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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 ноября 2017 г. N Ф06-26299/2017 
 

Дело N А12-3531/2017 
 
Арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Баширова Э.Г., 

судей Савкиной М.А., Закировой И.Ш., 

в отсутствие лиц участвующих, в деле извещенных надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с 
ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунального управления" 

на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 
(председательствующий Землянникова В.В., судьи Кузьмичев С.А., Смирников А.В.) 

по делу N А12-3531/2017 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное 
управление" (ОГРН 1143443002559, ИНН 3461009441) к Администрации Волгограда в лице 
управления "Жилищная инспекция Волгограда" (ОГРН 1023403433822, ИНН 3444059139) о 
признании недействительным предписания, 

 
установил: 

 
общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление" (далее - 

ООО "ЖКУ", Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с 
заявлением к Администрации Волгограда в лице управления "Жилищная инспекция Волгограда" 
(далее - Инспекция, заинтересованное лицо) о признании недействительным предписания от 
15.12.2016 N 3621-р. 

Решением Арбитражный суд Волгоградской области от 24.04.2017 заявленные требования 
удовлетворены. 

Признано недействительным предписание Администрации Волгограда в лице управления 
"Жилищная инспекция Волгограда" от 15.12.2016 N 3621-р, вынесенное в адрес ООО "ЖКУ", как не 
соответствующее требованиям статьи 17 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", Жилищному кодексу 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Правилам и нормам технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
N 170 (далее - Правила N 70). 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 решение 
суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Заявитель, не согласившись с принятым по делу постановлением Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017, обратился в Арбитражный суд Поволжского 
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округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить как несоответствующее нормам 
материального и процессуального права, фактическим обстоятельствам дела, и оставить в силе 
решение Арбитражного суда Волгоградской области от 24.04.2017. 

Проверив законность постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20.07.2017, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и 
процессуального права в пределах, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обсудив доводы кассационной жалобы, 
арбитражный суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта в силу следующего. 

Судом установлено, в связи с поступлением жалобы гражданина, на основании 
распоряжения от 07.12.2016 N 3621-р, Инспекцией в период с 08.12.2016 по 15.12.2016 проведена 
внеплановая проверка Общества по соблюдению, в том числе Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 N 491, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстрой Российской Федерации от 27.09.2003 N 170. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приведен в соответствии с оригиналом. Вероятно, имеется в виду пункт 9 
Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ N 290 от 03.04.2013, а также пункт 4 Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 
416 от 15.05.2013. 

В ходе проверки квартиры N 8 дома N 12 по ул. Писемского г. Волгограда установлено 
ненадлежащее техническое состояние балконной плиты - полностью отсутствует защитное 
ограждение, имеется разрушение защитного слоя балконной плиты, оголена арматура, 
наблюдается выкрашивание бетона из тела плит, тем самым нарушены требования пункта 10 
Правил содержания, подпунктов 4.2.4.2, 4.2.4.3 ПиН, пункта 9 Минимального перечня, пункта 4 
Правил N 416, что отражено в акте от 15.12.2016 N 3621-р. 

По результатам проверки Обществу выдано предписание от 15.12.2016 N 3621-р, которым 
предписано в срок до 01.04.2017 незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности 
граждан, привести балконную плиту квартиры N 8 в надлежащее техническое состояние. 

Общество посчитало данное предписание Инспекции незаконным и нарушающим его права 
и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и обратилось в арбитражный 
суд с соответствующим заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования и признавая предписание недействительным, суд 
первой инстанции исходил из подтверждения обществом факта устранения недостатков, которые 
управляющая организация обязана выполнить в ходе текущего ремонта общего имущества. 
Кроме того, восстановление балкона относится к капитальному ремонту, решение о капитальном 
ремонте общего имущества в соответствии с положениями статьи 44 ЖК РФ общим собранием 
собственников помещений до настоящего времени не принято. 

Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении 
заявленного требования, суд апелляционной инстанции исходил из законности оспариваемого 
предписания. 

Суд кассационной инстанции соглашается с данным выводом суда апелляционной 
инстанции, основанном на правильном применении норм права в силу следующего. 
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Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 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 (часть 1 статьи 198 
АПК РФ). 

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. 

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и 
должно обеспечивать: 1) соблюдение требований к надежности и безопасности 
многоквартирного дома; 2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 3) доступность 
пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; 4) соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц (часть 1.1 статьи 161 ЖК 
РФ). 

В части 2.3 статьи 161 ЖК РФ предусмотрено, что при управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством 
Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, 
качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством 
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом, которым может являться управление управляющей 
организацией на основании заключенного с нею в соответствии со статьей 162 ЖК РФ договора 
управления многоквартирным домом. 

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна 
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (в данном случае - 
собственников помещений в многоквартирном доме) 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. 

В договоре управления многоквартирными жилыми домами в числе прочих условий 
должны быть предусмотрены состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении 
которого будет осуществляться управление, перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
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общего имущества в многоквартирном доме и порядок изменения такого перечня (часть 3 статьи 
162 ЖК РФ). 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме включает в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (статья 154 ЖК РФ). 

Таким образом, организация, обслуживающая жилой дом и получающая от жителей плату 
за содержание дома, обязана соблюдать положения законодательства, определяющего 
требования и порядок обслуживания жилищного фонда. 

В пункте 1.1 Правил N 170 определено, что требования и порядок обслуживания и ремонта 
жилищного фонда с целью обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию 
и ремонту должны соблюдаться собственниками жилищного фонда, уполномоченными 
управляющими и иными организациями различных организационно - правовых форм, занятых 
обслуживанием жилищного фонда. 

Как следует из Правил N 170, текущий ремонт здания включает в себя комплекс 
строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей 
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для 
поддержания эксплуатационных показателей. 

В силу названных правил организация, обслуживающая жилищный фонд, и ее должностные 
лица должны обеспечивать нормальное функционирование зданий и их инженерных систем, 
осуществлять контроль за техническим состоянием жилищного фонда, поддерживать в исправном 
и работоспособном состоянии их конструктивные элементы, заданные параметры и режимы 
работы. 

В пункте 4.2.4.2. Правил N 170 установлено, что при обнаружении признаков повреждения 
несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по 
обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 

С целью предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плиты или трещин между 
балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной влаги металлический слив 
должен устанавливаться в паз коробки, ширина его должна быть не менее 1,5 толщины плиты и 
он должен быть заведен под гидроизоляционный слой. 

Уклон балконной (лоджии) плиты должен быть не менее 3% от стен здания с организацией 
отвода воды металлическим фартуком или зажелезненной плитой с капельником с выносом не 
менее 3 - 5 см, в торце слив должен быть заделан в тело панели. 

В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и 
опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. 
Работы по ремонту должны выполняться по проекту. 

Лицами, ответственными за содержание жилых домов, жилых помещений, являются: их 
собственники; организация, принявшая на себя функции по обслуживанию, содержанию, 
эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилищного фонда 
(управляющая организация), а также организации, которым указанные функции переданы 
управляющей организацией на основании гражданско-правового договора. 

Следовательно, указанными Правилами прямо установлены обязанности управляющей 
организации по обеспечению исправного состояния жилого дома, устранения повреждений 
общего имущества многоквартирного дома по мере их выявления в целях недопущения их 
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дальнейшего развития. 

В соответствии с пунктом 2 Правил N 491 в состав общего имущества многоквартирного 
дома включаются в том числе ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 
(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 
колонны и иные ограждающие несущие конструкции). 

На основании пункта 10 названных правил общее имущество дома должно содержаться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 
потребителей) в состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями соблюдение 
характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и 
здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, государственного, 
муниципального и другого имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений, а также иных лиц. 

В пункте 11 Правил N 491 предусмотрено, что содержание общего имущества включает в 
себя в том числе осмотр общего имущества, осуществляемый ответственными лицами, 
обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства Российской Федерации, угрозы безопасности жизни и здоровью 
граждан, текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание 
общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также 
элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества. 

В силу пункта 42 Правил N 491 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. 

Исследовав и оценив представленные в дело документы в соответствии со статьей 71 АПК 
РФ, руководствуясь вышеперечисленными нормами права, установив, что Общество является 
организацией, управляющей многоквартирным домом N 12 по ул. Писемского г. Волгограда, факт 
наличия нарушений подтвержден актом проверки от 15.12.2016 N 3621-р, доказательства 
принятия мер по содержанию жилого дома в надлежащем состоянии отсутствуют, суд 
апелляционной инстанции сделал правильный вывод, что Общество, как управляющая 
организация, получающая от жителей дома денежные средства, является лицом, ответственным 
за содержание и обслуживание названного жилого дома, а значит, оно обязано с целью 
обеспечения безопасности и комфортных условий проживания для жителей дома исполнять 
требования действующего законодательства в жилищной сфере. 

Оценив доводы Общества о необходимости проведения капитального ремонта с целью 
устранения выявленных нарушений, а также об отсутствии решения собрания собственников 
помещений о проведении капитального ремонта и денежных средств на его проведение, суд 
апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что все текущие, неотложные, 
обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре управления 
многоквартирным домом 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 помещений в доме. 

Управляющие организации выступают в рассматриваемых отношениях как 
специализированные коммерческие организации, осуществляющие управление 
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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. 

Установленный в договоре круг обязанностей управляющей организации не освобождает ее 
от соблюдения тех общеобязательных требований, которые в соответствии с положениями 
действующего законодательства направлены на обеспечение безопасного и благоприятного 
проживания граждан. 

В рассматриваемой ситуации суд апелляционной инстанции правомерно указал, что в целях 
предотвращения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан (жителей дома), 
имуществу граждан, Общество должно принять срочные меры по устранению выявленных 
повреждений в рамках аварийно-восстановительных работ, осуществить текущий ремонт, 
выполняемый для поддержания технических характеристик дома, с принятием мер безопасности. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции отменяя решения суда первой 
инстанции и отказывая в удовлетворении заявленных требований пришел к правомерному 
выводу, что предписание является реально исполнимым способом, не противоречащим 
положениям действующего законодательства и предоставляет непосредственно нарушителю 
право выбора способа устранения допущенного нарушения. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения суда 
апелляционной инстанции, получили надлежащую правовую оценку, не опровергают его 
выводов, направлены на переоценку доказательств и правильно установленных судом 
апелляционной инстанции фактических обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной 
инстанции. 

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 
соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по 
делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм 
процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ безусловным основанием 
для отмены судебного акта, не установлено. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского 
округа 

 
постановил: 

 
постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 по делу N 

А12-3531/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
 

Председательствующий судья 
Э.Г.БАШИРОВ 
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Судьи 
М.А.САВКИНА 

И.Ш.ЗАКИРОВА 
 
 

 

 


