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Арбитражный  суд  Московской  области  

107053, Россия, город  Москва, Проспект  Академика  Сахарова, дои  18, ГСП-6 

Ьttр://www:asmo.az6itrтu/ 

Именем  Российской  Федерации  

РЕШЕНИЕ  

г. Москва  

О6 февраля  2017 г. 	 Дело  №  А41-74440/16 

Резолютивная  часть  решения  объявлена  31 января  2017 года  

Решение  в  полном  объёме  изготовлено  О6 февраля  2017 года  

Арбитражный  суд  Московской  области  в  составе  судьи  А.Э. Денисова, 

при  ведении  протокола  судебного  заседания  секретарем  судебного  заседания  Т.С. 

Канкаевьтк, 

рассмотрев  в  судебном  заседании  дело  по  заявлению  

общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» 

к  Главному  управлению  Московской  области  «Государственная  жилищная  инспекция  

Московской  области» 

об  оспаривании  ненормативного  правового  акта, 

при  участии  в  судебном  заседании: согласно  протоколу  судебного  заседания  от  31.01.2017; 

установил: 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» (далее  —

заявитель, общество) обратилось  в  Арбитражный  суд  Московской  области  с  заявлением  к  

Главному  управлению  Московской  области  «Государственная  жилищная  инспекция  

Московской  области» (далее  — управление, Госжилинспекция  МО) о  признании  

недействительным  предписания  от  24.08.2016 №  080Г/25-2749-01-25-2016. 
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В  судебном  заседании  представитель  заявителя  просил  признать  незаконным  
предписание, указав, что  устранение  выявленных  нарушений  возложено  на  организацию  
незаконно. 

Представитель  управления  против  удовлетворения  заявления  возражал  по  основаниям, 
изложенным  в  отзыве  на  заявление. 

Выслушав  представителей  лиц, участвующих  в  деле, объективно  и  всесторонне  
исследовав  материалы  дела, установив  обстоятельства  спора  в  полном  объёме, суд  приходит  
к  выводу, что  заявленные  требования  подлежат  удовлетворению  в  части  по  следующим  
основаниям. 

Как  видно  из  материалов  дела  и  установлено  судом, на  основании  распоряжения  от  

08.08.2016 №  080Г/25-2749-01-25-2016 проведена  внеплановая  проверка  деятельности  

общества  на  предмет  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  при  управлении  

многоквартирным  жилым  домом, расположенным  по  адресу: Московская  область, г. 
Бапашиха, пр-т  Ленина, д. 32А. 

В  ходе  проверки  выявлено  нарушение  заявителем  пункта  3 части  2 статьи  44 

Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, пунктов  4.2.3.2, 3.2.8 Правил  и  норм  

технической  эксплуатации  жилищного  фонда, утвержденных  Постановлением  Госстроя  РФ  

от  27.09.2003 №  170, а  именно: 

- наличие  рекламы  в  лифтовых  кабинах  секции  3.6 многоквартирного  дома  в  виде  

зеркал; 

- не  закреплена  декоративная  плитка  фасада  многоквартирного  дома  над  балконом  3-го  

этажа  в  арке  между  секциями  3.6 и  3.9; 

- локальные  отслоения  штукатурного  и  окрасочного  слоя  стен  на  лестничных  клетках  и  

лифтовых  холлах  14, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 1 этажей  секции  1.6 многоквартирного  дома. 

По  результатам  проверки  заявителю  выдано  Предписание  от  24.08.2016 №  080Г/25- 

2749-01-25-2016, которым  обществу  указано  на  необходимость  в  срок  до  05.10.2016г. 

устранить  указанные  нарушения. 

Не  согласившись  с  выданным  предписанием, общество  обратилось  в  арбитражный  суд  

с  требованием  о  признании  его  незаконным  и  отмене. 

В  соответствии  с  частью  1 статьи  198 АПК  РФ  граждане, организации  и  иные  лица  

вправе  обратиться  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании  недействительными  

ненормативных  правовых  актов, незаконными  решений  и  действий  (бездействия) органов, 

осуществляющих  публичные  полномочия, должностных  лиц, если  полагают, что  

оспариваемый  ненормативный  правовой  акт, решение  и  действие  (бездействие) не  

соответствуют  закону  или  иному  нормативному  правовому  акту  и  нарушают  их  права  и  
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законные  интересы  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности, 

незаконно  возлагают  на  них  какие-либо  обязанности, создают  иные  препятствия  для  

осуществления  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности. 

При  рассмотрении  дел  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов  арбитражный  

суд  обязан  осуществить  проверку  оспариваемого  акта  или  его  отдельных  положений  и  

установить  их  соответствие  закону  или  иному  нормативному  правовому  акту, установить  

наличие  полномочий  у  органа  или  лица, которые  приняли  оспариваемый  акт, а  также  

установить, нарушают  ли  оспариваемый  акт  права  и  законные  интересы  заявителя  в  сфере  

предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности  (часть  4 статьи  200 АПК  РФ). 

В  соответствии  с  пунктом  2 Порядка  осуществления  государственного  жилищного  

надзора  на  территории  Московской  области, утвержденного  Постановлением  Правительства  

Московской  области  от  02.07.20 13 №  485/27 (далее  - Порядок), государственный  жилищный  

надзор  осуществляется  Главным  управлением  Московской  области  «Государственная  

жилищная  инспекция  Московской  области». 

Задачами  государственного  жилищного  надзора  являются  предупреждение , выявление  

и  пресечение  нарушений  органами  государственной  власти, органами  местного  

самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  (далее  - органы  местного  

самоуправления), а  также  юридическими  лицами, индивидуальными  предпринимателями  и  

гражданами  установленных  в  соответствии  с  жилищным  законодательством, 

законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  

требований  к  использованию  и  сохранности  жилищного  фонда  независимо  от  его  форм  

собственности, в  том  числе  требований  к  жилым  помещениям, их  использованию  и  

содержанию, использованию  и  содержанию  общего  имущества  собственников  помещений  в  

многоквартирных  домах, формированию  фондов  капитального  ремонта, созданию  и  

деятельности  юридических  лиц, индивидуальны  предпринимателей, осуществляющих  

управление  многоквартирными  домами, оказывающих  услуги  и  (или) выполняющих  работы  

по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах, предоставлению  

коммунальных . услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  

и  жилых  домах, специализированных  некоммерческих  организаций, которые  осуществляют  

деятельность, направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  

имущества  в  многоквартирньпс  домах, а  также  требований  энергетической  эффективности  и  

оснащенности  помещений  многоквартирных  домов  и  жилых  домов  приборами  учета  

используемых  энергетических  ресурсов  (пункт  3 Порядка). 

В  силу  пункта  22 Порядка  уполномоченные  должностные  лица  Госжилинспекции  

Московской  области  при  осуществлении  государственного  жилищного  надзора, в  том  числе, 
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имеют  право  выдавать  предписания  о  прекращении  нарушений  обязательных  требований  и  
г 	об  устранении  нарушений, выявленных  в  ходе  проверок. 

В  соответствии  с  пунктом  3 части  2 статьи  44 Жилищного  кодекса  Российской  
Федерации  к  компетенции  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  
доме  относятся  принятие  решений  о  пользовании  общим  имуществом  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме  иными  лицами, в  том  числе  о  заключении  договоров  на  
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций, если  для  их  установки  и  эксплуатации  
предполагается  использовать  общее  имущество  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме. 

Пунктом  4.2.3.2 Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда  
предусмотрено, что  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  

отслоения; 

поврежденные  места  на  фасаде  восстановить  с  заменой  всех  дефектных  архитектурных  

деталей  или  их  реставрацией. 

Согласно  пункту  3.2.8 Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда  
окраску  лестничных  клеток  допускается  производить  улучшенными  высококачественными, 

безводными  составами; 

поверхности, окрашенные  малярными, безводными  составами, должны  иметь  

i 
однотонную  глянцевую  или  матовую  поверхность; 

не  допускается  просвечивание  нижележащих  слоев  краски, отслоения, пятна, потеки; 
й  

не  допускается  в  местах  сопряжения  поверхностей, искривления  линий, закраски  

высококачественной  окраски  в  различные  цвета. 
Э  

Факт  наличия  нарушений  в  содержании  общего  имущества  многоквартирного  дома  

отражен  в  Акте  проверки  от  24.08.2016 №  080Г/25-2749-01-25-2016. 

Вопреки  доводам  общества  при  проведении  проверки  Госжилинспекцией  были  

соблюдены  требования  Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ  «О  защите  прав  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  

государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  контроля», поскольку  основанием  

для  проведения  внеплановой  проверки  послужило  поступившее  в  Госжилинспекцию  

обращение  гражданина  о  несоблюдении  требований  жилищного  законодательства  при  

предоставлении  жилищно-коммунальных  услуг, что  предусмотрено  подпунктом  «в» пункта  
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2 части  2 статьи  10 Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ  «О  защите  прав  

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  

государственного  контроля(надзора) и  муниципального  контроля», частью  4.2 статьи  20 ЖК  

РФ, предусматривающей  дополнительные  основания  для  проведения  внеплановой  проверки  

органом  государственного  жилищного  надзора, и  не  требует  согласования  с  органами  

прокуратуры. 

Акт  проверки  от  24.08.2016 №  080Г/25-2749-01-25-2016 вручен  заявителю, о  чем  

свидетельствует  вх. №  1542 от  26.08.2016. 

В  Акте  проверки  отражена  продолжительность  проверки  «1 ч. 40 мин.», сама  проверка  

осуществлена  24.08.2016, уведомление  о  проведении  проверки  вручено  23.08.2016г., то  есть  

за  1 день  до  начала  проведения  проверочных  мероприятий  по  месту  нахождения  спорного  

многоквартирного  жилого  дома. 

Кроме  того, согласно  части  16 статьи  10 Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-ФЗ  

о  проведении  внеплановой  выездной  проверки, предусмотренной  пунктом  2 части  2 

настоящей  статьи  (в  связи  с  обращением  гражданина  о  нарушении  его  прав  как  потребителя  

услуги  по  управлению  многоквартирным  домом), юридическое  лицо  не  уведомляется . 

Судом  приняты  во  внимание  доводы  общества  о  том, что  время  составления  акта 	I 
i 

проверки  «14 ч. 20 мин.», тогда  как  проверка  проведена  с  <Q4 ч. 10 мин. по  15 ч. 50 мин.»; 

дата  на  представленных  фотографиях  22.08.2016, тогда  как  проверка  проведена  24.08.2016. 

Вместе  с  тем  оснований  для  признания  поименованных  обществом  нарушений  в  

качестве  грубых  нарушений  проведения  проверки  и  признания  ее  результатов  

недействительными  у  суда  не  имеется. 

Из  материалов  дела  видно, что  спорный  многоквартирный  дом  введен  в  эксплуатацию  

29 декабря  2014 года, застройщиком  дома  выступало  000 «ТЕКТА  Восток». 

В  соответствии  с  частями  1, 2 и  5 статьи  7 Федерального  закона  30.12.2004 №  214-ФЗ  

«Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  

недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  

Федерации» застройщик  обязан  передать  участнику  долевого  строительства  объект  долевого  

строительства, качество  которого  соответствует  условиям  договора, требованиям  

технических  регламентов, проектной  документации  и  градостроительных  регламентов, а  

также  иным  обязательным  требованиям . 

В  случае, если  объект  долевого  строительства  построен  (создан) застройщиком  с  

отступлениями  от  условий  договора  и  (или) указанных  в  части  1 настоящей  статьи  

обязательных  требований, приведшими  к  ухудшению  качества  такого  объекта, или  с  иными  

недостатками, которые  делают  его  непригодным  для  предусмотренного  договором  
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использования, участник  долевого  строительства, если  иное  не  установлено  договором, по  
своему  выбору  вправе  потребовать  от  застройщика: 

безвозмездного  устранения  недостатков  в  разумный  срок; 

соразмерного  уменьшения  цены  договора; 

возмещения  своих  расходов  на  устранение  недостатков . 

Гарантийный  срок  для  объекта  долевого  строительства, за  исключением  
технологического  и  инженерного  оборудования, входящего  в  состав  такого  объекта  долевого  
строительства, устанавливается  договором  и  не  может  составлять  менее  чем  пять  лет. 
Указанный  гарантийный  срок  исчисляется  со  дня  передачи  объекта  долевого  строительства, 
за  исключением  технологического  и  инженерного  оборудования , входящего  в  состав  такого  

объекта  долевого  строительства, участнику  долевого  строительства, если  иное  не  
предусмотрено  договором. 

Согласно  письма  000 «ТЕКТА  Восток» от  05.08.2016г. застройщик  факт  наличия  

дефектов  фасадных  работ  при  строительстве  многоквартирного  дома  признал  и  принял  на  

себя  обязательства  по  восстановлению  отделочного  слоя  фасада  многоквартирного  дома  над  
i 

балконом  3-го  этажа  в  арке  между  секциями  3.6 и  3.9 в  срок  до  30.11.2016г. 

Таким  образом, выявленные  недостатки, отраженные  в  пункте  2 оспариваемого  

предписания  были  вызваны  не  бездействием  управляющей  компании, а  недостатками  в  1 
J 

отделочной  работе  застройщиком  дома. 

В  то  же  время, иные  имеющиеся  в  оспариваемом  предписании  нарушения  не  были  

вызваны  дефектами  в  работе  застройщика, в  указанном  письме  им  не  признаны, и  подлежали  

устранению  в  рамках  принятых  обязательств  по  управлению  многоквартирным  домом  по  

мере  их  выявления . 

Указанные  нарушения  нашли  свое  отражение  в  акте  проверки  от  24.08.2016 №  

08ОГ/25-2749-01-25-2016, оснований  сомневаться  в  достоверности  данного  документа  у  суда  

не  имеется. 

Как  разъяснено  в  Постановлении  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  

24.12.2015 №  302-АД15-11814 при  непосредственном  управлении  собственниками  

многоквартирным  домом  организации, оказывающие  услуги  и  (или) вьшолняющие  работы  

по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме, несут  

ответственность  за  вьшолнение  своих  обязательств  не  только  в  соответствии  с  

заключенными  договорами, но  и  в  соответствии  с  установленными  Правительством  

Российской  Федерации  правилами  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме. 

Требования  и  нормативы  по  содержанию  и  обслуживанию  жилого  фонда  определены  

Правилами  и  нормами  технической  эксплуатации  жилищного  фонда, утвержденными  

г  
i 
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постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003 №  170, которые  для  управляющих  компаний  

являются  обязательными . 

Таким  образом, в  указанной  части  оспариваемое  предписание  выдано  в  пределах  

предоставленньт  управлению  полномочий  и  при  наличии  к  тому  достаточных  оснований. 

В  соответствии  с  частью  2 статьи  201 АПК  РФ  арбитражный  суд, установив, что  

оспариваемый  кенормативный  правовой  акт, решение  и  действия  (бездействие) органов, 

осуществляющих  публичные  полномочия, должностных  лиц  не  соответствуют  закону  или  

иному  нормативному  правовому  акту  и  нарушают  права  и  законные  интересы  заявителя  в  

сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности, принимает  решение  о  

признании  ненормативного  правового  акта  недействительным, решений  и  действий  

(бездействия) незаконными. 

При  таких  обстоятельствах, суд  приходит  к  выводу, что  выданное  предписание  

подлежит  отмене  в  части  пункта  2, поскольку  не  соответствует  требованиям  действующего  

законодательства  и  возлагает  на  заявителя  обязанности, подлежащие  выполнению  иным  

хозяйствующим  субъектом. 

При  таких  обстоятельствах  заявленные  требования  подлежат  частичному  

удовлетворению. 

В  соответствии  со  статьёй  110 АПК  РФ, учитывая  удовлетворение  заявленных  

требований  по  одному  из  трех  пунктов  оспариваемого  предписания, с  управления  в  пользу  

общества  подлежит  взысканию  государственная  пошлина  в  размере  1 000 рублей, а  в  

остальной  части  государственная  пошлина  в  размере  2 000 рублей  подлежит  оставлению  на  

заявителе. 

Руководствуясь  статьями  110,167-170, 176,201 Арбитражного  процессуального  

кодекса  Российской  Федерации, арбитражный  суд  

решил: 

заявленные  требования  удовлетворить  частично. 

Признать  недействительным  выданное  Главным  управлением  Московской  области  

«Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области» обществу  с  ограниченной  

ответственностью  «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» предписание  от  24.08.2016 №  080Г/25-2749-

01-25-2016 в  части  пункта  2 установленных  нарушений. 

В  остальной  части  в  удовлетворении  заявленных  требований  отказать. 

Взыскать  с  Главного  управления  Московской  области  «Государственная  жилищная  

инспекция  Московской  области» в  пользу  общества  с  ограниченной  ответственностью  
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<J1юКс  Инжинеринг  Групп» расходы  по  уплате  государственной  пошлины  в  размере  1 000 

рублей. 

Расходы  по  уплате  государственной  пошлины  в  размере  2 000 рублей  оставить  на  

обществе  с  ограниченной  ответственностью  <J1юКс  Инжинеринг  Групп». 

Решение  может  быть  обжаловано  в  Десятый  арбитражный  апелляционный  суд  в  

течение  одного  месяца. 

Судья 	 А.Э. Денисов  
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