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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 июля 2013 года г. Архангельск Дело № А05-3878/2013    

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2013 года  

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2013 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Максимовой С.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Зайцевой С.А., 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 

(ОГРН 1108383000626; место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-

Мар, ул.Выучейского, дом 36) 

к   Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 

округа (ОГРН 1088383000023; место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, 

г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, дом 23-а, офис 103) 

о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном 

правонарушении от 26.03.2013 № 25, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (ОГРН 1028301646779; место нахождения: 166000, Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12), Нарьян-Марского муниципального 

унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (ОГРН 1028301648473; 

166000 Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Рабочая д.18-а). 

при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя – не явился, извещен; 

от административного органа – не явился, извещен; 

от Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 

Малинчана А.В. по доверенности от 09.01.2013 №1; 

от Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 

тепловых сетей – не явился, извещён, 

установил: 

 казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный 

стройзаказчик» (далее – заявитель, Учреждение, КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик») обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления, вынесенного Государственной инспекцией 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее – 

административный орган, Инспекция) от 26.03.2013 № 25 о привлечении Учреждения к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
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Определением суда от 09.04.2013 заявление Учреждения с учетом частей 1, 4 

статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, возбуждено 

производство по делу. Определением от 05.06.2013 суд перешёл к рассмотрению дела № 

А05-3878/2013 по общим правилам административного судопроизводства. Этим же 

определением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены: Администрация муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Нарьян-Марское муниципальное 

унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (далее - Нарьян-Марское 

МУ ПОК и ТС). 

В соответствии счастью 3 статьи 156, части 2 статьи 210 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ судебное заседание проведено и дело рассмотрено в отсутствие 

представителей заявителя, административного органа Нарьян-Марского муниципального 

унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. 

Выслушав представителя Администрация муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», изучив материалы дела, суд установил следующие фактические 

обстоятельства по делу. 

На основании распоряжения от 12.03.2013 № 85-жк, должностным лицом 

Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 

округа проведена внеплановая выездная проверка Казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Централизованный стройзаказчик». 

Пунктом 5 распоряжения от 12.03.2013 № 85-жк установлено, что проверка 

проводилась с целью проверки исполнения Учреждением как застройщиком 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 10, 

обязанностей по управлению указанным многоквартирным домом или заключению договора 

управления многоквартирным домом в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) в связи с поступлением в Инспекцию 

заявления Макиной З.И. 

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки послужило заявление 

гражданки Макиной З.И. от 04.03.2013, в котором она просит провести внеплановую 

проверку в соответствии с подпунктом «в»  пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Копия распоряжения от 12.03.2013 № 85-жк и копия заявления Макиной З.И. 

направлены Учреждению сопроводительным письмом от 13.03.2013 № 643. 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных     

требований или требований,  установленных муниципальными правовыми актами. 

Администрацией Муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в нарушение пункта 13 статьи 161 ЖК РФ в течение десяти рабочих дней со дня 

выдачи в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома не был проведен открытый 

конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В результате осмотра дома № 10 по ул. Выучейского в г.Нарьян-Маре выявлены 

следующие нарушения ЖК РФ, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 

170): 
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1. В нарушение пункта 3.5.2 Правил № 170 у входов в 1-й, 2-й подъезды отсутствуют 

таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в 

данных подъездах. 

2. В нарушение пункта 3.5.7 Правил № 170 в местах, доступных для посетителей 

отсутствует информация о следующих организациях с указанием их адресов и номеров 

телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного 

управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы 

газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической    станции; аварийных    служб 

жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; 

органов Государственной жилищной инспекции. 

3. В нарушение пунктов 3.2.13, 4.2.1.1, 4.4.1 Правил № 170 наружные площадки у 

входных дверей и тамбуры лестничных клеток подъездов содержатся в ненадлежащем 

состоянии, не убираются от снега. 

4. В соответствии с обращением гражданки Макиной З.И. в квартире 26 была 

проверена работоспособность системы вентиляции на кухне и кладовой. При проверке 

измерителем комбинированным Testo 425 была замерена скорость воздушного потока у 

вентиляционных решеток на кухне и кладовой комнате, как при закрытых окнах, так и при 

открытых окнах. Скорость потока воздуха согласно показаний прибора Testo 425 составила 

от 0,5 до 0,76 м/с. Однако, как было установлено, направление воздушного потока меняется в 

зависимости от того открыты окна или нет. Так при открытых окнах направление 

воздушного потока из системы вентиляции в квартиру 10, а при закрытых окнах из квартиры 

10 в систему вентиляции. Таким образом, в нарушение пунктов 5.7.1, 5.1.3 Правил № 170 

система вентиляции в квартире 26 дома № 10 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре не 

обеспечивает удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом 

помещений при открытых окнах. 

5.  Управление не выполнило требования пунктов 5.5.6 и 5.7.7 Правил № 170. Как 

предусмотрено 5.5.6. Правил №170 организация по обслуживанию жилищного фонда должна 

содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы. При 

этом необходимо учитывать, что инженерно-технические работники организаций по 

обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах 

регулирования вентиляционных систем, что предусмотрено пунктом 5.7.7. Правил №170. 

По итогам внеплановой выездной проверки составлен акт проверки № 78 от 

19.03.2013. 

С актом проверки ознакомлен и копию акта получил представитель Учреждения 

Рудный А.В. по доверенности от 14.03.2013. 

На основании акта проверки от 19.03.2013 № 78 Инспекцией были выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений: № 48 – Учреждению (получено 

представителем Учреждения Рудным А.В. 19.03.2013); № 49 – Администрации 

Муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (направлено 

сопроводительным письмом от 19.03.2013 № 719). 

Письмом от 19.03.2013 № 718, полученным представителем Учреждения Рудным 

А.В., Инспекция уведомила заявителя о времени и месте составления  протокола об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 

КоАП РФ. 

21 марта 2013 года главным консультантом отдела государственного жилищного 

надзора Инспекции в отношении Учреждения составлен протокол № 47 об 

административном правонарушении, в котором сделан вывод о наличии в действиях 

Учреждения признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 

КоАП РФ. 
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При составлении протокола присутствовал представитель Учреждения 

Ударов А.Ю.  по доверенности от 18.03.2013, который получил копию протокола. 

В протоколе об административном правонарушении № 47 от 21.03.2013 указано время 

и место рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 26 марта 2013 года в присутствии представителя Учреждения Ударова А.Ю. по 

доверенности от 18.03.2013 начальником Инспекции Вытовтовым С.В. вынесено 

постановление № 25 по делу об административном правонарушении, которым Учреждение 

признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 7.22 КоАП РФ, привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40000 

рублей. 

Не согласившись с данным постановлением, Учреждение обратилось в арбитражный 

суд с рассматриваемым заявлением. 

В обоснование заявленных требований Учреждение указывает, что в материалах дела 

отсутствуют доказательства того, что на заявителя возложены функции по содержанию дома 

№ 10 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре после его ввода в эксплуатацию. Таким образом, 

Учреждение не является субъектом вменяемого ему административного правонарушения и 

не может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 

7.22 КоАП РФ. 

Инспекция в оспариваемом постановлении, а также в отзыве от 18.04.2013 № 1051, 

указывает, что именно Учреждение в соответствии с пунктом 14 статьи 161 ЖК РФ обязано 

осуществлять управление многоквартирным домом № 10 по ул.Выучейского в г.Нарьян-

Маре на основании следующего. 

Согласно письма Администрации Муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 12.03.2013 № 551, «в настоящее время договор на временное, до 

проведения процедуры торгов, управление дома № 10 по ул.Выучейского заключен с 

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, также параллельно идет подготовка конкурсной 

документации для проведения процедуры торгов по отбору управляющей организации 

данного дома. Причиной не заключения договора управления указанного дома явился факт 

не соблюдения застройщиком пункта 14 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ». Согласно 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № «RU83301000» «19» от 26.11.2012, согласно 

которого застройщиком объекта «72 квартирный жилой дом 2-й этап 3-й очереди застройки 

квартала ул.Ненецкая-Выучейского в г.Нарьян-Маре» (строительный адрес), застройщиком 

объекта является КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Как следует из письма № 

425 КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от 14.03.2013 Учреждение не заключало 

договор управления многоквартирным домом №10 по ул.Выучейского в связи с 

несоответствием стандартам и правилам деятельности по управлению многоквартирными 

домами, а также не заключало иных договоров в целях надлежащего содержания данного 

многоквартирного дома в связи с отсутствием утвержденных на эти цели бюджетных 

ассигнований. Таким образом, Инспекция делает вывод, что КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» в соответствии с пунктом 14 статьи 161 ЖК РФ обязано осуществлять 

управление многоквартирным домом № 10 по ул.Выучейского в г.Нарьян-Маре. 

Третьи лица представили письменные мнения по заявленным требованиям. 

Суд удовлетворяет заявленные требования Учреждения с учетом следующего. 

В соответствии с частями 6, 7 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, 
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соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли 

ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. При рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в 

заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 

Статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная 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 помещений без 

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

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

Согласно пункту 3.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» субъектом 

данного административного правонарушения является лицо, на которое возложены функции 

по содержанию и ремонту жилых домов. 

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

бремя содержания имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, несет 

его собственник. 

Вопросы управления в многоквартирных домах решаются в соответствии с разделом 

VIII ЖК РФ, согласно которому право выбора способа управления принадлежит 

собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Субъектом указанного административного правонарушения является управляющая 

организация в тех случаях, если ей согласно статье 162 ЖК РФ переданы функции по 

обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными 

услугами жилых домов и (или) жилых помещений. 

Согласно пункту 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) по договору 

управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию 

другой стороны (собственников помещений в 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 данного 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. 

В соответствии с положениями пункта 14 статьи 161 ЖК РФ. До заключения договора 

управления многоквартирным домом между застройщиком и управляющей организацией, 

отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 

настоящей статьи, управление многоквартирным домом осуществляется застройщиком при 

условии его соответствия стандартам и правилам деятельности по управлению 

многоквартирными домами, установленным в соответствии с настоящей статьей 

Правительством Российской Федерации, или управляющей организацией, с которой 

застройщиком заключен договор управления многоквартирным домом, который заключается 

не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. 

Как следует из материалов дела, Учреждение от имени и за счет средств Ненецкого 

автономного округа исполняло функции государственного заказчика при строительстве 

consultantplus://offline/ref=766BA62637DCCA199A75BFE4BDD935B123E6B610B412F6EC1FE4C16F621202FFEFCE00772B3E170AC9M6S
consultantplus://offline/ref=766BA62637DCCA199A75BFE4BDD935B123E6B610B412F6EC1FE4C16F621202FFEFCE00772B3E170AC9M6S
consultantplus://offline/ref=766BA62637DCCA199A75BFE4BDD935B123E6B610B412F6EC1FE4C16F621202FFEFCE00772B3E1704C9MCS
consultantplus://offline/ref=D38F496FCD90E7C02D8B1FC3EE5824D8AFD8FA0E9AE4CEDBC10E04E88EF70BA10D7DF158394F4643KBNES
consultantplus://offline/ref=D38F496FCD90E7C02D8B1FC3EE5824D8AFD8FA0E9AE4CEDBC10E04E88EF70BA10D7DF158394F4644KBNCS
consultantplus://offline/ref=FD8B29312FF0B168589DEE9A6E802ECA8DC8A3F082FFCFF86738FDE62E7CD63F97958BD819544A41R4P2S
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объекта «72 квартирный жилой дом 2-й этап 3-й очереди застройки квартала ул. Ненецкая 

- Выучейского в г. Нарьян-Маре» (присвоенный адрес дом № 10 по ул. Выучейского). 

Из материалов дела не следует, что КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» 

являлся застройщиком при строительстве дома № 10 по ул. Выучейского в г.Нарьян-Маре, 

обязанным в соответствии с положениями пункта 14 статьи 161 ЖК РФ осуществлять 

управление многоквартирным домом. Как следует из пунктов 16, 22 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ, понятия застройщика и технического заказчика различны. 

При этом застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. Вместе с тем, материалы дела не содержат сведений о принадлежности 

Учреждению земельного участка, на котором осуществлялось строительство. 

Ссылка административного органа в оспариваемом постановлении на то, что 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU83301000 19  выдано Учреждению как 

застройщику отклоняется судом, поскольку  согласно пункту 22 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ предусмотрена возможность подписания техническим 

заказчиком необходимых для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию документов.  

На момент ввода в эксплуатацию дома № 10 по ул. Выучейского – 26 ноября 2012 

года  – обязанность содержания недвижимого имущества, приобретаемого, строящегося за 

счёт средств окружного бюджета в соответствии с Постановлением  Администрации 

Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 163-п (в ред. от 02.02.2010 г.) возлагалась на 

главных распорядителей бюджетных средств окружного бюджета до момента 

государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа на данное 

имущество. 

В  дальнейшем,  Постановлением  Администрации  Ненецкого автономного округа  от  

11.12.2012 № 376-п, в упомянутое выше Постановление № 163-п внесены изменения, в 

соответствии с которыми обязанность по содержанию недвижимого имущества, 

приобретаемого, строящегося, реконструируемого за счет средств окружного бюджета, 

возложена также на получателей бюджетных средств в случае осуществления ими функций 

государственного заказчика по приобретению, строительству, реконструкции объектов 

недвижимости. 

Упомянутые выше изменения в Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 09.09.2009 № 163-п вступили в силу с 20 декабря 2012 года, их 

действие не распространено на правоотношения, возникшие до данной даты, следовательно, 

выполнение функций по содержанию недвижимого имущества, построенного за счет средств 

окружного бюджета и введенного в эксплуатацию 26 ноября 2012 года, то есть  до 20 

декабря 2012 года, в том числе и дома № 10 по ул. Выучейского, на Учреждение не 

возложено. 

26 ноября 2012 года объект «72 квартирный жилой дом 2-й этап 3-й очереди 

застройки квартала ул. Ненецкая - Выучейского в г. Нарьян-Маре» (присвоенный адрес дом 

№ 10 по ул. Выучейского) передан в Управление государственного имущества Ненецкого 

автономного округа по акту приема-передачи от 26.11.2012.  

Как следует из письма Учреждения от 14.03.2013 № 425 техническая документация 

многоквартирного дома, после его ввода в эксплуатацию 26 ноября 2012 года, была передана 

в Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа для регистрации 

права собственности Ненецкого автономного округа на жилые помещения, расположенные в 

данном доме. 
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Согласно представленному в материалы дела распоряжению 

Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2012 № 153-р «О безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность окружного государственного имущества» 

Администрация Ненецкого автономного округа передает безвозмездно в собственность 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» окружное 

государственное имущество согласно прилагаемому к распоряжению перечню. 

Право собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» на окружное государственное имущество, указанное в Перечне, возникает со дня 

подписания Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа и 

уполномоченным лицом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» соответствующего передаточного акта либо утверждения его Управлением 

государственного имущества Ненецкого автономного округа в одностороннем порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Перечень окружного государственного имущества, входят квартиры 1, 2, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 

44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71 дома № 10 по ул. 

Выучейского в г. Нарьян-Маре (с учетом изменений, внесенных Распоряжением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 13.12.2012 № 158-р). 

Соответствующие передаточные акты между Управлением государственного 

имущества Ненецкого автономного округа и Администрацией Муниципального образования 

«Городской округ «город Нарьян-Мар» были подписаны 07.12.2012, 11.12.2012, 12.12.2012, 

13.12.2012. 

Представленными в материалы дела актами приемки-передачи ключей от 20.12.2012  

и 26.12.2012 подтверждается факт передачи ключей от квартир № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71 дома № 10 по ул. 

Выучейского в г. Нарьян-Маре от Учреждения Администрации Муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Представленным в материалы дела актом приемки-передачи ключей от 21.12.2012 

подтверждается факт передачи ключей от квартир № 65 дома № 10 по ул. Выучейского в г. 

Нарьян-Маре от Учреждения Управлению строительства и ЖКХ Ненецкого автономного 

округа. 

Представленным в материалы дела актом приемки-передачи ключей от 18.01.2013 

подтверждается факт передачи ключей от квартир № 3, 7, 11, 15, 19, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 56, 

60, 64, 68 дома № 10 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре от Учреждения Управлению 

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что на момент проведения административным 

органом проверки (с 13 марта 2013 года по 19 марта 2013 года) Учреждение не являлось 

собственником дома № 10 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, не несло бремя содержания 

этого имущества. Факт осуществления Учреждением функций застройщика при 

строительстве многоквартирного дома не доказан.  Следовательно, административным 

органом не доказано, что  КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» является субъектом 

вмененного ему в вину административного правонарушения. 

Более того, административным органом не дана оценка пояснениям Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о том, что договор на 

временное, до проведения процедуры торгов, управление дома № 10 по ул.Выучейского 

заключен с Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. Как следует из материалов дела, указанный 

договор не запрашивался и не исследовался.  Вместе с тем, на основании распоряжения от 

19.02.2013 №75-р, заключённым  между Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС (Управляющая 

организация) и Муниципальным казённым учреждением «Управление городского хозяйства 
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г.Нарьян-Мара» (Собственник) заключён договор №21/жф от 19.02.2013, согласно 

указанному договору, Управляющая организация обязалась оказывать услуги и выполнять 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу:   г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.№10, а собственник 

обязуется оплачивать указанные услуги. Приложениями №1, №2 к данному договору 

утверждены тарифы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

тарифы на коммунальные услуги. Как пояснил в ходе судебного заседания представитель 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

указанный договор действовал с 19.02.2013 и фактически исполнялся, соответствующие 

платежи на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на 

коммунальные услуги собирались и перечислялись Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС. 

При таких обстоятельствах, административным органом не доказано, что Учреждения 

имелась возможность по соблюдению установленных правил и норм в период проведения 

проверки, тогда когда функции управляющей организации исполняла иная организация. То 

обстоятельство, что договор №21/жф от 19.02.2013 был заключён с нарушениями, не имеет 

значения для рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, 

поскольку в период проведения проверки он фактически исполнялся сторонами. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие состава 

административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство 

по делу об административном правонарушении. 

Наличие обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении, в свою очередь, является основанием для прекращения производства в 

силу пункта 1 части 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не 

соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной 

ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое 

решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд 

принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения 

полностью или в части либо об изменении решения. 

При таких обстоятельствах, суд удовлетворяет заявленные Учреждением требования. 

Руководствуясь статьями 207-211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

Признать незаконным и отменить постановление №25 по делу об административном 

правонарушении от 26 марта 2013 года, принятое в г.Нарьян-Маре Государственной 

инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа в 

отношении Казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный 

стройзаказчик», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1108383000626, находящегося по 

адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Выучейского, дом 36. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

Архангельской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

 

Судья  С.А. Максимова 


