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22.09.2020г. в адрес Государственной жилищной инспекции Кузбасса от ООО 
«Управляющая компания «Жилищник» поступило заявление о включении 
многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева д.22а 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, ул. Марковцева д. 22а.

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

Так ч.8.2 ст. 162 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в 
многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 
иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Часть 8.2 статьи 162 ЖК РФ, необходимо рассматривать в том числе во 
взаимосвязи с частями 2 и 6 названной статьи, исходя из которых договор управления 
многоквартирным домом заключается на согласованный сторонами срок, до истечения 
которого собственники помещений в многоквартирном доме вправе посредством 
принятия соответствующего решения собрания заявить о нежелании продления 
договорных отношений, и предусматривающая, что досрочный односторонний отказ от 
исполнения договора управления многоквартирным домом со стороны собственников 
помещений в нем допустим в случае невыполнения условий договора управления 
управляющей организацией, чем обеспечивается реализация принципа надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона (статья 309 ГК Российской Федерации), стабильность соответствующих
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правоотношений, а также соблюдение справедливого баланса интересов сторон 
договора управления многоквартирным домом.

В чЛ ст. 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно частям 1 и 4 ст. 450.1 ГКРФ право на односторонний отказ от договора 
(исполнения договора) (статья 310) предоставленное настоящим Кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами или договором может быть осуществлено 
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора 
(исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного 
уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, 
иными правовыми актами или договором.

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 
актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), 
должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами 
или договором.

Учитывая, приведенные выше положения нормативно-правовых актов право на 
односторонний отказ от прежней управляющей организации и расторжение с ней 
договора управления наступает у собственников только в случае нарушения со стороны 
этой управляющей организации условий договора управления.

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.

Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, утверждены Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр (далее 
Порядок).

Согласно п. 2 Порядка 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.

Согласно Порядка, орган государственного жилищного надзора 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 предусмотрено, проведение проверки 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 ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решения и протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как 
документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде 
возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в 
отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или 
освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в системе 
лицом, инициировавшим общее собрание.

В соответствии с положениями ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным 
домом. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 
в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В п. 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П "По делу о 
проверке конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова" определено, что положения главы 9.1 
Гражданского кодекса РФ распространяются в частности и на решения общего собрания 
собственников помещений МКД.

Из п. 6 Постановления Конституционного суда РФ от 29.01.2018 № 5-П следует, 
что: «... В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правила его 
главы 9.1 "Решения собраний1' применяются к различным решениям гражданско- 
правового сообщества постольку, поскольку законом или в установленном им порядке не 
предусмотрено иное (пункт 1 статьи 181.1). В отношении решений общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме такое специальное регулирование 
содержится в Жилищном кодексе Российской Федерации, глава 6 которого в числе 
прочего определяет компетенцию общего собрания, формы и порядок его проведения, 
включая голосование по вопросам повестки дня, а также порядок принятия и



обжалования его решений. В частности, решение, принятое общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований данного 
Кодекса, согласно части 6 его статьи 46 может быть обжаловано в суд собственником 
помещения в этом доме в случае, если он не принимал участия в общем собрании или 
голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и 
законные интересы; соответствующее заявление может быть подано в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о 
принятом решении; суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 
обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на 
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и 
принятое решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику.

Каких-либо специальных норм, закрепляющих основания признания 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
оспоримым или ничтожным, Жилищный кодекс Российской Федерации не 
содержит, что позволяет применять к ним положения главы 9.1 ГК Российской 
Федерации, в том числе следующие:

- решение собрания недействительно по основаниям, установленным 
Гражданским кодексом Российской Федерации или иными законами, в силу признания 
его таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от такого признания 
(ничтожное решение); недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не 
следует, что решение ничтожно (пункт 1 статьи 181.3 ГК РФ);

- основаниями для признания судом недействительным решения собрания 
являются нарушения требований закона, в том числе существенное нарушение порядка 
созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников 
собрания; отсутствие полномочий у лица, выступавшего от имени участника собрания; 
нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; существенное 
нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме 
протокола (пункт 1 статьи 181.4 ГК РФ); решение собрания вправе оспорить в суде 
участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия 
в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения; участник 
собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, 
вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при 
голосовании было нарушено; оспоримое решение собрания, признанное судом 
недействительным, недействительно с момента его принятия (пункты 3 и 7 той же 
статьи);

- ничтожным, если иное не предусмотрено законом, является решение 
собрания, которое противоречит основам правопорядка или нравственности; либо 
принято: по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в 
собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового 
сообщества; при отсутствии необходимого кворума; по вопросу, не относящемуся к 
компетенции собрания (статья 181.5 ГК РФ)»...

Как указано выше, Инспекция при принятии решения усмотрела в 
представленных документах признаки ничтожности, а именно решение, принятое 
собственниками, в частности, о расторжении договора управления с предыдущей 
управляющей компании, противоречит основам правопорядка.

Действующий правовые нормы предусматривают и устанавливают довольно 
четкий, последовательный и определённый порядок расторжения договора.

Это либо направление уведомление от одной стороны договора к другой стороне 
с соблюдением процедуры такого уведомление, либо наличие нарушений у второй 
стороны договора, в данном случае у управляющей компании, от которой отказываются.



Ни одного, ни другого условия не было выполнено, в связи с чем решение 
собственников, содержащиеся в протоколе от 22.09.2020 № 2, принято с нарушением 
правопорядка, так нарушает стабильность соответствующих правоотношений, и не 
обеспечивает соблюдение справедливого баланса интересов сторон договора 
управления многоквартирным домом.

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 
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



б
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 12.10.2020 № 1211/2020-МКД об отказе внесения изменений 
в реестр лицензий относительно сведений о МКД по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 
д. 22а законным и обоснованным, жалобу Общества не подлежащей удовлетворению.

V - ’ i »•

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@gosgil42.ru
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Арбитражный суд Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Красная,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КУЗБАССА 
(ГЖИ КУЗБАССА)

Заявитель:
ООО «УК «Жилищник»
ИНН 4205214593
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45 А 
dem@kem-uk.ru

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ Заинтересованное лицо: Государственная 
жилищная инспекция КузбассаСоветский проспект, д.60, г. Кемерово, 650064 

тел. 8(3842) 36-93-37 ИНН 4207052789
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 60 
тел. 36-93-37, proskunova@gosgil42.ru

Третье лицо:
ООО «Каравелла»
ИНН 4205255590

Дело № А27-23250/2020

650070, г. Кемерово, пер. Щегловский, 10А-4 
karavellaooo@mail.ru

Дополнения к отзыву

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

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

Положениями 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 органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (ч.З стЛ 98 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
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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;

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 сведении, 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.

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" - мем 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.

Следовательно, в соответствии с пп. «е» п. 5 Порядка, в ходе рассмотрения заявления о 
внесении изменений в реестр лицензий и приложенных к нему документов орган 
государственного жилищного надзора проверяет данные документы, в том числе на предмет 
отсутствия признаков ничтожности решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по основаниям, установленным гражданским законодательством 

. Российской Федерации.
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В инспекцию 29.09.2020 ООО «УК «Жилищник»» подано заявление о внесении 
изменений в реестр лицензий Кемеровской области-Кузбасса, относительно сведений о 
многоквартирном доме № 22А, ул. Марковцева, г. Кемерово.

Указанное заявление подано со ссылкой на решение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного жилого дома № 2 от 22.09.2020, которым принято решение 
расторгнуть все ранее заключенные договоры управления, и принято решение заключить 
договор управление с ООО «УК «Жилищник».

Как следует из материалов проведенной проверки по факту поступления заявления от 
ООО «УК «Жилищник» о внесении изменений в реестр лицензий в части включения в него 
сведений о многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, д. 
22А Инспекция установила, представленные документы не соответствуют п.п. е) п.5 Порядка 
т.е. установлено наличие признаков ничтожности решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по основаниям, установленным гражданским 
законодательством Российской Федерации, а именно решение, принятое собственниками, в 
частности, о расторжении договора управления с предыдущей управляющей компанией, 
противоречит основам правопорядка.

Нормы главы 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к 
решениям названных собраний применяются в части, не урегулированной специальными 
законами, или в части, конкретизирующей их положения, например, о сведениях, указываемых в 
протоколе (пункты 3 - 5 статьи 181.2 ГК РФ), о заблаговременном уведомлении участников 
гражданско-правового сообщества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании 
решения собрания (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ), об основаниях признания решения собрания 
оспоримым или ничтожным (пункты 1, 2, 7 статьи 181.4, статья 181.5 ГК РФ).

Таким образом, поскольку основания ничтожности, решений собраний 
собственников многоквартирного дома в ЖК РФ не урегулированы, то применению к таким 
правоотношениям, подлежат общие положения, установленные гражданским законодательством 
в данной сфере, в частности, положения статьи 181.5 ГК РФ.

Формы и порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, его компетенция, порядок принятия решения общим собранием 
определены в статьях 44 - 48 ЖК РФ.

В силу статьи 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско- 
правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания 
направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, 
если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.3 ГК РФ решение собрания недействительно по 
основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его 
таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). 
Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение 
ничтожно.

В пункте 104 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление) разъяснено, что правила 
главы 9.1 ГК РФ применяются к решениям собраний постольку, поскольку законом или в 
установленном им порядке не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 181.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом 
недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 
собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе 

правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2 ГК РФ).
В силу статьи 181.5 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, решение собрания 

ничтожно в случае, если оно:



1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением 
случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско- 
правового сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка или нравственности.
По мнению инспекции, под правопорядком следует понимать такой уровень 

реализации законности, урегулироваиности общественных отношений нормами права, когда 
большая часть субъектов гражданских правоотношений неукоснительно исполняет свои 
законные и (или) договорные обязательства, а при реализации прав учитывает интересы других 
субъектов гражданских правоотношений, общества и государства.

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2004 N 226-0 мОб 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 
Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта И статьи 7 Закона 
Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" определено Статья 169 
ГК Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных 
сделок - так называемые антисоциальные сдежи, противоречащие основам правопорядка и 
нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их 
недействительности....

Понятия "основы правопорядка" и '’нравственность”, как и всякие оценочные понятия, 
наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского 
оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, 
что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих 
законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим 
признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, 
который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно 
для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. 
Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму 
Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с 
учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и 
их последствий.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п.85 Постановления от 23.06.2015 №25 В 
качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, 
которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы 
общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К 
названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и 
отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, 
боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для 
жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение 
литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или 
религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных 
документов и ценных бумаг, сделки нарушающие основы отношений между родителями и 
детьми...

Для применения указанной статьи ГК Российской Федерации необходимо, в частности, 
установление того, что сделка нарушала требования правовых норм, обеспечивающих основы 
правопорядка, то есть направленных на охрану и защиту основ конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина, обороноспособности, безопасности и экономической системы 
государства.

Гражданское законодательство, регулирующее отношения участников гражданского 
оборота, основано на принципах свободы экономической деятельности, признания и защиты 
собственности (статья 8 Конституции Российской Федерации), относящихся к основам 
конституционного строя Российской Федерации (статья 16 Конституции Российской 
Федерации).
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Исходя из этого Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает в 
качестве основных начал гражданского законодательства неприкосновенность собственности, 
свободу договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела 
(пункт 1 статьи 1).

Свобода гражданско-правовых договоров в ее конституционно-правовом смысле, как 
неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, в 
частности в его Постановлениях от 6 июня 2000 года N 9-П и от 1 апреля 2003 года N 4-П, 
предполагает соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон. 
Следовательно, регулируемые гражданским законодательством договорные обязательства 
должны быть основаны на равенстве сторон, автономии их воли и имущественной 
самостоятельности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 
Субъекты гражданского права свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора 
(пункты 1 и 2 статьи 1 ГК Российской Федерации).

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивал, что 
конституционно защищаемая свобода договора не должна приводить к отрицанию или умалению 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина; она не является абсолютной и 
может быть ограничена, однако как сама возможность ограничений, так и их характер должны 
определяться на основе Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (статья 55, части 1 и 3).

Следовательно, регулируемые гражданским законодательством договорные 
обязательства, а значит, и порядок расторжения договоров в сфере имущественных отношений 
должны быть основаны на равенстве сторон, автономии их воли и имущественной 
самостоятельности (пункт 1 статьи 2 ГК Российской Федерации).

В соответствии с ГК Российской Федерации расторжение договора возможно по 
соглашению сторон, а если стороны не достигли такого соглашения, то по требованию одной из 
сторон договор, может быть расторгнут судом при его существенном нарушении другой 
стороной или в связи с существенным изменением обстоятельств, при наличии определенных 
условий, предусмотренных ГК Российской Федерации; требование о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 
предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении 
или установленный законом или договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок 
(пункты 1 и 2 статьи 450, пункты 1 и 2 статьи 451. пункт 2 статьи 452),

Вместе с тем ГК Российской Федерации предусматривает возможность исключений из 
этого общего порядка расторжения договоров: Предоставленное настоящим Кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора 
(исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем 
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 
статьи 450.1).

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением 
предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение 
его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь 
стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, 
когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления 
договором такого права другой стороне (Абз. 2 пункт 2 статьи 310).

Согласно ч.8.2. ст. 162 ЖК РФ Собственники помещений в многоквартирном доме на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять
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решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом.

Из указанной нормы во взаимосвязи с нормой ГК Российской Федерации вытекает, что 
собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о 
выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Таким образом, норма представляет собой ограничение свободы договора как одного из 
общих начал гражданского законодательства, а в конечном счете - и ограничение 
конституционных прав и свобод, прежде всего свободы экономической деятельности, в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что договор управления многоквартирным домом по своей правовой 
природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный режим 
правового регулирования.

Такой договор может быть прекращен в одностороннем порядке по инициативе 
собственников помещений по основаниям, установленным законом, а именно частями 8.1 и 8.2 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
15.04.2019 N Ф06-44937/2019 по делу N А57-7906/2018; Постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 07.02.2011 по делу N А11-2748/2010; Постановление ФАС Поволжского округа от 
01.07.2011 по делу N А65-32220/2009; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 06.08.2018 N Ф07-8503/2018 по делу N А21-7453/2017; Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 21.06.2018 N Ф09-2781/18 по делу N А50-25826/2017).

Данная позиция отражена также в определениях Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24.04.2018 N 1001-0 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Чернова Сергея Борисовича на нарушение его конституционных прав частью 8.2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации"; от 26.03.2020 N 641-0 "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Соболевой Натальи Владимировны на нарушение его 
конституционных прав частью 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации'1.

«Часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассматриваемая в 
системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с частями 2 и 6 
указанной статьи, исходя из которых договор управления многоквартирным домом заключается 
на согласованный сторонами срок, до истечения которого собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе посредством принятия соответствующего решения собрания 
заявить о нежелании продления договорных отношений, предусматривающая, что досрочный 
односторонний отказ от исполнения договора управления многоквартирным домом со стороны 
собственников помещений в нем допустим в случае невыполнения условий договора управления 
управляющей организацией, чем обеспечивается реализация принципа надлежащего 
исполнения обязательств в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона (статья 309 ГК Российской Федерации), стабильность соответствующих 
правоотношений, а также соблюдение справедливого баланса интересов сторон договора 
управления многоквартирным домом.

В ч.1 ст. 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами 
или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при 
осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с положениями ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. Общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях управления
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Согласно 4.1 ст.46 ЖК РФ Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме оформляются протоколами в соответствии с требованиями, 
установленными Приказом Минстроя России от 28,01.2019 N 44/пр "Об утверждении 
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор'1 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2019 N 53863) (далее - приказ 
№44/пр.).

Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие 
за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в 
многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения 
объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей

Согласно пп. е) п.20 приказа №44/пр.- документы, рассмотренные общим собранием в 
соответствии с повесткой дня общего собрания, являются обязательными приложениями.

Условиями договора управления от 31.08.2020, заключенного между собственниками 
помещений спорного дома и ООО «Каравелла»» предусмотрено следующее:

«п.7.4 В связи с тем, что настоящий договор является договором смешанного вида, он 
может быть расторгнут досрочно с согласия сторон. При отсутствии согласия сторон 
расторжение осуществляется в судебном порядке и только при неисполнении управляющей 
организацией принятых на себя обязательств».

Следовательно, на основании вышесказанного, положениями ЖК РФ, Порядка 
определен порядок принятия решения общим собранием, необходимость обсуждения вопроса о 
расторжении договора управления, оформления при этом документов, которые должны быть 
обязательным приложением к протоколу.

Однако из имеющегося в материалах протокола общего собрания собственников 
помещений следует, что вопрос об отказе от услуг ООО «Каравелла» по существу не 
рассматривался. Протокол, отражающий результаты голосования по вопросу о расторжении 
договора управления, сам по себе не свидетельствует о том, что собственниками помещений 
принято обоснованное решение об отказе от исполнения договора с прежней управляющей 
организацией. Кроме того, отсутствуют доказательства, что ООО «Каравелла» допущены 
нарушения, которые в соответствии с частью 8.2 Жилищного кодекса дают собственникам 
помещений право отказаться на общем собрании от исполнения такого договора.

При названных обстоятельствах порядок расторжения, заключенного с ООО 
«Каравелла» договора, который предусмотрен нормами жилищного и гражданского 
законодательства, собственниками помещений соблюден не был.

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 Федерации" 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 защиты 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.

На основании изложенного, Инспекция считает, оспариваемое решение законным и 
обоснованным, заявление Общества не подлежащим удовлетворению,

Приложения:
1. Доказательства направления по электронной почте дополнений к отзыву участникам 

процесса, на 1л;
2. Копия протокола с приложениями, на 122л;
3. Копия договора управления от 31.08.2020г, на 17л;
4. Копия доверенности представителя № 2 от 08.05.2020г., на 1л.

Представитель ГЖИ Кузбасса 
по доверенности

Государственная жилищная 
инспекция Кузбасса

Консультант-юрисконсульт 
нормативно-правового отдела

Проскунова Ольга В^^рьевна

О.В. Проскунова



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА
(ГЖИ КУЗБАССА)

Р Е Ш Е Н И Е

от «12» октября 2020 г. № 1211/2020-МКД 
г. Кемерово

Об отказе во внесении изменений в реестр лицензий 
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами в Кемеровской области -  Кузбасса

Комиссия Государственной жилищной инспекции Кузбасса в составе:
Гайденко Ирины Викторовны -  начальника инспекции;
Полтавской Натальи Ю рьевны -  заместителя начальника инспекции;
Короткевича Сергея Станиславовича -  заместителя начальника 

инспекции -  начальника нормативно-правового отдела;
Крекова Романа Валерьевича -  начальника отдела контроля за 

деятельностью УК и ТСЖ;
Дягилева Александра Вениаминовича -  главного консультанта- 

юрисконсульта отдела контроля за деятельностью УК и ТСЖ;
Ванеевой Оксаны Владимировны -начальника отдела лицензирования,

на основании ч. 3 ст. 198 Ж илищного кодекса Российской Федерации (далее
-  ЖК РФ), в соответствии с пп. «б» п. 7, пп. «е» п. 9 Порядка и сроков 
внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, 
утвержденного приказом М инстроя России от 25.12.2015 № 938/пр (далее - 
Порядок), по результатам рассмотрения заявления, представленного ООО 
«УК «Жилищник» (ИНН 4205214593) от 29.09.2020 № 1211/2020-МКД 
и документов (Протокол общего собрания собственников № 2 от 22.09.2020 
и договор управления № М 22А/2020 от 22.09.2020) с указанием
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская обл. - 
Кузбасс, г. Кемерово, ул. М арковцева, д. 22а

Р Е Ш И Л А :

1. Отказать во внесении изменений в реестр лицензий и вернуть
заявление ООО «УК «Жилищник» (ИНН 4205214593), в связи 
с несоответствием заявления и документов требованиям, установленным пп. 
«е» п. 5 Порядка. f

2. Главному специалисту отдела контроля за деятельностью УК и ТСЖ, 
К азинойО .А .



-  направить уведомление об отказе во внесении изменений в реестр 
лицензий и возврате заявления и документов в адрес 
ООО «УК «Жилищник» (ИНН 4205214593)

Начальник инспекции

Заместитель начальника 
инспекции

Заместитель начальника 
инспекции -  начальник 
нормативного-правового отдела

Начальник отдела контроля 
за деятельностью УК и ТСЖ

Г лавный консультант-юрисконсульт 
отдела контроля за деятельностью УК и ТСЖ

Начальник
отдела лицензирования



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КУЗБАССА 
(ГЖН КУЗБАССА)

ОТДЕЛ КО НТРОЛЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  У К и ТСЖ

Советский проспект, д.60, г, Кемерово, 65006.4 
тел. 8(3842) 36-46-28

Генеральному директору 
ООО "УЖКХ" 
Управляющей организации
ООО "УК "Жилищник” 
ИНН 4205214593 
Кончаеву М.С.

ГИСЖ КХ

от .1.2.1 0.2020 на № 1211/2020-МКД

Государственной жилинрюй инспекцией Кузбасса рассмотрено 
поступившее 29.09.2020 от ООО "УК "Жилищник" (ИНН 4205214593) 
заявление- о внесении измедений' в . .реестр лицензий на осуществление 
деятельности п о ' управлению м110Г0квартирньши Домами Кемеровской 
области - Кузбасса с прилагаемыми документами в .связи с заключением 
договора управления ((Протокол общего собрания собственников № 2 от 
22.09.2020 и договор управления Ш М22А/2020 от 22.09.2020) с указанием 
многоквартирного дома по; адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Кемерово, 

. ул. Марковцева, д. 22а.
Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 201.5 г. № 
938/пр «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации» (далее -  Порядок) проведена 
проверка представленных.док>ументов на соответствие требованиям пункта 5 
настоящего Порядка.

В ходе рассмотрения данных документов выявлено следующее.
Несоответствие заявления и документов пп. «е» п. 5 настоящего 

Порядка, в частности:
- Присутствуют признаки 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, а именно:

- Отсутствие в заявлении и в приложенных документах, доказательств,



7 подтверждающих невыполнение условий ранее заключенного догиа^ а 
управления с ООО «Каравелла», согласно ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ, что 
противоречит основам правопорядка (п.4 ct.18.L5 ГК РФ).

В связи с чем, руководствуясь пп. «а» i l  9 Порядка принято решение об 
отказе ООО "УК '’Жилищник" во внесении изменений в реестр лицензий на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными Кемеровской области - Кузбасса относительно сведений 
о многоквартирном доме по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Марковдева, д. 22а, в связи с несоответствием заявления и документов 
требованиям, установленным пп. «е» п. 5 Порядка и возврате заявления.

Начальник отдела р, в . Креков

Казына О. А.



опись 
ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим удостоверяется, что соискатель лжцегоии/лицегоиат 
_______ _________ ООО «Управляющая компания

(наименование соискателя лицензии/лицензиата)

ОГРН/ОГРИП 1 1 1 4 2 0 5 0 0 0 7 3 3
И Н Н 4 2 0 5 2 1 4 5 9 3 ы

представил <1 5 . 0 .9 .2020 г, в Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области следующие 
документы для внесения изменений в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами Кемеровской области

№
п/п Наименование документа Кол-во

листов

1.
Заявление о внесении изменения в реестр лицензий Кемеровской области 
по управлению МКД, расположенным по адресу: ул. Марковцева, д. 22а с 
приложением № 1.

а
оО

2. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник». /

3. Копия Договора управления многоквартирным домом № М22А/2020 от 
22.09.2020 г. (с приложениями). с ? ?

4.
Копия письма ООО «УК «Жилищник» о направлении в Государственную 
жилищную инспекцию Кемеровской области протокола общего собрания 
собственников МКД № 22а по ул. Марковцева в порядке ст, 46 ЖК РФ.

{

5,

Копия уведомления в адрес в адрес ООО «Каравелла» о решении общего 
собрания собственников и расторжении Договора управления МЬСД № 22а 
по ул. Марковцева и выборе в качестве управляющей организации ООО 
«УК «Жилшцник».

У

Всего 3'JL
Документы сданы лицензиатом^

-MX. Кончаев
;олжностным липом государственной 

емеровско%?



Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Жилищник»

юр.адрес: РОССИЯ, 650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, 45а ’
факт.адрес: РОССИЯ, 650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, 45а
т/факс: (384 - 2) 31-00-98
сайт: kem-uk,rii; dom.gosuslugi.rii
e-mail: dem@kem~uk.ru
« 3 3-» <9 9_______ 2020г.
№ .

В Государственную жилшцную инспекцию 
Кемеровской области 

от ООО «Управляющая компания «Жилищник» 
Лицензия № 042000048 от 17.04.2015г.

ИНН 4205214593 
ОГРН 1114205000733

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в реестр лицензий 

Кемеровской области по управлению многоквартирными домами,

В соответствии с ч.2 ст. 198 ЖК РФ представляю информацию о потере силы действия 
решения собраний, проведенных до 22.09.2020 г. Согласно имеющейся у нас информации с 
заявлением о включении в реестр лицензий, обратилась иная управляющая компания, на 
основании решения собственников от 31.08,2020 г.

В связи с тем, что состоялось последующее решение собрания, то решение предыдущего 
в части расторжения договора с нами, заключения договора с иной управляющей компании не 
имеют юридической силы, не создают каких-либо прав и обязанностей как для сторон по 
сделке, так и для третьих лиц.

На основании вышеизложенного прошу включить МКД по адресу: г. Кемерово, 
Кемеровской области ул. Марковцева, д. 22а, в реестр лицензий ООО УК «Жилищник», в 
отношении которого начинаю осуществлять деятельность по управлению,

Прошу в реестре внести сроки действия договора управления в соответствии с решением 
собрания с 22,09.2020г. до 21,09. 2025 г.

Акт приёма передачи технической документации не представляю в связи с тем, что она 
находиться у нас, так как мы осуществляем управление данным домом.

Копию протокола собрания с приложениями не представляю в соответствии с 
требованиями, установленными п. 3 приказа Минстроя России от 25.12.2015 N 938/пр.

К заявлению о внесении изменений в реестр прилагаются следующие документы: копия 
протокола и решения общего собрания собственников помещений за исключением случая 
представления в орган государственного жилищного надзора подлинников указанных 
документов в соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации,»

Дополнительно уведомляю, что прошитые и надлежащим образом заверенные (печатью 
организации и подписью руководителя) оригиналы документов являющихся обязательным 
приложением к данному заявлению о выборе способа управления, а также копии заключенных 
в соответствии со ст. 162 ЖК РФ договоров управления, подписанных не менее 50% 
собственников помещений и оригиналы вышеуказанных документов сданы ранее в 
Государственную жилшцную инспекцию Кемеровской области в порядке ст. 46 ЖК РФ, чгс 
подтверждается копиями документов указанных в приложении.

Г енеральный директор ^
ООО «Управление жилищно-коммунального хозяй^ЬТ . 
Управляющей организации 
ООО «УК «Жилищник»
М.П.

М.С, Кончаев

Дата заполнения « e l l  » 0 $ ____2020г.
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Приложение JVi! I
Перечень многоквартирных домов, согласно заявлению о внесении изменений, управление которыми осуществляет/ прекращает осуществление

ООО "УК "Жилишник'УИНН4205214593 ^
(наименование лицензиата. ИНН1)

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Год
постройки

Общая
площадь

МКД

Номер и дата протокола 
общего собрания

Номер и дата договора 
управления /  сведения о 

доле собствешшкои, 
подписавших такой 

договор

Дата начала 
управления

Дата включения в 
реестр

Дата исключения 
из реестра

Основание 
исключения 

. МКД из реестра
ПримечаниеМуниципальное

образование*
Населенный пункт Улица Номер

дома

I Кемеровская область Кемерово город ул. Марковцеоа 22а 2001 4979 №2 от 22.09.2020г., 
3829,7 м2 - 76.9%

J6 М22А/2020, 3829,7 м2 
76,9% 22.09.2020

2
3
4

ИТОГО

Генеральный директор ООО «УЖКХ»- 
управляющей организации ООО «УК «Жилнщник»

М.С. Кончаев

(фамилия, имя, отчество должностного лица лицензиата, наименование должности должностного лица лицензиата, подпись должностного лица лицензиата)

S » ««тадад-
Ь\-&Ю!И1

___
‘^ ^ ^ ^ й ^ ^ ц й п а л ь н о е  образование на территории которого находится многоквартирный дом (городской округ/ муниципальный район)
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