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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Кемерово                                 Дело № А27-390/2013 

«27» мая 2013 года 

            Резолютивная часть решения объявлена «20» мая 2013 г. 

            Полный текст решения изготовлен «27» мая 2013 г. 

 

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

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.С. Таскаевой 

рассмотрев в судебном заседании заявление 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 19.12.2012 г. 

при участии: 

от ООО «РЭУ–7» - представителя Рыбалкина А.С. (доверенность от 09.01.2013 г.) 

от Государственной жилищной инспекции Кемеровской области  -  представителя 

Дузенко А.С. (консультанта-юрисконсульта, доверенность от 28.02.2013 г.) 

у с т а н о в и л: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное 

управление -7» (далее – ООО «РЭУ–7») обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании постановления от 19.12.2012 г. Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области, которым ООО «РЭУ–7» привлечено к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 

40 000 руб. и представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения б/н от 19.12.2012 г.  
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В обоснование требования заявитель указывает на то, что Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области не указано, в чем нарушено право 

граждан на безопасное проживание. Полагает, что ООО «РЭУ-7» не несет 

ответственности по указанному в  постановлении о привлечении к административной 

ответственности пункту 1.7.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных   Постановление Гссстроя РФ от  27.09.2003 № 170. Собственник   

помещения кафе «Планета–Суши» воспользовался и распорядился своей долей в праве  

на общее имущество в соответствии с действующим законодательством; выдела в 

натуре или отчуждения либо передачи части общего имущества он не производил. 

Материалы дела не подтверждают наличие состава административного 

правонарушения. Подробнее доводы изложены в заявлении. 

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области в отзыве, 

дополнении к отзыву, поддержанном представителем в судебном заседании, доводы 

заявителя считают несостоятельными. ООО «РЭУ–7» является субъектом 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Бездействие ООО «РЭУ–7» выразилось в 

непринятии своевременных мер, направленных на обеспечение содержания объектов 

общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Правилами № 491. Каких-

либо доказательств, свидетельствующих о том, что общество приняло все зависящие от 

него меры по своевременному выполнению функций по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме в материалах дела отсутствуют и не представлены 

заявителем. До возбуждения административного дела общество не предпринимало 

никаких действий по обеспечению сохранности общего имущества многоквартирных 

жилых домов. Полномочия, предоставленные в силу договора управления, обществом 

не реализованы. В силу пункта 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации управляющая организация является ответственной перед собственниками 

помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг, качество которых должно 

соответствовать требованиям Правил № 491. В соответствии с пунктом 1.7.2 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда переоборудование и 

перепланировка жилых домов, ведущие к нарушению прочности или разрушению 

несущих конструкций здания, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов не 

допускаются.  

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд 

установил следующее. 
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Прокуратурой Центрального района г. Кемерово  была проведена проверка, в 

том числе, соблюдения требований жилищного законодательства. Установлено, что 

собственником помещения кафе «Планета-Суши», расположенного на первом этаже  

многоквартирного дома  по ул. Весенняя, 16, г. Кемерово, неправомерно размещено 

вентиляционное оборудование, на внешней стороне многоквартирного дома. 

При инспекционном обследовании, проведенном 29.11.2012 г. установлено 

следующее. Вентиляционная система, установленная на несущей стене жилого 

многоквартирного дома, смонтирована по фасаду жилого многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 16.  

Согласие собственников других помещений в многоквартирном доме на 

осуществление переоборудования фасада дома, заключающегося в креплении к нему  

вентиляционных труб, в управляющей организации не имеется. 

Содержание объектов общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 16 осуществляется управляющей 

организацией ООО «РЭУ-7» на основании договора управления, которая в силу пункта 

2.3 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации является ответственной 

перед собственниками помещений в данном многоквартирном доме 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. Установлен  факт нарушения ООО «РЭУ–7» пункта 1.7.2 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда. 

Усмотрев в бездействии ООО «РЭУ–7» признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об  

административных правонарушениях, Государственная жилищная инспекция 

Кемеровской области 28.11.2012 г. составила протокол об административном 

правонарушении № 135-50 от 05.12.2012 г. 

19.01.2013 г. Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области 

вынесено постановление по делу об административном правонарушении о привлечении 

ООО «РЭУ-7» к административной ответственности. Бездействие ООО «УК «РЭУ–7» 

административным органом квалифицировано по статье 7.22 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях. Назначено наказание в виде 

штрафа в минимальном размере 40 000 руб.  

19.12.2012 г. Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области 

вынесено представление об устранении нарушений  и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. Согласно указанному 

представлению   ООО «РЭУ-7» предписано разработать  и выполнить мероприятия по 

устранению нарушений содержания  и ремонта жилищного фонда. 

Не согласившись с указанным постановлением, представлением ООО «РЭУ–7» 

обратилось в арбитражный суд с соответствующим  заявлением. 

Согласно части 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 ответственности, не истекли ли 

сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

  Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

определено, что указанные Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с 

целью: обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности; 

проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей 

выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых 

домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых 

территорий; обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и 

ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и 

организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием 

жилищного фонда (пункт 1.1) 

Административным органом вменено в вину обществу, как управляющей 

организации, нарушение требований пункта 1.7.2 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170, нарушение требований Правил содержания общего 
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имущества в многоквартирном доме от 13.08.06 № 491, а также нарушение части 1 

статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 36, части 2 

статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Из пункта 1.7.2 Правил №170 следует, что  переоборудование и перепланировка 

жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению 

несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) 

установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида 

фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.  

 Согласно части 1 статьи 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее 

участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

 Частью 1 статьи 36 ЖК РФ установлено, что  общее имущество в 

многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в многоквартирном 

доме на праве общей долевой собственности. 

 Частью 2 статьи 44 ЖК РФ установлено, что принятие решений о реконструкции 

многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), 

строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании 

фонда капитального ремонта относится к компетенции общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Статьей 7.22 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

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

помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, а 

равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений 

без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка 

существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым 

помещением). 

Субъектом данного административного правонарушения является лицо, на 

которое возложены функции по содержанию и ремонту жилых домов, в том числе 

юридические лица, ответственные за содержание многоквартирных домов и (или) 

жилых помещений (в том числе жилых домов).   

 Объективная сторона правонарушения, определенного в диспозиции 7.22 КоАП 

РФ, состоит в совершении противоправных деяний, в частности, 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 
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признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а 

равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений 

без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка 

существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым 

помещением. 

 Из оспариваемого постановления усматривается, что незаконное использование 

общего имущества многоквартирных домов допущено сособственниками, а не ООО 

«РЭУ–7».   

В соответствии со ст. 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 ответственность 

 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 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Согласно статье 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена 

вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 

рассмотревших дело. 

 Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных 

примечанием к настоящей статье. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

В соответствии с пунктом 4  статьи 210 АПК РФ  по делам об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 
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для привлечения к административной ответственности, возлагается на 

административный орган, принявший оспариваемое решение. 

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). 

Согласно ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном 

правонарушении должны быть указаны: 

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование 

и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес; 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 № 225-ФЗ) 

2) дата и место рассмотрения дела; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения производства по 

делу; 

6) мотивированное решение по делу; 

7) срок и порядок обжалования постановления. 

Из совокупности вышеназванных норм следует, что состав правонарушения 

может иметь место при наличии объекта правонарушения, объективной стороны 

правонарушения (фактические обстоятельства), субъекта (лица, совершившего 

правонарушение) и субъективной стороны (вины лица, совершившего 

правонарушение). Все элементы состава административного правонарушения подлежат 

выяснению и доказыванию административным органом в совокупности 

Соответственно, при отсутствии хотя бы одного их элементов состава, 

административное правонарушение отсутствует. 

Таким образом, исследование  вины лица, привлекаемого к административной 

ответственности,  лежит на административном органе. 

Установив в оспариваемом постановлении объект,  объективную сторону и 

субъект правонарушения, административный орган не дал оценку субъективной 

стороне правонарушения, а именно не указал, в чем именно проявляется вина ООО 
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«РЭУ–7» при проведении вышеуказанных работ. Что, в соответствии с действующим 

законодательством, обязано было сделать общество, но не сделало, допустив тем 

самым административное правонарушение. 

Ссылки на законодательство, без исследования конкретных обстоятельств 

субъективной стороны административного правонарушения, сами по себе не являются 

доказательством вины лица, привлеченного к административной ответственности, в 

неисполнении той или иной обязанности. 

Таким образом, оценив постановление Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области в соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ,  суд пришел к 

выводу о том, что административным органом неверно определен субъект 

ответственности, не исследована субъективная сторона административного 

правонарушения, следовательно, не доказан состав административного 

правонарушения в целом. 

Имеющимися в материалах дела доказательствами административным органом 

не подтверждается наличие в бездействии ООО «УК «РЭУ–7» вины.  

Исходя из установленных обстоятельств, требование заявителя о признании 

незаконным и отмене постановления Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области от 19.12.2012 г. подлежат удовлетворению. 

Статьей 24.1 КоАП РФ предусмотрено, что одной из задач производства по 

делам об административных правонарушениях является выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное 

лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при 

установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению 

указанных причин и условий. 

В силу части 2 статьи 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны 

рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его 

получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим 

представление. 

Из анализа статьи 29.13 КоАП РФ следует, что основанием для внесения 

административным органом представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, является 
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рассмотрение этим органом дела об административном правонарушении, установление 

им указанных причин и условий, то есть факторов, порождающих правонарушение 

либо облегчающих его совершение. Кроме того, меры, принимаемые по данному 

представлению, должны быть способными устранить причины и условия, 

способствовавшие совершению административного правонарушения. 

Между тем, оспариваемое представление содержит те же сведения, что и 

оспариваемое постановление и не содержит сведений о том, какие же условия и 

причины, способствовавшие совершению административного правонарушения, 

административным органом были установлены. 

Учитывая вышеизложенное, основания для выдачи ООО «РЭУ-7» в порядке 

статьи 29.13 КоАП РФ оспариваемого представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению рассматриваемого административного правонарушения 

у Государственной жилищной инспекции Кемеровской области отсутствовали, что 

также влечет признание его незаконным. 

Руководствуясь статьями 167-170, 210, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

Требования удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить постановление Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области от 19.12.2012 г. о привлечении к административной 

ответственности по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

эксплуатационное управление – 7». 

Признать незаконным представление Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области от 19.12.2012 г. об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения.  

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

арбитражный суд апелляционной инстанции.  

 

 

Судья                                                                                              Ж.Г. Смычкова 

  

 

 


