
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
г. Краснодар, ул. Постовая 32

Именем Российской Федерации 
Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар Дело № А32-35637/2018
04 октября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 04.10.2018.
Полный текст решения изготовлен 04.10.2018.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Погорелова И.А., при ведении 
зла помощником судьи Лабашевой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по 
сию ООО «Висконс», г. Армавир (ИНН 2372017128,ОГРН 1162372052116)
ту жилищного контроля администрации муниципального образования город Армавир,

ООО «Висконс», г. Армавир (далее -  заявитель, общество) обратилось в Арбитражный 
суд Краснодарского края с заявлением к Отделу жилищного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир, г. Армавир (далее — заинтересованное лицо, 
административный орган) о признании недействительным предписания от 27.07.2018 № 22.

Представитель заявителя настоял на удовлетворении заявленных требований по 
основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель заинтересованного лица возразил против удовлетворения заявленных
требований.

Как следует из материалов дела, 27.07.2017 административным органом было вынесено в 
отношении ООО «Висконс» предписание № 22. _ _ _ _ _  .

Не согласившись с указанным предписанием от 27.07.2018 № 22^ общество обратилось в 
арбитражный суд с настоящим заявлением.

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц участвующих в деле, оценив относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к  выводу, что 
требования заявлены необоснованно и не подлежат удовлетворению по следующим 
основаниям.

Согласно части 1 статьи 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

г. Армавир
о признании недействительным предписания от 27.07.2018 № 22

при участии в заседании:
от заявителя: Елецкая А. А. — доверенность от 01.10.2018; 
от заинтересованного лица: Климов Н.С. -  начальник отдела.

УСТАНОВИЛ:
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28.11.2017 № 2397 многоквартирный дом № 220/2 по ул. Советской Армии был исключен из 
перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществлял 
лицензиат ООО «Управления компания Жилсервис».

Решением от 20.12.2017 № 2555 многоквартирный дом № 220/2 по улице Советской 
Армии был включен в перечне многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
осуществлял лицензиат ООО «Лидер».

Тем не менее, ООО «Лидер» заключил договор управления многоквартирным домом по 
улице Советской Армии 220/2 с 1 октября 2017 года и стал выставлять квитанции 
собственникам помещений за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года, что не соответствует части 9 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

27.07.2018 административным органом в отношении общества было вынесено 
предписание № 22, которым установлено, что заключен договор управления многоквартирным 
домом по улице С. Армии 220/2/ с октября 2017 года и выставлении квитанции собственникам 
помещений за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года. Обществу предписано произвести возврат 
денежных средств собственникам помещений за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, 
начисленные (выставленные) за управление и содержания общего имущества.

Согласно части 9.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК 
РФ) плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривает 
возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании 
общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 9.2 статьи 156 Ж К РФ размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется при наличии коллективного (общедомового) прибора 
учета исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
которые утверждается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и 
правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно части 1.3 указанной статьи ЖК РФ деятельность по управлению 
многоквартйрнь1шПдомами осуществляется'наП5снГовании~1ШцШзйи”‘н а^ ё_Йсущёствленйе, 'за 
исключением случая осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и 
предусмотренного частью 3 статьи 200 данного Кодекса случая.

Согласно частям 1 и 2 статьи 192 ЖК РФ деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на 
основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

В силу требований части 7 статьи 162 Ж К РФ управляющая организация обязана 
приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения
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Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 
месячный срок от даты его принятия.

Судья И.А. Погорелов

< >  

> ^Раенодарского

'Секретарь с/з




