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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  
 

22 февраля 2013 года      г. Архангельск Дело № А05-15883/2012  

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2013 года.   

Решение в полном объёме изготовлено 22 февраля 2013 года.  

 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Звездиной Л.В. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Земской М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению товарищества собственников жилья 

"Служба Заказчика" (ОГРН 1098383000308; место нахождения: 166000, Ненецкий 

автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Первомайская, дом 35) к Государственной 

инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (ОГРН 

1088383000023; место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, 

ул.Ленина, дом 23-а, офис 103) о признании незаконным и отмене предписания в части, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя – не явился (извещен); 

от ответчика – Стасев Д. М. (доверенность № 6 от 06.02.2013), 

установил: 

товарищество собственников жилья "Служба Заказчика" (далее – заявитель, 

товарищество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о 

признании недействительными пунктов  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 предписания Государственной 

инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа  (далее – 

ответчик, инспекция) №131 от 16.10.2012. 

В обоснование предъявленных требований товарищество сослалось на 

правомерность указаний ответчика о необходимости исполнения им соответствующих 

пунктов Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 

нормы №170) и Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон №261-ФЗ). Вместе с тем, по 

мнению товарищества, требования инспекции не связаны с материалами проверки, 

поскольку не учитывают, что дом №38 по ул. Выучейского в городе Нарьян-Маре 

постановлением администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» от 07.10.2010 №1519 «Об  утверждении долгосрочной целевой программы 

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

и/или с высоким уровнем износа, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 - 

2022 годы» (далее – постановление №1519) включен в перечень домов, признанных 

аварийными и/или с высоким уровнем износа и подлежащих расселению и сносу в 2011-

2015 годах. С учетом данных обстоятельств заявитель полагает невозможным исполнение 

им своих обязанностей, так как надлежащее содержание будет выражаться не в 

выполнении мелких (текущих) работах, а в капительном ремонте, что в его обязательства 
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не входит. Кроме этого, товарищество указало, что пункт 9 оспариваемого предписания не 

соответствует статье 48 Закона №261-ФЗ, поскольку требования энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений, установленные в соответствии с данным 

законом, не применяются к зданиям, строениям, сооружениям, введенным в эксплуатацию 

до вступления в силу таких требований. 

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

заседания, своих представителей в суд не направил, что в силу статьи 200 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является 

препятствием для рассмотрения дела по существу. 

Представитель ответчика в судебном заседании предъявленные требования не 

признал по доводам, изложенным в отзыве, указав, что оспариваемый товариществом  

перечень работ относится к текущему, а не капитальному ремонту, а пункт 11 

предписания соответствует обязанности управляющей компании, закрепленной в пункте 7 

статьи 12 Закона №261-ФЗ, и требует от общества лишь  разрабатывать и доводить до 

сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а не 

осуществлять деятельность, направленную на приведение жилого дома в соответствие с 

требованиями энергетической эффективности.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические 

обстоятельства. 

В соответствии с заключенным 01.01.2011 договором управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Нарьян-Мар, ул.Выучейского, 

д.38, товарищество приняло на себя обязательство за плату выполнять работы  и 

оказывать услуги в целях управления многоквартирным домом, расположенным по 

вышеназванному адресу.  

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица от 01.10.2012 №251-жк инспекция в период с 08.10.2012 по 16.10.2012 

провела внеплановую выездную проверку соблюдения товариществом обязательных 

требований законодательства к содержанию общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома  №38 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре.  

По результатам данной проверки инспекция установила и в акте проверки №221 от 

16.10.2012 помимо прочего отразила следующие нарушения: 

- не обеспечено исправное состояние кровли дома (трещины, дыры, сколы 

асбестоцементных листов, местами их полное отсутствие) и ее гидроизоляционного слоя, 

в результате чего имеют место многочисленные протечки кровли и увлажнение несущих 

конструкций от протечек, а именно, обрешетки стропил, стоек, прогонов, несущих стен и 

их сопряжений; 

- разрушение оконного остекления слухового окна на чердаке; 

- частичное разрушение облицовочного слоя потолка в лестничной клетке подъезда 

(следы от протечек окрасочного покрытия); 

- цоколь здания имеет местные разрушения облицовки, не защищен от увлажнения;    

- управляющей организацией не предоставлены документы по учету технического 

состояния жилого дома: паспорт готовности многоквартирного жилого дома к 

эксплуатации в зимних условиях 2012-2013 гг., акты осмотров за 2012 г.; отсутствует 

перечень (по результатам весеннего осмотра 2012 г.) мероприятий и объемы работ по 

текущему ремонту, необходимые для подготовки здания и его инженерного оборудования 

к эксплуатации в зимний период 2012-2013 гг., а также не определены неисправности и 

повреждения, устранение которых требует капитального ремонта.  

Кроме этого, инспекция установила, что товарищество не разрабатывает и не 

направляет в адрес собственников помещений в многоквартирном доме предложений о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 



А05-15883/2012 

 

3 

проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 

сроков окупаемости предлагаемых мероприятий (пункт 9 акта). 

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для направления в адрес 

товарищества предписания №131 от 16.10.2012, содержащего требования устранить 

выявленные при проверке нарушения в отраженные в нем сроки. 

Товарищество, не согласившись с  предписанием инспекции в части пунктов 1, 2, 4, 

5, 7, 8, 9 (номера пунктов в предписании соответствуют номерам нарушений, указанных в 

акте), обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с настоящим заявлением. 

Заслушав пояснения представителя инспекции, оценив доводы и доказательства, 

представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд считает 

заявление товарищества не подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

Частью 2.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) предусмотрено, что при управлении многоквартирным домом товариществом 

собственников жилья указанное товарищество несет ответственность за содержание 

общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических 

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в 

зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно 

соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах. Указанное товарищество может оказывать услуги и (или) выполнять работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или 

привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды 

деятельности. 

В силу пунктов 1.1 и 1.2. статьи 161 ЖК РФ 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; 

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. 

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. 

Из пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.08.2006 

№491 (далее – Правила №491) следует, что  содержание общего имущества в зависимости 

от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического 
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состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-

климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя,  в том 

числе как текущий, так  и капитальный ремонт (подпункт "з").  

Конкретный перечень мероприятий текущего и капитального ремонта, выполнение 

которых осуществляется товариществом в рамках исполнения договора на управление 

многоквартирным домом, определен, помимо прочего, Правилами и нормами №170, в том 

числе пунктами 4.6.1.1, 4.6.1.28, 2.6.2, 4.7.1, 3.2.9, 4.2.1.1, 4.2.3.12, 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.3.2, 

13, 14, 2.1.4, 2.1.5 этих правил. 

Кроме этого, частью 7 статьи 12 Закона №261-ФЗ в обязанности лица, 

ответственного за содержание многоквартирного дома, под которым в силу пункта 11 

статьи 2 Закона №261-ФЗ и статьи 161 ЖК РФ понимается и товарищество, вменяется 

регулярно (не реже чем один раз в год) разрабатывать и доводить до сведения 

собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно 

проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема 

ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 

предлагаемых мероприятий. 

Материалами дела, в том числе актом проверки №221 от 16.10.2012, 

фотоматериалами подтверждается и заявителем не оспаривается, что требования, 

предусмотренные пунктами 4.6.1.1, 4.6.1.28, 2.6.2, 4.7.1, 3.2.9, 4.2.1.1, 4.2.3.12, 4.2.1.1, 

4.2.1.4, 4.2.3.2, 13, 14, 2.1.4, 2.1.5 Правил и норм №170, а также частью 7 статьи 12 Закона 

№261-ФЗ  им не выполнялись. 

Пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закона              

№294-ФЗ) предусмотрено, что в случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны выдать предписание юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами. 

С учетом изложенного, поскольку предписание №131 от 16.10.2012 в оспариваемой 

части соответствует выявленным при проведении проверки нарушениям 

законодательства, регулирующего содержание общего имущества собственников 

многоквартирного дома, и содержит срок их устранения, у суда отсутствуют основания 

для признания его недействительным. 

Доводы товарищества о том, что оспариваемым предписанием инспекция вменяет 

ему в обязанности выполнение работ капитального характера, не соответствует 

действительности, поскольку с учетом пунктов 2, 3, 4, 5, 10 приложения №7 к Правилам и 

нормам №170 данные виды работ носят текущий характер. 

Кроме этого, само по себе признание жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции не является обстоятельством, исключающим обязанность по содержанию 

этого дома в необходимых объемах до отселения проживающих в нем лиц  (например, в 
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соответствии с гигиеническими требованиями к жилым помещениям, участку и 

территории жилых зданий)  (пункт 3.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.02.2011 №11). 

Пунктом 2.4.3. Правил и норм №170 определено, что  капитальный ремонт в домах, 

подлежащих сносу, восстановление и благоустройство которых выполнять 

нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде 

исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия 

проживания в них на оставшийся срок. 

Выявленные инспекцией в ходе проведения проверки нарушения содержания 

жилого дома напрямую касаются обеспечения права проживающих в нем лиц на 

безопасные и санитарные условия проживания, в связи с чем подлежат устранению вне 

зависимости от того, относятся ли данные работы к работам текущего или капитального 

характера. 

Вопреки доводам товарищества, в силу подпункта «з» пункта 11  Правил №491 оба 

этих вида работ (текущий и капитальный ремонт) включаются в понятие содержание. 

Не может служить основанием для удовлетворения предъявленного требования в 

части оспаривания пункта 9 предписания и ссылка заявителя на положения статьи 48 

Закона №261-ФЗ. 

Пункт 1 части 1 статьи 48 Закона №261-ФЗ не касается обязанности товарищества, 

установленной частью 7 статьи 12 Закона №261-ФЗ, а определяет, что требования 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленные в 

соответствии данным законом, не применяются к зданиям, строениям, сооружениям, 

введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований вплоть до 

осуществления их реконструкции или капитального ремонта. 

Иными словами, как правильно указал представитель инспекции, пункт 9 

оспариваемого предписания требует от товарищества лишь  разрабатывать и доводить до 

сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а не 

осуществлять деятельность, направленную на приведение жилого дома в соответствие с 

требованиями энергетической эффективности.  

Указанные положения статьи 48 Закона №261-ФЗ не препятствуют собственникам 

многоквартирного жилого дома принять решение об энергосбережении и повышению 

энергетической эффективности и не устраняют обязанность товарищества, установленную 

частью 7 статьи 12 Закона №261-ФЗ, регулярно (не реже чем один раз в год) 

разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном 

доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием 

расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических 

ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. 

Поскольку Законом №261-ФЗ не предусмотрено иное, такая обязанность 

распространяется и на товарищества собственников жилья, осуществляющие управление 

многоквартирным домом, признанным аварийным и/или с высоким уровнем износа и 

подлежащем расселению (Закон №261-ФЗ содержит единственное исключение, 

касающиеся ветхих, аварийных объектов, объектов, подлежащих сносу или капитальному 

ремонту до 01.01.2013 и выражающееся в неприменении к ним организации учета 

используемых энергетических ресурсов, предусмотренного статьей 13 этого закона).  

Другое толкование положений Закона №261-ФЗ (с учетом длительного периода 

фактического расселения жилых домов) ставило бы их жильцов в неравное положение с 

иными субъектами его регулирования, поскольку безосновательно лишало бы их права на 

получение достоверной информации о мероприятиях  по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, которые возможно проводить в их доме, и принятию 

соответствующего решения.  
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С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

признания предписания инспекции №131 от 16.10.2012 в части пунктов 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 

недействительным. 

Руководствуясь статьями 106, 110, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

отказать в удовлетворении заявления о признании недействительными пунктов 1, 

2, 4, 5, 7, 8, 9 предписания от 16.10.2012 №131, принятого Государственной инспекцией 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа в отношении 

товарищества собственников жилья "Служба Заказчика". 

Оспариваемое предписание проверено на соответствие нормам Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 13.08.2006 N 491, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 

№170 и Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».   

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  Л.В. Звездина 

 


