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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№09АП-49019/2015-АК 

  
г.Москва                                                                                                     Дело №А40-119656/2015 
 22 декабря 2015 года  
 
Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2015 года  
Постановление изготовлено в полном объеме 22 декабря 2015 года  
 
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего судьи  Бекетовой И.В.,  
судей      Каменецкого Д.В., Свиридова В.А.,  
при ведении протокола   секретарем судебного заседания Сатаевым Д.Ш., 
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Мосжилинспекции  
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2015 по делу №А40-119656/2015 (72-979), 
принятое судьей Немовой О.Ю., 
по заявлению ООО «Пик-Комфорт» (ИНН 7701208190, ОГРН 1027700082266, 119634, 
г.Москва, ул. Лукинская, д.14) 
к Мосжилинспекции (ИНН 7702051094, ОГРН 1027700066140, 129090, г.Москва, ул.Проспект 
Мира, д.19) 
о признании незаконным предписания, 
при участии: 
от заявителя: Широков Н.И. по дов. от 18.05.2015; 

от ответчика: Яньков Н.Ф. по дов. от 02.06.2015;  

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Пик-Комфорт»                                       

(далее – ООО «Пик-Комфорт», заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с 
заявлением к Государственной жилищной инспекции г.Москвы (далее – Мосжилинспекция, 
ответчик) о признании недействительным предписания №Р-О-Ц-12516 от 09.06.2015 об 
устранении выявленных нарушений требований законодательства. 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2015 вышеуказанные требования 
удовлетворены, поскольку суд пришел к выводу о несоответствии оспариваемого 
ненормативного правового акта Мосжилинспекции требованиям закона, а также нарушения  
прав и охраняемых законом интересов ООО «Пик-Комфорт» в сфере предпринимательской 
и иной охраняемой законом деятельности, принимая во внимание обстоятельства 
отсутствие правовых оснований для выдачи ответчиком предписания. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Мосжилинспекция обратилась 
в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение 
суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении 
заявленных требований. По мнению подателя апелляционной жалобы, судом первой 
инстанции не установлены все фактические обстоятельства по делу, а также неправильно 
применены нормы материального права. 
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Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого 
арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по 
веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Заявителем представлен письменный мотивированный отзыв на апелляционную 
жалобу ответчика в порядке ст.262 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель ответчика поддержал решение суда первой 
инстанции, указав на необоснованный характер доводов апелляционной жалобы и 
содержащихся в ней требований, изложил свою правовую позицию по делу, просил решение 
суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы 
– отказать. 

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, доводы 
апелляционной жалобы, а также содержащиеся в ней требования считает необоснованными 
и не подлежащими удовлетворению, изложил свою правовую позицию по делу, просил 
решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении 
апелляционной жалобы – отказать. 

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 
АПК РФ.  

Как установлено судом и следует из материалов рассматриваемого дела, на 
основании обращений граждан ГР-067319/14, ГР-01-9399/14 и ГР-01-9446/14 должностными 
лицами Мосжилинспекции была проведена проверка на предмет соблюдения                           
ООО «Пик-Комфорт» требований действующего законодательства в части правомерности 
утверждения ставки за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного д.7 стр.1 
по Мытной улице. 

По результатам проверочного мероприятия Мосжилинспекцией обстоятельства  
нарушения ООО «Пик-Комфорт» требований Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), а 
также постановления Правительства г.Москвы от 26.11.2013 №748-ПП «Об утверждении 
цен, ставок, и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения», что послужило 
основанием для выдачи оспариваемого предписания №Р-О-Ц-12516 от 09.06.2015. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения заявителя в суд с 
целью защиты и восстановления нарушенного ответчиком права. 

Согласно системному толкованию ст.13 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.6 Постановления Пленума Верхового Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в 
случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или 
органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его 
несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так, и нарушение указанным 
актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, 
обратившихся в суд с соответствующим требованием. 

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении 
дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят 
проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, 
проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и 
законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд. 

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы 
жалобы, выслушав пояснения и аргументы представителей сторон, Девятый арбитражный 
апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения 
Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2015 по делу №А40-119656/2015 на основании 
следующего.  

В силу положений п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ) 
в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны, в частности, выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами. 

По смыслу ст.17 Закона №294-ФЗ предписание выносится только в случае 
установления при проведении контролирующим органом соответствующей проверки 
нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание должно 
содержать только законные требования, то есть на юридическое лицо могут быть 
возложены только такие обязанности, соблюдение которых основано на требованиях 
закона, а сами требования должны быть реально исполнимы. 

На основании п.2, 8 и 9 ст.18 Закона №294-ФЗ при применении мер государственного 
принуждения, направленных на устранение выявленных нарушений, должностные лица 
органов государственного контроля (надзора) обязаны соблюдать права и законные 
интересы проверенного лица, не допускать их необоснованного ограничения и 
обосновывать свои действия. 

За неисполнение предписания должностного лица в установленный срок наступает 
административная ответственность (ст.19.5 КоАП РФ). 

Из приведенных норм следует, что предписание, выдаваемое по результатам 
проверки, представляет собой акт уполномоченного должностного лица, проводившего 
проверку, содержащее властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для 
конкретного юридического лица. 

Исполнимость предписания является важным требованием, предъявляемым к 
рассматриваемому виду ненормативных правовых актов и одним из элементов его 
законности предписания, поскольку оно исходит от государственного органа, обладающего 
властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения 
устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная 
ответственность. Содержащиеся в любом предписании формулировки должны исключать 
возможность двоякого и альтернативного толкования содержащихся в нем требований, а 
изложение должно быть ясным, последовательным, доступным для понимания всеми без 
исключения лицами. 

Согласно материалам дела, в ходе проведения внеплановой проверки 
Мосжилинспекцией выявлено нарушение заявителем требований ст.ст.39, 44, 45, п.4 ст.158, 
162, 165 ЖК РФ, постановления Правительства г.Москвы от 26.11.2013 №748-ПП «Об 
утверждении цен, ставок, и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» в 
части правомерности утверждения ставки за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного д.7 стр.1 по Мытной улице. 

Правовая позиция Мосжилинспекции основана на том, что все собрания в 
многоквартирном доме 7 стр. 1 по Мытной улице в 2013 и 2014 г. являлись 
неправомоченными, и в период с 30.11.2012 по 04.07.2014 ставка в размере 138 рублей 78 
копеек за кв.м. была утверждена договором управления ООО «ПИК-Комфорт» с ЖСК 
«Английский квартал». 

Однако на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 30.11.2012 
№RU77130000-004425, выданным Комитетом государственного строительного надзора 
города Москвы был введен в эксплуатацию объект - многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: 119049, г.Москва, ул.Мытная, д.7, стр.1., стр.2 (строительный адрес: г.Москва, 
ул.Мытная, вл.13, 3-й Люсиновский пер. вл. 3/11). 

В период строительства указанного многоквартирного дома был создан 
Жилищностроительный кооператив «Английский квартал». 
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В соответствии с ч. 1, 2 ст. 110 ЖК РФ «Жилищным или жилищно-строительным 
кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе 
членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления 
многоквартирным домом. 

Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, 
реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. При проведении 
реконструкции многоквартирного дома жилищный кооператив в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и 
обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке реконструкцию этого дома в 
соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство». 

В соответствии с ч. 9 ст. 162 ЖК РФ «Управление многоквартирным домом, который 
находится в собственности жилищного кооператива или в котором создано товарищество 
собственников жилья, осуществляется с учетом положений разделов V и VI настоящего 
Кодекса». 

В соответствии с п. 1.1. Устава ЖСК «Английский квартал» «Жилищно-строительный 
кооператив «Английский квартал», далее именуемое «ЖСК», является некоммерческой 
организацией в форме потребительского кооператива организованной как добровольное 
объединение физических и юридических на основе членства в целях удовлетворения 
потребностей в жилье путем объединения членами ЖСК паевых взносов для 
инвестирования строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, 
ул.Мытная, вл. 13, 3-й Люсиновский пер., вл. 3/11». 

В соответствии с абз. 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14 п. 4.2. Устава ЖСК «Английский квартал» 
«Для достижения определенных Уставом целей ЖСК вправе: 

– организовывать собственную службу по уборке, благоустройству территории 
жилищного комплекса, эксплуатации недвижимости, ее ремонту и содержании: 
– заключать договоры на оказание услуг; 
– заключать договоры на обслуживание и эксплуатацию жилых и/или нежилых 

помещений, находящихся в собственности ЖСК, с физическим лицом или организацией 
любой формы собственности, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, 
если это предусмотрено законодательством; 

– осуществлять содержание, ремонт, обслуживание и эксплуатацию имущества ЖСК, 
помещений приобретенных и/или построенных ЖСК для его членов, благоустройство 
прилегающей территории; 

– осуществлять управление недвижимым имуществом; 
– осуществлять иную деятельность соответствующим целям ЖСК». 
В соответствии с пп. 4 п. 7.2. Устава ЖСК «Английский квартал» «Член ЖСК обязан 

принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых для покрытия 
затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества, своевременно 
производить оплату коммунальных услуг». 

На основании вышеуказанного жилищного законодательства и положений Устава, 
ЖСК «Английский квартал» с целью реализации своих обязанностей по содержанию 
многоквартирного дома (ст.110 ЖК РФ) и в соответствии с ч. 2, 9 ст. 162 ЖК РФ по 
заключению договора управления, 30.11.2012 заключило Договор управления 
многоквартирным домом №1107/10-12 (далее - Договор управления) с ООО «ПИК- 
Комфорт». Обозначенный договор незаконным в установленном порядке не признан. 

Правомерность управления многоквартирным домом ЖСК «Английский квартал» и 
не оспаривает правомерность заключенного Договора управления. Возможность изменений 
заявителем условий договора Управления в одностороннем порядке данным договором не 
предусмотрена. 

Согласно положениям ч.1 ст.45 ЖК РФ обязанность по ежегодному проведению 
общего собрание собственников помещений в многоквартирном доме возложена на 
собственники данных помещений. Проведение общего собрания, его созыв, и утверждение 
соответствующей ставки на общем собрании обязанностью управляющей организации (в 
рассматриваемом случае ООО «ПИК-Комфорт») не является. 

Следует также учитывать и то обстоятельство, что Мосжилинспекцией проверка 
правоотношений производилась в период с 30.11.2012 по 04.07.2014. 
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В предписании Мосжилинспекции установлена обязанность ООО «ПИК- Комфорт» 
произвести перерасчет за период 2013г. и 2014г., т.е. за весь 2014 г. включительно. Однако, 
ответчиком не было учтено, что 04.07.2014 состоялось общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме и был оформлен 

Протокол общего собрания собственников МКД, согласно которому с 04.07.2014 был 
выбран способ управления – управляющей организацией, выбрана управляющая 
организация - ООО «ПИК-Комфорт», утверждена ставка за содержание и текущий ремонт - 
138,78 руб. в т.ч. НДС 18 % с 1 кв.м. жилого помещения в месяц, без учета балконов и 
лоджий. 

ООО «ПИК-Комфорт» как управляющая компания, имеющая основной вид 
деятельности - управление многоквартирными домами, после получения копии протокола 
приступило к реализации решения собственников и стала управлять МКД не по договору 
Управления с ЖСК, исследованным ответчиком согласно акту осмотра, а в соответствии с ч. 
2.3. ст. 161 ЖК РФ. 

Доводы Москжинспекции на то, что все собрания в многоквартирном доме 7 стр. 1 по 
Мытной улице являются неправомочными, на обстоятельства законности и обоснованности 
оспариваемого предписания влияют, поскольку, в акте осмотра отсутствуют выводы в 
отношении каких-либо иных правоотношений, помимо договора управления ООО «ПИК-
Комфорт» с ЖСК «Английский квартал». 

Оценив имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи 
согласно требованиям ст.71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом 
суда первой инстанции о том, что оспариваемое предписание Мосжилинспекции не 
соответствует требованиям действующего законодательства, нарушая права и законные 
интересы заявителя в сфере осуществляемой им предпринимательской деятельности. 

Изложенные в апелляционной жалобе доводы о неправильном применении 
арбитражным судом первой инстанции норм материального права, а также допущенных им 
нарушениях норм процессуального права не нашли своего документального подтверждения. 
Ошибочных выводов суда первой инстанции апелляционным судом не обнаружено, судом 
применены те положения закона, которые необходимы для обоснования конкретных 
выводов по данному делу. Решение суда по настоящему делу является законным и 
обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, имеющихся в материалах 
рассматриваемого дела доказательств и норм действующего законодательства. 

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч.4 ст.270 АПК РФ и 
влекущих безусловную отмену обжалуемого судебного акта, арбитражным апелляционным 
судом не установлено. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд  

 
П О С Т А Н О В И Л: 

 
решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2015 по делу №А40-119656/2015 

оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 
изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 
 
Председательствующий судья:         И.В. Бекетова  

Судьи:            Д.В. Каменецкий  

            В.А. Свиридов  

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


