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Арбитражный суд Республики Карелия
ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Петрозаводск
22 октября 2015 года

Дело №

А26-8293/2015

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Подкопаева А.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лютко О.О.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью "Гарантия-Плюс"
к Государственной жилищной инспекции Республики Карелия
при участии в судебном заседании представителей:
заявителя, общества с ограниченной ответственностью "Гарантия-Плюс", Лаврикова В.А. (доверенность от 04.04.2015)
ответчика, Государственной жилищной инспекции Республики Карелия, - Краузе
Е.А. (доверенность от 21.09.2015),
установил: общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Плюс" (далее –
общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением к
Государственной жилищной инспекции Республики Карелия (далее – жилищная
инспекция), в котором просит признать недействительным предписание №
44/067/13-12 ГЖИи от 15 июля 2015 года.
В отзыве на заявление жилищная инспекция не согласна с заявленными
требованиями, просит в удовлетворении требований отказать.
В судебном заседании представитель общества заявленные требования
поддержал, представитель жилищной инспекции предъявленные требования не
признала.
Заслушав представителей общества и жилищной инспекции, исследовав
материалы дела, суд считает, что заявленные требования подлежат
удовлетворению.
Судом установлено, что 14 июля 2015 года в жилищную инспекцию
обратилась жительница дома № 16-а по ул. Краснофлотской в Петрозаводске с
заявлением о том, что в подъезде дома, где она проживает, на 5 этаже лопнула
стена.
Распоряжением руководителя жилищной инспекции от 14.07.2015 №
37/067/13-12ГЖИи решено провести внеплановую выездную проверку в
отношении общества, с целью оценки состояния используемых при осуществлении
лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических
средств, оборудования, принимаемых лицензиатом мер по соблюдению
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лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований.
15 июля 2015 года в 09 часов 50 минут жилищной инспекцией составлен акт
проверки, согласно которому в многоквартирном доме № 16-а по ул.
Краснофлотской в Петрозаводске, в подъезде № 4, на 5 этаже несущая стена здания
с внутренней стороны имеет трещину по всей длине стены шириной от 0,2 см до
0,8 см, также имеется трещина на стыке стен лестничной клетки между 3 и 4
этажами.
15 июля 2015 года жилищной инспекцией обществу выдано предписание №
44/067/13-12 ГЖИи, в соответствии с которым обществу предписано выполнить
следующие мероприятия в отношении общего имущества многоквартирного дома
№ 16-а по ул. Краснофлотской в г. Петрозаводске:
- в течение суток с даты получения предписания провести обследование несущей
стены многоквартирного дома в подъезде № 4 на 4 и 5 этажах, установить маяки на
трещины на стыках стен, принять меры по выявлению причин появления
деформации конструкций стены;
- в течение не менее двух суток с момента установки маяков провести наблюдение,
снять показания с маяков, выполнить запись в журнале, акт представить в
жилищную инспекцию;
- в течение 10 суток с момента выявления причин появления деформации
конструкций стены принять меры по их устранению, при выявлении отклонений
конструкции свыше установленных СНиП II-22-81, п. 4.2.1.3 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" № 170, с
привлечением специализированной организации.
Суд
считает,
что
данное
предписание
подлежит
признанию
недействительным по следующим основаниям.
В соответствии с подпунктами "г" и "ж" пункта 61 Административного
регламента Государственной жилищной инспекции Республики Карелия (далее –
административный регламент), утвержденного приказом руководителя жилищной
инспекции № 17 от 20 февраля 2015 года, основанием для начала
административной процедуры (в том числе выездной проверки) является:
г) поступление в жилищную инспекцию 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;
ж) поступление в жилищную инспекцию обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах нарушения лицензионных требований:
- возникновение 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;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
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культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
Таким образом, у жилищной инспекции имелись основания для проведения
выездной налоговой проверки, поскольку выездная проверка, в соответствии с
пунктом 21 административного регламента, является одним из административный
действий административной процедуры.
Однако жилищной инспекцией нарушена процедура проведения проверки.
Согласно п. 72 административного регламента, основанием для проведения
внеплановой проверки лицензиата является наступление событий, указанных в
подпунктах "в" - "з" пункта 61 административного регламента.
В соответствии с пунктом 76 административного регламента, внеплановые
выездные проверки лицензиата проводятся без согласования с органом
прокуратуры, за исключением проведения внеплановых выездных проверок по
основаниям, указанным в подпункте "г" и абзацах втором и третьем подпункта "ж"
пункта 61 административного регламента.
Таким образом, для проведения внеплановой выездной проверки общества
жилищной инспекции необходимо было согласовать проведение данной проверки с
прокуратурой Республики Карелия.
Из материалов дела следует, что внеплановая выездная проверка не была
согласована с прокуратурой Республики Карелия.
Согласно пункту 78 административного регламента, внеплановая выездная
проверка лицензиата проводится в порядке, установленном статьями 12 и 14
Федерального закона № 294-ФЗ, по месту нахождения лицензиата, месту
осуществления и (или) месту фактического осуществления им лицензируемого
вида деятельности.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
Общество не было уведомлено о начале проведения проверки, распоряжение
о проведении проверки обществу не вручалось.
Кроме того, согласно пункту 4.2.1.2 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170, не допускаются деформации конструкций, отклонение
конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки,
разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение
кирпичей. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная
организация. Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках – 1
мм.
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Таким образом, для решения вопроса относительно причин возникновения
трещин и методов ремонта жилищной инспекции необходимо было привлечь к
участию в осмотре специализированную организацию, чего сделано не было.
Согласно техническому заключению ООО "Инжтехстрой" по обследованию
стыков стеновых панелей на 4-5 этажах подъезда № 4 дома № 16-а по ул.
Краснофлотской в Петрозаводске:
- значительная часть трещин на 4-5 этажах четвертого подъезда дома № 16-а по ул.
Краснофлотской закрыта маяками;
- на 4-5 этажах четвертого подъезда дома № 16-а по ул. Краснофлотской не
выявлено повреждение стеновых панелей и других конструкций, стены не имеют
отклонений от вертикали, следовательно установку маяков не обязателтьно было
производить;
- в настоящее время не выявлено влияние трещин на 4-5 этажах 4-го подъезда на
снижение механической безопасности – состояние строительных конструкций
дома, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением
среда жизни и здоровью граждан.
Таким образом, специализированной организацией, имеющей свидетельство
о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений, сделан однозначный вывод о том, что имеющиеся трещины являются
допустимыми и не снижают механической безопасности строительных
конструкций, обследованные трещины подлежат заделыванию во время текущего
ремонта, установку маяков производить было не обязательно.
Кроме того, в оспариваемом предписании жилищная инспекция сослалась на
"СНиП II-22-81. Строительные нормы и правила. Каменные и армокаменные
конструкции", однако, данный документ утратил силу на территории Российской
Федерации с 1 января 2013 года в связи с изданием Приказа Минрегиона России от
29.12.2011 № 635/5.
С учетом изложенного, заявленные требования подлежат удовлетворению.
Судебные расходы подлежат отнесению на жилищную инспекцию. При этом, в
состав судебных расходов судом включаются не только расходы общества по
уплате государственной пошлины, но и расходы, понесенные обществом в связи с
заключением договора и обследованием специализированной организацией, ООО
"Инжтехстрой", стен жилого дома на предмет наличия трещин в стыках стеновых
панелей и необходимости установки маяков.
Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия
Р Е Ш И Л:
1.

Заявленные требования удовлетворить. Признать недействительным
ненормативный правовой акт Государственной жилищной инспекции
Республики Карелия – предписание № 44/067/13-12 ГЖИи от 15 июля 2015
года, как противоречащее требованиям: Федерального закона № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Административного регламента Государственной жилищной
инспекции Республики Карелия, Строительных норм и правил СНиП II-22-81,
Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.
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Судебные расходы отнести на ответчика. Взыскать с Государственной
жилищной инспекции Республики Карелия в пользу ООО «Гарантия-плюс»
судебные расходы в размере 14 220 рублей.
Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в
апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного
текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г.
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 65) через Арбитражный суд
Республики Карелия.

Судья

Подкопаев А.В.

