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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июня 2017 г.                                                                        Дело № А40-30544/17-92-166 

Резолютивная часть решения объявлена   16 июня 2017 г. 

Полный текст решения изготовлен 26 июня 2017 г.                               

 

Арбитражный суд в составе судьи Уточкина И.Н.  

При ведении протокола  судебного заседания секретарем Бондаренко Е.С. 

Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «ПИК-Комфорт» 

к Мосжилинспекции  

об оспаривании предписания от 27.12.2016 №РЛ-Ц-40254/1  

В судебное заседание явились: 

от заявителя: Потапова Ю.А. по дов. от 01.01.2017 №25 

от ответчика: неявка, извещен 

 

        УСТАНОВИЛ: 
ООО «ПИК-Комфорт» обратилось в арбитражный суд с заявлением к 

Государственной жилищной инспекции города Москвы об оспаривании предписания от 

27.12.2016 №РЛ-Ц-40254/1. 

Заявление мотивировано тем, что ответчиком при проведении проверки нарушены 

положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Ответчик представителя в судебное заседание не направил, о месте и времени 

судебного заседания извещен надлежащим образом. С учетом ст. 123, 137, 156 АПК РФ 

суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика. Отзыв в 

суд не поступал. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя заявителя, 

оценив представленные доказательства, суд признал заявление подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 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. 

Как следует из материалов дела, Государственной жилищной инспекцией города 

Москвы 27.12.2016 года в отношении ООО «ПИК-Комфорт» вынесено предписание 

РЛ-Ц-40254/1 об обязании произвести перерасчёт по услуге «содержание и ремонт» 

(включая услугу «охрана») за период с 01.09.2015 г. по 30.08.2016 г. собственникам 



 

 

2 

 

жилых и нежилых помещений, а также машиномест многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Мытная, д. 7, стр. 1. 

Не согласившись с указанным предписанием, полагая его незаконным, заявитель 

обратился в арбитражный суд. 

Ответчик истребованные определениями суда от 01.03.2017 г., 05.04.2017 г.  и от 

04.05.2017 г. доказательства и объяснения по делу не представил. 

В соответствии со статьей 20 ЖК РФ и в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 №336-ПП, Мосжилинспекция 

является функциональным органом исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющим функции по региональному государственному жилищному надзору в 

пределах своей компетенции; функции по управлению системой мониторинга 

многоквартирных домов и особых объектов нежилого фонда города Москвы.  

Порядок исполнения Мосжилинспекцией государственной функции по 

осуществлению регионального жилищного надзора в городе Москве установлен 

Административным регламентом (далее – Регламент), утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 28.12.2011 № 655-ПП. 

Жилищный надзор, в соответствии с ч. 1 ст. 20 ЖК РФ - деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, 

установленных жилищным законодательством посредством организации и проведения 

проверок, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений, и деятельность по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований. 

Должностные лица органов государственного жилищного надзора, 

руководствуясь п. 4 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ имеют право, в том числе, составлять протоколы 

об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных 

требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений. 

Частью 3 статьи 20 ЖК РФ установлено, что к отношениям, связанным с 

осуществлением государственного жилищного надзора, муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц (за исключением 

региональных операторов), индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, 

установленных частями 4.1 и 4.2 настоящей статьи.  

По смыслу статьи 17 Федерального закона N 294-ФЗ, предписание выносится 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 может 

быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых 

обязательно для них в силу закона, а сами требования должны быть реально 

исполнимы. 

Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду 

ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку 

предписание исходит от государственного органа, обладающего властными 

полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается 

определенный срок, за нарушение которого наступает административная 

ответственность (статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

Следовательно, предписание должностного лица, содержащее законные 

требования, должно быть реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие 

формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить 



 

 

3 

 

исполнителю, и которые должны быть направлены на прекращение и устранение 

выявленного нарушения. При этом содержащиеся в предписании формулировки 

должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть 

кратким, четким, ясным, последовательным, доступным для понимания всеми лицами. 

Судом установлено, что оспариваемое предписание не соответствует 

вышеуказанным требованиям: оно не мотивировано, не имеет полного правового и 

доказательственного содержания. В нем отсутствует описание конкретного события 

правонарушения и правовая квалификация нарушения.  

Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 65, ч. 4 ст. 200 АПК РФ Государственная 

жилищная инспекция г. Москвы не представила доказательств соответствия 

оспариваемого предписания закону или иному нормативному правовому акту, 

законности принятия оспариваемого предписания, а также обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия оспариваемого предписания. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что предписание Государственной 

жилищной инспекции г. Москвы от 27.12.2016 №РЛ-Ц-40254 не соответствует 

требованиям действующего законодательства и нарушает права и законные интересы 

ООО «ПИК-Комфорт»  в сфере предпринимательской или иной экономической 

деятельности, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению. 

Согласно ч.2 ст.201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый 

ненормативный 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. 

Расходы по уплате госпошлины возлагаются на ответчика в соответствии со ст. 

110 АПК РФ. 

На основании ст. 20 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 64, 65, 71, 75, 

110, 167 -170, 176, 198, 200, 201 АПК РФ, суд 

 

 

РЕШИЛ: 

Проверив на соответствие действующему законодательству, признать 

недействительным предписание Государственной жилищной инспекции г. Москвы от 

27.12.2016 №РЛ-Ц-40254 в отношении ООО «ПИК-Комфорт». 

Взыскать Государственной жилищной инспекции г. Москвы в пользу ООО «ПИК-

Комфорт» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 

рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья:                                                                                                                   Уточкин И.Н. 

 
 

 


