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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 апреля 2017 г. N Ф03-475/2017 
 
Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2017 года. 

Полный текст постановления изготовлен 04 апреля 2017 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: Михайловой А.И. 

Судей: Никитиной Т.Н., Ширяева И.В. 

при участии: 

от заявителя: ООО "ЖЭУ" - представитель не явился; 

от учреждения администрация города Райчихинска Амурской области Российской 
Федерации - представитель не явился; 

от Государственной жилищной инспекции Амурской области - представитель не явился; 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной 
ответственностью "Жилищное эксплуатационное управление" 

на решение от 18.08.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
10.11.2016 

по делу N А04-5845/2016 

Арбитражного суда Амурской области 

дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Аныш Д.С., в суде апелляционной 
инстанции судьи Вертопрахова Е.В., Балинская И.И., Харьковская Е.Г. 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Жилищное эксплуатационное 
управление" (ОГРН 1102813000784, ИНН 2806007421, место нахождения: 676770, Амурская 
область, г. Райчихинск, ул. Победы, 48, оф. 2) 

к учреждению администрация города Райчихинска Амурской области Российской 
Федерации (ОГРН 1022800873413, ИНН 2806000715, место нахождения: 676770, Амурская область, 
г. Райчихинск, ул. Победы, 3) 

третье лицо: Государственная жилищная инспекция Амурской области 

о признании предписания недействительным в части 
 

установил: 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление" 

(далее - ООО "ЖЭУ") обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании 
недействительным пункта 3 предписания, выданного Муниципальным жилищным контролем 
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города Райчихинска Амурской области N 10 от 19.04.2016 "Произвести работы по разборке 
лоджий "до земли". 

Определением суда от 16.06.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Учреждение 
Администрация города Райчихинска Амурской области Российской Федерации (далее - 
Администрация г. Райчихинска), государственная жилищная инспекция Амурской области (далее - 
ГЖИ Амурской области). 

Решением суда от 18.08.2016, оставленным без изменения постановлением Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 10.11.2016, в удовлетворении заявленных требований 
отказано. 

Не согласившись с судебными актами, ООО "ЖЭУ" обратилось с кассационной жалобой, в 
которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и 
несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, просит судебные акты отменить, 
удовлетворив его требования. 

В судебное заседание лица, участвующие в деле, своих представителей не направили. 
Администрация г. Райчихинска в представленном отзыве против удовлетворения жалобы 
возражала. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 
284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 
правильность применения судами норм материального и процессуального права, суд 
кассационной инстанции не установил оснований к отмене принятых по делу судебных актов. 

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что многоквартирный жилой дом 
N 57 по ул. Победы города Райчихинска находится в управлении ООО "ЖЭУ" с 01.01.2016 на 
основании договора управления многоквартирным домом от 01.01.2016. 

На основании распоряжения руководителя органа муниципального жилищного контроля от 
15.04.2016 N 15 в период с 19.04.2016 по 21.04.2016 проведена внеплановая проверка ООО "ЖЭУ" 
с целью проверки соблюдения жилищного законодательства, а именно - предотвращение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, проживающих в квартирах N 41, 44, 47, 50, 53 в 
многоквартирном доме по ул. Победы N 57. 

По результатам проведенной проверки 19.04.2016 составлен акт N 26, в котором отражено, 
что согласно заключению ООО Проектно-строительное объединение "Благовещенскпроект" 
несущие стены лоджии дома по ул. Победы, 57 выполнены с нарушением строительных норм, 
кладка выполнена без перевязки швов, не армирована, не закреплена к стене здания. Имеются 
вертикальные трещины шириной раскрытия более 5 до 50 мм в местах сопряжения боковых стен 
с основной несущей стеной здания. Горизонтальные трещины в цоколе лоджии шириной 
раскрытия до 20 мм с разрушением и отслоением штукатурки. Общее техническое состояние стен 
является аварийным, требуется их разборка. Перекрытия лоджий опираются на аварийные стены, 
отошли от здания до 50 мм, целостность балконных плит удовлетворительная, общее их 
техническое состояние оценивается, как аварийное, требуется демонтаж. Общее техническое 
состояние фундамента лоджии оценивается как аварийное, требуется его усиление, либо 
устройство нового. Все несущие и ограждающие конструкции лоджии находятся в аварийном 
состоянии, требуют разборки. Управляющей компанией зона возможного обрушения ограждена 
предупреждающей лентой. В целях контроля за деформацией ограждающих конструкций 
установлены маячки на трещины на лоджиях в квартирах N 44, 53. Обследовать квартиры N 41, 47, 
50 не удалось, так как отсутствовал доступ. В квартирах N 44, 53 окна и двери, выходящие на 
лоджию не опечатаны, жильцы свободно выходят на лоджию. 
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19.04.2016 обществу выдано предписание N 10 об устранении выявленных нарушений в 
срок до 06.05.2016, которое содержит следующие требования: выдать письменные предписания 
жителям квартир N 41, 44, 47, 50, 53 о запрете выхода на лоджии, опечатать двери и окна, 
выходящие на лоджию в срок до 22.04.2016 года; осуществлять контроль за маячками, 
установленными на трещинах (лоджии квартир N 44, 53) постоянно; произвести работы по 
разборке лоджий "до земли" (пункты 1.7.5, 2.1.3 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170). 

Не согласившись с предписанием в части требований о проведении работ по разборке 
лоджий "до земли", ООО "ЖЭУ" обратилось в суд с заявлением о признании его 
недействительным. По мнению общества указанные работы не относятся к текущему ремонту, а 
также не входят в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Оснований для 
производства работ по разборке лоджий из средств, оплаченных за содержание жилья, без 
разрешения собственников не имеется. Считает, что работы по демонтажу аварийных 
конструкций (лоджий) являются обязанностью Администрации г. Райчихинска, как бывшего 
наймодателя жилых помещений. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной 
инстанции пришли к выводу о том, что в рассматриваемом случае предписание органа 
муниципального жилищного контроля соответствует требованиям действующего 
законодательства и не нарушает прав и интересов заявителя. 

При этом, суды правомерно исходили из следующего. 

Согласно части 1 статьи 198, части 4 статьи 200, частям 2 и 3 статьи 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) для признания 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) государственных органов и их должностных лиц необходимо наличие в 
совокупности двух условий: несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта, 
решений и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 
прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

В соответствии с частями 1.1, 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЖК РФ) под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами 
субъектов Российской Федерации уполномоченные органы местного самоуправления 
отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо 
законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами. 

Постановлением Администрации города Райчихинска от 04.04.2013 N 352 утвержден 
Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
города Райчихинска, которым установлено, что муниципальный жилищный контроль на 
территории городского округа города Райчихинска осуществляется органом муниципального 
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жилищного контроля. 

Постановлением Администрации города Райчихинска от 06.03.2013 N 210 "О создании 
органа муниципального жилищного контроля на территории городской округ Райчихинск", 
утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории городского округа город Райчихинск. 

Согласно части 4.2 статьи 20 ЖК РФ основаниями для проведения внеплановой проверки 
наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" являются в том числе, 
поступления в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о 
фактах нарушения требований к порядку содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в том числе о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Таким образом, по смыслу вышеуказанных норм внеплановая проверка по основаниям 
указанным в подпункте "а" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки. 

В этой связи судами обоснованно отклонены доводы заявителя о наличии грубых 
нарушений при проведении внеплановой проверки, по результатам которой выдано 
оспариваемое предписание, поскольку согласование с органами прокуратуры в рассматриваемом 
случае не требовалось. 

В соответствии с частью 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой стороны в течение согласованного срока за плату обязуется 
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (часть 2 статьи 161 ЖК РФ). 

Согласно пункту 3 статьи 162 Жилищного кодекса в договоре управления многоквартирными 
жилыми домами в числе прочих условий должны быть предусмотрены состав общего имущества 
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многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, перечень работ 
и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация. 

Судами установлено, что в Администрации города Райчихинска имелась информация о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в связи с аварийным 
состоянием лоджий в многоквартирном жилом доме N 57 по ул. Победа города Райчихинска, о 
чем свидетельствуют письма ООО "Райчихинская управляющая компания", адресованные главе 
города Райчихинска от 16.11.2015 N 03-01/2198 с просьбой создать комиссию и ввести ЧС по 
вопросу аварийного состояния балконов МКД по ул. Победа, 57 угрожающему жизни и здоровью 
людей, от 25.12.2015 N 2427, которым направлен протокол общего собрания собственников 
помещений многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 57 от 14.12.2015 по поводу переноса 
срока капитального ремонта фасада и фундамента дома на 2016 год в связи с аварийным 
состоянием дома, протоколы заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям города 
Райчихинска N 1 от 15.03.2016 по определению необходимости очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа города Райчихинска, в котором содержится решение - обратиться в 
министерство ЖКХ Амурской области с решением о необходимости включения в краткосрочный 
план капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов Амурской области 
для проведения капитального ремонта кирпичной кладки, плит перекрытия и фундамента, 
образующих лоджии квартир N 41, 44, 47, 50, 53 МКД по улице Победы дом N 57 в 2016 году, N 1 
от 18.04.2016, которым решено рекомендовать главе города провести проверку по 
муниципальному жилищному контролю, в ходе которой необходимо обследовать лоджии жилых 
помещений N 41, 40, 50, 53 многоквартирного жилого дома N 57 по ул. Победа в городе 
Райчихинске, установить имеется ли свободный доступ выхода на лоджии, обязать управляющую 
компанию выдать предписание жильцам квартир о запрете выхода на лоджии, отслеживать 
состояния контрольных маячков на вертикальных трещинах в местах сопряжения боковых стен с 
основанной несущей стеной здания, выдать предписание управляющей компании, которая 
обслуживает данный жилой дом о производстве работ по разборке (демонтажу) лоджий. 

В силу статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) правила 
содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, предусмотрено, что 
общее имущество дома должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями 
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность 
для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц. 

Пунктами 16 и 17 указанных Правил определено, что при управлении многоквартирным 
домом посредством привлечения управляющей организации надлежащее содержание общего 
имущества многоквартирного дома обеспечивается собственниками путем заключения договора 
управления домом с такой организацией, определения на общем собрании перечня услуг и работ, 
условий их оказания и выполнения, а также размера финансирования. 

Согласно части 1 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, 
взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, предназначенных для 

consultantplus://offline/ref=193EBD16D9590066F7EC4F6DD28C47916EEDF0446D1DA2EC487D644DD0D8CFA4009B562ED9170342DEBD8183709AB439E39311FE3923B56FBDmDK
consultantplus://offline/ref=193EBD16D9590066F7EC4F6DD28C47916EEDF04C6C1CA2EC487D644DD0D8CFA4009B562ED917014EDEBD8183709AB439E39311FE3923B56FBDmDK
consultantplus://offline/ref=193EBD16D9590066F7EC4F6DD28C47916EEDF04C6C1CA2EC487D644DD0D8CFA4009B562ED917014CDDBD8183709AB439E39311FE3923B56FBDmDK
consultantplus://offline/ref=193EBD16D9590066F7EC4F6DD28C47916EEDF04C6C1CA2EC487D644DD0D8CFA4009B562ED917014DDEBD8183709AB439E39311FE3923B56FBDmDK
consultantplus://offline/ref=193EBD16D9590066F7EC4F6DD28C47916EEDF0446D1DA2EC487D644DD0D8CFA4009B562ED916044ADFBD8183709AB439E39311FE3923B56FBDmDK


финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в случае, 
предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи. 

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, которые 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и при этом 
невозможности использования средств фонда капитального ремонта на финансирование услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных принятым решением собственников 
помещений в многоквартирном доме, в определенные принятым решением сроки собственники 
помещений в этом доме вправе принять на общем собрании собственников помещений в этом 
доме решение о дополнительном взносе для оплаты указанных услуг и (или) работ и порядке его 
уплаты. При этом уплата таких платежей не может начинаться ранее чем за три календарных 
месяца до конечного срока выполнения указанных услуг и (или) работ, предусмотренных 
договором. Использование средств, сформированных за счет дополнительных взносов, 
осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (часть 1.1. статьи 158 ЖК РФ). 

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом 
источников (часть 2 статьи 158 ЖК РФ). 

Статьей 36 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" предусмотрено, что безопасность здания или сооружения в 
процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, 
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 
текущих ремонтов здания или сооружения. 

Требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда определены 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее - Правила эксплуатации), которые являются 
обязательными для исполнения как собственниками помещений, так и управляющими 
организациями. 

Пунктами 1.7.5., 2.1.3 Правил эксплуатации установлено, что аварийное состояние жилого 
дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования, вызванное 
несоблюдением нанимателем, арендатором или собственником жилого помещения по его вине, 
устраняется в установленном порядке обслуживающей организацией. Обнаруженные во время 
осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести 
к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или 
нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с 
привлечением организации по содержанию жилищного фонда или с другой привлеченной для 
выполнения конкретного вида работ организацией в сроки, указанные в приложении N 2. 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры по 
обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также 
немедленно информировать о случившемся его собственника или уполномоченное им лицо. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.2010 N 6464/10 все текущие, неотложные, 
обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм 
содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо 
от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по 
вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников 
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помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 
коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в качестве 
своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение в договоре должного 
размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание и 
текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа является их 
предпринимательским риском. Если же выполнение неотложных работ и услуг (и текущего, и 
капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые управляющая компания не 
могла разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и 
осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, то такие расходы должны быть ей 
дополнительно компенсированы собственниками помещений в доме. 

Аварийное состояние несущих и ограждающих конструкций лоджий многоквартирного дома 
N 57 по ул. Победы города Райчихинска и необходимость выполнения работ по разборке лоджий 
"до земли" в целях устранения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан 
подтверждается заключением по техническому обследованию ООО ПСО "Благовещенскпроект" N 
1217-15-ТО и не оспаривается заявителем. 

Доводам ООО "ЖЭУ" об обязанности Администрации г. Райчихинска, как бывшего 
наймодателя провести капитальный ремонт дома, дана оценка судами, как несостоятельным. 

Так, заявителем не представлено доказательств того, что аварийное состояние лоджий дома 
возникло до момента приватизации спорных квартир. При этом, как установлено судами, 
обязанность по содержанию дома, его частей, отдельных элементов конструкций, является 
обязанностью управляющей компании. Устранение дефектов этих конструкций должно 
производиться собственниками с привлечением обслуживающей организации, за счет своих 
средств. 

Также управляющая компания не освобождается действующим законодательством от 
обязанности проведения неотложных работ для устранения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, в том числе при отсутствии принятого собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в случае невозможности использования средств фонда капитального 
ремонта на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 

Ссылки заявителя на необходимость проведения капитального ремонта всего дома также 
правомерно отклонены судами, поскольку проведение такого ремонта не вменялось в 
обязанность обществу предписанием от 19.04.2016 N 10, предметом которого являлось 
выполнение неотложных работ по проведению демонтажа аварийных лоджий, что входит в круг 
обязанностей ООО "ЖЭУ", как управляющей организации. 

С учетом изложенного выводы судов о том, что в рассматриваемом случае оспариваемое 
предписание соответствуют нормам действующего законодательства и не нарушают права и 
законные интересы общества, является правильным. 

В связи с этим суд кассационной инстанции соглашается с выводами судебных актов, 
поскольку они соответствуют действующему законодательству и основаны на полном и 
объективном исследовании имеющихся в деле доказательством и правильном установлении всех 
фактических обстоятельств рассматриваемого дела. 

Учитывая, что судами правильно установлены обстоятельства по делу, верно применены 
нормы материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют 
законные основания для отмены обжалуемых судебных актов. 

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 
 

постановил: 
 

решение от 18.08.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
10.11.2016 по делу N А04-5845/2016 Арбитражного суда Амурской области оставить без 
изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Возвратить ООО "Жилищное эксплуатационное управление" из федерального бюджета 
государственную пошлину за рассмотрение кассационной жалобы в размере 1 500 рублей, 
излишне уплаченную по платежному поручению N 32 от 10.01.2017. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в 
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Председательствующий судья 

А.И.МИХАЙЛОВА 
 

Судьи 
Т.Н.НИКИТИНА 

И.В.ШИРЯЕВ 
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