
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Советский проспект, д,60, г. Кемерово, 650064 
тел. 8(3842)36-93-37

от 02.12.2020____________ Х°б/н_______________

на№ _____________________ ■_________

Отзыв

28.07.2020г. в адрес Государственной жилищной инспекции Кузбасса от ООО 
«Управляющая компания «Жилищник» поступило заявление о включении 
многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленинградский, д. 23 в реестр 
лицензий Кемеровской области.

Рассмотрев заявление и представленный с заявлением пакет документов 
Инспекцией принято решение об отказе внесения изменений в реестр лицензий 
относительно сведений о МКД по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленинградский, д. 23.

Не согласившись, с вынесенным решением Общество обратилось в суд с жалобой 
об отмене решения, Инспекция с доводами жалобы не согласно в виду следующего.

Согласно ч.2 ст. 198 ЖК РФ в случае изменения перечня многоквартирных домов, 
деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заключением, 
прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом лицензиат в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения, прекращения, расторжения указанного 
договора обязан разместить эти сведения в системе, а также направить их в орган 
государственного жилищного надзора.

Частью 3 это же статьи установлено, что орган государственного жилищного 
надзора после получения сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, вносит 
изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в порядке и в сроки, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В случае непредставления 
лицензиатом указанных в части 2 ст. 198 ЖК РФ сведений о прекращении, расторжении 
договора управления многоквартирным домом в порядке и в сроки, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, орган государственного жилищного надзора 
вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации о включении
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сведений о многоквартирном доме в данный реестр и (или) об исключении из 
данного реестра таких сведений по результатам внеплановой проверки, основанием для 
проведения которой является поступление сведений от иного лицензиата в связи с 
прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом и 
заключением такого договора управления с иным лицензиатом.

Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, установлены Порядком № 938/пр.

Согласно п. 2 Порядка № 938/пр изменения в реестр вносятся органом 
государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации (далее - орган 
государственного жилищного надзора) на основании решения органа государственного 
жилищного надзора, принятого в соответствии с частями 3, 3.1, 5 - 5.4 статьи 198 ЖК РФ 
или при непоступлении в установленный срок заявления о продлении срока действия 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, либо на основании представленного лицом, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
заявитель), заявления о внесении изменений в реестр.

Пунктом 7 Порядка № 938/пр указано, что по результатам рассмотрения 
заявления и документов орган государственного жилищного надзора принимает одно из 
следующих решений:

а) о внесении изменений в реестр;
б) об отказе во внесении изменений в реестр и возврате заявления и документов;
в) о приостановлении рассмотрения заявления.
Решение о внесении изменений в реестр принимается органом государственного 

жилищного надзора в случае соответствия заявления и документов условиям, указанным 
в пункте 5 настоящего Порядка.

Пунктом 5 Порядка № 938/пр установлено, что в ходе рассмотрения заявления и 
документов органом государственного жилищного надзора осуществляется проверка 
заявления и документов на предмет соблюдения следующих условий:

а) соответствия заявления и документов положениям пунктов 2 и 3 настоящего 
Порядка;

б) достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка;

в) отсутствия противоречий сведений, представленных заявителем, 
содержащимся в реестре на момент рассмотрения заявления сведениям;

г) выполнения заявителем требования, установленного частью 2 статьи 198 
Жилищного кодекса Российской Федерации, о размещении указанной в заявлении 
информации в системе, в случае наличия данной обязанности у заявителя; д) отсутствия 
вступившего в законную силу решения суда о признании заявителя банкротом в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве);

е) отсутствия признаков ничтожности решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по основаниям, установленным гражданским 
законодательством Российской Федерации, а также в случае принятия на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
непосредственного способа управления таким многоквартирным домом в нарушение 
положения пункта 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 10 Порядка № 938/пр основанием для принятия решения о 
приостановлении рассмотрения заявления являются:

а) несоответствие заявления и документов условиям, установленным 
подпунктами "б", "в" пункта 5 настоящего Порядка;



б) поступление в орган государственного жилищного надзора в 
течение срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, заявления от другого 
лицензиата, содержащего сведения в отношении того же многоквартирного дома;

в) поступление в орган государственного жилищного надзора заявления о 
внесении изменений в реестр в связи с заключением договора управления 
многоквартирным домом или изменением способа управления многоквартирным домом 
при отсутствии заявления о прекращении, расторжении договора управления данным 
многоквартирным домом от иного заявителя.

В ходе рассмотрения заявления ООО УК «Жилищник» от 28.07.2020, Инспекцией 
установлено, что спорный МКД находился в реестре иной управляющей компании, а 
именно в реестре лицензий ООО «Спектор Услуг».

Заявлений от ООО «Спектор Услуг» относительно расторжения с ними договора 
управления в адрес Инспекции не поступало.

Таким образом, при отсутствии заявления от прежней управляющей компании о 
прекращении управления, инспекция правомерно пришла к выводу о необходимости 
приостановления рассмотрения заявления ООО УК «Жилищник».

Учитывая, что Жилищный кодекс РФ в статье 198 прямо определяет 
нормативный документ, регулирующий процедуру включения исключения МКД из 
реестра лицензий, при рассмотрении подобный заявлений, необходимо положения и ЖК 
РФ и положения Порядка № 938/пр рассматривать в прямой взаимосвязи.

Следовательно, проверка о которой идет речь в ст. 198 ЖК РФ подразумевает под 
собой процедуру приостановления рассмотрения заявлений, что и было сделано в 
настоящем деле.

Кроме того, предмет регулирования и сфера распространения Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее ФЗ № 294 от 26.12.2008), на который ссылается ООО 
«УК Жилищник» не имеет отношения при рассмотрении заявлений о 
включении/исключении многоквартирных домов из реестра лицензий.

Так в ст. 1 ФЗ № 294 от 26.12.2008 указано, что настоящий федеральный закон 
регулирует отношения в области организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

Согласно п.6 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (ФЗ № 294) под 
проверкой понимается - совокупность проводимых органом государственного контроля 
(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным 
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

Понятие мероприятий по контроля приведено в п. 5 ст. 2 ФЗ № 294, так 
мероприятия по контролю -  это действия должностного лица или должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и 
привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по 
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых
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указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и 
перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, 
испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных 
территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий 
водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных 
средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в 
акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов 
техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в 
процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, 
направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с фактами причинения вреда.

Ни одного из приведенного выше действий Инспекция в отношении ООО УК 
«Жилищник» не проводило и не могла проводить, так как юридическое лицо как 
самостоятельный субъект проверки, при рассмотрении заявления и документов по 
вопросу включению/исключению МКД из реестра лицензий не оценивается и не 
рассматривается, государственный орган оценивает исключительно протокол общего 
собрания собственников МКД, договор управления и процедуру проведения собрания.

Общество не представило доказательств, указывающие на то, что оспариваемое
решение, нарушает их права в сфере..предпринимательской и иной экономической
деятельности, более того в заявление нет ни одной ссылки на норму закона;, которую 
нарушило бы Инспекция, доводы жалобы не опровергают выводы ГЖИ КО, положенные 
в основу решения об исключении из реестра, а сводятся лишь к их переоценке, 
следовательно, не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого 
акта.

На основании изложенного, Государственная жилищная инспекция Кемеровской 
области считает, решение от 10.09.2020 № 848/2020-МКД об отказе внесения изменений в 
реестр лицензий относительно сведений о МКД по адресу: г. Кемерово, ул. 
Ленинградский д. 23 законным и обоснованным, жалобу Общества не подлежащей 
удовлетворению.

Консультант-юрисконсульт 
нормативно-правового отдела 
ГЖИ Кузбасса
Доверенность № 3 от 08.05.2020г. М.В. Селянина

Исп. Селянина М.В. 
36-46-28, rita.s@gosgiI42.ru
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Арбитражный суд Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Красная,8

Заявитель: ООО «УК «Жилищник»
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650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45 А 
dem@kem-uk.ru

Заинтересованное лицо: Государственная 
жилищная инспекция Кузбасса
ИНН 4207052789
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 60 
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Третье лицо: ООО «УК Спектр услуг»
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uk- sprectr@mail. ru

Дело № А27-23189/2020

Дополнения к отзыву

Арбитражным судом Кемеровской области рассматривается дело по 
заявлению ООО «Управляющая компания «Жилищник» о признании 
незаконными действий ГЖИ Кузбасса.

Государственная жилищная инспекция Кузбасса считает, что 
решение №754/2020-МКД от 31.07.2020 по внесению изменений в реестр 
лицензий Кемеровской области — Кузбасса, по факту рассмотрения 
поступившего заявления от ООО «УК Спектр услуг» 29.06.2020 принято в 
соответствии с действующим законодательством.

Аргументы, представленные заявителем, не содержат под собой 
правовых оснований согласно следующему.

Положениями Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
ЖК РФ) предусмотрена обязанность лицензиата в случае изменения перечня 
многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми он 
осуществляет, в связи с заключением, прекращением, расторжением 
договора управления многоквартирным домом в течение пяти рабочих дней 
со дня заключения, прекращения, расторжения указанного договора обязан 
разместить эти сведения в системе, а также направить их в орган 
государственного жилищного надзора (ч.2 ст.198 ЖК РФ).

Орган государственного жилищного надзора после получения 
указанных сведений, вносит изменения в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации в порядке и в сроки, утвержденные федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ч.З ст.198 ЖК 
РФ).

Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации утвержден приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015 №938/пр «Об 
утверждении порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий 
субъекта РФ» (далее -  Порядок).

Пунктами 2. и 3. Порядка установлено, изменения в реестр вносятся 
на основании представленного лицензиатом заявления о внесении изменений 
в реестр с приложением следующих документов:

а) копия протокола и решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом управляющей организацией и заключении с ней 
договора управления многоквартирным домом либо об изменении способа 
управления многоквартирным домом или расторжении договора управления 
в случае проведения такого собрания, за исключением случая представления 
в орган государственного жилищного надзора подлинников указанных 
документов в соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

в) копия договора управления, условия которого утверждены 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, или копия договора управления, заключенного с застройщиком в 
случаях, предусмотренных частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

г) копия акта приема-передачи технической документации и иных 
связанных с управлением таким домом документов, ключей от помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, электронных 
кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, и иных технических 
средств и оборудования, необходимые для эксплуатации многоквартирного 
дома и управления им, лицу, принявшему на себя обязательства по 
управлению многоквартирным домом, в случае подачи заявления об 
исключении многоквартирного дома из реестра;

д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
на подачу заявления и документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка (в 
случае, если от имени заявителя обращается его уполномоченный 
представитель), оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

м) опись представляемых документов с указанием наименования и 
реквизитов каждого документа и количества листов, подписанная заявителем 
(уполномоченным представителем заявителя).

Копии - представляемых с заявлением документов, согласно 
требованию Порядка, должны быть прошиты и надлежащим образом 
заверены уполномоченным должностным лицом заявителя.



Согласно Порядка, инспекция осуществляет, в целях принятия 
одного из решений, предусмотренных пунктом 7 Порядка (о внесении 
изменений в реестр; об отказе во внесении изменений в реестр и возврате 
заявления; о приостановлении рассмотрения заявления), проверку 
поступивших заявления и документов на соответствие условиям, указанным 
в пункте 5 Порядка в течение десяти рабочих дней со дня получения 
заявления от лицензиата.

Пунктом 5. Порядка установлен перечень следующих условий:
а) соответствия заявления и документов положениям пунктов 2 и 3 

настоящего Порядка;
б) достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
в) отсутствия противоречий сведений, представленных заявителем, 

содержащимся в реестре на момент рассмотрения заявления сведениям;
г) выполнения заявителем требования, установленного частью 2 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, о размещении 
указанной в заявлении информации в системе, в случае наличия данной 
обязанности у заявителя;

д) отсутствия вступившего в законную силу решения суда о 
признании заявителя банкротом в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 г. N  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

е) отсутствия признаков ничтожности решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по основаниям, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации, а 
также в случае принятия на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе непосредственного способа 
управления таким многоквартирным домом в нарушение положения пункта 1 
части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 6. Порядка, по итогам проверки заявления и документов, 
представленных заявителем, оформляется заключение, в котором 
указываются результаты проверки по каждому из условий, указанных в 
пункте 5 Порядка, и предложения для принятия органом государственного 
жилищного надзора соответствующего решения в соответствии с пунктом 7 
Порядка.

При этом, в случае выявления по итогам проверки оснований 
указанных в п.10 Порядка, инспекция принимает решение о приостановление 
рассмотрения поступившего заявления и пакета документов. При 
приостановлении рассмотрения заявления по основаниям, указанным в п. 10 
Порядка, орган государственного жилищного надзора осуществляет 
мероприятия, предусмотренные п. 15 Порядка.

В данном случае срок рассмотрения поступивших документов 
продлевается, но не более чем на 30 рабочих дней (п. 16 Порядка).

Основаниями, для отказа во внесении изменений в реестр и возврате 
документов, согласно п.9 Порядка, являются:

а) несоответствие заявления и документов требованиям, 
установленным подпунктами "а", "г" - меи пункта 5 настоящего Порядка;



б) несоответствие заявления и документов требованиям,
установленным подпунктами "б" и "в" пункта 5 настоящего Порядка, 
выявленное органом государственного жилищного надзора по результатам 
проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Согласно п. 8. Порядка установлено решение о внесении изменений в 
реестр принимается органом государственного жилищного надзора в случае 
соответствия заявления и документов условиям, указанным в п. 5 Порядка.

Руководствуясь вышеуказанными законоположениями, ГЖИ Кузбасса 
рассматривает поступающие заявления и прилагаемые документы, 
принимает решение по факту данного рассмотрения.

29.06.2020г. в адрес Инспекции от ООО «Управляющая компания 
спектр услуг» поступило заявление о включении многоквартирного дома по 
адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 23 в реестр лицензий 
Кемеровской области-Кузбасса.

Указанное заявление подано со ссылкой на решение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жилого дома от 23.06.2020 №1, 
которым решено расторгнуть все ранее заключенные договоры управления 
МКД.

В связи с утвержденным Порядком Инспекцией осуществлена 
проверка заявления и документов, поступивших от ООО «Управляющая 
компания спектр услуг» на предмет соблюдения условий, предусмотренных 
п.5 Порядка.

В результате, было выявлено противоречие сведений, представленных 
лицензиатом, сведениям, уже содержащимся в реестре на момент 
рассмотрения заявления (МКД по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 
23 находился в реестре иной управляющей организации, заявление об 
исключении не поступало).

В связи с чем, было принято решение о приостановлении 
рассмотрения поступившего пакета документов (решение от 10.07.2020 
№754/2020-МКД) и в адрес ООО «УК спектр услуг» и ООО «УК 
«Жилищник» были направлены запросы (от 17.07.2020 № 1240-Л0 и 
17.07.2020 №1241-ЛО соответственно) о предоставлении необходимых 
материалов и информации, которые могли бы повлиять на результат 
рассмотрения поступившего заявления.

По результату мероприятий проведенных согласно п. 15 Порядка 
орган надзора выносит одно из решений предусмотренных п.7 Порядка (о 
внесении изменений в реестр; об отказе во внесении изменений в реестр и 
возврате заявления).

В запросах, направленных по факту приостановления, рассмотрения 
поступившего заявления указано о необходимости предоставить: «копию 
соглашения о расторжении действующего договора управления по ст.450 ГК 
РФ; письменное пояснение о причинах не исполнения требований, 
предусмотренных частью 2 статьи 198 ЖК РФ (при наличии должного 
уведомления организации собственниками помещений многоквартирного 
дома о расторжении договора управления, заключенного между 
организацией и собственниками помещений указанного МКД на основании 
принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора



управления многоквартирным домом); копию судебного решения,
вступившего в законную силу по вопросу определения лица, правомочного 
осуществлять управление многоквартирным домом (при наличии).

Таким образом, действия при приостановлении рассмотрения 
заявления о внесении изменений в реестр лицензий направлены на выяснение 
недостающей информации, которая может повлиять на результат 
рассмотрения поступившего заявления с целью исключения необоснованного 
включения сведений о многоквартирном доме в перечень домов, 
находящихся под управлением заявителя (пп. б п.9 Порядка).

На запросы, ООО «УК спектр услуг» ответ был представлен 
своевременно, ответ ООО «УК «Жилищник» не представлен.

Вывод ГЖИ Кузбасса по результату рассмотрения заявления и 
документов, поступивших от ООО «УК спектр услуг» 29.06.2020, а также 
материалов, поступивших в результате осуществления мероприятий 
указанных в п. 15 Порядка, основывается на положениях жилищного 
законодательства, судебной практикой Арбитражных судов (решение 
Арбитражного суда Смоленской области от 04.07.2018 по делу №А62~ 
2092/2018, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 
27.02.2018 по делу №А43-37897/2017, решение Арбитражного суда 
Новосибирской области от 05.02.2018 по делу №А45-28991/2017 и т. д).

ООО «УК спектр услуг» в инспекцию были представлены все 
документы, предусмотренные п. 3 Порядка.

Внесение сведений о лицензиате (общества) производится 
одновременно с исключением сведений о ранее действующей управляющей 
организации.

Согласно ч. 1. ст. 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) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
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.

Из положений ст. 13 ГК РФ, ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 201 АПК РФ, п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации1’ следует, что основанием для принятия 
решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта 
недействительным, решения или действия незаконным являются 
одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и 
нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов 
гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной 
экономической деятельности.



Отсутствие (недоказанность) хотя бы одного из названных условий 
служит основанием для оставления заявленного требования без 
удовлетворения.

По смыслу ст. ст. 4 , 198 АПК РФ, защита гражданских прав может 
осуществляться в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание 
прав и законных интересов лица, требующего их применения. 
Следовательно, предъявление заявления должно иметь своей целью 
восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
обратившегося в арбитражный суд лица, при этом лицо, обратившееся за 
защитой права или интереса, должно доказать, что его право или интерес 
действительно нарушены противоправным поведением заинтересованного 
лица, а также доказать, что выбранный способ зашиты нарушенного права 
приведет к его восстановлению (определение ВС РФ от 17.01.2017 г. N 307- 
КГ16-18578).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 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 оспариваемый акт, 
решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

По смыслу статей 197, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации законность оспариваемых действий 
(бездействия), ненормативных правовых актов и решений и нарушение им 
(ими) прав и интересов заявителя проверяется арбитражным судом 
применительно к тем обстоятельствам, которые существовали на дату их 
вынесения.

Из доказательств, представленных заявителем в материалы дела, не 
представляется возможным установить, каким образом нарушаются права и 
законные интересы заявителя оспариваемым актом инспекции в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

В данном случае само по себе оспаривание акта в заявленной части не 
приводит к восстановлению прав и имущественных интересов заявителя.

Данный факт подтверждается решением общего собрания 
собственников многоквартирного жилого дома (№1 от 23.06.2020), которым 
расторгнут договор управления с заявителем и принято решение заключить 
договор управление с ООО «УК спектр услуг». Указанный протокол общего 
собрания собственников, не оспорен в судебном порядке, договор 
управления не признан незаключенным.

Правоотношения между ООО «УК «Жилищник» и собственниками 
многоквартирного дома, прекратились, на основании волеизъявления



собственников по факту принятого решения о расторжении договора 
управления.

2, Обращаем внимание, применение ч.З ст.198 ЖК РФ на которую 
ссылается заявитель, необходимо рассматривать в прямой взаимосвязи с 
положениями Порядка, т.к. именно этот документ регулирует и 
устанавливает порядок действий при рассмотрении заявлений о внесении 
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

Так, применение пп. в п.15 Порядка применяется только в случаях 
приостановления рассмотрения заявления, а приостановление, возможно в 
случаях, если при оценке представленных документов и заявления нет 
оснований для отказа во внесении изменений в реестр лицензий.

Анализ, вышесказанного, позволяет сделать вывод, проверка 
необходима и проводиться только в том случае, если при рассмотрении 
заявления о внесении изменений в реестр лицензий и представленных 
документов, орган государственного жилищного надзора не нашел 
безусловных оснований для отказа во внесении изменений.

В части 1.1 ст. 46 ЖК РФ, на которую ссылается общество речь идет о 
всех управляющих компаниях, а не только о тех в чьем управлении 
находиться многоквартирный дом.

Исходя из грамматического, систематического и логического 
толкования ст. 46 ЖК РФ следует, что в жилищную инспекцию на хранение 
оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений МКД 
передает управляющая компания, которой собственники передали оригиналы 
протоколов.

Таким образом, в случае выбора иной управляющей компании, 
протокол общего собрания собственников помещений в жилищную 
инспекцию передает именно та компания, которой отдали предпочтение 
собственники.

В рассматриваемом деле такой компании стала ООО «УК спектр 
услуг», в связи с чем именно эта управляющая компания и представила на 
хранение протокол общего собрания собственников.

Кроме того, хотелось бы отметить, проверки в рамках Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного (надзора) и муниципального контроля» (далее- №294-ФЗ) 
проводятся в отношении юридического лица, как субъекта проверки, с 
проведением мероприятий по контролю. При проведении же проверки в 
рамках, утвержденного порядка и ч.З ст.198 ЖК РФ, мероприятия по 
контролю не осуществляются, органы государственного надзора оценивают 
(проверяют) лишь заявления и документы, которые были представлены 
непосредственно заявителем на предмет их достоверности и на 
наличие/отсутствие противоречий.

С учетом конкретных обстоятельств, на основании изложенного, 
руководствуясь ч.З ст.201 АПК РФ



ПРОШУ

Отказать ООО «УК «Жилищник» в удовлетворении заявленных 
требованиях.

Приложения:
L Доказательства направления дополнений к отзыву заявителю и третьему 
лицу, на 1л;
2. Копии документов по рассмотрению заявления ООО «УК спектр услуг», 
на 253л.
3. Копия доверенности № 2 от 08.05.2020г., на 1л.

Представитель ГЖИ Кузбасса 
по доверенности

Государственная жилищная 
инспекция Кузбасса

Консульуйнттйрисконсульт
нормагдадо-дааврвогр отдела

Проодфвз'Одьга Валерьевна

О.В. Проскунова



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА)

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
650064.Г. Кемерово, пр-т Советский! 60® (384-2) 36-33-46 

E-mail: gosgil@gosgil42.ru

от 10.07.2020г. №  754/2020-М КД

Отделом лицензирования: Государ 
рассмотрено поступившее 29.06.2020 от ОО 
внесении изменений в реестр лицензий на

договора управления (протокол общего со 
договор управления №  Л23/2020/1 от 25.06
адресу: о-г. Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр-кт. Ленинградский, д, 23.

В ходе рассмотрения заявления

соблюдения условий, предусмотренных п

Д еректору
ООО "УК спектр услуг"
ФгщтаР.Ф.
ИНН 4205300605 
650033, обл. Кемеровская, г, Кемерово, 
ул, Аллейная, д, 9 кв. 127

ственной жилищной инспекции Кузбасса 
О "УК спектр услуг" 4205300605 заявление о 
осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами Кузбасса с прилагаемыми документами в связи с заключением
брания собственников №  1 от 23,06.2020 и 
2020 с указанием многоквартирного дома по

и  документов органом государственного
жилищного надзора осуществлена проверка заявления и документов на предмет

5 Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г, Ка 
938/пр «Об утверждении порядка и сроков внесения изменении в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации» (далее -  Б  

По результатам рассмотрения выявл
лицензиатом, сведениям, уже содержащимся в реестре на момент рассмотрения заявления
многоквартирный дом по адресу: о-г
Ленинградский, д. 23 находится в реестре лицензии иной управляющей компании, 
заявление об исключении не поступало,

Руководствуясь пп. а) и  в) пукктом 10 Порядка, принято решение о 
приостановлении рассмотрения заявления, к а  срок проведения мероприятии, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка, но не более нем на 30 рабочих дней.

И.о. начальника отдела 
лицензирования

орядок).
ны  противоречия сведений, представленных

Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр-кт.

Козлова А. А,

34 - 80-92

mailto:gosgil@gosgil42.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА) 

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

650064, г. Кемерово, пр-т Советский 60 S  (384-2) 36-33-46 
E-mail: gosgil@gosgiI42.ru

от  2020г. № / £ У /  -ЛО

Ге: 
упЬ 
ОО 
Ко 
ИН Н 
Ке: 
ул 
650

срральному директору ООО «УЖКХ»~ 
авляющей организации .
О "УК "Жшшщник" 

нчаеву М.С.
4205214593. 

меровская область, г, Кемерово, 
Волгоградская, 45 а 
056

З А П
на предоставле:

рассмотрено поступившее 29.06,2020 от ОО 
внесении изменений в реестр лицензий на

адресу: о-г. Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр

Р ОС
фие информации

Отделом лицензирования Г осударственяой жилищной инспекции Кузбасса
3 "УК спектр услуг" 4205300605 заявление о 
осуществление деятельности по управлению

многоквартирными домами Кузбасса с прилагаемыми документами в связи с заключением 
договора управления (протокол общего собрания собственников №  1 от 23.06,2020 и 
договор управления № Л23/2020/1 от 25,06.2020 с указанием многоквартирного дома по

-кт. Ленинградский, д. 23,
В результате выявлено несоответствие заявления и документов условиям, 

установленным пп. «б», «в» п, 5 Порядка, е. также отсутствие заявление на исключение 
дом а в связи с расторжением или прекращением договора управления.

В связи с чем принято решение о приостановлений рассмотрения заявления на срок с 
для проведения мероприятии, в целях установления факта соблюдения, 

требований законодательства лицензиатом.
Согласно п, 15 Порядка при приостановлении рассмотрения заявления в случае 

наличия в реестре сведений об управлении многоквартирного дома другим лицензиатом, 
орган государственного жилищного надзора запрашивает необходимые материалы и 
информацию у обоих лицензиатов, осуществляет проверку поступивших, документов с 
заявлением от 29.06,2020

В

частью 2 статьи 198 Ж К РФ (при наличии 
собственниками помещений многоквартирн 
г. Кемерово, пр-кт. Ленинградский, д. 23..

ам необходимо предоставить следующиеН а оснований вышеизложенного, 
документы и информацию:

- копию соглашения о расторжении де|Е 
ГК РФ;

- письменное пояснение о причинах йе исполнения требований, предусмотренных

йствующего договора управления по ст, 450

должного уведомления Вашей- организации 
ого дома по адресу: о-г. Кемеровский о-г,

mailto:gosgil@gosgiI42.ru


- копию судебного решения, вступившего в законную силу по вопросу определения 
лица, правомочного осуществлять управление многоквартирщ>ш домом по адресу: о-г. 
Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр-кт. Ленинградский, д. 23 .на день принятия реш ения по 
поступившему от лицензиата заявления (при наличии).

Указанные документы необходимо предоставить в сканированном виде за подписью 
руководителя организации в адрес Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области на электронную п о ч ту : Liza_p@ gosgil42.ru в срок до,-3 ^  '£>'?• "2-0 г.

В соответствии с ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль (в ред. Федеральных законов от 
05.05.2014 Jfe 125-ФЗ, от 27.10.2015 №  291-ФЗ, от 29.07.2017 №> 263-ФЭ), влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.

И.о. начальника отдела лицензирования Козлова А.А.

в  34-80-92

mailto:Liza_p@gosgil42.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА)

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
650064,г, Кемерово, пр-т Советский, 60 @ (384-2) 36-33-46 

E-mail: gosgil@.gosgil42,ru

от ‘2020г. №  12YO- -ДО

Д еректору
ООО "УК спектр услуг"
Ф ентаР.Ф ,
ИН Н  4205300605^
650033, обл, Кемеровская, г, Кемерово, 
ул Аллейная, д, 9 юз, 127

а П Р О С
на предоставление информации

Отделом лицензирования Государе 
рассмотрено поступившее 29,06,2020 от ОО 
внесении изменений в реестр лицензий на 
многоквартирными домами Кузбасса с пршп 
договора управления (протокол общего со 
договор управления Ха Л23/2020/1 от 25.06, 
адресу: о-г. Кемеровский о-г, г. Кемерово, щ 

В результате выявлено несоответф' 
установленным пп. «б», «в» п. 5 Порядка, 
дома в связи с расторжением или прекращ ен^ 

В связи с чем принято решение о при 
с 4Ь &£>' для проведения мероприятий,
требовании законодательства лицензиатом.

Согласно п. 15 Порядка при приост 
наличия в реестре сведений об управлении 
орган государственного жилищного надзор 
информацию у обоих лицензиатов, о сущес 
заявлением от 29,06.2020

На основании вышеизложенного, 
документы и информацию:

- копию судебного решения, встузшиф 
лица, правомочного осуществлять управлен 
Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр-кт. Ленингр 
поступившему от лицензиата заявления (при 

Указанные документы необходимо 
подписью руководителя организации в 
Кемеровской области на электронную почту 

В соответствии с 4.1 ст. 19.4 КоАП 
или требованию должностного лица органу,

адр

■ценной жилищной инспекции Кузбасса 
Э "УК спектр услуг'1 4205300605 заявление о 
осуществление деятельности по управлению 

агаемыми документами в связи с заключением 
5рания собственников №  1 от 23,06.2020 и 
2020 с указанием многоквартирного дома по 
-кг. Ленинградский, д. 23,
-твие заявления и  документов условиям, 

также отсутствие заявление на исключение 
ем договора управления, 

установлении рассмотрения заявления на срок 
в целях установления факта соблюдения

эновлении рассмотрения заявления в случае 
усногоквартирного дома другим лицензиатом, 
а запрашивает необходимые материалы и 

гвляет проверку постудивших документов с

З ам  необходимо предоставить следующие

его в законную, силу по вопросу определения 
же многоквартирным домом по адресу: о-г, 

адский, д. 23 .на день принятия решения по 
наличии),

предоставить в сканированном виде за 
_ес Государственной жилищной инспекции 
: Liza_p@gosgil42,ru.B срок до Ж- г ,

неповиновение законному распоряжению 
осуществляющего государственный надзор

РФ



ГО СУДАРСТВЕННАЯ . 
ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА) 

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

650064,г. Кемерово, пр-т Советский, 60 ©  (384-2) 36-33-46 
E-mail: gosgil@gosgil42,ni

от 2020г. № /2У / -ло

Ге:
упЪ 
ОС) 
Ко
ийн
Ке: 
ул 
650

>рералъному директору ООО «УЖКХ»- 
авляющей организации 
О "УК "Жилищник” 

нчаеву М. С,
4205214593 

перовская область, г. Кемерово, 
Волгоградская, 45а 
056

3 АП
на предоставле:

РО С
фесе информации

Отделом лицензирования Гооударс 
рассмотрено поступившее 29.06.2020 от 0 0 (  
внесении изменений в реестр лицензий на 
многоквартирными домами Кузбасса с п р и л ф  
договора управления (протокол общего 
договор управления Ке Л23/2020/1 от 25,06. 
адресу: о-г, Кемеровский о-г, г. Кемерово, пр 

В результате выявлено несоответс 
установленным пп. «б», «в» п, 5 Порядка, 
дома в связи с расторжением или прекращена! 

В связи с чем принято решение о приост;
для проведения мероприятии

>тв.

требований законодательства лицензиатом, 
Согласно п, 15 Порядка при приостак 

наличия в реестре сведений об управлении 
орган государственного жилищного надзор 
информацию у обоих лицензиатов, осущес' 
заявлением от 29.06.2020

На основании вышеизложенного, В 
документы и информацию:

- копию соглашения о расторжении д 
ГК РФ;

- письменное пояснение о причинах 
частью 2 статьи 198 Ж К РФ (при наличии 
собственниками помещений многоквартирв 
г. Кемерово, пр-кт. Ленинградский, д. 23..

твенной Кузбассаинспекции
3 "УК спектр услуг" 4205300605 заявление о 
эсуществление деятельности по управлению 
‘аемыми документами в связи с заключением 
Урания собственников № 1 от 23.06,2020 и 

2020 с указанием многоквартирного дома по 
-кт, Ленинградский, д, 23, 

и е  заявления и документов условиям, 
также отсутствие заявление на исключение 

ем  договора управления, 
ановлении рассмотрения заявления на срок с 

в целях установления факта соблюдения

овлении рассмотрения заявления в случае 
1|шогоквартирного дома другим лицензиатом, 

а запрашивает необходимые материалы и 
вяяет проверку поступивших документов с

ам необходимо предоставить следующие

;еистаующего договора управления по ст. 450

:е исполнения требований, предусмотренных 
должного уведомления Ваш ей организации 

ого дома п о . адресу: о-г. Кемеровский о-г,



Общество с ограниченной ответственностью  
«У правляю щ ая ком пания спектр услуг» 

(О О О  «У К спектр услуг»)

шяшяшшшяйшашютшштша: 4205300605,ошь 1144205030969
Юр. адрес: 650033, К ем еровская обл., г. Кемерово, ул. А ллейная д. 9, кв . 127 

Факт, адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 122 «а»
Телефон: 90-10-39; 8-961-866-20-54

E-mail: uk-sprectr@mail.ru

М т Ш ЬИСХ. Ш*у%'  /от 2020 г. В Государственную жилищную 
инспекцию по Кемеровской области

О ТВ ЕТ Н А  ЗА П РО С 
№ 1240-ЛО от 17.07.2020 г.

В адрес ООО «УК спектр услуг» поступил запрос от 17'.07.2020 г. №  1240-Л 0 , 
согласно изложенного сообщаем :

1.Судебное дело в части оспаривания протокола не ведется , реш ение суда 
вступивш ее в законную  силу об определении лица, правомочного осущ ествлять 
управление многоквартирного д ом а , располож енного по адресу : г. К ем ерово, пр. 
Ленинградский, дом 23 - отсутствует

mailto:uk-sprectr@mail.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ Ж И Л И Щ Н А Я  Директору ООО «УК спектр услуг: 
ИНСПЕКЦИЯ КУЗБА ССА  ИНН 4205300605

(ГЖИ КУЗБАССА) Р.Ф. Фанте
ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 650033, г, Кемерово, ул. Аллейная,

д, 9 кв. 127
650064,г. Кемерово, пр-т Советский, 60® (384-2) 36-33-46 

E-mail: gosgil@gosgil42.ru
Копия: Генеральному директору

от 31,07.2020г. № 754/2020-МКД ООО «УЖКХ»- управляющей
организации
ООО «УК «Жилигцник»
Кончаеву М. С.
ИНН 4205214593 
650036, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 45А .

Отделом лицензирования Государственной жилищной инспекции 
Кузбасса рассмотрено поступившее 29.06,2020 от ООО «УК спектр услуг» 
(ИНН 4205300605) заявление о внесении изменений в реестр лицензий на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
Кемеровская области - Кузбасса с прилагаемыми документами в связи с 
заключением договора управления (протокол общего собрания собственников 
№ 1 от 23,06.2020 и договор управления № Л23/2020/1 от 25,06,2020) с 
указанием многоквартирного дома по адресу: г, Кемерово, пр, Ленинградский, 
Д. 23,

В ходе рассмотрения данных документов несоответствие сведений, 
требованиям установленным Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 г, № 938/пр «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в 
реестр лицензий субъекта Российской Федерации» не выявлено.

В связи с чем, руководствуясь п, 8 Порядка, принято решение о внесении 
изменения в реестр лицензий Кемеровской области - Кузбасса по управлению 
многоквартирными домами, путем включения сведений о многоквартирном 
доме по адресу: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 23 в перечень домов, 
деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «УК спектр услуг» 
с 01.08.2020 и об исключении с 31,07,2020 данного дома из реестра, 
деятельность по управлению которыми осуществляет ООО «УК «Жилищник» 
(ИНН 4205214593),

И.о. начальника отдела лицензирования А /  А А , Козлова

Исп.: Хирная А.А. 
8-384-2-34-80-92

mailto:gosgil@gosgil42.ru

