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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
                          634050 пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Томск                                                                                                     Дело № А67-6050/2014 

11 марта 2015 года оглашена резолютивная часть 

18 марта 2015 года изготовлено в полном объеме 

 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Ю.М. Сулимской, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Помазаном А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Управдом» (634049, г. Томск, ул. Ивана 

Черных, 20, ОГРН 1067017004790, ИНН 7017135471) к Управлению Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 

области (634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103-а,  ОГРН 1057000120100, ИНН 7017113608) 

с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Прокуратуры Томской области (г. Томск, ул. Белинского, 

14 ОГРН 1027000905645, ИНН 7021018851). 

о признании незаконным и отмене Постановления №242 от 25.08.2014, 

 

При участии в заседании: 

от Заявителя: Савина Дмитрия Николаевича (паспорт, доверенность от 02.02.2015) – до 

перерыва, после перерыва – не явились (уведомлены), 

от Ответчика: Гореликовой Ольги Гавриловны (удостоверение, доверенность от 

12.01.2015), Игнатьевой Ольги Анатольевны (удостоверение, доверенность от 

12.01.2015г.), 

от Третьего лица: Чмиря Николая Анатольевича (удостоверение, доверенность от 

15.12.2014г.)  

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» обратилось в арбитражный 

суд с заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Томской области о признании незаконными и 
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отмене Постановления №242 от 25.08.2014. Определением арбитражного суда от 

08.10.2014 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечена Прокуратура Томской области. 

Определением арбитражного суда от 08.12.2014 определено рассмотреть дело №А67-

6050/2014 по общим правилам административного судопроизводства. В судебном 

заседании, открытом 03.03.2015, в связи с необходимостью представления 

дополнительных доказательств, на основании ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 

11.03.2015.  

Представитель Заявителя в судебное заседание после перерыва не явился, дополнений, 

ходатайств не представил. В соответствии со ст. 156 АПК РФ и ч. 2 ст. 210 АПК РФ суд 

рассмотрел дело в отсутствие указанного лица, уведомленного надлежащим образом. 

Как следует из заявления Общества, постановление вынесено незаконно и 

необоснованно, вина общества отсутствует, поскольку управляющей компанией тариф 

был утвержден на основании протокола общего собрания собственников от 24.12.2013, 

доказательства  признания незаконным данного протокола в материалах дела отсутствует. 

Представители административного органа в судебном заседании требования не 

признали по основаниям, изложенным в отзыве на заявление, письменных пояснениях, 

просили отказать в удовлетворении заявленных требований, в том числе, указали, что: 

Обществом произведено изменение размера платы за ремонт и содержание общего 

имущества дома по ул. Лазарева, 5/2, без соответствующего решения собственников 

жилого дома, принятого на общем собрании собственников; факт не проведения общего 

собрания, подтвержден  имеющимися в деле доказательствами; Обществом был нарушен 

порядок ценообразования в сфере оказания  жилищных услуг. 

Представитель Третьего лица в судебном заседании поддержал позицию Ответчика, 

указал, что постановление вынесено законно и обоснованно, вина Общества в совершении 

правонарушения подтверждена материалами дела. Более подробно доводы лиц, 

участвующих в деле, изложены письменно. 

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, допросив свидетелей, исследовав 

материалы дела, арбитражный суд считает установленными следующие обстоятельства. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» зарегистрировано в качестве 

юридического лица за ОГРН 1067017004790, ИНН 7017135471. 

Как следует из материалов дела, Прокуратурой Октябрьского района г. Томска 

проведена проверка соблюдения жилищного законодательства ООО «Управдом» при 
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оказании услуг и (или) выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – МКД) по ул. Лазарева, 5/2 в г. Томске. 

В результате проведенной проверки установлено, что с января 2014 года ООО 

«Управдом» изменило тариф на ремонт общего имущества собственников помещений 

дома и установило его в размере 7,82руб./кв.м. при отсутствии по данному вопросу 

решения собственников помещений указанного жилого дома. 

По результатам проведенной проверки 18.07.2014 Прокурором Октябрьского района г. 

Томска в присутствии представителя Заявителя вынесено Постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении,  предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, и 

дело было направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 

области.  

В результате рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, 

возбужденного на основании Постановления прокурора Октябрьского района г. Томска от 

18.07.2014, должностным лицом Управления Роспотребнадзора  по Томской области 

заместителем руководителя Управления в отсутствие уведомленного представителя 

Общества вынесено Постановление № 242 по делу об административном правонарушении  

от 25.08.2014, согласно которому ООО «Управдом» признан виновным в совершении 

правонарушений, предусмотренного ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ, на Заявителя наложен 

административный штраф в размере 100 000 руб., за нарушение последним порядка 

определения цены (ценообразования) в сфере оказания жилищных услуг.  

Заявитель, считая Постановление №242 от 25.08.2014  по делу об административном 

правонарушении, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав представленные доказательства, заслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, допросив свидетелей, суд считает требования Заявителя по данному 

делу не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

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, 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 
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решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, 

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

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть 

подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, 

установленных законом (часть 1 статьи 1.6 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 (часть 1 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 

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). 

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие 

в действиях (бездействии) лица состава административного правонарушения, 

предусмотренного КоАП РФ, и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по 

делу.  

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 административного правонарушения. 

В соответствии с ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ занижение регулируемых государством цен 

(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, 

предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных 

надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение 

установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
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Объектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ, является 

посягательство на иной порядок ценообразования, установленный в соответствии с ч. 7 ст. 

156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). При этом следует 

исходить из того, что ценообразование - это процесс формирования цен на товары и 

услуги, характеризуемый методами, способами установления цен в целом, относящимися 

ко всем товарам. 

Объективной стороной выступает нарушение установленного порядка 

ценообразования, нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка 

ценообразования. Субъектом правонарушения выступает лицо, виновное в нарушении 

государственной дисциплины цен. 

Отношения, возникающие между потребителями и исполнителями при оказании услуг, 

и требования, устанавливающие права потребителей на получение информации об 

услугах и об их исполнителях, а также определяющие механизм реализации этих прав 

регулируются Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее –

Закон № 2300-1). 

Под потребителем в силу Закона № 2300-1 понимается, гражданин, имеющий 

намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному договору. 

В соответствии со ст. 164 ЖК РФ при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию 

и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственники помещений в 

таком доме заключают на основании решений общего собрания указанных собственников. 

При этом все или большинство собственников помещений в таком доме выступают в 

качестве одной стороны заключаемых договоров. 

Из материалов дела следует и не оспаривается Заявителем, что 18.07.2012 на основании 

протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 5/2, приняты решения об 

избрании непосредственной формы управления многоквартирным домом, в качестве 

обслуживающей организации решено избрать ООО «Управдом» (т.1 л.д. 139). На 
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основании указанного решения, собственниками заключен договор оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

(т.1 л.д. 144-147).    

Таким образом, ООО «Управдом» является исполнителем жилищных услуг в 

отношении потребителей данных услуг, проживающих в многоквартирном доме по 

адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 5/2. Следовательно, ООО «Управдом» является 

надлежащим субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 

14.6 КоАП РФ. 

На основании статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.д.), 

устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 

органами. 

Частью 1 статьи 36 ЖК РФ установлено, что собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 

более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 

чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 

крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

В силу ч. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут 

бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в том числе: 1) плату 

за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы 

по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 2) плату за коммунальные услуги. 

Исходя из ч. 1 ст. 156 ЖК РФ, плата за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 
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Частью 7 статьи 156 ЖК РФ установлено, что размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 

собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений 

в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 ЖК РФ. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 

определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок 

не менее чем один год. 

Согласно ч. 4 ст. 158 ЖК РФ, если собственники помещений в многоквартирном доме 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного 

самоуправления. 

Во исполнение требований ч. 3 ст. 39 ЖК РФ Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 утверждены Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - Правила № 491). 

Пунктом 17 Правил № 491 установлено, что собственники помещений обязаны 

утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, 

а также размер их финансирования. 

Согласно п. 31 Правил № 491 при определении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения собственников помещений, которые выбрали управляющую 

организацию для управления многоквартирным домом, решение общего собрания 

собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с 

учетом предложений управляющей организации. Указанный размер платы 

устанавливается одинаковым для всех собственников помещений. 

Предложения управляющей организации о перечне, объемах и качестве услуг и работ 

должны учитывать состав, конструктивные особенности, степень физического износа и 

технического состояния общего имущества, а также геодезические и природно-

климатические условия расположения многоквартирного дома. 

Таким образом, основным способом установления и изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для собственников (всех ее составных частей) на 

законодательном уровне определено только волеизъявление собственников помещений в 

многоквартирном доме путем принятия решения об этом на общем собрании. Соблюдение 

подобной процедуры направлено на защиту прав и законных интересов таких лиц, а также 

пресечения со стороны управляющей организации в одностороннем порядке 

необоснованно по своему собственному усмотрению изменять плату. 
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При этом в соответствии с п. 35 Правил №491, указанные в пунктах 31 - 34 настоящих 

Правил размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры 

обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и 

ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и 

качеству услуг и работ. 

Согласно пунктам 4 и 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об 

административном правонарушении должны быть указаны, в том числе, обстоятельства, 

установленные при рассмотрении дела, а также мотивированное решение по делу.  

Из текста оспариваемого Постановления от 25.08.2014 следует, что основанием для его 

принятия явилось то, что ООО «Управдом» с января 2014 года установило  размер платы 

за  ремонт общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме в 

размере 7,82 руб. кв.м. (Постановление Администрации г.Томска от 24.01.2013г. № 44). 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

привлечения к административной ответственности, возлагается на административный 

орган, принявший оспариваемое решение (ч. 4 ст. 210 АПК РФ). С учетом этого, заявитель 

по делам об оспаривании решений административных органов обязан доказать только те 

обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих доводов.  

Статьей 26.2 КоАП РФ установлено, что доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела; эти данные 

устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Как было указано выше, ООО «Управдом» выполняет обязанности в отношении по 

оказанию жилищных услуг собственникам жилых помещений на основании протокола 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Томск, ул.Лазарева д.5/2 от 18.07.2012г., и Договора 
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оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме от 31.03.2014г. (далее - Договор). 

В соответствии с п. 3.4.9 Договора собственник обязан ежегодно, не позднее 21 декабря 

текущего года, совместно с другими собственниками проводить общее собрание, на 

котором определять (уточнять) состав общего имущества, и с учетом предложений 

Управляющей организации, утверждать перечень услуг по содержанию и работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме на предстоящий календарный год, 

устанавливать условия их оказания и выполнения, а также утверждать размер 

финансирования и ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

При этом в силу п. 4.1 Договора размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества в МКД, а также перечни таких работ и услуг, устанавливаются решением 

общего собрания собственников помещений. Если собственники помещений не приняли 

решение об утверждении размера платы и перечня работ и услуг (в нарушение п. 3.4.9 

настоящего договора), то размер платы устанавливается Управляющей организацией в 

соответствии с п. 3.3.5. 

Согласно п. 3.3.5 Договора управляющая организация имеет право провести изменение 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в одностороннем порядке, 

руководствуясь: а) прогнозным показателем инфляции потребительских цен на 

следующий календарный год; б) Постановлением Администрации города Томска об 

изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на следующий 

календарный год; в) видами работ, необходимых для соблюдения норм действующего 

законодательства в соответствии со стоимостью договоров со специализированными 

подрядными организациями; г) предписаниями контролирующих органов и судебными 

решениями. 

Вместе с тем, в абз. 2 п. 4.5 Договора стороны согласовали, что в случае, если собрание 

Собственников помещений в течение 30 дней до истечения каждого календарного года не 

проводилось или не принято решение об определении нового размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то Управляющая 

организация, начиная с первого месяца следующего года вправе начислять плату за услуги 

и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

ее индексации на размер индекса потребительских цен (индекс инфляции) в 

соответствующем периоде либо в соответствии с условиями договорных отношений 

Управляющей организации со специализированными поставщиками услуг (например, по 
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вывозу ТБО, обслуживанию лифтового оборудования, обслуживанию внутридомового 

газового оборудования, обслуживания приборов учета). 

При этом, применяемый в отношениях сторон в соответствии с абзацем вторым 

настоящего пункта Договора размер платы за услуги и работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, действует до момента определения нового 

размера такой платы общим собранием собственников помещений. 

Таким образом, вышеуказанным Договором не предусмотрено право Управляющей 

организации в случае не принятия решения определении нового размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, руководствоваться 

соответствующим постановлением администрации г. Томска.  

Как следует из п.4 Постановления Администрации города Томска от 24.01.2013г. №44 

его действие распространяется в частности на собственников помещений, которые на их 

общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (не реализовали выбранный способ управления 

многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего 

законодательства), за исключением собственников помещений, которые на общем 

собрании выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, на 

период до вынесения общим собранием решения об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

Из материалов дела следует, что в декабре 2011 года и декабре 2012 года плата за 

ремонт общего имущества составляла 6,21 руб./кв.м. В ходе судебного разбирательства 

установлено, что с января 2014 г. ООО «Управдом» установило размер платы за ремонт 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с 

размером платы за ремонт общего имущества, утвержденным Постановлением  

администрации г. Томска от 24.01.2013 № 44 «Об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения  для отдельных категорий населения 

муниципального образования «Город Томск» в размере 7,82 руб./кв.м.  

Между тем, доказательств того, что собственниками помещений многоквартирного 

дома по ул. Лазарева №5/2 г. Томска принято решение об установлении размера платы за 

ремонт общего имущества на 2014г.г., в материалы дела не представлено.  

При этом согласно п. 18 Правил №491 текущий ремонт общего имущества проводится 

по решению общего собрания собственников помещений для предупреждения 

преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и 

работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или 

его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов). 
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Частью 2 статьи 161 и частью 7 статьи 156 ЖК РФ предусмотрены случаи установления 

органами местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, вносимой собственниками помещений в многоквартирном доме.  Однако, 

данные случаи являются исключением из общего подхода, устанавливающего 

регулирование ценообразования в жилищной сфере средством закрепления за 

собственниками помещений в многоквартирном доме обязанности по принятию решения 

о выборе формы управления и установления размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения. На основании изложенного суд приходит к выводу, что размер платы 

за услуги содержания жилья не может быть произвольным. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что поскольку собственниками помещений 

перечень работ и услуг по содержанию  и ремонту жилья и размер платы за 2014 год 

согласован не был, суд делает вывод о том, что Обществом неправомерно (с января 2014 

г.) изменен размер платы за ремонт общего имущества, при этом право на одностороннее 

изменение тарифов Обществу не предоставлено.  

При этом суд не принимает доводы представителя Заявителя со ссылкой на Решение 

общего собрания в форме заочного голосования собственников помещений дома по 

адресу: г.Томск, ул.Лазарева, 5/2 от 24.12.2013 (т.1 л.д. 94) на основании следующего. 

Как следует из указанного решения за утверждение тарифа по ремонту общего 

имущества дома в размере 7,82 руб. кв.м., а также за утверждение  плана работ  по 

ремонту общего имущества на 2014 год проголосовало 1521,6 кв.м., что составило 56,2%  

от общего количества голосов.  

При этом, из представленных в материалы дела объяснений жителей дома, 

проживающих по адресу:  г.Томск, ул. Лазарева, 5/2 (полученных старшим помощником 

прокурора Октябрьского района г.Томска в ходе проведения проверки), а также 

протоколов допросов данных лиц в качестве свидетелей по делу об административном 

правонарушении следует, что данное собрание не проводилось, жители не имели 

информации о проведении данного собрания, не присутствовали на собрании, не 

ознакомлены с повесткой собрания, не ставили подписи в протоколе проведенного 

собрания и т.д. (т.1 л.д. 97-110). 

Указанные обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей Ткач О.А. и 

Огневой С.А., допрошенных в ходе судебного заседания. 

Кроме этого, согласно ст. 44 ЖК РФ  общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. 

В соответствии со ст. 47 ЖК РФ предусматривает, что решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято без проведения 
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собрания (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования - передачи в место или по адресу, 

которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, в письменной форме решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Статьей 48 ЖК РФ предусмотрено, что правом голосования на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется 

собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.  

Как следует из вышеуказанного Решения от 24.12.2013г., инициатором общего 

собрания и членом счетной комиссии явилась Коваленко О.В. (кв. 5),  а также членом 

счетной комиссии указана Труфанова Е.П. (квартира не указана). Между тем, 

доказательств того, что указанные лица на 24.12.2013г. являлись собственниками 

помещений по адресу: г.Томск, ул.Лазарева, 5/2, в материалы дела не представлено.  

Согласно представленного в материалы дела Свидетельства о государственной 

регистрации права на квартиру №5 по адресу: г.Томск, ул.Лазарева д.5/2, Коваленко О.Н. 

в указанное время  не являлась собственником данного имущества. Согласно письму  

УФРС по Томской области от 26.02.2015г. (в ответ на запрос от 25.02.2015г.),  сведения о 

праве собственности Труфановой Е.П. на имущество по адресу: г.Томск, ул.Лазарева д.5/2 

не зарегистрировано. 

Кроме того, согласно справке, предоставленной в материалы дела, заместитель 

начальника юридического отдела администрации Октябрьского района г. Томска 

пояснила, что сведений о проведении общего собрания собственников помещений дома 

по ул. Лазарева, 5/2 г. в г. Томске по вопросу утверждения тарифов на содержание и 

текущий ремонт общего имущества на 2014г. либо бюллетени голосования в 

администрацию не поступали (т.1 л.д. 115). 

Как следует из письма, подписанного исполнительным директором  ООО «Управдом» 

А.О.Панченко от 09.06.2014 № 639, собрания  по утверждению тарифов на содержание и 

ремонт общего имущества в 2013-2014 гг. не проводились, тариф  был установлен на 

основании договора об оказании услуг, условия которого были утверждены на общем 

собрании собственников 18.07.2012. (т.1 л.д. 143). 

При этом, суд не принимает доводов представителя Заявителя со ссылкой на письмо от 

18.08.2014г. (т.2 л.д. 29), так как в материалы дела доказательств того, что вышеуказанное 
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Решение  от 24.12.2013г. подписано надлежащими лицами, в материалы дела  н 

представлено, в ходе судебного разбирательства не установлено. 

Также суд признает несостоятельной ссылку представителя Заявителя  на  

установление размера платы за содержание и ремонт общего имущества на основании 

Постановления №44 от 24.01.2013 «Об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для отдельных категорий населения муниципального 

образования «Город Томск»», который составил 7,82 руб. 

Как  указывалось выше, согласно п. 36 Правил №491, в случае если собственники 

помещений на общем собрании выбрали способ непосредственного управления 

многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, органы местного самоуправления (в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - 

органы государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с ч.4 ст. 158 ЖК РФ устанавливают размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, вносимой собственниками помещений, исходя из стоимости услуг и 

работ, входящих в утвержденные решением общего собрания собственников помещений 

перечни услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответствующие виды 

деятельности. 

Пункт 1.49 статьи 40 Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска 

от 04.05.2010 № 1475) устанавливает, что в компетенцию администрации Города Томска 

входит утверждение в установленном законом порядке размер платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Согласно п.4 Постановления администрации Города Томска от 24.01.2013 № 44, 

действие настоящего постановления распространяется на нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фондов, расположенных в 

многоквартирных домах, в которых доля муниципального образования «Город Томск» в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет 

более чем пятьдесят процентов. 

Между тем, в материалы дела доказательств правомерности применения размера 

платы, установленной  Постановлением администрации Города Томска от 24.01.2013 № 
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44, с учетом условий применения, установленных данным правовым актом, в материалы 

дела не представлено, в ходе судебного разбирательства не установлено.   

Применительно довода представителя Заявителя о том, что протокол общего собрания 

от 24.12.2013 не оспорен и признан недействительным, суд отмечает, что признание 

незаконным данного решения общего собрания не является предметом настоящего 

судебного разбирательства. 

Между тем, по мнению суда, в отсутствие доказательств подписания Решения общего 

собрания от 24.12.2013г. уполномоченными лицами, непредставления безусловных 

доказательств фактического проведения указанного собрания, ООО «Управа» не вправе 

было руководствоваться указанным документом при решении  вопроса об изменении 

платы за ремонт общего имущества. 

Согласно ч.1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

На основании исследования и оценки в совокупности в соответствии со ст. 71 АПК РФ 

имеющихся в материалах дела доказательств, арбитражный суд приходит к выводу о 

наличии вины ООО «Управдом» в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ. 

Доказательств, опровергающих наличие события административного правонарушения, 

обществом ни на рассмотрение дела административным органом, ни при рассмотрении 

настоящего дела не представлено. 

В части 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ 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). 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16.1 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
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рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что в отношении 

юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. В тех 

случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность 

привлечения к административной ответственности за административное правонарушение 

ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь 

установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, 

но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 

КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или 2 статьи 2.2 КоАП РФ, 

применительно к юридическим лицам установлению не подлежат. 

Поскольку в данном случае административное производство возбуждено в отношении 

юридического лица, то его вина в силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ определяется путем 

установления обстоятельств того, имелась ли у юридического лица возможность для 

соблюдения  и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, и были ли приняты 

данным юридическим лицом все зависящие от него меры по их соблюдению. 

ООО «Управдом», вступая в правоотношения, регулируемые законодательством в 

сфере ценообразования за содержание и ремонта жилого помещения, должно было в силу 

публичной известности и доступности не только знать о существовании обязанностей, 

вытекающих из данного законодательства, но и обеспечить их выполнение, то есть 

использовать все необходимые меры для недопущения события противоправного деяния. 

Доказательств принятия обществом всех зависящих от него мер в целях соблюдения 

положений  законодательства материалы дела не содержат. 

Таким образом, наличие события и состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

14.6 КоАП РФ, в действиях ООО «Управдом» подтверждаются материалами дела. 

Нарушений процессуальных требований КоАП РФ, имеющих существенный характер, а 

также обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении, признаков малозначительности правонарушения, в отношении ООО 

«Управдом», не установлено. 

Постановление о привлечении к административной ответственности вынесено  

уполномоченным лицом. Срок давности привлечения к административной 

ответственности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ (с учетом ранее указанных 

обстоятельств), на момент рассмотрения дела об административном правонарушении и 

назначении административного наказания не истек. Наказание назначено в минимальном 

размере санкции, предусмотренной данной нормой.  
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В соответствии с ч. 3 ст. 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. 

Поскольку факт нарушения и вина ООО «Управдом» подтверждены материалами дела, 

нарушений установленного КоАП РФ порядка производства, имеющих существенный 

характер, не выявлено, то оснований для вывода о несоответствии оспариваемого 

постановления требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов не 

усматривается. Нарушение данным постановлением прав и законных интересов Заявителя 

в указанных судом случаях не подтверждено, в связи с чем правовых оснований для 

удовлетворения требований ООО «Управдом» у суда не имеется.  

Руководствуясь статьями 167 - 170, 210 - 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Управдом» 

(г. Томск, ул. Ивана Черных, 20, ОГРН 1067017004790, ИНН 7017135471) о признании 

незаконным и отмене Постановления №242 по делу об административном 

правонарушении от 25.08.2014 г., вынесенного Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области,  

отказать. 

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня принятия.  

 

Судья                                                                                Ю.М. Сулимская 


