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Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа
629008, г. Салехард, ул. Чубынина, 37-а

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Салехард
«23» апреля 2008 года
резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2008 года

Дело № А81-554/2008

Арбитражный
суд Ямало-Ненецкого
автономного округа в составе:
судьи Каневой И.Д.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу
к Администрации муниципального образования город Салехард и Товариществу собственников
жилья «Изумрудный город»
о признании открытого конкурса № 258-ОК по лоту № 2 недействительным и применении
последствий недействительности сделки,
при участии:
от истца представителя Щетинкина Н.А. по доверенности № 2 от 09.01.2008 года,
от ответчиков:
от Администрации г. Салехарда представителей Коробейникова П.П. по доверенности № 36 от
20.11.2006 года, Терещенко А.А. по доверенности № 5 от 28.01.2008 года, Головачевой Г.В. по
доверенности № 5 от 06.02.2006 года,
от ТСЖ «Изумрудный город» представителей Максимова А.Д. по доверенности от 14.02.2008
года, Ввозного В.Р. – председателя Правления ТСЖ,
от третьих лиц:
от МП «Салехарджилстройсервис» представителя Мухина В.Н. по доверенности № 966/36 от
02.04.2008 года,
от Службы тарифов ЯНАО представителя Яцины О.В. по доверенности № 4 от 19.10.2007 года,
у с т а н о в и л:
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее Управление) обратилось в суд с исковыми требованиями к Администрации
муниципального образования город Салехард (далее Администрация) и Товариществу
собственников жилья «Изумрудный город» о признании недействительным
открытого
конкурса № 258-ОК по лоту № 2 и применении последствий недействительности сделки.
В ходе производства по делу истец изменил исковые требования: просил признать
открытый конкурс № 258-ОК по лоту № 2, а также заключенные по результатам указанного
конкурса договоры недействительными.
В судебном заседании представитель истца изменил предмет иска, изложив его в
следующей редакции: признать открытый конкурс № 258-ОК по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами по лоту № 2, проведенный
Администрацией муниципального образования город Салехард 26.12.2007 года,
недействительным. От требований о признании заключенных по результатам конкурса
договоров недействительными отказался.
В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта
отказаться от иска полностью или частично.
Суд удовлетворяет ходатайство об отказе от исковых требований в части, поскольку оно
не противоречит законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц.
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Производство по делу в части признания недействительными договоров, заключенных
по результатам конкурса, подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, были привлечены МП «Салехарджилстройсервис» и Служба
тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Представитель истца в судебном заседании исковые требования подтвердил.
Представители ответчика Администрации с исковыми требованиями не согласны,
подтвердили доводы отзыва на иск. Считают, что расчет размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, рассчитанный организаторами конкурса и указанный в извещении о
проведении конкурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 года №
75, не является нормативным документом и не подлежит опубликованию. Размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения том случае, если собственники не приняли решение о
способе управления многоквартирным домом, устанавливается согласно Постановлению
Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 органом местного самоуправления по результатам
конкурса в размере, равном размеру платы, указанному в конкурсной документации для
конкретного многоквартирного дома. Товарищества собственников жилья в соответствии с п.5
ч.2 ст. 137 ЖК РФ, по мнению Администрации, имеют право осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами, не входящими в данное товарищество, поэтому у
Администрации не было оснований, установленных Постановлением Правительства № 75, для
отказа в допуске ТСЖ к участию в конкурсе. Законом не установлен запрет на управление
многоквартирными домами товариществами собственников жилья. Не соглашаясь с
утверждением Управления о том, что в извещении о проведении конкурса отсутствует
информация о земельных участках, указывают на то, что такая информация, в том числе о
площади участков, указана в описании технического состояния объектов. Также не принимают
довод истца о том, что ТСЖ не являются плательщиками НДС, считая, что после победы в
конкурсе ТСЖ вступает в иные правоотношения и вопрос об уплате НДС должен решаться
исходя из его статуса в структуре договорных связей.
Представители ответчика ТСЖ «Изумрудный город» также не согласны с исковыми
требованиями по основаниям, указанным в отзыве на иск. Считает, что в соответствии с п. 2
Постановления Правительства № 75 от 06.02.2006 года, устанавливающим, что управляющая
организация – это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе, ТСЖ имело
право участвовать в проводимом конкурсе.
Представитель третьего лица Службы тарифов пояснил, что размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения может устанавливаться двумя способами: через договоры или по
результатам открытого конкурса. Нормативный акт по размеру оплаты не может быть принят,
так как размер этой платы не является регулируемым.
Представитель третьего лица МП «Салехарджилстройсервис» с исковыми требованиями
согласен.
Рассмотрев представленные в дело документы, изучив доводы лиц, участвующих в деле,
суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. Выводы суда основаны на
следующем.
При рассмотрении дела было установлено, что муниципальным образованием г.
Салехард был проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами (извещение № 258-ОК). Конкурс проводился по семи лотам.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 24.12.2007 года к участию в
конкурсе по лоту № 2 были допущены Товарищество собственников жилья «Изумрудный
город» и МП «Салехарджилстройсервис». Победителем конкурса по лоту № 2 конкурсной
комиссией было признано ТСЖ «Изумрудный город» (протокол от 26.12.2007 года).
Управление, считая, что при проведении конкурса была нарушена процедура его
организации и проведения, а также определения победителя торгов, заявил в суд требования о
признании его недействительным.
Нарушения, по мнению истца, выразились в следующем: 1). Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса и входящий в состав
конкурсной документации, затрагивает интересы неопределенного круга лиц, поэтому в данной
сфере должен быть принят нормативный правовой акт, подлежащий опубликованию в средствах
массовой информации. Администрацией это требование не было выполнено. 2). В извещении о
проведении конкурса в нарушение подп. 3 п. 38 Правил, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75, отсутствовала информация о земельных участках (в
том числе о площади этих участков), что могло повлиять на размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения. 3). ТСЖ «Изумрудный город» неправомерно конкурсной комиссией
было признано участником конкурса, так как товарищество собственников жилья является
некоммерческой организацией и в соответствии со ст. 138 ЖК РФ представляет интересы
собственников помещений в многоквартирном доме. Не являясь хозяйствующим субъектом с
самостоятельными экономическими интересами, ТСЖ при заключении договоров на оказание
услуг по содержанию, обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме может
действовать в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов ТСЖ.
Оказание услуг, являющееся предпринимательской деятельность, не является видом уставной
деятельности ТСЖ. Кроме того, ТСЖ не является плательщиком налога на добавленную
стоимость. На этом основании считает, что ТСЖ «Изумрудный город» незаконно было
допущено к участию в конкурсе.
Признавая требования истца о признании открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами по лоту № 2 обоснованными и
удовлетворяя их, суд учитывает следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Согласно п. 1 ст. 135 Жилищного кодекса Российской Федерации товариществом
собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом
в многоквартирном доме.
В силу подп. 1 и 4 п. 1 ст. 137 Жилищного кодекса Российской Федерации ТСЖ имеют
право заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным
домом, а также договоры на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов
товарищества, выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и
предоставлять им услуги.
Уставом ТСЖ «Изумрудный город», утвержденным собранием домовладельцев 01.11.2004
году, были установлены цели и виды деятельности товарищества. В частности, было указано,
что товарищество является добровольным объединением собственников жилых и нежилых
помещений, созданным в целях реализации собственниками этих помещений прав по владению,
пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим
имуществом, обеспечения надлежащего состояния общего имущества. В качестве видов
деятельности были указаны обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в
кондоминиуме, предоставление коммунальных и иных услуг собственникам помещений,
строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества, сдача в аренду, в
найм или продажа недвижимого имущества, входящего в состав кондоминиума. А в п. 6.3
Устава был установлен запрет на занятие хозяйственной деятельностью, не предусмотренной
Уставом.
Следовательно, целью деятельности ТСЖ является совместное управление комплексом
недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечение его нормальной эксплуатации.
ТСЖ не может иметь самостоятельных экономических интересов, отличных от интересов членов
ТСЖ, и осуществлять предпринимательскую деятельность с целью получения дохода.
Поскольку в соответствии со ст. 49 ГК РФ товарищество собственников жилья не может
иметь гражданских прав, не соответствующих целям его деятельности, ТСЖ «Изумрудный
город» не могло осуществлять управление иным многоквартирным домом в качестве
управляющей организации и, соответственно, участвовать в конкурсе по отбору управляющей
организации.
В соответствии с п. 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 (Правила),
претендент должен соответствовать установленным федеральными законами требованиям к
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом.
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ТСЖ «Изумрудный город» не отвечало таким требованиям и в соответствии с п.2 ст. 18
Правил конкурсная комиссия не должна была допускать его к участию в конкурсе.
Доводы истца в этой части являются правомерными и обоснованными.
Довод истца о том, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
рассчитанный организатором конкурса и входящий в состав конкурсной документации, должен
был оформляться нормативным правовым актом, подлежащим опубликованию в средствах
массовой информации, судом не принимается.
Согласно подп. 5 п. 38 Правил в извещении о проведении конкурса должен быть указан
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором
конкурса в зависимости от технических показателей дома, наличия оборудования, а также от
объема и количества обязательных работ и услуг. Указание на то, что этот расчет подлежит
предварительному утверждению соответствующими органами, или размер платы подлежит
установлению путем издания нормативного акта, в Правилах, а также иных нормативных
правовых актах отсутствует.
Согласно п. 34 Постановления Правительства РФ от 13.08.2008 года № 491 размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой собственниками помещений,
устанавливается органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса,
проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным
домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру
платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанной в конкурсной документации.
Довод истца о том, что в извещении о проведении конкурса в нарушение подп. 3 п. 38
Правил отсутствовала информация о земельных участках (в том числе о площади этих участков)
подтверждается представленным в дело извещением № 258-ОК. Однако, суд считает, что
отсутствие этой информации само по себе не может повлечь недействительность состоявшегося
открытого конкурса, так как при рассмотрении дела не было установлено, что это повлекло
нарушение прав и интересов участников конкурса или иных лиц.
Вместе с тем, учитывая, что участником и победителем конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом по лоту № 2, было
признано юридическое лицо, не обладающее правом быть управляющей организацией, конкурс
признается судом недействительным.
Исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчиков.
Руководствуясь ст. 449 ГК РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 года №
75, ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
р е ш и л:
1. Исковые требования Управления Федеральной антимонопольной службы по ЯмалоНенецкому автономному округу удовлетворить.
Признать недействительным открытый конкурс № 258-ОК по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами по лоту № 2, проведенный
Администрацией муниципального образования город Салехард 26.12.2007 года.
2. Производство по делу в части требований о признании заключенных по результатам
конкурса договоров недействительными прекратить в связи с отказом истца от иска.
3. Взыскать с Товарищества собственников жилья «Изумрудный город» в доход федерального
бюджета госпошлину в размере 1000 рублей.
4. Взыскать с Администрации муниципального образования город Салехард в доход
федерального бюджета госпошлину в размере 1000 рублей.
5. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный
апелляционный суд или в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд ЗападноСибирского округа путем подачи жалобы через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Председательствующий

Канева И.Д.

