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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Иркутск

Дело № А19-5790/2015

«24» июня 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 июня 2015
года. Решение в полном объеме изготовлено 24 июня 2015 года.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сураевой О.П., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гришиной О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» (ОГРН
1123850010019, ИНН 3812139354, адрес: 664033, г. Иркутск, ул. СтароКузьмихинская, д. 36)
к Комитету по управлению Свердловским округом Администрации города
Иркутска (ОГРН 1113850039368, ИНН 3812135984, адрес: 664005, г. Иркутск, ул.
Терешковой, д. 24), Обществу с ограниченной ответственностью «ТАУЭР» (ОГРН
1133850017730, ТНН 3808229478, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской
Революции, д. 24А, оф. 303)
о признании недействительными торгов (открытого конкурса) по отбору
управляющей

организации

для

управления

многоквартирными

домами,

расположенными по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1, г. Иркутск, пр.
Юрия Тена, д. 14/2, проведенных Комитетом по управлению Свердловским
округом Администрации города Иркутска по извещению № 2002015/2857666/01 от
20.02.2015г., результаты которого оформлены протоколом № 3 от 31.03.2015г.,
при участии в судебном заседании:
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от истца: представителя Кренделева А.А. по доверенности, удостоверение,
представителя Вологдина М.А. по доверенности, паспорт,
от ответчика (Комитет по управлению Свердловским округом Администрации
города Иркутска): представителя Шериной Т.А. по доверенности, паспорт,
представителя Сизых В.А. по доверенности, паспорт,
от ответчика (ООО «ТАУЭР»): до перерыва представителя Климова Н.М. по
доверенности, паспорт,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» обратилось
в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к Комитету по
управлению Свердловским округом Администрации города Иркутска, Обществу с
ограниченной ответственностью «ТАУЭР» о признании недействительными торгов
(открытый конкурс) по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия
Тена, д. 14/1, г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/2, проведенные Комитетом по
управлению

Свердловским

округом

Администрации

города

Иркутска

по

извещению № 200215/2857666/01 от 20 февраля 2015 года, результаты которого
оформлены протоколом № 3 от 31 марта 2015 года.
В судебном заседании 11 июня 2015 года в порядке статьи 163
Арбитражного процессуального кодекса РФ объявлялся перерыв до 17 час. 00 мин.
17 июня 2015 года.
Представители

истца

в

судебном

заседании

исковые

требования

поддержали. В обоснование исковых требований указали следующее.
20

февраля

Комитетом

по

управлению

Свердловским

округом

администрации города Иркутска (далее - организатор торгов, Комитет) на
официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru было опубликовано
извещение № 200215/2857666/01 и размещена документация о проведении
открытого

конкурса

на

право

заключения

договоров

управления

многоквартирными домами Свердловского округа г. Иркутска по адресам: г.
Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1, д. 14/2.
В соответствии с извещением № 200215/2857666/01 торги (конкурс) по
отбору управляющей организации для управления указанными домами были
назначены на 31 марта 2015 г.
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В период с 16 февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года собственниками
помещений многоквартирных домов по адресу: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1 и
д. 14/2, были проведены общие собрания, по результатам которых собственниками
помещений был выбран способ управления многоквартирными домами – управление
управляющей организацией ООО «Прогресс-Сервис». Также на указанных общих
собраниях собственников помещений были приняты решения об утверждении и
заключении с ООО «Прогресс-Сервис» договоров управления, утвержден размер
платы за услуги и работы по управлению многоквартирными домами.
На основании решений, принятых общими собраниями собственников
помещений многоквартирных домов по адресу: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1 и
д. 14/2, ООО «Прогресс-Сервис» с 01 марта 2015 года приступило к исполнению
обязательств по управлению многоквартирными домами, в том числе оказанию
услуг и выполнению работ по содержанию общего имущества и предоставлению
коммунальных услуг.
11 марта 2015 года в связи с выбором и реализацией собственниками
помещений многоквартирных домов № 14/1 и № 14/2 способа управления
многоквартирными домами, ООО «Прогресс-Сервис» обратилось в Комитет по
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска с заявлением
об отмене конкурса по отбору управляющей организации для управления
указанными многоквартирными домами. К данному заявлению были приложены
документы, подтверждающие выбор и реализацию собственниками помещений
способа управления многоквартирными домами, в том числе протоколы
проведения

собраний

собственников

многоквартирных

домов,

договоры

управления многоквартирными домами. С аналогичными заявлениями в адрес
Комитета

обращались

и

собственники

жилья

в

лице

уполномоченных

представителей.
Однако 24 марта 2015 года организатором торгов проведена процедура
вскрытия конвертов с заявками участников конкурса, 26 марта 2015 года
рассмотрены заявки участников конкурса, а 31 марта 2015 года проведены торги
(конкурс) по отбору управляющей организации.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru организатором конкурса был
опубликован протокол конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами № 3 от 31 марта 2015 года, утвержденный
03 апреля 2015 года заместителем мэра - председателем комитета по управлению
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Свердловским округом администрации г. Иркутска Воронцовым Ю.В. В
соответствии с результатами конкурса, оформленными указанным протоколом,
победителем конкурса признано ООО «ТАУЭР».
Полагая, что проведение Комитетом открытого конкурса по отбору
управляющей организации в отношении данных домов, без учета того, что способ
управления в них собственниками помещений был избран и реализован, является
незаконным, нарушающим права ООО «Прогресс-Сервис» и создает препятствия в
осуществлении хозяйственной деятельности по управлению многоквартирными
домами, обеспечению безопасных и благоприятных условий для проживания
граждан, истец обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми
требованиями.
Представители ответчика в судебном заседании заявленные исковые
требования не признали, ссылаясь на законность и обоснованность проведения
Комитетом торгов (открытого конкурса) по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Иркутск,
пр. Юрия Тена, д. 14/1; г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/2, и пояснили, что орган
местного самоуправления не вправе был отменять объявленный конкурс, поскольку
правом

выбора

способа

управления

многоквартирным

домом

обладают

собственники помещений такого дома, а не участники долевого строительства,
лица, принявшие по передаточным актам помещения, не наделены правом выбора
способа управления домом. Кроме того, по мнению Комитета, основанием для
признания торгов недействительными в судебном порядке могут выступать лишь
нарушения процедуры (правил) проведения торгов, установленной законом.
Причем не любое допущенное нарушение, а только то, которое повлияло на
определение победителя, повлекло за собой существенное нарушение прав и
законных интересов заинтересованных лиц. ООО «Прогресс-Сервис», являясь
участником конкурса, не представил доказательства нарушения процедуры
проведения конкурса.
Представитель ООО «ТАУЭР» в судебном заседании заявленные исковые
требования не признал, полагает их неподлежащими удовлетворению.
Исследовав материалы дела с учетом положений статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, выслушав доводы и возражения лиц, участвующих в
деле, арбитражный суд приходит к следующим выводам.
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В соответствии с частью 1 и пунктом 4 части 2 статьи 44 Жилищного
кодекса РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
является органом управления многоквартирным домом. К компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится выбор
способа управления многоквартирным домом.
Согласно частям 2 и 3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов
управления

многоквартирным

домом:

непосредственное

управление

собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в
котором составляет не более чем шестнадцать; управление товариществом
собственников

жилья

либо

жилищным

кооперативом

или

иным

специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей
организацией. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть
выбран и изменен в любое время на основании его решения.
Частью 9 статьи 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что
многоквартирный

дом

может

управляться

только

одной

управляющей

организацией.
Таким

образом,

законодательства
управляющей

выбор

по

смыслу

способа

организации

вышеуказанных

управления

является

норм

жилищного

многоквартирным

приоритетным

правом

домом

и

собственником

помещений в многоквартирном доме.
В силу части 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ орган местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение
года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если
принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.
Порядок организации и проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным

домом

установлен

Жилищным

кодексом

и

Правилами

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей

организации

для

управления

многоквартирным

домом,

6

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06
февраля 2006 года № 75 (далее – Правила № 75).
Согласно пункту 2 Правил № 75 под организатором конкурса понимается
орган местного самоуправления или органы государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, уполномоченные проводить
конкурс.

Управляющая

организация

-

юридическое

лицо

независимо

от

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые
осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов
конкурса.
Из содержания пункта 3 Правил № 75 следует, что конкурс проводится,
если:
- собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом, в том числе в следующих случаях: собственниками
помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа
управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе
способа управления многоквартирным домом не было принято;
- принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о
выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих
случаях: большинство собственников помещений в многоквартирном доме не
заключили

договоры,

предусмотренные

статьей

164

Жилищного

кодекса

Российской Федерации; собственники помещений в многоквартирном доме не
направили в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
документы,

необходимые

собственников

жилья

для

государственной

либо

жилищного

регистрации
кооператива

товарищества
или

иного

специализированного потребительского кооператива; не заключены договоры
управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Пунктом 39 Правил № 75 предусмотрено, что в случае если до дня
проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали
способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе
способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения
конкурса по иным основаниям не допускается.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 449 Гражданского кодекса РФ торги,
проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны
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судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года
со дня проведения торгов. Признание торгов недействительными влечет
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и
применение последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса.
Как следует из материалов дела, по результатам проведения 31 марта 2015
года

конкурса

по

отбору

управляющей

организации

для

управления

многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия
Тена, 14/1; г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/2, победителем торгов согласно
протоколу № 3 от 31 марта 2015 года признан участник конкурса – ООО «ТАУЭР».
Истец, оспаривая данные торги, полагает, что поскольку собственниками
помещений многоквартирных домов выбран способ управления многоквартирными
домами, у Комитета отсутствовала обязанность по проведению конкурса по отбору
управляющей организации.
Согласно представленным в материалы дела протоколам от 28 февраля 2015
года № 1 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, по
адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1, д. 14/2, проведенным в форме заочного
голосования, подтверждено, что приняты решения о заключении договоров
управления указанными многоквартирными домами с управляющей организацией
ООО «Прогресс-Сервис».
Истцом,

в

качестве

доказательств

управления

вышеуказанными

многоквартирными домами, представлены списки собственников жилых и нежилых
помещений, заключенные с собственниками жилых и нежилых помещений
договоры управления многоквартирными домами.
Кроме того, об управлении истцом спорными многоквартирными домами
свидетельствуют представленные в материалы дела заключенные между ним и
ресурсоснабжающими организациями на обслуживание данных домов договоры:
договор холодного водоснабжения и водоотведения с Исполнителем коммунальных
услуг от 25 апреля 2014 года № 2423, договор теплоснабжения и горячего
водоснабжения с Исполнителем коммунальных услуг от 01 апреля 2014 года №
9141 от 01 апреля 2014 года № 9141, договор энергоснабжения от 0-5 июля 2012
года № 10614.
Истцом в целях исполнения принятых на себя обязательств по управлению
многоквартирными домами заключены также договор присоединения получателя к
системе сбора и обработки платежей «Город» от 01 января 2014 года № 2014-01/УК

8

Прогресс-Сервис/К,

договор

на

устранение

аварийных

ситуаций

систем

теплоснабжения, водопровода, канализации и энергоснабжения от 02 апреля 2015
года № АДС/003, договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от 01
марта 2015 года № 48/15, договор на разовый вывоз отходов от 27 апреля 2015 года,
а также счета-фактуры, накладные, акты, счета на оплату и платежные поручения.
Исследовав представленные документы, арбитражный суд приходит к
выводу о том, что собственники помещений в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, 14/1; г. Иркутск, пр. Юрия
Тена, д. 14/2, не только приняли, но и реализовали свое решение о выборе способа
управлениями домами. Реализация решения о выборе способа управления
многоквартирными

домами

подразумевает

также

и

заключение

договора

управления многоквартирным домом.
Письмом от 10 марта 2015 года ООО «Прогресс-Сервис» уведомило
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска,
что

основании

решений

общих

собраний

собственников

помещений

многоквартирных домов расположенных по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена,
14/1; г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/2, собственниками помещений был выбран
способ

управления указанными домами

управляющей организацией ООО

«Прогресс-Сервис», а также о заключении собственниками договоров управления
Таким образом, поскольку на момент проведения открытого конкурса по
отбору управляющей организации собственники помещений уже заключили
договоры управления многоквартирными домами, при этом истец до проведения
конкурса приступил к исполнению обязательств по ремонту и содержанию общего
имущества домов и оказанию коммунальных услуг на основании заключенных
договоров, суд считает, что открытый конкурс по отбору управляющей
организации для

управления многоквартирными домами не должен был

проводиться.
Довод

Комитета

о

том,

что

правом

выбора

способа

управления

многоквартирным домом обладают собственники помещений такого дома, а не
участники долевого строительства, в связи с чем лица, принявшие по передаточным
актам помещения, не наделены правом выбора способа управления домом,
подлежит отклонению.
Согласно статьям 3, 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» с момента подписания передаточного акта между
участниками

долевого

строительства

и

застройщиком,

участник

долевого

строительства владеет и пользуется построенным объектом недвижимости, то есть
фактически осуществляет права собственника, указанные в статье 209 ГК РФ, при
этом отсутствие государственной регистрации права собственности на жилые
помещения не может препятствовать участнику долевого строительства в
реализации права на выбор способа управления многоквартирным домом.
Таким образом, лица, принимавшие участие на собрании являлись
фактическими собственниками квартир по договорам участия в долевом
строительстве, право которых на жилые помещения никем из сторон не оспорено.
Ссылка Комитета о том, что истец не является заинтересованным лицом в
рамках рассматриваемого спора не принимается судом во внимание, так как
представленными в материалы дела доказательствами подтверждено, что ООО
«Прогресс-Сервис»

является

управляющей

организацией,

выбранной

собственниками помещений многоквартирных домов и оказывает коммунальные
услуги, выполняет работы по обслуживанию и содержанию домов, в связи с чем
проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации нарушает
права истца и создает препятствия в осуществлении и деятельности по управлению
домами.
Суд также не соглашается с доводом Комитета о непредставлении истцом
доказательств нарушения процедуры проведения конкурса, поскольку основанием
для признания торгов недействительными в судебном порядке могут выступать
лишь нарушения процедуры (правил) проведения торгов, установленной законом.
В данном случае истец не оспаривает процедуру проведения конкурса по
отбору управляющей организации, а считает само проведение данных торгов
незаконным в силу пункта 39 Правил № 75.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2009 года
№ ГКПИ09-830, абзац 1 пункта 39 Правил проведения конкурса признан
недействующим в части, позволяющей не проводить конкурс по отбору
управляющей организации в случае, если до дня его проведения собственники
помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления этим домом, но
не реализовали принятое решение о выборе способа управления многоквартирным
домом.
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В рассматриваемом случае к моменту объявления открытого конкурса
Комитет был уведомлен о том, что по многоквартирным домам, расположенным
по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, 14/1; г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/2,
собственниками жилых помещений указанных домов реализованы решения о
выборе способа управления.
Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства
в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении требований
истца о признании торгов по отбору управляющей организации.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса РФ судебные расходы в размере уплаченной истцом государственной
пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат взысканию с Комитета по управлению
Свердловским округом администрации города Иркутска.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
Заявленные исковые требования удовлетворить.
Признать недействительными торги (открытый конкурс) по отбору
управляющей

организации

для

управления

многоквартирными

домами,

расположенными по адресам: г. Иркутск, пр. Юрия Тена, д. 14/1, г. Иркутск, пр.
Юрия Тена, д. 14/2, проведенных Комитетом по управлению Свердловским
округом Администрации города Иркутска по извещению № 2002015/2857666/01 от
20.02.2015г., результаты которого оформлены протоколом № 3 от 31.03.2015г.
Взыскать с Комитета по управлению Свердловским округом Администрации
города Иркутска (ОГРН 1113850039368, ИНН 3812135984, адрес: 664005, г.
Иркутск,

ул.

Терешковой,

д.

24)

в

пользу

Общества

с

ограниченной

ответственностью «Прогресс-Сервис» (ОГРН 1123850010019, ИНН 3812139354,
адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 36) судебные расходы по
уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.
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Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

О.П.Сураева

