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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
6 марта 2019 года

город Вологда

Дело А13-20407/2018

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Кирова С.А. при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Поповой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Соколсервис» к
Государственной жилищной инспекции Вологодской области о признании
недействительным пункта 1 предписания от 27.11.2018 № 446-14/1, при
участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, Черемхиной Тамары Игоревны,
при участии: от заявителя – директора Хрипченко А.В. на основании
приказа от 08.10.2009, от Инспекции – Москвиновой А.А. по доверенности от
09.01.2019,
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью «Соколсервис» (далее – ООО
«Соколсервис», общество) обратилось в Арбитражный суд Вологодской
области с заявлением к Государственной жилищной инспекции Вологодской
области (далее – ГЖИ Вологодской области, инспекция) о признании
недействительным пункта 1 предписания от 27.11.2018 № 446-14/1, с учетом
уточнения требований, принятого судом.
В обоснование общество указало, что восстановить работоспособность
вентканала не возможно, так как канал для удаления продуктов сгорания при
строительстве в 1984 году жилого дома не смонтирован ниже 3 этажа дома №
49 по улице Шатенево города Сокола. Имеется возможность смонтировать
приставной вентиляционный канал до уровня четвертого этажа по фасаду
здания, однако это должно производиться только за счет собственника
квартиры № 1 и при наличии согласия остальных собственников помещений
вышеуказанного дома. У общества как управляющей компании отсутствует
возможность самим восстановить вентиляционный канал в квартире № 1.
Представитель
общества
в
судебном
заседании
поддержал
предъявленные требования в полном объеме.

Код для идентификации:
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Инспекция в отзыве на заявление и ее представитель в судебном
заседании предъявленные требования не признали, ссылаясь на законность и
обоснованность пункта 1 предписания.
Определением суда от 19.02.2019 по настоящему делу в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлечена Черемхина Тамара Игоревна.
Черемхина Т.И., извещенная о времени и месте рассмотрения дела
надлежащим образом, отзыв на заявление не представила, своего
представителя в судебное заседание на направила, вследствие чего дело
рассмотрено в отсутствие третьего лица.
Исследовав доказательства по делу, заслушав представителей заявителя и
Инспекции, суд считает, что заявленные требования подлежат
удовлетворению.
Как следует из материалов дела, в период с 23.11.2018 по 27.11.2018
должностным лицом ГЖИ Вологодской области на основании приказа от
22.11.2018 № 446 проведена внеплановая выездная проверка ООО
«Соколсервис» по вопросу проверки фактов, изложенных в обращении жильца
квартиры № 1 дома № 49 по улице Шатенево города Сокола.
В ходе проверки установлено, что выполнить замеры скорости
воздушного потока на кухне в квартире № 1 дома № 49 по улице Шатенево
города Сокола не представилось возможным ввиду отсутствия
вентиляционного отверстия, что образует нарушение пунктов 5.5.12, 5.7.2
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
(далее – Правила № 170).
По результатам проверки составлен акт от 27.11.2018 № 446-14/1 и
государственным жилищным инспектором обществу выдано предписание от
27.11.2018 № 446-14/1, пунктом 1 которого заявителю предписано выполнить
мероприятия по восстановлению работоспособности системы вентиляции на
кухне в квартире № 1 дома № 49 по улице Шатенево города Сокола в срок до
15.01.2018.
Общество не согласилось с пунктом 1 предписания и обратилось в суд с
заявленными требованиями.
На основании пункта 2 части 1 статьи 29, части 1 статьи 198
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
РФ) 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
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обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Для признания ненормативного акта недействительным, действий
(бездействий) незаконными необходимо соблюдение двух условий
несоответствие правового акта закону и нарушение прав и законных интересов
субъекта предпринимательской деятельности.
В силу части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 АПК РФ каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований и возражений, обязанность
доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта
закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия),
наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие
оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий
(бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия
оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий
(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение
или совершили действия (бездействие).
Таким образом, орган или лицо, которые приняли оспариваемые акт,
решение или совершили действия (бездействие), обязаны доказать
соответствие их закону, а лицо, обращающееся с требованием о признании
недействительным
ненормативного
акта,
действий
(бездействий)
незаконными, должно доказать наличие защищаемого права или интереса с
использованием мер, предусмотренных законодательством.
На основании статей 2, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее – ЖК РФ), статей 12, 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), пунктов 1, 3 Положения о
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493,
пунктов 1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.24 Положения о государственной жилищной
инспекции
Вологодской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Вологодской области от 24.05.2010 № 592, государственная
жилищная
инспекция
Вологодской
области
является
органом
исполнительной государственной власти области, осуществляющим
региональный государственный жилищный надзор. Для решения своих задач
и выполнения полномочий (функций) инспекция организует и проводит
проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований к установлению
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Должностные
лица инспекции при осуществлении указанных мероприятий обладают
полномочиями выдавать предписания о прекращении нарушений
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о
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проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных
требований.
В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон
о лицензировании) в отношении лицензиата лицензирующим органом
проводятся документарные проверки, плановые проверки и в соответствии с
частью 10 настоящей статьи внеплановые выездные проверки. Данные
внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом
прокуратуры, за исключением проведения внеплановой выездной проверки
по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи.
Пунктом 2 части 10 Закона о лицензировании предусмотрено, что
внеплановая выездная проверка лицензиата проводится на основании
поступления в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований.
Согласно пункту 2 Положения о лицензировании лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами осуществляют органы государственного жилищного надзора
субъекта Российской Федерации (далее - лицензирующий орган).
В силу пункта 13 Положения о лицензировании к отношениям,
связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и положения Закона о
лицензировании. При проведении лицензионного контроля должностные
лица лицензирующего органа имеют право в том числе выдавать
лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований к осуществлению предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Таким образом, проверка проведена и оспариваемое предписание выдано
должностным лицом инспекции в пределах предоставленных полномочий.
В соответствии с пунктом 5.5.12. Правил № 170 организации по
обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное
состояние вентиляционных каналов и дымоходов, по договорам со
специализированными организациями должны обеспечивать периодические
проверки:
а) дымоходов:
сезонно работающего газоиспользующего оборудования - перед
отопительным сезоном;
кирпичных - один раз в три месяца;
асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона - один раз в год;
отопительно-варочных печей - три раза в год (перед началом и среди
отопительного сезона, а также в весеннее время);
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б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые
приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом).
Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить
лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением
инженерно-технического работника организации по обслуживанию
жилищного фонда.
Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна
оформляться актами.
Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и
вентиляционных каналов не допускаются.
После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат
проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в
сроки, установленные в актах.
В силу пункта 5.7.2. Правил № 170 персонал, обслуживающий системы
вентиляции жилых домов, обязан производить:
плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей
системы;
замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;
устранение засоров в каналах;
устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.
Из материалов дела следует, что Государственный инспектор в ходе
проверки дома установил отсутствие вентиляционного отверстия на кухне в
квартире № 1 дома № 49 по улице Шатенево города Сокола, сделал вывод о
невыполнении Обществом как управляющей компанией обязанностей по
надлежащему содержанию общего имущества, в частности, вентиляционных
каналов.
Вместе с тем, в ходе исполнения предписания Обществом установлено,
что вентиляционный канал на кухне указанной квартиры отсутствует. На
крыше дома выведена труба, имеющая три выхода, что соответствует трем
вентиляционным каналам, проходящим с трех последних этажей здания (по
одному каналу на этаж). Спорная квартира расположена на втором этаже.
При опускании камеры в вентиляционный канал, камера проходит только до
третьего этажа. Таким образом, вентиляционный канал на кухне в квартире
№ 1 дома № 49 по улице Шатенево города Сокола, отсутствует. Данные
обстоятельства подтверждаются актом от 04.03.2019, составленным
Обществом, пояснениями представителя заявителя.
Кроме того, сам факт отсутствия вентиляционного отверстия на кухне в
квартире № 1, свидетельствует об отсутствии вентиляционного канала.
Частью 5 статьи 200 АПК РФ предусмотрено, что обязанность
доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта
закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия),
наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие
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оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий
(бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для
принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий
(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение
или совершили действия (бездействие).
Инспекцией не представлено доказательств наличия вентиляционного
канала, проходящего до кухни квартиры № 1.
На предложение суда представить пояснения и доказательства, на
основании которых сделан вывод о нарушении правил содержания
вентиляционного канала со стороны Общества, Инспекция и ее
представитель не отреагировали.
Представленный в судебное заседание технический паспорт жилого
дома не содержит сведений о прохождении вентиляционных каналов к
жилым помещениям дома, а поэтому не несет достоверной информации об
обстоятельствах дела.
При таких обстоятельствах суд считает, что Инспекцией не доказано
виновное неисполнение Обществом своих обязанностей по обеспечению
исправного состояния вентиляционных каналов и дымоходов.
Устройство вентиляционного канала путем продления ниши
вентиляционного канала с третьего этажа, а также монтаж приставного к
стене дома вентиляционного канала, не возможно без согласия остальных
собственников помещений многоквартирного жилого дома, так как это
связано как с увеличением общего имущества дома, так и с внешним
обликом наружной стены дома.
Кроме того, ни Жилищный кодекс Российской Федерации, ни договор
управления, заключенный с обществом, не содержат обязанности
управляющей компании по созданию дополнительного инженерного
оборудования или увеличению объема общего имущества дома.
Таким образом, пункт 1 предписания от 27.112.2018 не может быть
признан законным и обоснованным.
Также суд полагает, что оспариваемый пункт не отвечает принципу
исполнимости, так как содержит срок его исполнения – 15.01.2018, то есть
ранее даты его вынесения. Никаких пояснений, в том числе исправлений
описок (опечаток), со стороны Инспекции по данному поводу не
представлено.
Общество как исполнитель предписания не наделено полномочиями по
определению достаточного срока для его исполнения. У суда также
отсутствует полномочия по определению конкретного периода исполнения
предписания. Установить где допущена ошибка контролирующим органом: в
числе, месяце или годе, также не представляется возможным, поскольку
объем работ и их продолжительность по устройству системы вентиляции на
кухне в квартире № 1 может занять различный промежуток времени в
зависимости от выбранного собственниками варианта решения проблемы (в
том числе, более года с учетом проекта устройства вентиляционного канала
через перекрытия третьего этажа).
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Таким образом, пункт 1 предписания Инспекции от 27.11.2018 № 44614/1 следует признать недействительным, требования ООО «Соколсервис»
подлежат удовлетворению.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 3000 руб., уплаченной Обществом по
платежному поручению от 07.12.2018 № 983, подлежат взысканию с
ответчика в пользу заявителя.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Вологодской области
р е ш и л:
пункт 1 предписания Государственной жилищной инспекции
Вологодской области от 27.11.2018 № 446-14/1 признать не
соответствующим Жилищному кодексу Российской Федерации и
недействительным.
Обязать Государственную жилищную инспекцию Вологодской области
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с
ограниченной ответственностью «Соколсервис» (ОГРН 1093537000248).
Взыскать с Государственную жилищную инспекцию Вологодской
области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Соколсервис»
(ОГРН 1093537000248) расходы по уплате государственной пошлины в сумме
3000 руб.
В части признания пункта 1 предписания недействительным, решение суда
подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца после его принятия.
Судья

С.А. Киров

