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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

02 февраля 2016 года Дело №А56-35675/2015 

Резолютивная часть постановления объявлена     27 января 2016 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  02 февраля 2016 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего  Лопато И.Б. 
судей  Есиповой О.И., Семеновой А.Б. 

при ведении протокола судебного заседания:  Трощенковой Д.С. 

при участии:   
от заявителя: Белобородова В.Е. по доверенности от 01.04.2015; 
от заинтересованного лица: Горошко М.В. по доверенности от 11.01.2016; 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
(регистрационный номер  13АП-29202/2015)  Общества с ограниченной 
ответственностью "Жилкомсервис № 3 Красногвардейского района" на решение  
Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
26.10.2015 по делу № А56-35675/2015 (судья Галкина Т.В.), принятое 

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 
Красногвардейского района" 
к Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 

 
об оспаривании постановления  

установил: 
  Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 

Красногвардейского района" (адрес: 195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

д.19/30, ОГРН 1089847227250, далее - Общество) обратилось с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга (190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 

д.88-90, лит.А, далее - Инспекция) от 29.04.2015 № 2534/15 о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

 Решением суда от 26.10.2015 в удовлетворении заявления отказано. 
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 В апелляционной жалобе Общество, ссылаясь на несоответствие выводов 

суда обстоятельствам дела, просит отменить решение и принять по делу новый 

судебный акт об удовлетворении заявлении. Податель жалобы полагает, что в 

рассматриваемом случае имеются основания для признания совершенного 

правонарушения малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ. 

 В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы 

апелляционной жалобы, а представитель Инспекции возражал против ее 

удовлетворения. 

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в 

апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела, в результате проведенной 6 апреля 2015 

года проверки по адресам: Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, дом 3; ш. 

Революции, дом 48; ул. М. Тухачевского, дом 5, корп. 2; ул. М. Тухачевского, дом 7, 

кори. 1; пр. Энергетиков, дом 46, корп. 2, Инспекцией выявлены нарушения Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), а 

именно: 

По адресу: ул. М. Тухачевского, дом 3 (по состоянию на 12-00): 

 - имеются местные отслоения и разрушения отделочного слоя фасада здания 

(частично отсутствует отделочная плитка на фасаде здания) (нарушение пунктов  

4.2.3.1; 4.2.3.2 Правил № 170); 

- имеются неисправности в отмостке здания - допущено разрушение отмостки 

здания (провалы, щели, трещины, частично отсутствует отмостка) (нарушение 

пункта    4.1.7 Правил № 170), 

  По адресу: ш. Революции, дом 48 (по состоянию на 12-10): 

 - допущено разрушение крыльца, имеется разрушение, осадка ступеней и пола 

крыльца (нарушение  пунктов    .4.8.10; 4.8.4 Правил № 170); 

- имеются неисправности в отмостке здания - допущено разрушение отмостки 

здания (провалы, щели, трещины) (нарушение пункта  4.1.7. Правил № 170), 

По адресу: ул. М. Тухачевского, дом 5, корп. 2 (по состоянию на 12-20): 

имеются неисправности в отмостке здания - допущено разрушение отмостки здания 

(провалы, щели, трещины) (нарушение пункта  4.1.7. Правил № 170); 

 По адресу: ул. М. Тухачевского, дом 7, кори. 1 (по состоянию на 12-30):  

- не очищен фасад здания, а именно на фасаде здания имеется самоклей 

(нарушение пункта  4.2.3.9 Правил № 170);  



А56-35675/2015 

 

3 

- имеются местные разрушения герметизирующих    заделок стыков стеновых 

панелей (нарушена герметичность швов стеновых панелей фасада здания) 

(нарушение пунктов 4.2.1.7; 4.2.3.1; 4.10.2.8. Правил № 170); 

- имеются местные отслоения и разрушения разрушения отделочного слоя фасада 

здания (частично отсутствует отделочная плитка на фасаде здания) (нарушение 

пунктов 4.2.3.1; 4.2.3.2. Правил № 170); 

 По адресу: пр. Энергетиков, дом 46, корп. 2(по состоянию на 12-45): 

- имеются неисправности в отмостке здания - допущено разрушение отмостки 

здания (провалы, щели, трещины) (нарушение пункта 4.1.7. Правил № 170). 

Результаты проверки отражены в акте от 06.04.2015 №05/33, произведена 

фотосъемка. 

13.04.2015 должностным лицом Инспекции составлен протокол № 05/33-3 об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ. 

Постановлением и от 29.04.2015 № 2534/15 Общество привлечено к 

ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 

40 000 руб. 

Не согласившись с означенным постановлением, Общество оспорило его в 

судебном порядке. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

исходил из доказанности Инспекцией состава административного правонарушения в 

действиях Общества, а также отсутствия процессуальных нарушений в ходе 

производства по делу об административном правонарушении. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, 

проверив правильность применения судом норм материального и процессуального 

права, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены 

решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы Общества в связи со 

следующим. 

В  соответствии  со  статьей 39  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации 

(далее - ЖК РФ)  правила  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  

доме  устанавливаются  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  

федеральным  органом  исполнительной  власти.   

   В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 161 ЖК РФ управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
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также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом 

регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей. 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 утверждены Правила и 

нормы технической эксплуатации жилищного фонда, которые определяют правила 

по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного 

фонда, технической инвентаризации. 

 Пунктом 1.8 указанных Правил установлено, что техническая эксплуатация 

жилищного фонда включает в себя техническое обслуживание и ремонт 

строительных конструкций и инженерных систем зданий, их осмотры, подготовку к 

сезонной эксплуатации, текущий и капитальный ремонты. 

Согласно абзацу 1 раздела II Правил  №170 техническое обслуживание 

здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов 

и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 

В соответствии  с пунктом 4.2.3.1 Правил № 170  местные разрушения 

облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, 

выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, 

разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение 

или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 

водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение 

поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, 

не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного 

слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей 

(карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при 

капитальном ремонте по проекту. 

Согласно пункту 4.2.3.2 Правил № 170  с появлением на фасадах зданий 

отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо: облицовочные плитки и 

архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять; 

отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения 
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отслоения; поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных 

архитектурных деталей или их реставрацией. 

В силу пункта 4.1.7 Правил  № 170 просадки, щели и трещины, 

образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, 

аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с 

предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком. 

В пункте 4.8.4 Правил № 170 определено, что  заделку трещин, углублений, 

выбоин и околов в конструкциях лестниц следует производить по мере появления 

дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. 

Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть 

заменены новыми. 

Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным 

раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем 

применения готовых вставок или бетонирования на месте. 

В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать 

вставками из камня. 

Как следует из пункта 4.8.10 Правил № 170,  входные крыльца должны 

отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 

м; стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, не должны иметь 

жесткой связи со стенами здания; проветриваемое подполье или пространство под 

крыльцами должно быть открыто для осмотра; козырьки над входами и ступени 

крылец следует очищать при снегопадах не допуская сползания снега; не 

допускается попадание воды в подвал или техподполье из-за неисправности 

отмостки или водоотводящих устройств под крыльцами. 

В силу пункта 4.2.3.9 Правил № 170  фасады зданий следует очищать и 

промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния 

поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) 

и условий эксплуатации. 

Согласно пункту 4.2.1.7 Правил  № 170 стыки панелей должны отвечать трем 

требованиям: водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением 

технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности; воздухозащиты за 

счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного 

каната или др. материалов с обязательным обжатием не менее 30 - 50%; 

теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов. 
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Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с 

наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими 

прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых 

объемах в период подготовки домов к зиме). 

В соответствии  с пунктом 4.10.2.8 Правил № 170 неисправности 

герметизации стыков (раковины, наплавы, щели, поврежденные участки, занижение 

толщины герметика, плохая адгезия его к поверхности бетона, ползучесть, а также 

воздухопроницаемость стыков) должны устраняться по мере выявления, не 

допуская дальнейшего ухудшения герметизации. 

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

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

помещений  влечет  административную  ответственность,  предусмотренную  

 статьей 7.22  КоАП РФ.   

Субъектом  данного  правонарушения  является  лицо,  на  которое  возложены  

функции  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  

доме.   

Как следует из материалов дела и не оспаривается Обществом, управление 

многоквартирными домами по адресам: Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, дом 

3; ш. Революции, дом 48; ул. М. Тухачевского, дом 5, корп. 2; ул. М. Тухачевского, 

дом 7, кори. 1; пр. Энергетиков, дом 46, корп. 2 возложено на Общество, 

следовательно, заявитель является субъектом вмененного правонарушения. 

Факт нарушения Обществом вышеуказанных пунктов Правил N 170, 

подтверждается актом проверки от 06.04.2015 №05/33 с приложением 

фотоматериалов и протоколом об административном правонарушении от 13.04.2015 

№ 05/33-3. 

Нарушения Обществом Правил № 170 образуют событие административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ. Наличие указанных 

нарушений Общество не отрицало.  

В соответствии с частью 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 названным Кодексом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

consultantplus://offline/ref=73690C8290D4456061736CD68E608DB33162EEBA27507406987F425E97E4B40BE13C53671414A3E4BBZ3P
consultantplus://offline/ref=73690C8290D4456061736CD68E608DB33162EEBA27507406987F425E97BEZ4P
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Доказательств невозможности соблюдения обществом Правил № 170 в силу 

чрезвычайных событий и обстоятельств, которые товарищество не могло 

предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и 

осмотрительности, которая от него требовалась, в материалах дела не имеется. 

Вопреки позиции Общества, необходимость проведения капитального ремонта 

дома, не может являться препятствием для исполнения обязанностей по 

надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, либо 

свидетельствовать об отсутствии возможности соблюдения установленных 

требований по техническому обслуживанию дома, поэтому не является 

обстоятельством, исключающим вину общества.  

Кроме того,     в соответствии с Приложением № 7 к Правилам стены и фасады 

включены в перечень работ относящихся к текущему ремонту, которые должны быть 

устранены в предельные сроки согласно Приложению № 2 Правил № 170. 

Доводы Общества о принятии всех зависящих от него мер по соблюдению 

правил и норм эксплуатации жилищного фонда получили надлежащую оценку суда 

первой инстанции. 

С учетом вышеизложенного, административным органом доказан факт 

правонарушения и вина общества в его совершении. Процессуальных нарушений 

при привлечении общества к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП 

РФ апелляционным судом не установлено 

Суд первой инстанции также не усмотрел оснований для применения 

положений статьи 2.9 КоАП РФ, согласно которой 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. 

Согласно статье 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. 

В соответствии с пунктом 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" 

(далее - Постановление ВАС РФ от 02.06.2004 N 10) при квалификации 

consultantplus://offline/ref=73690C8290D4456061736CD68E608DB33461E1B4245B290C90264E5C90EBEB1CE6755F661414A2BEZ2P
consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF2593EE25F732DE7702AF2FA268D25544B0FA47F3FFFC817652510C01EF329w5aDP
consultantplus://offline/ref=4AA76C0287624BADEF5B71F5EF77C2C155BA0980CDD0EDF9906FCAF95F342370F20BF0B3D255F3E2aChAP
consultantplus://offline/ref=0CDDCDB9B73FDD6C00729EAA6A8A01D803AF936980AD2F3E85E70E4524BDFBDA53D3E4982AA1FA31xCe5P
consultantplus://offline/ref=0CDDCDB9B73FDD6C00729EAA6A8A01D803A5936888AC2F3E85E70E4524BDFBDA53D3E4982AA1FA32xCe5P
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правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из 

оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного 

может иметь место только в исключительных случаях применительно к 

обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. 

Вместе с тем, общество не приводит подтвержденной надлежащими 

доказательствами исключительности обстоятельств, повлекших правонарушение, в 

связи с чем угроза общественным отношениям в данном случае заключается не в 

наступлении каких-либо материальных последствий или наличии какого-либо вреда, 

а в безразличном отношении со стороны общества, выразившемся в 

неиспользовании всех имеющихся возможностей для исполнения своих 

обязанностей. 

Таким образом, в данном случае суд первой инстанции, исходя из конкретных 

обстоятельств дела и характера общественных отношений, на которые посягает 

нарушитель, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для 

освобождения последнего от административной ответственности на основании 

статьи 2.9 КоАП РФ. 

Размер административного штрафа проверен судами первой и апелляционной 

инстанции и признан обоснованным, назначенным с учетом характера вменяемого 

административного правонарушения, в пределах санкции статьи 7.22 КоАП РФ. По 

мнению суда апелляционной инстанции, назначенное обществу наказание отвечает 

принципам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного 

правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, 

предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ. 

Принимая во внимание, что судом правильно установлены обстоятельства 

дела, в соответствии со статьей 71 АПК РФ исследованы и оценены имеющиеся в 

деле доказательства, применены нормы материального права, подлежащие 

применению в данном споре, и нормы процессуального права при рассмотрении 

дела не нарушены, обжалуемое решение суда является законным и обоснованным и 

отмене не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

consultantplus://offline/ref=0CDDCDB9B73FDD6C00729EAA6A8A01D803AF936980AD2F3E85E70E4524BDFBDA53D3E4982AA1FA31xCe5P
consultantplus://offline/ref=98AA2C3CEE7BA6FC8A541D392CB36140F14207B75F5AB3DD77774CCC10F9A0C03034C529205DB26B02tFP
consultantplus://offline/ref=98AA2C3CEE7BA6FC8A541D392CB36140F14207B75F5AB3DD77774CCC10F9A0C03034C529205EB66E02tCP
consultantplus://offline/ref=6E9034DF79FAE7F48360D12764595D63B6229BDE2B47C8E438431E71610218AAE4D49F9160A13D61bAZFP
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Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 26.10.2015 по делу №  А56-35675/2015  оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис 

№ 3 Красногвардейского района"- без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-

Западного округа по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня его принятия. 

 

Председательствующий  И.Б. Лопато 

Судьи  О.И. Есипова 

 А.Б. Семенова  

 


