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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09 июля 2015 года      г. Архангельск Дело № А05-3680/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2015 года   

Решение в полном объёме изготовлено 09 июля 2015 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Низовцевой А.М.  

при ведении протокола секретарём судебного заседания Павловой Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" (ОГРН 1028301646779; место нахождения: 166000, гНарьян-Мар, 

Ненецкий автономный округ, ул. Ленина, д. 12) 

к ответчикам: 1. обществу с ограниченной ответственностью "Служба 

Заказчика" (ОГРН 1098383000308; место нахождения: 166000, г Нарьян-Мар, 

Ненецкий автономный округ, ул.Первомайская, д. 35) 

2. государственной инспекции  строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа (ОГРН 1088383000023; место нахождения: 166000, г 

Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Ленина, д. 23 А, оф.103) 

о взыскании 11 739 689 руб. 46 коп., 

при участии в судебном заседании представителей сторон: 

от истца - Рожина А.А. (доверенность от 12.01.2015)  

от второго  ответчика - Стасева Д.М. (доверенность № 9 от 06.05.2015) 

установил: администрация муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" (далее – истец, Администрация) обратилась в 

Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Служба Заказчика" (далее - первый ответчик, Общество) и 

государственной инспекции  строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа (далее - второй ответчик, Инспекция) о взыскании с 

ответчиков солидарно 11 739 689 руб. 46 коп. убытков, причиненных 

уничтожением муниципального имущества в результате пожара, 

произошедшего в многоквартирном жилом доме № 9 А по ул.Строительная в г. 

Нарьян-Маре. 

 В ходе судебного разбирательства истец в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  увеличил 

размера иска до 16 778 377 руб. 64 коп., из которых 16 500 000 руб. рыночная 
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стоимость сгоревших квартир и 278 377 руб. 64 коп. расходы на демонтаж 

повреждённого здания. 

 Первый ответчик, извещённый о дате и месте судебного заседания 

надлежащим образом, в суд своего представителя не направил, отзыв на иск не 

представил. 

 Представитель Инспекции  с исковыми требованиями не согласился по 

мотивам, изложенным в отзыве на иск и дополнениях к нему, ссылаясь на то, 

что неправомерных действий Инспекцией не совершалось, а причиненный 

ущерб не находится в причинно-следственной связи с действием или 

бездействием  Инспекции. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя первого ответчика.  

 Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив 

обоснованность доводов истца и возражений ответчика, оценив в совокупности 

представленные в дело доказательства, суд пришёл к выводу об отказе в 

удовлетворении заявленного иска по следующим основаниям.  

 Как следует из материалов дела, Общество являлось управляющей 

компанией дома 9а  по ул. Строительная в г. Нарьян-Маре, в котором пять 

квартир общей площадью 280,8 кв.м. находились в муниципальной 

собственности МО "Городской округ Нарьян-Мар".  

  17 апреля 2014 года в указанном доме произошёл пожар, вследствие 

которого дом был значительно повреждён, в связи с чем распоряжением главы 

МО "Городской округ "Нарьян-Мар" от 05.05.2014 № 319-р дом № 9а по ул. 

Строительной был признан аварийным и подлежащим сносу.   Жильцы, 

проживавшие в муниципальных квартирах в сгоревшем доме,  были 

переселены в маневренный жилищный фонд.  

 Согласно выводам, указанным в техническом заключении Испытательной 

пожарной лаборатории судебно-экспертного учреждения Федеральной 

противопожарной службы, очаг пожара находился в центральной части 

чердачного помещения над вторым подъездом дома. Наиболее вероятной 

технической причиной  возникновения пожара послужило загорание горючих 

материалов от теплового проявления аварийного режима работы электросети.  

Истец, полагая, что возникший пожар произошёл вследствие бездействия 

Общества, которое ненадлежащим образом исполняло функции управляющей 

организации, а также Инспекции, не осуществившей надлежащий надзор за 

деятельностью Общества,  обратился в суд с настоящим иском.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации  обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации. 

Согласно статье 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу 

гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим 

вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинён не по его вине.  
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Для применения ответственности в виде взыскания убытков, 

предусмотренной статьями 15 и 1064 ГК РФ, необходимо наличие состава 

правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность 

поведения, причинно-следственную связь между действиями причинителя 

вреда и наступившими у потерпевшего неблагоприятными последствиями, 

доказанность размера убытков, вины причинителя вреда. 

При этом в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обязанность доказывания  противоправного действия 

(бездействия), причинения убытков и их размер, а также наличие причинно-

следственной между действием причинителя вреда и причиненными убытками 

лежит на истце.   

Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, суд 

считает, что истец не доказал неправомерность действий ответчиков, а также 

наличие причинно-следственной связи между своими убытками и действиями 

(бездействием) ответчиков.    

Согласно пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункту 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственникам квартир и собственникам нежилых помещений в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 

общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, а также 

земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства. 

На основании статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации  

собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Статья 211 предусматривает, 

что риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его 

собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Поскольку в сгоревшем доме пять квартир находились в муниципальной 

собственности, МО "Городской округ Нарьян-Мар"  несёт бремя содержания 

принадлежащих ему квартир и  общего имущества дома, находящегося в общей 

долевой собственности всех собственников помещений,  а также  риск 

случайной гибели или случайного повреждения имущества.  

  На основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  (далее – ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию 

другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в 

течение согласованного срока за плату обязуется 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89535;fld=134;dst=101471
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=91941;fld=134;dst=100269
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направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. 

Подпунктами "б" и "д" пункта 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491) 

предусмотрено, что в состав общего имущества включаются чердаки, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры). 

В соответствии с пунктом 10 Правил № 491  общее имущество 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 соблюдение характеристик надежности и 

безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья 

граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, 

государственного, муниципального, иного имущества и др. 

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 (пункт 42 Правил               

№ 491). 

Как установлено судом, на день пожара дом 9а по ул. Строительная в г. 

Нарьян-Маре находился в управлении Общества, что последним не 

оспаривается. 

Таким образом, ответственным за содержание и ремонт общего имущества 

дома, а также за соответствие его технического состояния требованиям 

действующего законодательства, являлось Общество.  

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего 

имущества включает в себя, в том числе, осмотр общего имущества, 

осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, 

обеспечивающими своевременное выявление несоответствия состояния общего 

имущества требованиям законодательства, а также угрозы и безопасности 

жизни и здоровью граждан (пункт 11 Правил № 491).   

В части 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что 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; 
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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; 

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 

другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации. 

При этом состав минимального перечня необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и 

работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации (часть 1.2). 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 утверждён 

минимальный  перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения (далее – Минимальный перечень). 

В пункте 20 Минимального перечня  указано, что к работам, выполняемым 

в целях надлежащего содержания электрооборудования, относятся проверка 

заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 

вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 

и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и 

обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое 

обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических 

установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 

молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя 

датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.  

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, также 

предусматривают, что организации по обслуживанию жилищного фонда 

должны принимать меры по предупреждению повреждений в электрической 

сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью 

предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и 

радиоаппаратуры. (пункт 5.6.6). 

consultantplus://offline/ref=0A299E8F9EFB94199DEA248F02C8D15C22B9C688127E40C0BAC13113A549B47F67023DB6EF93CF03Y0UEL
consultantplus://offline/ref=0A299E8F9EFB94199DEA248F02C8D15C22B9C688127E40C0BAC13113A549B47F67023DB6EF93CE0AY0UDL
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В материалах дела по факту пожара имеются  акт обследования 

электрооборудования МОП жилого дома по ул. Строительная, 9а от 19.06.12, 

акты выполненных работ по ремонту проводки от 22.05.13 и 06.12.13, акт 

обследования электропроводки от 08.10.13, годовой план график проведения 

технических осмотров электрооборудования домов на 2013 года, а также 

многочисленные акты о выполнении работ по текущему ремонту 

электрооборудования дома по заявкам жильцов.  

В актах от 19.06.12, от 06.12.13, от 22.05.13 указано, что электропроводка 

дома не соответствует действующим требованиям ПУЭ и ППБ, в связи с чем 

требуется капитальный ремонт электропроводки дома. Общество направило 

Администрации сведения о необходимости выполнения капитального ремонта 

электрооборудования дома, а также представило ведомость необходимых 

объёмов работ и локальный сметный расчет на сумму 1 139 448 рублей.   Как 

указано в письме Администрации от 15.08.2013 № 2197 эта заявка была 

рассмотрена  на заседании комиссии, осуществляющей отбор домов для 

проведения капитального ремонта в 2013 году. Дом по ул. Строительная, 9а 

включен в перечень домов, требующих капитального ремонта в 2013 году. 

Однако, из-за недостаточного финансирования в Программу капитального 

ремонта этот дом не вошёл, в связи с чем работы по капитальному ремонту 

электрооборудования дома выполнены не были.  

На основе данных документов суд пришёл к выводу, что Общество как 

управляющая компания свои обязательства по договору управления исполняла 

надлежащим образом. Документов, свидетельствующих о том, что  Общество 

нарушило периодичность проведения осмотров электрооборудования, 

предусмотренную договором управления или Правилами № 170, суду не 

представлено.  

Как следует из частей 2 и 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и пункта 37 Правил № 491, обязанность по оплате расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех 

собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 

собственности на помещения в этом доме. При принятии общим собранием 

собственников помещений решения об оплате расходов на проведение 

капитального ремонта размер платы за проведение капитального ремонта 

определяется с учетом предложений управляющей организации о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов, 

порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других 

предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 

Общество как управляющая компания уведомило Администрацию о 

необходимости капитального ремонта электрооборудования, указав 

необходимый объем работ и материалов, а также их стоимость. Однако, 

Администрация как собственник квартир и общего имущества дома по ул. 

Строительная, 9а не приняла всех необходимых мер для проведения 

капитального ремонта. Вопрос о необходимости капремонта на общем 

собрании собственников не рассматривался. Бюджетное финансирование в 

необходимой части выделено не было.  

consultantplus://offline/ref=F3C460B23EBA55E86DF119621E85D9B812130C87E7CAB1B6BA5B8E3CFE5AB5C885DCF6BB6A0FE2R
consultantplus://offline/ref=F3C460B23EBA55E86DF119621E85D9B812130C87E7CAB1B6BA5B8E3CFE5AB5C885DCF6B8630FEBR
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 При таких обстоятельствах суд считает, что пожар в доме   произошёл  

по причине непринятия собственниками квартир в доме мер по капитальному 

ремонту электрооборудования, за который Общество не отвечает,  в связи с чем 

оснований для возложения на управляющую организацию ответственности за 

произошедший пожар не имеется.  

Оснований для взыскания причиненного ущерба с Инспекции также не 

имеется, поскольку из представленных суду доказательств следует, что 

Инспекция исполняла свои функциональные обязанности, возложенные  на неё 

соответствующими нормативными правовыми актами,  надлежащим образом. 

Кроме того, вред, причиненный в результате пожара вследствие аварийного 

состояния электропроводки, не находится в прямой причинно-следственной 

связи с какими-либо действиями или бездействием Инспекции. При этом суд 

исходит из того, что   прямая (непосредственная)  причинная связь имеет место 

тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между 

противоправным поведением лица и наступившими последствиями не 

существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-

правовой ответственности.    

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения 

заявленного иска не имеется.  

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на 

истца, который в силу статьи 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от её 

уплаты как орган местного самоуправления.  

 Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного 

месяца со дня его принятия. 

 

 

 

Судья  А.М. Низовцева 

 

 


