






56 5129643

Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, Г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.l8

http://asmo.arbitr.ruJ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Г.Москва
22 сентября 2016 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2016 года
Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2016 года

Дело N2 А41-55792/16

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Обарчука А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шушковой ЕЛ.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг Групп»

(ОГРН.I135001003774)

к Главному управлению Московской области «Государственная жилищная инспекция

Московской области» (ОГРН 1045003352261)

об оспаривании предписания,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 22.09.2016г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной отвстственностью «ЛюКс Инжинерннг Групп» (далее

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

Главному управлению Московской области «Государственная жилищная инспекция

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

недействительным предписания от 22.06.2016 N2 080Г/25-2055-01-2016.

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
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к ВЫВОДУ, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим

основаниям.

Как видно из материалов дела и установлено судом, 22.06.2016г. на основаиии

распоряжения от 20.06.2016 N2 080Гl25-2055-01-2016 проведена внеплановая проверка

деятельности общества на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации при

управлении многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Московская

область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 32Б.

В ходе проверки выявлено нарушение заявителем пунктов 4.2.3.1, 4.2.3.2,3.2.9,4.7.2,

4.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N2 170, а'именно:

- в районе 5-го подъезда локально отсутствует декоративная плитка отделки фасада;

- в районе 1-го подъезда имеются повреждения отделки фасада;

- ЩI 1-0Мэтаже l-го и 4-го пqдъездов имеются отслоен!iЯ окрасочного слоя стен;,

- в 1-0МИ 4-0М подъездах неплотный притвор входных дверей;

- на 1-0Мэтаже лифтового холла 1-го подъезда загрязнен пол.

По результатам проверки в адрес заявителя выдано Предписание от 22.06.2016,

N2080r/25-2055-01-2016, которым обществу указано на необходимость в срок до

20.09.2015г, восстановить отделочный слой фасада, устранить повреждения отделочного'

слоя фасада и разрушеf:lИЯ окрасочного слоя стен, восстановить плотный притвор входных

дверей, произвести уборку и устранить загрязнения пола в лифтовом холле.

Не согласившись с выданным предписанием, общсство обратилось в арбитражный суд

с требованисм опризнании сго незаконным и отмене.

В соотвстствии с частью] статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением опризнании 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

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
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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 02.07.2013 NQ485/27 (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, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

управление многоквартирными ДО,мами,оказывающих услуrи 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 многоквартирных 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,

имеют право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований и

об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок.

Пунктами 4 ..2.3.1 и 4.2.3.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

предусмотрено, что местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного

слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и

мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий,

повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение
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водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение

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

допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного, слоя,

ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов,

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

ремонте по проекту.

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;

поврежде,нные места на фасаде вос~тановить с заменой всех дефектных архитектурных

деталей или их реставрацией.

Согласно пункта 3.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в

зависимости от классификации зданий и физического износа.

В соответствии с пунктом 4.7.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фон.ца неисправности заполнений оконных и дверных проемов, В'том числе, неплотности по

периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах

переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; отсутствие или

износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнений; ослабление

сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон инекачественная

заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов,

отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен;

засорение желобов в коробке для стока конденсата, промерзание филенок балконных дверей;

проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях 'отдельных

элементов между собой; обледенение отдельных участков окон и балконных дверей,

приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных

домах следует устраиять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития.

В силу пункта 4.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;

устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего

развития;
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предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

восстановление защитно-отделочных покрытий;

периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых

помещениях.

Факт наличия нарушений в содержании общего имущества многоквартирного дома

отражсн в Акте проверки от 22.06.2016 N2 080Г/25-2055-01-2016 и подтверждается

приложенными i<нему фотоматериалами ..

Вопреки _ доводам общества при проведении проверки Госжилинспекцией были

соблюдены требования Федерального закона от 26.12.2008 N2 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. Кубарского Дмитрия О. несоблюдении требова~ий жилищного

законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, что предусмотрено

подпунктом (<В»пункта 2 части 2 статьи 1О Федерального закона от 26.12.2008 N2 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 провсрки от 22.06.20] 6 N2 080r/25-2055-0]-2016 вручсн заявитслю, о чсм

свидетельствует вх. N2 ] 196 от 22.06.2016г.

В Акте проверки отражена продолжительность проверки «1/2 часа», сама проверка

осуществлена 22 июня 2016 года, уведомление о проведении проверки вручено 21.06.2016r.,

то есть за 1 день до начала проведения проверочных мероприятий по месту нахождения.

спорного многокваРПIРНОГОжилого дома.

Кроме того, согласно части ]6 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N2294-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 - (шенадлежащее содержание подъезда N2

4»), юридическое лицо не уведомляется.

В установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N2 294-ФЗ

порядке в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки общество не

riредставило в соответств)rющilе орган государственного контроля (надзора)' в ilИсьменной

. ,
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фарме сваи вазражения в атнашении акта праверки и (или) выданнага предписания .об

устранении выявленных нарушений в целам или ега .отдельных палажений.

Оснаваний для признания паименаванных .обществам нарушений в качестве грубых

нарушений праведения праверки и признания ее результатав недействительными у суда не

имеется.

Из материалав дела видна, чта спарный мнагаквартирный дам введен в эксплуатацию

25 декабря 2014 гада, застрайщикам дама выступала 000 «ТЕКТ АВастаю).

В саатветствии с частями 1, 2 и 5 статьи 7 Федеральнага закана 30.12.2004 N2 214-ФЗ. .' . .

«Об участии в далсвам страительстве мнагаквартирных дамав и иных абъектав

недвижимасти и а внесении изменений в некатарые заканадательные акты Рассийскай

Федерации» застрайщик .обязан передать участнику далевага страительства .объект далевага

страительства, качества катарага саатветствует уславиям дагавара, требаваниям

технических реглаМентав, праектнай дакументации и градастраителыIхx регламентав, а

также иным .обязательным требаваниям.

В случае, если .объект далевага страительства пастраен (саздан) застрайщикам с

.отступлениями от уславий дагавара и (или) указанных в., части 1 настаящей статьи

.обязательных требаваний, приведшими к ухудшению качества такага .объекта, или с иными

недастатками, катарые делают ега непригадным для предусматреннага дагаварам

испальзавания, участник далевага ~траительства, если инае не устанавлена дагаварам, па

сваему выбару вправе патребавать .отзастрайщика:

1) безвазмезднага устранения недастаткав в разумный срак;

2) соразмерного уменьшения цены дагавара;

3) вазмещения сваих расхадав на устранение недастаткав.

Гарантийный срак для .объекта далеваго страительства, за исключением

техналагическага и инженернага абарудования, вхадящега в састав такага .объекта далеваго

страительства, устанавливается даговарам и не может составлять менее чем пять лет.

Указанный гарантийный срак исчисляется са дня передачи .объекта далевага страительства, .

за исключением техналогическага и инженернага абарудавания, вхадящега в састав такага

.объекта долевага страительства, участнику далевага строительства, если инае не

предусматрено догаварам.

Сагласна, письма 000 «ТЕКТ А Вастак» .от 01.07.20 16г. ~астройщик факт наличия
. .

дефектав фасадных работ при страительстве мн.огаквартирнога дома признал и принял на

себя .обязательства па васстанавлению атделачнага слая фасада и иных дефектав фасада в

районе 1-га и 5-га падъездав в срак да 30.09.201"6г.
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Таким образом, выявленные недостатки, отраженные в пунктах 1 и 2 Предписания от

22.06.2016 N2080Г/25-2055-01-2016 были вызваны не бездействием управляющей компании,

а недостатками в отделочной работе застройщика дома.

В то же время, такие нарушения как отслоение окрасочного слоя стен на 1-0Мэтаже 1-

го и 4-го подъездов, наличие неплотного притвора входных дверей в 1-0Ми 4-0М подъездах и

не устранение загрязнений полов на 1-0М этаже 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 мсре их выявления .

. Указанные нарушения нашли свое отражение в Акте проверки от 22.06.2016 N2080r/25-

2055-01-2016, составленном в присутствии представителя общества,. и . подтверждены

приложенными к нему фотоматериалами.

Оснований сомневаться в достоверности данных документов у суда не имеется.

~aMO по себе наличие графика уборки, при выявленном фактическом загрязнении пола

1-го этажа, не свидетельствует об отсутствии допущенных нарушений пункта 4.4.1 Правил и

норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Представленный суду Паспорт готовности объекта к отопительному периоду 2016г. -
. .

2017г. составлен уже после выдачи предписания, в связи с чем, не может свидетельствовать

об отсутствии выявленных нарушений (неплотный притвор дверей), а в Акте от ,20.06.2016г.

речь идет лишь о прqверке изоляции КИПиА, запорной арматуры по уте,плению подвальных

и чердачных помещений (пункт 6), то есть соответствие притвора входных дверей в 1-0Ми 4-

ом подъездах не проверялось.

Как разъяснено в Постановлении Верховного Суда Российской Федерации от

24.12.2015 N2 302-АД 15-11814 при непосредственном управлении собственниками

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

по содержанию и. ремонту общего имущества в многоквартирном доме, несут

ответственность за выполнение 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

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N2 170, которые для управляющих компаний

являются обязательными.

Таким образом, в указанной части оспариваемое предписание выдано в пределах

предоставленных управлению полномочий и при наличии к тому достаточных оснований.
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• При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что выданное предписание от

22.06.2016 N~080Г/25-2055-01-2016 подлежит отмене лишь в части пунктов 1 и 2, поскольку

не соответствует требованиям действующего законодательства и возлагает на заявителя

обязанности, подлежащие выполнению иным хозяйствующим субъектом.

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

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

осуще,СТВЛЯЮЩИХпубличные полномочия, должностных, лиц не соответствуют закону или

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

сфере ЬредпринимаТ,ел'ьской и иной экономической деятельности, прин'имает решение о

признании ненормативного правового акта. недейетвительным, решений и действий

(бездействия) незаконными.

Руководетвуяеь, статьями 167-170, 201 Арбитражного процесеуального кодекса

Р!J<;СИЙСКОЙФедерации, аре;итражный суд

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить частично.

Признать незаконным и отменить Предлисание от 22.06.2016 N2 080Г/25-2055-01-2016,

выданное Главным управлением.. Московской области «Государ.ственн~я жилищная

инспекция Московской области» обществу с ограниченной ответственностью «ЛюКс

Инжинеринг Групп», в части пунктов 1 и 2, которыми вменяется нарушение пунктов 4.2.3.1

и 4.2.3.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В удовлетворении требований о при знании нсзаконным и отмене Предписания от

22.06.20 16 N~080Г/25-2055-01-20 16 в полном объеме - отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

течение месяца.

Судья А.А. Обарчук

. ,
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