
 

Российская  Федерация  
Балашихинский  
городской  суд  

Московской  области  
ул. Московский  пр-д, д.1 

г. Балашиха  Московской  области  
143903 

тел. (495) 529-33-84 

21.11.2016 №  12-523/2016 

000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» 

143900, Московская  область, г. 
Бапашиха, ул. Советская, д. 36, 

строен. лит  В9 

Балашихинский  городской  суд  Московской  области  направляет  Вам  
копию  решения  суда  от  18.11.2016 года, для  сведения. 

Приложение: копия  решения  суда  на  3 л. 

Судья: 	 Фадеев  И.А. 



.ТЧ  12-523/2016 
РЕШЕНИЕ  

«18» ноября  2016 г. 	 г. Балашиха  

Судья  Бanашixинского  городского  суда  Московском  области  Фадеев  И.А., рассмотрев  
жалобу  000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» на  постановление  первого  заместителя  руководителя  ГУ  
Московской  области  «Государственная  жилищная  пнспекшгя  Московской  области  N-^ 
080Г/252749-01 25-2016 Белоусова  А.С. от  О1 сентября  2016 г. по  делу  об  административном  
правонарушении , предусмотренном  ст. 7.22 КоАП  РФ. 

УСТАНОВИЛ  

Постановлением  первого  заместителя  руководителя  ГУ  Московской  области  
«Государственная  жилищная  инспекш+я  московской  области» №  080Г/252749-01-25-2016 
Белоусова  А.С. от  01 сентября  2016 г. (далее  - «ГЖИ») 000 «ЛюКс  Инжинерннг  Групп» (далее  - 
Обшество) признано  виновным  в  том, что  по  состоянию  на  24 августа  2016 г. не  приняло  
надлежащие  меры  по  содержанию  и  ремонту  многоквартирного  дома  32А  на  пр-те  Ленина  в  г. 
Балашиха  Московской  области, а  именно: 

- не  устранило  причин  незакрепленния  декоративной  плитки  фасада  дома  над  балконом  3-

го  этажа  в  арке  между  секциями  3.6 и  3.9: 
- не  устранило  локальных  отслоений  штукатурного  и  окраеочного  слоя  стен  на  

лестничных  клетках  и  лифтовых  холлах  14, 11, 10.9, 8, 6, 5, 4, 1 этажей  секции  1.6 дома . 

Таким  образом, Общество  нарушило  положения  «Правил  и  норм  технической  
эксплуатации  жилищного  фонда», утвержденных  Постановлением  Госстроя  РФ  №  170 от  
27.09.2003 г., (далее  - Правила) а  именно: 

- п.4.2.3.2. согласно  которому  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  
после  обнаружеппя  отслоения; поврежденные  места  на  фасаде  восстановить  с  заменой  всех  
дефектных  архитектурных  деталей  или  их  реставрацией : я  

п. 3.2.8, согласно  которого  окраску  лестничных  меток  допускается  производить  
улучшенными  высококачественными . безводными  составами : поверхности , окрашенные  малярным  
безводными  составами, должны  иметь  однотомную  глянцевую  или  матовую  поверхность : не  
допускаются  просвечивание  шгжележащих  слоев  краски, отслоения . пятна, потеки: не  допускается  
в  местах  сопряжения  поверхностей, искривления  линий, закраска  высококачественной  окраски  в  
различные  цвета. 

Таким  образом, Общество  признано  виновным  в  совершении  административного  
правонарушения , предусмотренного  ст. 7.22 КоАП  РФ  с  назначением  административного  штрафа  в  
размере  40000 рублей . 

На  указанное  постановление  Обществом  подана  жалоба. в  которой  Общество. просит  
постановление  по  делу  отменить, и  которая  обосновывается  следующим : 

Согласно  письма  Министерства  регионального  развития  РФ  от  14.10.2008 г. №  26084-СЮ14 

услуги  н  работы. предусмотренные  Правилами , являются  обязательными  для  управляющей  или  
подрядной  организации  только  в  случае  указания  на  них  в  договоре . В  других  случаях  указанные  
Правила  имеют  рекомендательный  характер . 

Согласно  п. 1.3 Договора  управления  Многоквартирным  домом  по  адресу: Московская  
область. г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32А  Д  при  выполнении  настоящего  Договора 	стороны  
руководствуются  Конституцией  РФ. ГК  РФ. ЖК  РФ, Постановлением  Правительства  РФ  
от  06.05.2011 г. №  354 «О  предоставлении  ком \гунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов». Постановлением  Правительства  РФ  от  
13.08.2006 №  497 «Об  утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  
доме», иными  положениями  гражданского  законодательства  РФ. нормативными  п  правовыми  
актами  органов  местного  самоуправления. 

Таким  образом. привлечение  Общества  к  адпщнпстративной  ответственности  согласно  
Правил  не  обосновано. 

Указанные  в  постановлении  дом, введен  в  эксплуаташгю  25.1 .'_014 г., гарантийный  срок  
для  объекта  долевого  строительства. за  исключением  технологического  и  инженерного  
оборудования , входящего  в  состав  такого  объекта  долевого  строительства , установленный  
договором  не  истек. Отношения  Общества. являющегося  управляющей  организацией  
многоквартирного  дома, и  Застройщиком  - ООО  «ТЕКТА  Восток» по  устранению  недостатков  при  
его  строительстве, регулируются  Федеральным  законом  от  30.12.2004 г. №  214 «Об  участии  в  
долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости ». 

Указанные  в  постановлении  дефекты  признаны  Застройшыком  гарантийными . 



Самостоятельно  и  за  счет  собственников  Общество  не  вправе  устранять  недостатки  строители  юго  характера . если  они  возникли  в  период  гарантийного  срока. 
При  проведении  проверки  должностными  лицами  «ГЖИ» допущены  нарушения  ст. 10 Федерального  закона  от  26.12.2008 г. №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юрiщических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  

муниципального  контроля», фактически  проверка  проведена  по  уведомления  Общества  о  ее  проведении. 

Представитель  ООО  иЛюКс  Инжынерг iнг  Групп» Тарасова  Е.А, в  судебное  заседание  явилась, настаивала  на  удовлетворении  жалобы . 

По  результатам  рассмотрения  жалобы  и  изучения  материалов  дела, установлены  основания  
anяотмены  обжалуемого  постановления. 

В  соответствии  с  ч. 1 ст. 1.6 КоАП  РФ  обеспечение  законности  при  применении  мер  
административного  принуждения  предполагает  не  только  наличие  законных  оснований  для  
применения  административного  наказания, но  и  соблюдение  установленного  законом  порядка  
привлечения  лица  к  административной  ответственности. 

Согласно  ст. 26.1 КоАП  РФ  по  делу  об  административном  правонарушении  выяснению  
подлежат: наличие  собьгп iя  административного  правонарушения ; лицо, совершившее  
противоправные  действия  (бездействие ), за  которые  настоящим  Кодексом  или  законом  субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена  административная  ответственность; виновность  лица  в  совершении  адли iнистративного  правонарушения ; обстоятельства , смягчающие  административную  ответственность, и  обстоятельства, отягчающие  администрапiвную  ответственность; характер  и  
размер  ущерба. причиненного  административны  м  правонарушением ; 	обстоятельства, 
исключающие  производство  по  делу  об  административном  правонарушении ; иные  обстоятельства , 
имеющие  значение  для  правильного  разрешения  дела, а  также  причины  и  условия  совершения  
административного  правонарушения. 

В  соответствии  со  ст. 29.10 ч.1 п. п. 4, б  КоАП  РФ  - в  постановлении  по  делу  об  
административном  правонарушении, в  числе  прочего, должны  быть  указаны: обстоятельства, 
установленные  при  рассмотрении  дела, мотивированное  решение  по  делу. 

В  обоснование  вынесенного  в  отношении  Общества  постановления  должностным  лицом  пГЖЙ» положены  результаты  проверки  Общества . 

Как  следует  из  материалов  дела  об  административном  правонарушении  08 августа  2016 г. 
уГЖЙ» вынесено  распоряжение  о  проведении  проверки  Общества  в  целях  лицензионного  контроля  
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами. 

Уведомление  Обществу  о  проведения  проверки  было  направлено  «ГЖИ» 23 августа  2016 г. с  
указанием  о  проведении  проверки  24 августа  2016 г. в  14 час. 10 мин. 

Согласно  Акта  проверка  проведена  в  отсутствие  представителя  Общества  24 августа  2016 г. 
(Акт  проверки  от  24.082016 г.) 

Протокол  об  административном  правонарушении  в  отношении  Общества  был  составлен  
должностным  ликом  «ГЖИ» 24 августа  2016 г. 

Вместе  с  тем, из  фотоматериалов , приложенных  к  акту  проверки , следует, что  фактически  
проверка  Общества  была  проведена  до  направления  Обществу  уведомления  о  проверке , и  до  даты , 
указанной  в  Акте  проверки, то  есть  до  24 августа  2016 г., что  подтверждается  фотоприложением  
к  Акту, фотографии  которого  датированы  22 августа  2016 г. 

Таким  образом, при  рассмотрении  жалобы  установлены  обстоятельства, указывающие  на  
нарушение  установленного  законом  порядка  привлечения  Общества  к  административной  
ответственности, поскольку  положенные  в  основу  принятого  по  делу  об  административном  
правонарушении  решения  доказательства , порождают  существенные  сомнения  в  их  достоверности . 

В  соответствии  со  ст. 26.2 ч. 3 КоАП  РФ  - не  допускается  использование  доказательств  по  
делу  об  административном  правонарушении, в  том  числе  результатов  проверки, проведенной  в  
ходе  осуществления  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  контроля, если  
указанные  доказательства  получены  с  нарушением  закона . 



Поскольку  судом  установлено. что  результаты  проверки  Общества  ходе  осуществления  
тосударствешюго  контроля  получены  с  нарушением  требований  закона, результаты  проверки  не  
могут  быть  признаны  допустимыми  доказательствами  по  настоящему  делу  об  алминистративном  
правонарушении . 

Поскольку  протоков  о  вмененвом  Обществу  административном  правонарушении  основан  на  
недопустимом  локазательстве, он  также  не  может  слижить  доказательством  по  настоящему  делу. 

Таким  образом, подлежащие  установлению  по  делу  об  адмышэстративном  правонарушенин  
обстоятельства , административным  органом  установлены  не  были, а  обстоятельства, на  основании  
которых  вынесено  постановление  в  отношении  Общества, объективно  не  доказаны. 

В  соответствии  со  ст. 30.7 ч. 1 п. 3 KOAII РФ  недоказавпость  обстоятельств. па  основании  
которых  было  вынесено  постановление, является  одним  из  безусловных  оснований  к  отмене  
постановления  при  вынесении  решения  о  результатам  рассмотрения  жалобы  на  постановление  по  
делу  об  административном  правонарушеншг . 

Поскольку  при  рассмотрении  жалобы  установлено, что  обстоятельства, на  основании  
которых  было  вынесено  постановление  в  отношении  Общества  объективно  не  доказаны, 
вынесенное  по  делу  об  административном  правонарушении  постановление  подлежит  отмене, а  
производство  по  делу  подлежит  прекращснио . 

На  основании  изложенного  н  руководствуясь  ст.ст. 30.б, 30.7 КоАЛ  РФ, 

РЕШИЛ  

Постановление  первого  заместителя  руководителя  ГУ  Московской  области  
«Государственная  жилищная  инспекция  Московской  областтгэ> №  08ОГ/252749-01-25 2016 
Белоусова  А.С. от  01 сентября  2016 г. 	по  делу  об  административном  правонарушения. 
предусмотренном  ст. 7.22 КоАП  РФ, в  отношении  ООО  «ЛгоКс  Иггжтшеринг  Групп» отменить  
ввиду  недоказанности  обстоятельств, на  основании  которых  оно  вынесено, производство  по  делу  
о5 административном  правонарушении  прекратить. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  Московский  областной  суд  в  течение  дес  ' и  то  

Судья 	 Фадеев  И.А. 
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