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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  
 

04 августа 2014 года      г. Архангельск Дело № А05-6598/2014  

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2014 года   

Решение в полном объёме изготовлено 04 августа 2014 года  

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Болотова Б.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нехаевой А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению государственного унитарного 

предприятия Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция" (ОГРН 

1028301647241; место нахождения: 166000, , Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. им 60-летия Октября, 37) 

к ответчику - 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), 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «БазисСервис» 

(ОГРН: 1068383004920; место нахождения:166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, ул. Ленина, 35 «Б», офис 5) 

о признании недействительным предписания №49 от 28.02.2014, 

при участии в судебном заседании представителей: 

заявителя: Затейкиной И.А. (доверенность от 13.08.2013); 

ответчика: не явился (извещен); 

третьего лица: не явился (извещен), 

установил: 

государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-

Марская электростанция" (далее – заявитель,  предприятие) обратилось в Арбитражный суд 

Архангельской области с заявлением о признании недействительным предписания №49 от 

28.02.2014, принятого Государственной инспекцией  строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа  (далее – ответчик, инспекция). 

Предмет требований указан с учетом его уточнения представителем заявителя в 

судебном заседании. 

Определением суда от 03.07.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «БазисСервис» (далее – третье лицо, общество). 

В обоснование предъявленных требований предприятие указало, что считает 

оспариваемое предписание недействительным, поскольку ранее выданное предписание №34 
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от 03.02.2014  им было исполнено в установленный срок. Кроме того, по мнению заявителя,  

ответчик необоснованно отказал ему в продлении срока исполнения предписания №34 от 

03.02.2014. 

В судебном заседании представитель заявителя на предъявленных требованиях 

настаивал по мотивам, изложенным в заявлении. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, 

своих представителей в суд не направил, в отзыве на заявление указал, что им обоснованно 

было отказано в продлении срока исполнения предписания №34 от 03.02.2014, вывод о 

неисполнении предприятием вышеназванного предписания был сделан на основании 

сведений, представленных третьим лицом, о том, что все нежилые помещения дома 

подключены к общедомовому прибору учета, в настоящее время, с учетом имеющихся 

сведений о подключении электрических сетей нежилых помещений цокольного этажа дома 

до  общедомового прибора учета, инспекцией составлен акт проверки №80 от 31.03.2014, в 

котором зафиксирован факт исполнения предприятием предписания №49 от 28.02.2014. 

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, 

своих представителей в суд не направило, в письменных пояснениях от 24.07.2014 №319 

пояснило, что за февраль 2014 года оно счетов собственникам помещений жилого дома не 

выставляло, приложило выставленные им счета за март и апрель 2014 года. 

Заслушав пояснения представителя заявителя, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие фактические обстоятельства. 

Общество на основании договоров управления многоквартирным домом по адресу: 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 3А, приняло на себя 

обязательства за плату оказывать услуги и выполнять работы  по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги, 

производить начисление и сбор платежей за оказанные услуги, вести регистрационный учет 

граждан по месту жительства, осуществлять иную, направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

Между обществом и предприятием 01.02.2013 заключен договор уступки права 

№21/2013, согласно которому общество уступило предприятию право требования 

задолженности за электроэнергию, электроэнергию мест общего пользования по договорам 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 3 «А». 

На основании заявления жильца дома, расположенного по адресу: Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 3 «А»,  во исполнение распоряжения от 

16.01.2014 №16-жк о проведении в период с 16.01.2014 по 12.02.2014 внеплановой 

документарной проверки, инспекция провела проверку в целях предупреждения, выявления 

и пресечения нарушений предприятием установленных требований к предоставлению 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в вышеназванном доме, 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в ходе 

которой, помимо прочего, установила, что: 

- при расчете объема за электроэнергию, предоставленного за расчетный период на 

общедомовые нужды, приходящегося на отдельное жилое помещение, не учтен объем 

(количество) электроэнергии, потребленной за расчетный период в нежилых помещениях 

дома по их индивидуальным приборам учета; 

- счета на плату за электроснабжение на индивидуальное потребление предприятием 

выставляются в отсутствие решения собственников дома, а также незаконно взимается плата 

за электроснабжение на общедомовые нужды. 
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Вышеназванные нарушения послужили основанием для направления в адрес 

заявителя предписания №34 от 03.02.2014, которым последнему предложено в срок до 

19.02.2014: 

-  произвести перерасчет объема и платы за электроэнергию на общедомовые нужды, 

приходящегося на жилое помещение, принадлежащего подателю жалобы, с учетом объема 

(количества) электроэнергии, потребленного за расчетный период в нежилых помещениях 

дома по их индивидуальным приборам учета за расчетный период с 01.06.2013 по 31.12.2013 

- пункт 3;  

- производить начисление платы за электроснабжение на индивидуальное 

потребление, а также платы за электроснабжение на общедомовые нужды в соответствии с 

частями 7, 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) – 

пункт 5. 

Письмом от 07.02.2014 предприятие ходатайствовало перед инспекцией о продлении 

срока исполнения предписания №34 от 03.02.2014 до 04.05.2014, в удовлетворении которого 

ответчиком 10.02.2014 было отказано. 

Письмо от 17.02.2014 предприятие известило инспекцию о проведении перерасчета, а 

также вновь просило отложить срок исполнения пункта 5 предписания до вынесения 

Арбитражным судом Архангельской области решения по делу №А05-747/2014.  

В последующем, письмом от 20.02.2014 №280 предприятие вновь ходатайствовало 

перед инспекцией о переносе срока исполнения пункта 5 предписания №34 до 03.05.2014. 

Письмом от 27.02.2014 №561 инспекция повторно отказала в удовлетворении 

ходатайств предприятия о переносе срока исполнения пункта 5 предписания №34 от 

03.02.2014. 

На основании распоряжения от 21.02.2014 №47-жк о проведении в период с 

21.02.2014 по 21.03.2014 внеплановой документарной проверки, инспекцией проведена 

проверка с целью контроля исполнения предписания №34 от 03.02.2014, в ходе которой 

последняя установила, что  пункт 3 предписания №34 от 03.02.2014 не выполнен, объем 

(количество) электроэнергии на общедомовые нужды за период с 01.06.2013 по 31.12.2013, 

приходящийся на соответствующее жилое помещение, произведен неверно, так как не 

учтены объемы (количество) коммунального ресурса, поставленного в каждое нежилое 

помещение; пункт 5 предписания №34 от 03.02.2014 не выполнен, так как в удовлетворении 

ходатайства о переносе срока его исполнения отказано. 

Предписанием №49 от 28.02.2014 предприятию предложено в срок до 28.03.2014: 

-  произвести перерасчет объема и платы за электроэнергию на общедомовые нужды, 

приходящегося на жилое помещение, принадлежащего подателю жалобы, с учетом объема 

(количества) электроэнергии, потребленного за расчетный период в нежилых помещениях 

дома по их индивидуальным приборам учета за расчетный период с 01.06.2013 по 31.12.2013;  

- производить начисление платы за электроснабжение на индивидуальное 

потребление, а также платы за электроснабжение на общедомовые нужды в соответствии с 

частями 7, 7.1 статьи 155 ЖК РФ. 

На основании распоряжения от 31.03.2014 №90-жк о проведении в период с 

31.03.2014 по 25.04.2014 внеплановой документарной проверки  с целью контроля 

исполнения предписания №49  от 28.02.2014, инспекцией проведена проверка, в ходе 

которой, с учетом акта обследования от 05.03.2014, представленного заявителем, установлен 

факт выполнения предписания №49 от 28.02.2014. 

Несогласившись с предписанием №49 от 28.02.2014  предприятие обратилось в 

Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании его недействительным. 
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Оценив доводы и доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, в 

обоснование своих требований и возражений, суд считает заявление предприятия 

подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

Согласно части 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и 

полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

В соответствии с частью 1 стать 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 

показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а 

также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Согласно пункту 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – 

Правила №354) потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением 

коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления 

многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за 

коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и 

плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества 

в многоквартирном доме. 

В силу пункта 44 Правил №354 размер платы за коммунальную услугу, 

предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета, за исключением коммунальной услуги по 

отоплению, определяется в соответствии с формулой 10 приложения № 2 к этим Правилам и 

равняется произведению объема (количества) коммунального ресурса, предоставленного за 

расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящегося на i-е 

жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение и тарифа на соответствующий 

коммунальный ресурс, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно пункта 13 приложения №2 к Правилам №354 приходящийся на i-е жилое 

помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (количество) горячей воды, газа, 

сточных бытовых вод и электрической энергии, предоставленный за расчетный период на 

общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, 

определяется по формуле 12: 

одн.2 д неж. жил.н. жил.п. кр i
i u v w об

u v w

S
V (V V V V V )

S , 

где: 

дV - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период 

в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета коммунального ресурса; 
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неж.

uV
- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный 

период в u-м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил; 

жил.н.

vV
- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный 

период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета; 

жил.п.

wV
- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный 

период в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям такого 

прибора учета; 

крV - определяемый в соответствии с пунктом 54 Правил объем соответствующего 

вида коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный 

период исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) 

горячего водоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в 

целях предоставления потребителям коммунальной услуги по электроснабжению и (или) 

газоснабжению; 

iS
- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 

многоквартирном доме; 

обS - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

Исполняя пункт 3 предписания №34 от 03.02.2014 предприятие действительно не 

вычло из объема (количества) коммунального ресурса, потребленного за расчетный период в 

многоквартирном доме, определенного по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета коммунального ресурса, объем (количество) коммунального ресурса, 

потребленного за расчетный период в u-м нежилом помещении, определенный в 

соответствии с пунктом 43 Правил №354, и приходящийся на нежилые помещения 

цокольного этажа. 

Вместе с тем, как зафиксировано в акте обследования от 05.03.2014, приборы учета 

электроэнергии нежилых помещений цокольного этажа спорного жилого дома 

присоединены до общего прибора учета электроэнергии. Питание приборов цокольного 

этажа производится от специально запитанного шинного места в ВРУ здания. 

Следовательно, предприятие при исполнении пункта 3 предписания №34 от 

03.02.2014 правомерно не учитывало объемы (количество) электроэнергии, приходящиеся на 

нежилые помещения цокольного этажа, поскольку последние присоединены до 

коллективного (общедомового) прибора учета, при этом учитывало площади цокольного 

этажа здания. 

Аналогичный расчет при исполнении оспариваемого предписания, с учетом акта 

обследования от 05.03.2014, был признан инспекцией верным. 

В предварительном судебном заседании представитель инспекции подтвердил, что с 

учетом вышеназванного акта обследования от 05.03.2014, первоначально выполненный 

предприятием перерасчет также является верным, а направление оспариваемого предписания 

было обусловлено информацией, полученной от третьего лица о том, что все нежилые 

помещения здания подключены к общедомовому прибору учета. 
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Таким образом, суд приходит к выводу об исполнении предприятием пункта 3 

предписания №34 от 03.02.2014 в установленный срок. 

Тот факт, что направляя оспариваемое предписание инспекция руководствовалась 

недостоверной информацией, представленной третьим лицо, не может служить основанием 

для констатации факта неисполнения предприятием предписания №34 от 03.02.2014, а 

свидетельствует лишь об отсутствии должной глубины проверки его исполнения. 

Согласно части 7 статьи 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 

доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым 

осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносят этой управляющей организации, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 7.1 этой статьи и статьей 171 ЖК РФ. 

В силу части 7.1 статьи  155 ЖК РФ на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений в 

многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма 

или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального 

жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные 

услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 

имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение 

платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 

либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению 

платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед 

такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг 

надлежащего качества. 

Таким образом, с учетом пункта 5 предписания №34 от 03.02.2014 предприятие после 

19.02.2014 вправе было выставлять счета на индивидуальное потребление электроэнергии 

лишь при наличии решения общего собрания собственников помещений в спорном 

многоквартирном доме и не вправе было выставлять счета на электроэнергию, 

потребляемую при использовании общего имущества. 

Следовательно, исполнением вышеназванного пункта предписания являлось бы 

прекращение выставления с 19.02.2014 соответствующих счетов на индивидуальное 

потребление электроэнергии при отсутствии решения общего собрания собственников 

помещений в спорном многоквартирном доме, а также прекращение выставления 

соответствующих счетов на электроэнергию, потребляемую при использовании общего 

имущества многоквартирного дома, вне зависимости от наличия каких-либо решений общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Доказательств того, что общее собрание собственников помещений в спорном 

многоквартирном доме приняло решение, предусмотренное частью 7.1 статьи 155 ЖК РФ, 

материалы дела не содержат. 

Вместе с тем, не содержат материалы дела и доказательств, подтверждающих, что 

после 19.02.2014 предприятие продолжило выставлять счета на электроэнергию, как 

потребленную индивидуально, так и использованную на общее имущество 

многоквартирного дома.  

Как следует из пояснений третьего лица, оно выставляло счета за март и апрель 2014 

года, счета за февраль 2014 года им не выставлялись. 

По утверждению предприятия, счета за февраль 2014 года им также не выставлялись, 

стоимость электроэнергии, потребленная в доме в феврале 2014 года, выставлена обществом 
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в составе платы за март 2014 года. За февраль 2014 года, предприятие, исполняя предписание 

о перерасчете, выставило лишь счета за период с 01.06.2013 по 31.12.2013 с уменьшением 

платы. 

Доказательств выставления предприятием счетов после 19.02.2014 (срок исполнения 

предписания №34 от 03.02.2014) инспекция суду не представила, при этом, утверждение 

заявителя об исчислении обществом в счетах за март 2014 года платы как за март, так и за 

февраль 2014 года подтверждаются представленными доказательствами. Так, согласно счета 

за март 2014 года, выставленного обществом, предыдущие показания прибора учета 

составляют 4512 кВт, что соответствует обходному листу контролера №00011712 по 

состоянию на 29.01.2014. 

Таким образом, поскольку предприятие после 19.02.2014 не выставляло счетов за 

электроэнергию, вывод инспекции о неисполнении заявителем пункта 5 предписания №34 от 

03.02.2014, суд считает необоснованным. 

При этом, тот факт, что предприятие систематически ходатайствовало о продлении 

срока исполнения пункта 5 предписания №34 от 03.02.2014 и в удовлетворении таких 

ходатайств инспекции было отказано, не повлекло за собой фактов неисполнения этого 

предписания. 

Согласно пункту 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" основанием для выдачи 

предписания является факт выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Поскольку предприятие исполнило все пункты предписания №34 от 03.02.2014 в 

установленный в нем срок (до 19.02.2014), оснований для направления в его адрес 

оспариваемого предписания у инспекции не имелось. 

С учетом изложенного, предписание №49 от 28.02.2014 подлежит признанию 

недействительным. 

Доводы предприятия о том, что инспекция неправомерно отказала ему в продлении 

срока исполнения пункта 5 предписания №34 от 03.02.2014, суд считает необоснованным, 

поскольку оспаривание аналогичного предписания в суде не является основанием для 

продления срока исполнения предписания по другой проверке. Общество не лишено было 

возможности оспорить предписание №34 от 03.02.2014 и ходатайствовать перед судом о 

принятии обеспечительных мер. Кроме того, поскольку предприятие фактически исполнило 

пункт 5 предписания в установленный в нем срок, оснований для вывода о недостаточности 

определенного в нем срока у суда не имеется. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации с инспекции в пользу предприятия подлежит взысканию 2000 руб. расходов по 

государственной пошлине. 

Излишне уплаченная платежным поручением №850 от 15.05.2014 государственная 

пошлина в сумме 2000 руб. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации подлежит возврату предприятию из федерального бюджета.  

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

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

Р Е Ш И Л :  

Признать недействительным предписание №49 от 28.02.2014, принятое  

Государственной инспекцией  строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 
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округа в отношении государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного 

округа "Нарьян-Марская электростанция". 

Обязать Государственную инспекцию  строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов  государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 

"Нарьян-Марская электростанция".  

Взыскать с Государственной инспекции  строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа в пользу государственного унитарного предприятия 

Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция" 2000 рублей расходов по 

государственной пошлине. 

Возвратить государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного 

округа "Нарьян-Марская электростанция" из федерального бюджета 2000 рублей излишне 

уплаченной платежным поручением №850 от 15.05.2014 государственной пошлины.  

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  Б.В. Болотов 

 

 


