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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решений (определений)
арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону
19 июня 2014 года

дело № А32-43835/2013
15АП-7609/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 19 июня 2014 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
судьи Сулименко О.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой В.Ю.
при участии:
от заявителя: представитель не явился, извещен надлежащим образом.
от заинтересованного лица: представитель не явился, извещен надлежащим
образом.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с
ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания-Краснодар";
на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2014
по делу № А32-43835/2013, принятое судьей Руденко Ф.Г.
в процедуре упрощенного производства,
по заявлению: общества с ограниченной ответственностью "Городская
управляющая компания-Краснодар"
к заинтересованному лицу: государственной жилищной инспекции Краснодарского
края
об оспаривании постановления о привлечении к административной
ответственности
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая
компания-Краснодар" (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд
Краснодарского края с заявлением к государственной жилищной инспекции
Краснодарского края (далее – инспекция) об оспаривании постановления о
привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 9.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявленные требования мотивированы тем, что в адрес общества не
поступало решения общего собрания собственников об установке общедомовых
приборов учета.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2014 в
удовлетворении заявленных требований отказано. Решение мотивировано тем, что
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материалами дела в бездействии общества установлено событие правонарушения,
квалифицируемое по части 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая
компания-Краснодар" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке,
предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило решение суда первой инстанции
отменить, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование апелляционной жалобы общество ссылается на отсутствие
состава административного правонарушения в его действиях, указывает, что в
многоквартирном доме отсутствует коммунальная услуга по горячему
водоснабжению и что установка узлов учета тепловой энергии на центральное
отопление в данном многоквартирном доме не требуется.
Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и времени
рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание не явились,
представителей не направили
В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации рассмотрение апелляционной жалобы проводилось в отсутствие
представителей лиц, участвующих в деле.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы,
арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что
апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как
следует
из
материалов
дела,
Прокуратурой
Западного
административного округа г. Краснодара в отношении ООО «ГУК-Краснодар»
проведена
проверка
соблюдения
жилищного
законодательства
об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности при управлении
многоквартирными домами.
В ходе указанной проверки установлено, что ООО «ГУК - Краснодар»
работы по реализации обязательных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, согласно перечню обязательных
мероприятий, как лицо ответственное за содержание многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, № 161 не проведены, что
является нарушением ст. 29 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
01.10.2013 в присутствии представителя общества по доверенности
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по части 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
07.11.2013 инспекцией, в отсутствие представителя общества извещенного
надлежащим образом, вынесено постановление по делу об административном
правонарушении №0001681 о признании ООО «ГУК-Краснодар» виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи
9.16
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и назначении административного штрафа в размере 20 000
рублей.
Не согласившись с вышеуказанным постановлением, общество обратилось в
Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением.
В соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 210 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации по делам об оспаривании решений
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административных органов о привлечении к административной ответственности
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
привлечения
к
административной
ответственности,
возлагается
на
административный орган, принявший оспариваемое решение. 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. При рассмотрении дела об оспаривании решения
административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в
заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.
Согласно частям 2, 3 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. 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.
Частью 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что 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.
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
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
В соответствии с частью 4 статьи 9.16 Кодекса несоблюдение лицами,
ответственными
за
содержание
многоквартирных
домов,
требований
энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам,
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требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов,
требований
о
проведении
обязательных
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Объективной стороной данного административного правонарушения является
несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов,
требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным
домам, требований их оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
В соответствии с принципами, установленными Правительством Российской
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и
(или) регулярно.
Согласно ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", здания,
строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые
в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на
дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета
используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 6.1
настоящей статьи. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января
2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть
оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой
тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января
2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными
приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической
возможности их установки. Собственники приборов учета используемых
энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих
приборов учета, их сохранность, своевременную замену.
Проведенной Прокуратурой Западного административного округа г.
Краснодара проверкой установлено, что обществом, в нарушение вышеуказанных
требований законодательства, в многоквартирном жилом доме по адресу ул.
Красная, 161, прибор учета тепловой энергии, а также прибор учета потребления
горячего водоснабжения не установлены. Таким образом, в бездействии общества
установлено событие правонарушения, квалифицируемое по части 4 статьи 9.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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В данном случае, отсутствуют основания полагать, что такое нарушение
вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и
другими препятствиями, находящимися вне контроля общества при соблюдении
им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в
целях надлежащего исполнения обязанностей.
Оспариваемым постановлением обществу назначено наказание в виде
штрафа в размере 20 000 рублей, что соответствует минимальной санкции,
предусмотренной частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях для юридических лиц.
Государственная жилищная инспекции Краснодарского края представила
суду
доказательства,
подтверждающие
правомерность,
законность
и
обоснованность своих действий при вынесении оспариваемого постановления. А
также доказательства соблюдения процедуры привлечения к административной
ответственности, что обществом не оспаривается.
В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляющая организация) по заданию другой стороны (в данном случае собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного
срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.
В договоре управления многоквартирными жилыми домами в числе прочих
условий должны быть предусмотрены состав общего имущества многоквартирного
дома, в отношении которого будет осуществляться управление, перечень услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядок изменения такого перечня (часть 3 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
Пунктами 16 и 17 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, определено, что при управлении многоквартирным домом
посредством привлечения управляющей организации надлежащее содержание
общего имущества многоквартирного дома обеспечивается собственниками путем
заключения договора управления домом с такой организацией, определения на
общем собрании перечня услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а
также размера финансирования.
Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктов 28 и 31 Правил, в случае управления многоквартирным домом
управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества
обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем
размер причитающейся с них платы определяется решением общего собрания
собственников с учетом предложений управляющей организации.
Частью 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" об
энергосбережении установлено, что собственники жилых домов, за исключением
указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу
настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 июля 2012 года.
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При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической
энергии.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"в
целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его
энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются
требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности многоквартирного дома.
Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано
проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за
исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения
результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Пунктом 10 Правил № 491 предусмотрено, 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, в том числе, соблюдение требований законодательства
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
С учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенной в постановлении от 29.09.2010 N 6464/10, в
статье 162 Жилищного кодекса Российской Федерации имеются в виду лишь
работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, которые в
штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований к
содержанию и эксплуатации дома.
Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются
предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны
осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в
договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу
необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников
помещений в доме.
Управляющие организации выступают в этих отношениях как
специализированные коммерческие организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами в качестве своей основной предпринимательской
деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за
предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание и
текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа является их
предпринимательским риском. Если же выполнение неотложных работ и услуг (и
текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые
управляющая компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при
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обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение которых
она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно компенсированы
собственниками помещений в доме.
Независимо от действий собственников многоквартирного дома управляющая
компания как лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома и
установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, обязана
принять все необходимые меры для соблюдения требований законодательства об
энергосбережении.
На этом основании подлежат отклонению как несостоятельные доводы
апелляционной жалобы. Дополнительные документы, приложенные к
апелляционной жалобе, апелляционным судом не принимаются и не
рассматриваются, поскольку дело рассмотрено в процедуре упрощенного
производства, и основания для перехода к рассмотрению дела по правилам,
установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, не установлено.
Судом не установлены исключительные обстоятельства, свидетельствующие о
наличии предусмотренных статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
признаков
малозначительности
административного правонарушения.
Административный орган назначил обществу административное наказание в
виде штрафа в сумме 20 000 рублей - в минимальном размере, предусмотренном
санкцией части 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
При таких обстоятельствах основания к удовлетворению апелляционной
жалобы отсутствуют.
Нарушений или неправильного применения норм материального или
процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или
изменению решения апелляционной инстанцией не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2014 по делу №
А32-43835/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2
статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную
силу со дня его принятия.
В соответствии с частью 3 статьи 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации постановление может быть обжаловано в порядке,
определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа при
наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

О.А. Сулименко

