
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

22 июня 2017 г. Дело № А75-5706/2017 

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2017 г. 

Полный текст решения изготовлен 22 июня 2017 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  

судьи Фёдорова А.Е., при ведении протокола заседания секретарем Ощепковой И.Л., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью управляющая Компания «Комфорт» (ОГРН 1118602013617,  

ИНН 8602187368, место нахождения: 628403, Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра, г. Сургут, проспект Мира 55) к Службе жилищного и строительного 

надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ОГРН 1028600513149,  

ИНН 8601011604, место нахождения: 628007, Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104) о признании незаконным 

предписания, 

при участии представителей: 

от заявителя – Светличный В.В. по доверенности от 10.05.2017, Лукошкова Е.Г.  

по доверенности от 09.01.2017, 

от заинтересованного лица – Слинкин Д.А. по доверенности от 26.01.2016 № 6, 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью управляющая Компания «Комфорт»  

(далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с заявлением к Службе жилищного и строительного надзора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - заинтересованное лицо)  

о признании незаконным предписания № СГ-61 от 30.03.2017. 
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 Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования. 

 Представители заинтересованного лица против удовлетворения заявления 

возражали. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил. 

Как следует из материалов дела, службой на основании приказа от 07.03.2017 № 61  

о проведении внеплановой документарной проверки по обращению № РК 27-ОГ-166  

от 02.02.2017 по вопросу определения размера платы за коммунальную услугу в период  

с 15.03.2017 до 30.03.2017 проведена внеплановая документарная проверка в отношении 

общества. 

По результатам проверки составлен акт проверки № 30.03.2017, выдано 

предписание от 30.03.2017 № СГ-61. 

 Согласно предписанию обществу предписано в срок до 30.07.2017 за период  

с сентября 2016 года по декабрь 2016 года по многоквартирному дому № 15/1  

по ул. Геологическая г. Сургута выполнить определение размера платы за коммунальную 

услугу «Отопление» по формуле 3 Приложения № 2 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых встроенных помещений  

в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354. 

Не согласившись с названным предписанием, общество обратилось с настоящим 

заявлением Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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.  

Отсутствие (недоказанность) хотя бы одного из названных условий служит 

основанием для оставления заявленного требования без удовлетворения. 

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 
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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.  

При оценке доводов сторон суд принимает во внимание положения пункта                            

5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 

которому обязанность доказывания обоснованности принятия оспариваемого акта лежит 

на органе, принявшем оспариваемый ненормативный акт. Вместе с тем бремя 

доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо в обоснование своих требований 

и возражений в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лежит на лице, которое ссылается на указанные 

обстоятельства. 

Согласно пунктам 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 Постановления Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 216-П «О службе  

жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Служба является органом, осуществляющим государственный контроль  

за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 

собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных 

домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием 

жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 

установленным требованиям.  

В силу предоставленных указанным постановлением полномочий Служба вправе 

выносить предписания об устранении выявленного нарушения (пункт 6.14.4 

Постановления от 25.06.2012 № 216-П). 

Частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30545BBEA898389883B8ABB0696016BE729036C4272972784C8bEJ
consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30545BBEA898389883B8ABB0696016BE729036C4572C9bFJ
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коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей 

организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом договоров  

с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Так, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием 

приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные 

виды коммунальных услуг, порядок изменения арендной платы за коммунальные услуги 

при предоставлении услуг ненадлежащего качества регулируется Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила № 354). 

В соответствии с абзацем 5 пункта 42(1) Правил  №354 в многоквартирном доме, 

который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 

котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) 

общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом и нежилом помещениях 

определяется в соответствии с формулой 3(3) и 3(4) приложения №2. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 42(1) Правил №354 в многоквартирном доме, 

который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии                       

и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) 

общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом и нежилом помещениях 

определяется в соответствии с формулой 3, 3(1) и 3(2) приложения №2. 

Согласно пункта 81 Правил № 354 наличие в жилых помещениях многоквартирного 

дома установленных индивидуальных приборов учета тепла само по себе не является 

основанием для определения размера платы за тепло, исходя из показаний данных 

приборов, поскольку вторым существенным обстоятельством для определения платы  

за коммунальные услуги по индивидуальным приборам учета тепла является факт ввода 

всеми собственниками дома установленных приборов учета. 

consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30545B9E8888689883B8ABB0696C0b1J
consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30545B9E8888689883B8ABB0696C0b1J
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Оборудование квартирными приборами тепловой энергии предполагает  

их действующее состояние, позволяющее учитывать индивидуальное потребление тепла 

в каждой квартире. 

Так, в ходе проверки контролирующим органом установлено, что обществом 

за проверяемый период сентябрь 2016 года - февраль 2017 года размер платы по 

коммунальной услуге «отопление» был определен по формуле 3 (3) Приложения № 2 

Правил № 354. 

При этом обществом в материалы проверки предоставлены проверочные отчеты  

(на период сентябрь 2016, октябрь 2016, февраль 2017), согласно которым  

в жилых помещениях квартир в сентябре 2016 в количестве 186 (№ 3,33,38,43, 47, 48, 49, 

52, 54, 55 и др) жилого дома индивидуальные приборы учета тепловой энергии 

отсутствуют, в том числе имеют статус «неисправен». При этом многоквартирном доме 

386 квартир. 

Согласно пояснениям общества в данных жилых помещениях установлены 

индивидуальные приборы учета тепловой энергии, с истекшим сроком межповерочного 

интервала, снятые с учета при определении размера платы. Таким образом, данные 

индивидуальные приборы учета тепловой энергии не допущенные в эксплуатацию. 

Данное обстоятельство заявителем по существу не оспаривается. 

Исходя из изложенного выше, а также учитывая, что предписание законно возлагает 

на общество обязанность произвести расчет платы за отопление по формуле 3 

Приложения № 2 Правил № 354, суд считает, что в данном случае отсутствуют 

предусмотренные статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основания для признания такого ненормативного правового акта Службы 

недействительным. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в рассматриваемом 

случае общество не доказало несоответствие оспариваемого предписания нормам 

действующего законодательства и нарушение положениями указанного ненормативного 

правового акта прав и законных интересов заявителя. 

Следовательно, основания для удовлетворения рассматриваемого требования 

общества отсутствуют. 

В соответствии с частью 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, соответствуют закону или иному 

consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F3064CB8EA8F8089883B8ABB0696016BE729036C4075C9b1J
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нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд 

принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры 

Р Е Ш И Л :  

в удовлетворении заявления отказать полностью. 

Обеспечительные меры, принятые определением от 15.06.2017 Арбитражного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отменить. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной 

жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Судья         А.Е. Фёдоров 

 


