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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток           Дело № А51-8268/2016  

21 июня 2016 года  

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2016 года .  

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2016 года. 

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бойко Ю.К., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем О.В.Мясниковой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный участок-6" 

(ИНН 2511057120, ОГРН  1072511006094, дата государственной 

регистрации 27.12.2007, адрес: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Амурская, 53) 

к государственной жилищной инспекции Приморского края (ИНН 

2540171519; ОГРН 1112540003982; дата регистрации 12.05.2011; адрес: 

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Алеутская, д.45 А) 

о признании незаконным и отмене предписания от 24.02.2016 № 51-07-

14/21/1 

при участии: 

от заявителя: представитель Медведева М.М. по доверенности от 

05.08.2015, паспорт; 

от ответчика: представитель Кузнецов П.Н. по доверенности от 11.01.2016, 

служебное удостоверение 
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установил: общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-

эксплуатационный участок-6" обратилось в арбитражный суд с заявлением  

к государственной жилищной инспекции Приморского края о признании 

незаконным и отмене предписания от 24.02.2016 № 51-07-14/21/1. 

  Настаивая на заявленных требованиях, представитель общества 

указал, что не согласен с оспариваемым предписанием, поскольку 

последнее незаконно возлагает на заявителя обязанность прекратить 

начисление за услуги «прочие» и произвести перерасчет  размера платы 

собственникам по указанной статье. Стоимость работ по сметному расчету 

№ 1 от 01.06.2015 года составила 335384 руб., площадь жилых и нежилых 

помещений в МКД -   1298,6 м., расчетный период - 6 месяцев, 

следовательно, размер платы за услугу «прочие» составил 43,05 руб. из 

расчета на 1 м2.  С учетом указанного расчета управляющей организацией 

в квитанциях отдельной строкой выставляется плата за услуги «прочие». 

 Жилищная инспекция требования заявителя не признаёт, полагает, 

что предписание  от 24.02.2016 № 51-07-14/21/1 об устранении 

выявленных нарушений вынесено на законных основаниях, поскольку   

выставление отдельной строкой платы за услуги «прочие» противоречит 

ч.7 ст. 156 ЖК РФ, договору управления №136 от 01.01.2009 и принятому 

на общем собрании  решению собственников  от 07.07.2015 о том, чтобы 

не производить  дополнительный сбор средств на ремонт системы 

электроснабжения. 

 Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, суд 

установил следующее. 

На основании приказа государственной жилищной инспекции 

Приморского края  №51-09-254 от 24.02.2016 с целью проверки обращения 

собственника помещения в многоквартирном доме № 83 по ул. Некрасова 

в г.Уссурийске должностными лицами инспекции проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении ООО "Жилищно-эксплуатационный 

участок-6". 
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 Проверкой установлено, что управляющей организацией в 

квитанциях отдельной строкой выставляется плата за услуги «прочие», что 

противоречит договору управления №136 от 01.01.2009 и принятому на 

общем собрании и  решению собственников  от 07.07.2015 о том, чтобы не 

производить  дополнительный сбор средств на ремонт системы 

электроснабжения и ч. 7 чт. 156 ЖК РФ. 

По результатам проверки административным органом составлен акт 

проверки от 24.03.2016 №51-07-13/73 и вынесено предписание №51-07-

14/21/1, в котором предприятию в срок до 30.05.2016 указано  прекратить 

начисление платы за услуги «прочие» всем собственникам помещений в 

МКД; произвести перерасчет размера платы за услуги «прочие» всем 

собственникам помещений в МКД с учетом положений договора 

управления №136 от 01.01.2009 и ч.7 ст. 156 ЖК РФ за весь период 

начисления данной услуги за ремонт системы электроснабжения. 

Не согласившись с вынесенным предписанием, посчитав его не 

соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы 

общества, ООО "Жилищно-эксплуатационный участок-6" обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением.   

 Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, и оценив 

представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные 

требования не подлежащими удовлетворению ввиду следующего. 

Согласно частям 1, 7 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. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме, в котором не создано товарищество собственников 

жилья, определяется на общем собрании собственников помещений. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
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многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей 

организации и устанавливается на срок не менее чем один год. 

В соответствии с п. 41 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13 августа 2006 г. № 491 (далее-Правила), собственники помещений 

несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с п. 20 Правил если физический износ общего 

имущества достиг установленного законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых 

характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает безопасность 

жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, что 

подтверждается предписанием, выданным соответственно федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять 

государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного 

фонда независимо от его формы собственности, собственники помещений 

обязаны немедленно принять меры по устранению выявленных дефектов. 

Для реализации указанной обязанности собственниками помещений в 

МКД заключен договор управления, в соответствии с которым общество 

принимает на себя полномочия по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества МКД. ООО "Жилищно-эксплуатационный участок-6", 

на основании договора №136 от 01.01.2009 осуществляет деятельность по 

управлению многоквартирным домом по адресу: г.Уссурийск, 

ул.Некрасова, 83. 

Согласно статье 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ) по договору управления многоквартирным домом одна 

сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны 

(собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
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товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного 

кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива) в течение согласованного срока обязуется 

помимо оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества в таком доме, предоставления коммунальных 

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществляет иную направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Подпунктом "ж" пункта 10 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491), 

установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, 

обеспечивающем соблюдение требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Пунктами 2, 39, 42 Правил N 491 установлено, что управляющие 

организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при 

непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед 

собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут 

ответственность за надлежащее содержание общего имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. 

В силу пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) лицом, ответственным за содержание 

многоквартирного дома, является лицо, на которое в соответствии с 

жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 

многоквартирным домом. 

Из материалов дела следует, что  06.07.2015 специалистами 

Уссурийского территориального отдела ГЖИ ПК ООО «ЖЭУ-6» выдано 
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предписание о необходимости провести замену элементов системы 

электроснабжения (в том числе магнитных проводников, поэтажной 

разводки) для поддержания и восстановления ее исправности и 

эксплуатационных показателей в соответствии с современными 

требованиями ПУЭ, с учетом требований энергоснабжения. Указанное 

предписание выполнено, что подтверждается актом выполненных работ. 

 Поскольку, как пояснило общество, стоимость работ по сметному 

расчету № 1 от 01.06.2015 года составила 335384 руб., площадь жилых и 

нежилых помещений в МКД -   1298,6 м., расчетный период - 6 месяцев, 

следовательно, размер платы за услугу «прочие» составил 43,05 руб. из 

расчета на 1 м2.  С учетом указанного расчета управляющей организацией 

в квитанциях отдельной строкой выставляется плата за услуги «прочие». 

Вместе с тем, из материалов дела следует, что 07.07.2015 

собственниками помещений в МКД на общем 

 собрании принято решение о том, чтобы не производить дополнительный 

сбор денежных средств путем выставления в квитанции отдельной строкой 

услуги «Прочие». 

До заключения договора на ремонт внутридомового 

электрооборудования заявителем с собственниками не был урегулирован 

вопрос стоимости такого ремонта, а также его оплаты жильцами. На 

общем собрании собственников помещений размер платы за указанный 

ремонт не утверждался, в то время как стоимость ремонта должна 

согласовываться с собственниками 

Из изложенного следует, что размер платы за услуги «прочие» был 

включен в квитанции заявителем в одностороннем порядке, что последним 

не отрицается. 

Между тем данные действия осуществлены заявителем с нарушением 

действующего законодательства и условий договора управления 

многоквартирным домом, поскольку в силу прямого указания части 7 

статьи 156 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт жилого 
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помещения в многоквартирном доме, включая ее изменение, должен 

определяться на общем собрании собственников помещений с учетом 

предложений управляющей организации. 

Таким образом, на основании приведенных положений жилищного 

законодательства суд считает неправомерными действия управляющей 

компании по включению в квитанции платы за услуги «прочие» без 

решения данного вопроса на общем собрании собственников помещений. 

Указанные в дополнительных пояснениях доводы заявителя не могут 

быть положены в основу судебного акта по настоящему делу, поскольку 

противоречит положениям части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, 

запрещающим изменение размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирном доме иным путем, кроме как на общем 

собрании собственников. 

Учитывая изложенное, оспариваемое предписание государственной 

жилищной инспекции Приморского края является правомерным, 

оспариваемый акт проверен судом на соответствие Жилищному кодексу 

РФ, заявленные требования удовлетворению не подлежат. 

Расходы по оплате государственной пошлины в порядке ст. 110 АПК 

РФ суд относит на заявителя. 

Руководствуясь статьями 110,  167-170,  201 АПК РФ, арбитражный 

суд 

решил:   

В удовлетворении  требований ООО "Жилищно-эксплуатационный 

участок-6" о признании незаконным и отмене предписания 

государственной жилищной инспекции Приморского края от 24.02.2016 № 

51-07-14/21/1 отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения 
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в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

апелляционной инстанции. 

 

Судья                                        Бойко Ю.К. 

 

 

 


