
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КУЗБАССА 

(ГЖИ КУЗБАССА) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ 

   
Советский проспект, д.60, г. Кемерово, 650064 

тел. 8(3842) 36-93-37 
   

    от_______________  № _______________ 
 

     на №  _____________________________ 

 
Дело № А27-22165/2021 

 

 

 

о признании недействительным предписания  

№ 19/1/2021/ЛК/ЖКУ-203 от 23.09.2021г. 

 

Государственная жилищная инспекция Кузбасса не признает заявление  

ООО  УК «Флагман»  о признании недействительным предписания ГЖИ 

Кузбасса № 19/1/2021/ЛК/ЖКУ-203 от 23.09.2021г.  и по существу заявленных 

требований сообщаем:  

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) 

не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

На основании части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 

лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и 

действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному 

нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа 

или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли 
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оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Из изложенного следует, что для признания ненормативного акта 

недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными 

необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их 

действующему законодательству и нарушение прав и законных интересов 

заявителя в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической. 

Государственная жилищная инспекция Кузбасса действует на основании  

Положения, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской 

области-Кузбасса от 10 апреля 2020 г. N 227 и входит в систему 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области как 

исполнительный орган государственной власти Кемеровской области 

специальной компетенции и в систему органов Государственной жилищной 

инспекции Российской Федерации. 

В соответствии с Положением об Инспекции основанием для выполнения 

требований инспекции является выданное предписание на устранение 

выявленных нарушений при использовании, эксплуатации и обеспечении 

сохранности жилищного фонда, общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме независимо от формы собственности и 

предоставлении коммунальных услуг. 

В соответствии с п.5 ст. 20 ЖК РФ должностные лица органов 

государственного жилищного надзора, являющиеся государственными 

жилищными инспекторами, имеют право выдавать предписания о прекращении 

нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 

направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям. 

В ходе проведения внеплановой документарной проверки по информации, 

поступившей в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса от 

собственника жилого помещения по адресу:  

г. Кемерово, ул. Ю.Двужильного, 26А выявлено нарушение действующего 

законодательства РФ, а именно: 

В ходе проверки установлено следующее. 

Регламент принятия решения о размере тарифа на содержание жилого 

помещения определен статьей 156 Жилищного кодекса РФ, размер платы за 

содержание жилого помещения в многоквартирном доме, определяется на 

общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в 

порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного кодекса РФ. Размер платы 

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с 

учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не 

менее чем один год. 

 В случае, если мнение УК не было учтено, она имеет право обжаловать в 

судебном порядке такой протокол. 
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Собственники МКД протоколом от 25.11.2021 г. приняли решение о том, 

что вывоз строительного мусора осуществляется за счет средств тарифа на 

текущее содержание и ремонт МКД с 01.05.2020 г. 

Данный протокол не обжаловался УК. Таким образом, решения 

собственников, указанные в протоколе от 25.11.2021 г., должны быть 

реализованы. 

Обращаем внимание суда, что Письмо Минстроя России, на которое 

ссылается заявитель, а именно от 12.07.2019 N 25373-ИА/04, несет иной смысл. 

Управляющая организация вправе обратиться в суд за защитой своих 

гражданских прав путем признания недействительным решения общего 

собрания, в случае если решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме принято без учета предложения управляющей 

организации (в одностороннем порядке), изменяет установленный договором 

управления размер платы и порождает убытки для одной стороны договора 

(управляющей организации), связанные с выполнением предусмотренного 

нормативными актами объема работ и услуг, следовательно, для другой 

стороны договора (собственников помещений в многоквартирном доме) - 

неосновательное обогащение. 

Таким образом, согласно данного письма, УК в случае несогласия с 

протоколом общего собрания собственников, может обратиться в суд и 

обжаловать такой протокол, в противном случае  - такой протокол подлежит 

исполнению. Данный протокол УК обжалован не был, следовательно он 

должен быть исполнен в полном объеме. 

В соответствии с ч.2 ст.162 ЖК РФ по договору управления МКД одна 

сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны 

(собственников помещений в МКД) в течение согласованного срока за плату 

обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению МКД, 

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 направленную на достижение целей 

управления МКД деятельность. 

Согласно п.п. «ж» п. 4 Правил осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2013       N 416, управляющая организация в рамках 

договора управления и в соответствии со стандартами управления 

многоквартирного дома  обязана организовать  осуществление расчетов за 

услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: начисление 

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 

коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

В ходе проведения проверки установлено, что ООО УК «Флагман» с 

01.05.2020 года по 01.03.2021 года осуществлял начисление платы за вывоз 

крупногабаритных (строительных) отходов в размере 3,93 руб./м2 с жилого 
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помещения, однако решением общего собрания собственниками помещений 

МКД №26а от 25.11.2020 года  принято решение осуществлять вывоз 

строительного мусора за счет средств по текущему содержанию и ремонт МКД.  

С учетом конкретных обстоятельств, в совокупности со всеми 

исследованными доказательствами по настоящему делу, на основании 

изложенного, руководствуясь   ч. 3 ст. 201 АПК РФ,                      
 

П Р О Ш У : 

 

Предписание ГЖИ Кузбасса № 19/1/2021/ЛК/ЖКУ-203 от 24.09.2021г. оставить 

без изменения. 

Жалобу на предписание оставить без удовлетворения.  

 

Приложения: 

1. Копия диплома, на 1л 

2. Копия доверенности, на 1л. 

3. Копии материалов по делу А27-22165-2021 на 79 л. 

4. Подтверждение отправки отзыва стороне по делу А27-22165-2021 на 

1л. 

 

 

 

 

Представитель ГЖИ Кузбасса                           А.В. Могильная 
 

 

 


