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

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 апреля 2015 года г. Архангельск Дело № А05-533/2015 
 

Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2015 года. 

Решение в полном объёме изготовлено 28 апреля 2015 года. 
 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Звездиной Л.В. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Земской М.В., рассмотрев дело по 

заявлению товарищества собственников жилья "Тимме,2" (ОГРН 1052901192618; место 

нахождения: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, 2) к Управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области (ОГРН 1052901021689; место нахождения: 163000, г.Архангельск, ул.Гайдара, 24) о 

признании незаконным и отмене постановления, при участии в заседании представителей: 

от заявителя – Багринявцев М.Г. (председатель правления), 

от ответчика – Шишина О.П. (доверенность от 12.01.2015), 

у с т а н о в и л :  

товарищество собственников жилья "Тимме,2" (далее – заявитель, товарищество) 

обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением об отмене 

постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее – ответчик, 

Роспотребнадзор, управление) от 13.01.2015 №7/2015 о назначении административного 

наказания по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Ответчик просил суд отказать товариществу в удовлетворении заявленных 

требований. 

Поводом к оспариванию постановления по делу об административном 

правонарушении послужили следующие обстоятельства. 

В прокуратуру Архангельской области 06.08.2014 поступило коллективное 

обращение жителей дома №2, расположенного на ул.Тимме в г.Архангельске, о нарушении 

жилищного законодательства в части начисления и использования средств капитального 

ремонта, платы за коммунальные услуги и определения вознаграждения председателя 

товарищества. Данное обращение 11.08.2014 было направлено для рассмотрения в 

государственную жилищную инспекцию Архангельской области (далее – инспекция). 

В связи с этим инспекция 26.08.2014 издала распоряжение №ОК-02/01-15/2328 о 

проведении внеплановой документарной проверки правомерности определения 

товариществом размера платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома в период с 2013 по 2014 гг. 

В ходе проведенной внеплановой документарной проверки инспекцией установлено 

следующее: 

– товариществом неправомерно определялся размер платы по статье «капитальный 

ремонт» в период с декабря 2013 года по март 2014 года, поскольку решение о повышении 

платы за капитальный ремонт было принято с нарушением статьи 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 

– товариществом неправомерно производилось начисление платы за капитальный 
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ремонт в 2013-2014 гг. и сбор на расчетном счете товарищества, поскольку в период с 

декабря 2013 года по март 2014 года у жителей спорного дома отсутствовала обязанность по 

уплате соответствующих взносов в связи с вступлением в законную силу Федерального 

закона от 25.12.2012 №271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 

Выявленные нарушения инспекция зафиксировала в акте проверки. Материалы 

проверки по факту обращения жителей дома №2, расположенного на ул.Тимме в 

г.Архангельске, были направлены инспекций в адрес Роспотребнадзора для возбуждения 

дела об административном правонарушении и привлечении виновного лица к 

ответственности. 

Определение о вызове от 25.11.2014 №9089/04 управление сообщило товариществу 

информацию о времени и месте составления протокола об административном 

правонарушении. Определение было получено представителем товарищества 28.11.2014. 

По факту выявленных инспекцией нарушений Роспотребнадзор без участия законного 

представителя товарищества составил протокол №1086 от 09.12.2014 об административном 

правонарушении, квалифицировав деяние товарищества по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

Копия протокола была получена представителем товарищества 19.12.2014. 

Определением от 17.12.2014 №7/2015 управление назначило время и место 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

По результатам рассмотрения материалов дела об административном 

правонарушении Роспотребнадзор без участия законного представителя товарищества  вынес  

постановление №7/2015 от 13.01.2015 о назначении заявителю административного 

наказания, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 

100 000 руб. 

Не согласившись с этим постановлением, товарищество обратилось в арбитражный 

суд с рассматриваемым заявлением. В обоснование своих требований заявитель ссылается на 

то, что решение об установлении размера платы за капитальный ремонт принято 

большинством голосов членов товарищества в пределах своей компетенции, общее собрание 

членов товарищества не рассматривало вопрос об определении размера платы за данный 

ремонт. Ответчик, по мнению заявителя, неправомерно ссылается в оспариваемом 

постановлении на нарушение товариществом положения статьи 44 ЖК РФ; решение об 

установлении размера платы за капитальный ремонт было принято общим собрание 

товарищества до вступления в законную силу Федерального закона от 25.12.2012 №271-ФЗ, 

поэтому изменения, внесенные в ЖК РФ, не распространяются на спорные правоотношения; 

денежные средства, уплаченные жильцами многоквартирного дома, не поступали на 

специально созданный счет или в фонд капитального ремонта. 

Роспотребнадзор в отзыве отметил, что протокол общего собрания членов 

товарищества от 20.09.2011 является правовой основой для выставления жильцам дома счета 

за капитальный ремонт, однако решение, принятое общим собранием и зафиксированное в 

указанном протоколе, не соответствует требованиям ЖК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд находит требования товарищества подлежащими 

частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

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. Совершение такого правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере ста тысяч рублей. 

По смыслу статей 36, 39, 158 ЖК РФ и статьи 290 Гражданского кодекса Российской 

Федерации с момента государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны 
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производить оплату за содержание общего имущества, которая определяется соразмерно 

доле в праве общей собственности на такое имущество. 

Как усматривается из материалов дела, товарищество приняло на себя функции по 

обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д.2. В этой связи в силу статьи 

138 ЖК РФ товарищество обязано, помимо прочего, осуществлять управление 

многоквартирным домом в порядке, установленном разделом VIII ЖК РФ, и выполнять в 

порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору. 

В соответствии с частью 2 статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в 

себя, в  числе прочего, взнос на капитальный ремонт. 

Согласно части 8 статьи 156 ЖК РФ размер обязательных платежей и (или) взносов 

членов товарищества собственников жилья, связанных с оплатой расходов на содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется органами управления 

товарищества в соответствии с уставом. Так, в подпункте 2 пункта 3.1 Устава товарищества 

указано, что заявитель вправе определять смету доходов и расходов на год, в том числе 

необходимые затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, 

специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие 

установленные в уставе цели. 

Устав товарищества предусматривает, что органами его управления являются общее 

собрание членов товарищества и правление товарищества (пункт 10). Общее собрание 

членов товарищества является высшим органом управления товарищества и созывается в 

порядке, установленном ЖК РФ и уставом (пункт 11.1). К компетенции общего собрания 

членов товарищества относятся вопросы, предусмотренные ЖК РФ (подпункт 14 пункта 

11.2). 

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в соответствии с пунктом 1 статьи 44 ЖК РФ относится, в частности, принятие решений о 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда 

капитального ремонта. Решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросу производства капитального ремонта принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим 

собранием собственников помещений в данном доме (часть 1 статьи 46 ЖК РФ). 

Приведенные правовые положения в силу части 1.1 статьи 146 ЖК РФ 

распространяются на порядок проведения общего собрания членов товарищества 

собственников жилья. 

В материалах дела имеется протокол общего собрания членов товарищества №3 от 

20.09.2011. Из содержания данного протокола следует, что на повестку дня общего собрания 

ставился вопрос о повышении тарифов на содержание до 22 руб. 90 коп. и капитальный 

ремонт до 04 руб. (за кв.м). В пункте 2 протокола указано, что 79 членов товарищества 

согласились с предложением о повышении тарифов в упомянутом размере, один член 

товарищества проголосовал против этого предложения. Далее указано, что собрание 

правомочно, т.к. в нем участвовало более 50 % членов товарищества. 

Между тем из 149-ти членов товарищества в голосовании принимало участие только 

80 членов. Принимая во внимание положения части 1 статьи 46 ЖК РФ, решение общего 

собрания членов товарищества о повышении тарифов на капитальный ремонт имело бы 

законную силу, в случае если за него проголосовало бы не менее 99-ти членов товарищества. 

Следовательно, в данном случае решение о повышении тарифов на капитальный ремонт 

было принято с нарушением части 1 статьи 46 и части 1.1 статьи 146 ЖК РФ. 

Исходя из этого, товарищество неправомерно выставляло жильцам многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, плату за капитальный 

ремонт (04 руб. за кв.м) в спорных квитанциях. 
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Кроме того, Федеральным законом от 25.12.2012 №271-ФЗ "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" в ЖК РФ с 26.12.2012 внесены изменения, согласно которым плата 

за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 

многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на 

капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 ЖК РФ). 

Положением части 8.1 статьи 156 ЖК РФ определено, что минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 

исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, 

принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть дифференцирован в 

зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, 

с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных 

элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, 

нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального 

ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного данным 

кодексом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Уплаченные взносы на капитальный ремонт, проценты, внесенные в связи с 

ненадлежащим исполнением соответствующей обязанности, а также начисленные за 

пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд 

капитального ремонта (часть 1 статьи 170 ЖК РФ). На основании части 2 статьи 158 ЖК РФ 

расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных 

законом источников.  

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из 

следующих способов формирования фонда капитального ремонта: 1) перечисление взносов 

на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального 

ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете; 2) перечисление 

взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении регионального оператора (часть 3 статьи 170 ЖК РФ). 

Таким образом, плата за услуги и работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме исключена из структуры платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Из части 3 статьи 169 ЖК РФ следует, что единственным основанием для 

возникновения обязанности для собственников по уплате взносов на капитальный ремонт 

является истечение четырех календарных месяцев, если более ранний срок не установлен 

законом субъекта Российской Федерации, с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в 

которую включен этот многоквартирный дом. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 №159-пп 

утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в период совершения нарушения 

решение об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт, а равно 

региональная программа органами государственной власти Архангельской области не 

принимались. 
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С учетом этого суд полагает, что товарищество не вправе было предъявлять к 

оплате жильцам суммы по статье «капитальный ремонт» в платежных квитанциях с декабря 

2013 года по март 2014 года. 

Материалами дела подтверждается, что товарищество в нарушение указанных 

положений законодательства в период с декабря 2013 года по март 2014 года неправомерно 

предъявляло в квитанциях на оплату коммунальных услуг плату за капитальный ремонт, 

допустив этим нарушение установленного порядка ценообразования. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявитель правомерно 

привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

Доводы заявителя о том, что решение об установлении размера платы за капитальный 

ремонт принято большинством голосов членов товарищества в пределах своей компетенции, 

а общее собрание членов товарищества не рассматривало вопрос об определении размера 

платы за данный ремонт, судом отклоняются как противоречащие материалам дела. 

Ссылку товарищества на то, что Роспотребнадзор неправомерно указал в 

оспариваемом постановлении на нарушение заявителем положения статьи 44 ЖК РФ, суд 

отклоняет как основанную на неверном толковании норм ЖК РФ. 

Позицию заявителя, согласно которой внесенные Федеральным законом от 25.12.2012 

№271-ФЗ изменения в ЖК РФ не распространяются на спорные правоотношения, суд не 

принимает на основании следующего. 

Анализ совокупности положений части 3 статьи 169, части 3 статьи 166, части 3 

статьи 170, частей 2, 5 статьи 189 ЖК РФ показал, что с 26.12.2012 собственники жилых 

помещений многоквартирных домов утратили обязанность по внесению платы за 

капитальный ремонт общего имущества домов и приобрели обязанность по внесению 

соответствующих взносов, но не ранее сроков, определенных в части 3 статьи 169 ЖК РФ. 

Следовательно, ранее принятые собственниками помещений многоквартирных домов 

решения о внесении платы на капитальный ремонт не могут рассматриваться как 

обязательные, поскольку они принимались без учета законодательных изменений в 

организации проведения капитального ремонта. 

В связи с внесением изменений в ЖК РФ во всех субъектах Российской Федерации 

создана новая система капитального ремонта многоквартирных домов. Целью данной 

системы является проведение капитального ремонта в сроки, обеспечивающие безопасность 

и комфортность проживания граждан, и недопущение снижения эксплуатационных 

характеристик многоквартирных домов. Новая система капитального ремонта 

многоквартирных домов предусматривает обязанность граждан по уплате взносов на 

капитальный ремонт. Осуществление заявителем начисления платы на капитальный ремонт 

в спорный период является неправомерным, соответственно, данные действия товарищества 

нельзя признать законными. 

В то же время суд полагает, что в данном случае возможно снижение размера 

административного штрафа. 

Положением части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ предусмотрено, что при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 

привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, 

рассматривающий жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, 

может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер 

административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. В 

силу части 3.3 этой же статьи при назначении административного наказания размер 

административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей 

статьёй или частью статьи раздела II КоАП РФ. 
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С учетом обстоятельств дела суд считает, что размер штрафа, 

предусмотренный частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ и примененный управлением, не отвечает 

принципу справедливости, соразмерности наказания характеру совершенного заявителем 

правонарушения.  

Учитывая характер административного правонарушения, степень его общественной 

опасности, статус заявителя как некоммерческой организации, его имущественное 

положение (согласно справке Архангельского отделения №8637 Сбербанка России от 

14.04.2015 №29.0386 остаток денежных средств на счете товарищества составил 39 руб. 90 

коп.), а также принимая во внимание то обстоятельство, что осуществление управления 

многоквартирным домом требует от товарищества осуществления постоянных расходов по 

содержанию дома, выплате заработной платы своим работникам и т.д., суд считает 

возможным уменьшить размер штрафа до 50 000 руб.  

Руководствуясь статьями 207-211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

признать незаконным и отменить постановление № 7/2015 от 13 января 2015 года о 

назначении административного наказания, принятое в г. Архангельске в отношении 

товарищества собственников жилья "Тимме, 2", зарегистрированного в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1052901192618, находящегося по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, в 

части назначения административного штрафа в размере, превышающем 50 000 рублей. 

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд 

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

 

 

 

Судья  Л.В. Звездина 

 


