГРН 1024200719828, ИНН 4207052789)  

об оспаривании постановления  от 13.12.2014 № 315-67 

при участии: 

от заявителя: неявка;   

от административного органа: Вольпер Е.Г.  – представитель, доверенность №5  от 

16.03.2015, паспорт;  

у с т а н о в и л : 

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное 

управление № 10» (далее – заявитель, ООО «РЭУ-7», Общество) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления от 03.12.2014   

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области (далее – ГЖИ 

Кемеровской области, Инспекция, административный орган).  

Определением арбитражного суда от 21.01.2015 дело назначено к рассмотрению 

в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в соответствии со статьей 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  
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Определением суда от 05.03.2015 суд перешел к рассмотрению дела по общим 

правилам административного судопроизводства. 

ООО «РЭУ-7» в заявлении, в обоснование требования считает, что в 

Постановлении от 03.12.2014 используются материалы более ранней административной 

проверки, которая проводилась в сентябре-октябре 2014 года и по которой было 

вынесено Постановление от 15.10.2014 о привлечении к административной 

ответственности должностное лицо заместителя директора ООО «РЭУ-7» Порядновой 

Алены Александровны. В остальной части Постановления от 03.12.2014, где указанно о 

нарушении действующего законодательства при заключении договоров с фирмами 

интернет - провайдеров      (ООО «Н-Лайт-Телеком», ЗАО «КОМСТАР-Регион», ООО 

«Кузбассугольсвязь», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Зап-СибТранстелеком») 

заявитель поясняет, что ООО «РЭУ-7» приняло на техническое обслуживание 

многоквартирный жилой дом по адресу, г Кемерово, ул. Весенняя, 18 с 01.10.2010. На 

момент принятия дома там уже располагались сети интернет провайдеров. ООО «РЭУ-

7» не заключало с интернет - провайдерами договоры, по которым бы предоставляло 

им право пользования общим имуществом собственников указанного 

многоквартирного дома. Каждый из собственников вправе сам определить, с какой 

фирмой заключать договор на оказание Интернет услуг, кабельного телевидения и так 

далее. Таким образом, в момент, когда собственник заключает договор с интернет - 

провайдером на оказание услуг интернет связи, кабельного телевидения он им 

предоставляет право проложить нужные коммуникации к его квартире. Таким образом, 

по мнению заявителя, вывод ГЖИ Кемеровской области о том, что договоры с 

интернет - провайдерами заключены в нарушение действующего законодательства 

ошибочным. Также заявитель считает примененный к Обществу административный 

штраф в размере 40000 руб., не соответствует характеру и   тяжести совершенного 

правонарушения, а  также степени вины лица, привлеченного к ответственности. 

Полагает, что в данном случае, возможно применение положений ст. 2.9 КоАП РФ о 

малозначительности правонарушения. Подробнее доводы изложены в заявлении.  

В настоящее судебное заседание заявитель, извещенный надлежащим образом, 

не явился, заявлений, ходатайств не представил. 

Административный орган в письменном отзыве, поддержанном представителем 

в судебном заседании, с требованием не согласился. Доводы заявителя о том, что 

постановление об административном правонарушении от 03.12.2014 было вынесено по 

истечении двухмесячного срока с использованием материалов ранее проведенной 

проверки, считает несостоятельными. Кроме того указанные доводы заявителя 
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опровергаются тем, что перечни обнаруженных нарушений не идентичны. Что касается 

доводов в заявлении о том, что ООО «РЭУ-7» не заключало с интернет-провайдерами 

договоры, по которым бы предоставляло им право пользования общим имуществом 

многоквартирного дома, поясняет, что в соответствии с условиями заключенных 

договоров между ООО «РЭУ-7» и ЗАО «ЗапСибТранстелеком», ЗАО «КОМСТАР-

Регион», ОАО «Вымпел-Коммуникации», управляющая компания - ООО «РЭУ-7» 

предоставляет Оператору возможность разместить телекоммуникационное 

оборудование и кабельные трассы в технических помещениях и технологических 

нишах многоквартирного дома. При этом согласия собственников помещений 

многоквартирного дома на использование имущества, находящегося в долевой 

собственности, нет. Таким образом, полагает, доводы заявления в этой части не 

состоятельны. По мнению административного органа, отсутствуют обстоятельства о 

применении в данном случае положения о малозначительности правонарушения.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителя 

административного органа, суд установил следующее.  

Как следует из материалов дела, в адрес Государственной жилищной инспекции 

по Кемеровской области поступили жалобы от собственников многоквартирного дома, 

расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 18. 

Инспекционными осмотрами, проведенными с 25.09.2014 по 12.11.2014, по 

обращениям граждан в ГЖИ Кемеровской области, проживающих по адресу: г. 

Кемерово, ул. Весенняя, 18, установлено следующее: ул. Весенняя, 18 (жилой, 5 

этажный, 4 подъездный, многоквартирный, кирпичный дом), стены и потолки в 

подъезде № 3 находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются отслоения 

поверхностного слоя (невыполнение пунктов Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, 

№ 3.2.9, 3.2.1, 3.2.2, далее - ПиН). По информации ООО «РЭУ-7» капитальный ремонт 

подъезда не производился длительное время. Ступени в подъезде монолитные 

железобетонные, на которых имеются повреждения (сколы, выбоины, неровности и 

т.д.) (ПиН п. 4.8.1). Поэтажные щитки, в которых расположено электрическое 

оборудование МКД, в подъезде № 3 местами не закрыты (ПиН п. 4.2.18). На 

внутридомовых электрических сетях имеются скрутки, контакты не заизолированы, не 

подтянуты (ПиН п. 5.6.6, 5.6.2). Внутридомовой стояк отопления – и приборы 

отопления  имеют следы коррозии (ПиН п.  3.2.2).  Балконные плиты в районе третьего 

подъезда выполнены  из железобетонных плит. Края балконных плит имеют следы 

разрушения, имеется разрушение балконных плит, вплоть до арматуры  (ПиН п. 
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4.2.4.2). Визуально, аварийного состояния в конструкциях балконов не установлено. В 

подъезде имеется мусор (ПиН п. 3.2.2, 3.2.7, 3.2.16). Подъездные окна грязные (ПиН 

п.4.7.1). 

В подъездах № 1, 2, 4 ступени монолитные железобетонные, на которых 

имеются повреждения (сколы, выбоины, неровности и т.д.) (ПиН п. 4.8.1). Поэтажные 

щитки, в которых расположено электрическое оборудование МКД, в подъездах № 1, 2, 

4 местами не закрыты (ПиН п. 4.2.18). На внутридомовых электрических сетях имеются 

скрутки, контакты не заизолированы, не подтянуты (ПиН п. 5.6.6, 5.6.2). 

В чердачном помещении расположена прокладка трубопроводов внутридомовой 

системы отопления, на которой местами отсутствует тепловая изоляция (ПиН 

п.4.6.1.26, 4.6.3.1). 

Кровля многоскатная, выполнена из асбестоцементных листов, на которых 

имеются многочисленные повреждения отдельных элементов том числе и в районе 

квартир № 10, 9 (ПиН п. 4.6.1.2), помещения которых были подтоплены атмосферными 

осадками в осенний период 2014 г. Слуховые окна на кровле в неудовлетворительном 

состоянии (ПиН п. 4.6.1.25). Замена потерявшего свои свойства утеплителя в 

результате протечек производится при капитальном ремонте кровель (ПиН п. 4.6.2.1). В 

чердачном помещении имеется мусор (ПиН п. 4.6.1.1). 

На придомовой территории № 42:24:0501002:665 имеется мусор, что 

свидетельствует о том, что уборка придомовой территории должным образом не 

выполняется (ПиН п. 3.7.1). В подвальном помещении, в местах общего пользования, в 

районе третьего подъезда, на внутридомовых трубопроводах системы отопления и ГВС 

отсутствует тепловая изоляция (ПиН п. 5.1.3). На узле холодного водоснабжения на 

запорной арматуре имеется капельная течь (ПиН п. 5.8.3). 

В подъездах многоквартирного дома по ул. Весенняя, 18 размещено 

технологическое оборудование фирм ООО «Е-Лайт-Телеком», ЗАО «КОМСТАР-

Регион», а так же проложены слаботочные сети, проведенные через кровлю ООО 

«Кузбассвязьуголь», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Зап-СибТранстелеком». 

Установлено, что имеются договора ООО «РЭУ-7» с фирмами: ООО «Е-Лайт-

Телеком», ЗАО «КОМСТАР-Регион», ООО «Кузбассвязьуголь», ОАО «Вымпел-

Коммуникации», ЗАО «Зап-СибТранстелеком», заключенные в нарушении 

действующего законодательства. 

Указанные нарушения административный орган квалифицировал как 

административное правонарушение, ответственность за которое установлена статьей 

7.22 КоАП РФ, в связи с чем, должностным лицом административного органа в 
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отношении заявителя составлен протокол об административном правонарушении от 

21.11.2014 № 135-67. 

03.12.2014административным органом вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении о привлечении ООО «РЭУ-7» к ответственности 

по статье 7.22 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 руб. 

Полагая указанное выше постановление незаконным, заявитель обратился в 

арбитражный суд с настоящим требованием. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ, 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 ответственности, 

не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В соответствии с частью 7 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, 

содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 

Согласно части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к 

административной ответственности, возлагается на административный орган, 

принявший оспариваемое решение. 

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 

наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом. 

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Квалификация административного правонарушения (проступка) предполагает 

наличие состава правонарушения. В структуру состава административного 

правонарушения входят следующие элементы: объект правонарушения, объективная 

сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона 
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административного правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из элементов 

состава административного правонарушения лицо не может быть привлечено к 

административной ответственности. 

Статьей 7.22 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 переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений без согласия 

нанимателя (собственника), если переоборудование существенно изменяет условия 

пользования жилым домом и (или) жилым помещением. 

Объектом правонарушения являются отношения в сфере права собственности на 

жилые помещения и установленный порядок их использования. 

Объективная сторона указанного правонарушения состоит в действиях, 

нарушающих правила содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений; 

порядок и правила признания их непригодными для постоянного проживания и 

перевода их в нежилые; порядок и правила переоборудования жилых домов и (или) 

жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование 

существенно изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением. 

Субъектами данного правонарушения признаются должностное лицо жилищно-

коммунальной службы, иная организация или юридическое лицо, ответственное за 

содержание жилых домов и (или) жилых помещений. 

При этом под исполнителем понимается юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие 

коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 

систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные 

услуги. 

Исполнителем может быть управляющая организация, товарищество 

собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной 

специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном 

управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, 

производящая или приобретающая коммунальные ресурсы. 

В силу части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 

ЖК РФ), по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 
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многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, 

органов управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном 

частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) 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, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 

также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила 

деятельности по управлению многоквартирными домами (часть 1 статьи 161 ЖК РФ). 

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 

Правительством Российской Федерации Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от 

уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 

требованиям установленных Правительством Российской Федерации Правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

(часть 2.3 ЖК РФ). 

Частью 3 статьи 39 ЖК РФ предусмотрено, что Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда 

определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее - 



 

 

8 

Правила № 170) и являются обязательными для исполнения как собственниками 

помещений, так и управляющими организациями. 

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в 

содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, 

которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае 

должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания 

собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и 

услуг в договор с управляющей компанией. 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - 

Правила № 491). 

ГЖИ Кемеровской области в ходе проведения проверки установлено и 

подтверждено материалами дела об административном правонарушении, что ООО 

«РЭУ-7» нарушены требования пунктов 3.2.9, 3.2.1, 3.2.2, 4.8.1, 4.2.18, 5.6.6, 5.6.2, 

3.2.2,4.2.4.2, 3.2.2, 3.2.7, 3.2.16, 4.6.1.26, 4.6.3.1, 4.6.1.2, 4.6.1.25, 4.6.2.1, 4.6.1.1, 3.7.1, 

5.1.3, 5.8.1 Правил № 170. 

Доказательств, опровергающих данные выводы, управляющей компанией, в 

нарушение положений статьи 65 АПК РФ, не представлено. 

Кроме того, судом установлено и подтверждается материалами дела, в 

подъездах многоквартирного дома по ул. Весенняя, 18 размещено технологическое 

оборудование фирм ООО «Е-Лайт-Телеком», ЗАО «КОМСТАР-Регион» (договор № 01-

09 от 01.09.2011 г.), а так же проложены слаботочные сети, проведенные через кровлю 

ООО «Кузбассвязьуголь», ОАО «Вымпел-Коммуникации» (договор № 86-УК от 

01.03.2012г.), ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (договор № 11/1 от 01.03.2012г.). 

Установлено, что имеются договора ООО «РЭУ-7» с фирмами: ООО «Е-Лайт-

Телеком», ЗАО «КОМСТАР-Регион», ООО «Кузбассвязьуголь» (договор № 15/В-1094 

от 01.12.20 Юг)., ОАО «Вымпел-Коммуникации», заключенные в нарушении 

действующего законодательства. 

Однако согласия собственников помещений многоквартирного дома, 

полученного в установленном законодательством порядке, нет. 

В силу пункта 1 статьи 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном 

доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, 

несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной 

квартиры. 
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Подпунктами «в», «г» Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491, установлено, что в состав общего имущества 

включаются ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, включая 

фундамент, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 

колонны и иные ограждающие несущие конструкции; ограждающие ненесущие 

конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в 

установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме (пункт 2 статьи 36 

Жилищного кодекса Российской Федерации). 

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на 

общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном 

доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает 

права и законные интересы граждан и юридических лиц (пункт 4 статьи 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации 

владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в 

порядке, устанавливаемом судом. 

Исходя из анализа совокупности положений указанных выше правовых норм, 

распоряжение  отдельными частями  многоквартирного дома, являющихся  объектами 

общего имущества, в личных целях иными лицами (в том числе собственниками 

помещений в многоквартирном доме), возможно исключительно с согласия 

собственников  общего имущества) (собственников помещений в многоквартирном 

доме).решение вопроса об использовании третьими лицами общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме относится к исключительной 

компетенции общего собрания таких собственников. 

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме относится, в том числе принятие решений о пользовании общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о 

заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для 

их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество 
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собственников помещений в многоквартирном доме (пункт 2 статьи 44 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

Содержание объектов общего имущества  многоквартирного дома по адресу: г. 

Кемерово, ул. Весенняя, 18 на основании договора управления, которая в соответствии 

с пунктом 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации  является 

ответственной перед собственниками  помещений  в данном многоквартирном доме за 

оказание услуг, качество которых  должно соответствовать  требованиям, 

установленных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме от 

13.08.06 № 491. 

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 закреплено, что общее    

имущество    должно    содержаться    в    соответствии    с    требованиями 

законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в 

состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности 

многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 

имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и 

иного имущества, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а 

также иных лиц. 

ООО «РЭУ-7», являясь лицом, ответственным  за содержание и ремонт жилого 

дома (в части принятых обществом обязательств) надлежащим образом не исполнило  

своих обязанностей, а именно: без согласия   собственников  представило площади  в 

многоквартирном жилом доме для прокладки кабельных сетей и установки 

специализированного оборудования в холлах и общих коридорах, на крышах и других 

конструктивах дома.  

Суд не принимает доводы заявителя о том, что ООО «РЭУ-7» не заключало с 

интернет-провайдерами договоры, по которым бы предоставляло им право 

пользования общим имуществом многоквартирного дома.  

Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями заключенных 

договоров между ООО «РЭУ-7» и ЗАО «ЗапСибТранстелеком», ЗАО «КОМСТАР-

Регион», ОАО «Вымпел-Коммуникации», управляющая компания - ООО «РЭУ-7» 

предоставляет Оператору возможность разместить телекоммуникационное 

оборудование и кабельные трассы в технических помещениях и технологических 

нишах многоквартирного дома. 
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При этом согласия собственников помещений многоквартирного дома на 

использование имущества, находящегося в долевой собственности, отсутствуют. 

Следовательно, пользование общим имуществом жилого дома осуществлено с 

нарушением части 1 статьи 247 ГК РФ и статей 36,  44 ЖК РФ. 

Также суд отмечает, что согласно п. 3.4. Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» административные 

правонарушения, заключающиеся в нарушении правил содержания и ремонта жилых 

домов и (или) жилых помещений, выражаются в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении соответствующих обязанностей, 

поэтому срок давности привлечения к административной ответственности за такие 

правонарушения исчисляется со дня их обнаружения. Причем днем обнаружения 

считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы о 

таких административных правонарушениях,   выявило   факт   совершения   данного   

правонарушения. В частности, применительно к ст. 7.22 КоАП РФ днем обнаружения 

правонарушения является день проверки соблюдения правил содержания жилых домов. 

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу о длящемся 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев со дня его обнаружения. 

Как следует из материалов дела, в адрес ГЖИ Кемеровской области поступили 

жалобы от собственников помещений в многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, 

ул. Весенняя, 18. 

В ходе рассмотрения поступивших жалоб были выявлены нарушения правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений и по результатам 

проведения проверки на основании Распоряжения № 135-63 от 06.11.2014 года были 

составлены акты проверки № 135-150 от 17.11.2014, № 135-138 от 09.10.2014. 

21.11.2014 года главным консультантом - главным государственным 

инспектором Кемеровского отделения Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области Бессолицыным B.C. был составлен протокол № 135-67 об 

административном правонарушении. 

Постановление Государственной жилищной инспекции Кемеровской области об 

административном правонарушении в отношении ООО «РЭУ-7» было вынесено 

03.12.2014 года, то есть до истечения двух месяцев со дня его обнаружения. 
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Таким образом, суд не принимает доводы заявителя о том, что постановление об 

административном правонарушении от 03.12.2014 г. было вынесено по истечении 

двухмесячного срока с использованием материалов ранее проведенной проверки. 

Содержание объектов общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Кемерово, г. Кемерово, Центральный район ул. Весенняя, 

18, осуществляется управляющей организацией ООО «РЭУ-7» на основании договора 

управления, которая в силу ст. 161 Жилищного Кодекса РФ является ответственной 

перед собственниками помещений в данных многоквартирных домов за оказание всех 

услуг, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 

Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. В связи с чем, бездействие ООО «РЭУ-7», выраженное в не 

принятии своевременных мер, направленных на обеспечение содержания объектов 

общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с требованиями Правил № 

491, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 

КоАП РФ. 

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъектов РФ предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Доказательств своевременного принятия необходимых мер по надлежащему 

исполнению обязанностей, возложенных на управляющую организацию жилищным 

законодательством, а также отсутствия возможности соблюдения обществом правил в 

материалы дела не представлено. 

Суд не усматривает нарушений порядка производства по делу об 

административном правонарушении, установленного Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Форма и содержание постановления не 

противоречат требованиям статьи 29.10 КоАП РФ. Обо всех процессуальных действиях 

в ходе дела об административном правонарушении лицо, привлекаемое к 

ответственности, было надлежащим образом извещено. Квалификация совершенного 

Обществом правонарушения соответствует нормам статьи 7.22 КоАП РФ. 

Административное наказание назначено в пределах санкции статьи 7.22 КоАП 

РФ в минимальном размере. 
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ООО «РЭУ-7» ссылается на то, что в данном случае возможно применение 

положений 2.9 КоАП РФ. 

В силу положений статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений (пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»). 

В пунктах 18, 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

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

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (в 

редакции Постановления от 20.11.2008 № 60) указано, что при квалификации 

правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки 

конкретных обстоятельств его совершения; малозначительность правонарушения имеет 

место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям; 

такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение 

привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, 

свидетельствующими о малозначительности правонарушения; данные обстоятельства в 

силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении 

административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного 

может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом 

положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам 

конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о 

малозначительности должно быть мотивировано. 

Таким образом, понятие малозначительности административного 

правонарушения является категорией оценочной и определяется судом в каждом 
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конкретном случае с учетом выявленных обстоятельств. При этом оценка 

малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью 

общественной опасности, причинением либо угрозой причинения вреда личности, 

обществу или государству. 

Применение нормы о малозначительности правонарушения является правом, а 

не обязанностью суда, и осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данном случае 

заключается в наступлении как материальных последствий правонарушения 

(предоставлении некачественной услуги гражданам), о чем поступили жалобы 

жильцов, так и в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих 

публично-правовых обязанностей. Таким образом, совершенное правонарушение не 

могут быть признано малозначительным. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении 

заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд установит, что решение 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении требования заявителя. 

В силу ч. 4 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается, в связи с чем, государственная пошлина, 

уплаченная  ООО «РЭУ-7» по платежному поручению  № 1326 от 15.12.2014, подлежит 

возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181, 210, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                                    р е ш и л: 

          Заявленное требование  оставить без удовлетворения.  

          Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в  

десятидневный срок с даты принятия решения в Седьмой арбитражный  

апелляционный суд. 

 

Судья                                        В.В. Власов  
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