
Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 
21 июля 2016 года город Сызрань 
Сызранский горсуд в составе председательствующего судьи Ашурковой А.П,  
при секретаре Амплеевой Н.А, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2935/16 по иску КЖКХ Администрации 

г.о.Сызрани к ООО « УК « Центр» о понуждении исполнения требований предписания,  
у с т а н о в и л: 

Истец обратился в суд с иском и просит обязать ООО « УК «Центр» исполнить предписания сектора 
муниципального жилищного контроля КЖКХ Администрации г.о.Сызрани, а именно: в многоквартирном жилом доме, 
распложенном по адресу: г.Сызрань, пер.Молодогвардейский 2 произвести работы по ремонту балконных плит 3,4,5 
этажей над входами в помещение поликлиники и аптеки с торца дома в течение месяца со дня вступления решения 
в законную силу, ссылаясь на то, что сектором МЖК КЖКХ Администрации г.о.Сызрани в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля по обращению жителей дома №2 по пер.Молодогвардейский г.Сызрани 
проведена внеплановая проверка в отношении ООО « УК Центр», 15.03.2016 года выдано предписание, согласно 
которого ООО « УК « Центр» необходимо было осуществить работы по ремонту балконных плит 3,4,5 этажей над 
входами в помещение поликлиники и аптеки с торца дома в срок до 15.04.2016 года, однако указанные мероприятия 
в срок до 15.04.2016 года выполнены не были, что подтверждается актом проверки от 26.04.2016 года, в связи с чем 
было выдано повторно предписание об устранении нарушений, согласно которого необходимо было выполнить 
указанные работы в срок до 01.06.2016 года. Вместе с тем 27.04.2016 года в отношении ООО « УК Центр» был 
составлен административный протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, за невыполнение предписания. 06.06.2016 года 
данный протокол был рассмотрен мировым судьей и согласно постановления ООО « УК Центр» было привлечено к 
административной ответственности за невыполнение предписания. 27.06.2016 года выдано еще одно предписание 
об устранении нарушений, которое также не исполнено. При этом привлечение к административной 
ответственности не освобождает ООО « УК Центр» от исполнения предписания органа муниципального жилищного 
контроля. Поскольку до настоящего времени требования предписания не исполнены, истец обратился в суд. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, привел доводы, 
изложенные выше. 

Представитель ООО « УК Центр» в судебном заседании возражал против иска, не оспаривал предписание 
об устранении нарушений, однако считает, что данные работы относятся к работам капитального характера, кроме 
того отсутствуют денежные средства для выполнения данного вида работ.. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 6 ст. 20 ЖК РФ орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 
жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями: в защиту прав и законных интересов собственников, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований. 

Как следует из материалов дела, 15.03.16 г. сектором МЖК КЖКХ Администрации г.о.Сызрани выдано 
предписание ООО "УК « Центр», в котором указаны мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях 
устранения допущенных нарушений правил и норм технической эксплуатации жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Сызрань, пер.Молодогвардейский 2. Срок исполнения установлен до 15.04.2016 года. 26.04.2016 года 
проведена проверка исполнения требований предписания и установлено, что требования не исполнены, данные 
обстоятельства зафиксированы соответствующим актом. 26.04.2016 года было выдано повторное предписание об 
устранении нарушений, предоставлен срок до 01.06.2016 года. 

27.04.2016 года муниципальным жилищным инспектором составлен протокол об административном 
правонарушении. Согласно данного протокола 26.04.2016 года в ходе проведения мероприятий по контролю 
исполнения ранее выданного предписания № 154мжк от 15.03.2016 года установлено, что ООО « УК Центр» не 
выполнил законное предписание, не произведены работы по ремонту балконных плит 3,4,5 этажей над входом в 
помещение поликлиники и аптеки жилого дома №2 по пер.Молодогвардейский г.Сызрани. 27.06.2016 года в ходе 
проверки было установлено, что предписание не выполнено, работы не проведены и 27.06.2016 года вновь выдано 
предписание об устранении нарушений, которым ООО « УК «Центр» обязано произвести работы по ремонту 
балконных плит 3,4,5 этажей над входом в помещение поликлиники и аптеки жилого дома №2 по 
пер.Молодогвардейский г.Сызрани. 

За невыполнение требований предписания постановлением мирового судьи от 06.06.2016 года г. ООО "УК 
« Центр»" привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

На дату рассмотрения дела был составлен акт проверки от 21.07.2016 года, которым установлено, что 
требования предписания от 27.06.2016 года не выполнены. 

Ни предписание, ни постановление о привлечении к административной ответственности ответчиком в 
установленном законом порядке не оспорены, в связи с чем, в соответствии с названными выше нормами 
материального права предписание является обязательным для исполнения ответчиком. 

Доводы ответчика о том, что жильцы дома не принимали решения о проведении капитального ремонта, суд 
находит несостоятельными, поскольку доказательств тому, что перечисленные в предписании работы относятся к 
капитальным, материалы дела не содержат, а в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" такие работы отнесены к текущему 
ремонту ( 4.2.4.2. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и 
эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по 
обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также Приложение №7 
п.7, которым восстановление или замена отдельных участков и элементов балконов относится к текущему 
ремонту).) 

Отсутствие решения собственников помещений о проведении текущего ремонта не освобождает ООО "УК 
« Центр" от обязанности выполнения работ, указанных в предписании, поскольку обязанность по проведению 
текущего ремонта общего имущества собственников многоквартирных жилых домов нормами Жилищного кодекса 
Российской Федерации возложена именно на организации, обслуживающие данные дома. На собственников 



помещений жилого дома, в свою очередь, возложена обязанность по внесению платы, в том числе и на проведение 
текущего ремонта. 

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, предусмотрено, что общее имущество 
дома должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, 
обеспечивающем наряду с другими требованиями соблюдение характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц. 

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном 
управлении многоквартирным домом, в силу п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за 
надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором. 

При этом, зная о состоявшемся предписании, постановлении о привлечении к административной 
ответственности, ООО "УК « Центр»" в адрес собственников не направило уведомление о необходимости 
проведения текущего ремонта и не предложило собственникам провести общее собрание по вопросу ремонта дома, 
источнике финансирования данных работ, об утверждении стоимости услуг по ремонту и выборе организации, 
которая будет проводить данные работы( Правовая позиция изложена в апелляционном определении Московского 
областного суда от 17.06.2015 года по делу № 33-13223\2015 и др). 

Доводы ответчика о том, что сектор муниципального жилищного контроля КЖКХ Администрации 
г.о.Сызрани не имел права составлять акт проверки и вносить предписание об устранении нарушений, не могут 
быть приняты во внимание, поскольку в соответствии с Положением о КЖКХ Администрации г.о.Сызрани ( п.2.5.10) 
на КЖКХ Администрации г.о.Сызрани возложено осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории г.о.Сызрани. 

Кроме того, согласно Положению о секторе муниципального жилищного контроля КЖКХ Администрации 
г.о.Сызрани( п.1.2) сектор по статусу является самостоятельным структурным подразделением КЖКХ 
Администрации г.о.Сызрани. Согласно п.2.1 указанного Положения основной функцией сектора является 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории г.о.Сызрани, а именно организация и 
проведение на территории г.о.Сызрани проверок соблюдения юридическими лицами, ИП и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда законодательством РФ и 
законодательством Самарской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению. 
На основании ст.103 ГПК РФ с ответчика следует взыскать в госдоход госпошлину в размере 6000 рублей( 

за удовлетворение требований неимущественного характера). 
Руководствуясь ст.199 ГПК РФ суд 
Р Е Ш И Л: 
Исковые требования КЖКХ Администрации г.о.Сызрани удовлетворить. 
Обязать ООО « УК «Центр» исполнить предписания сектора муниципального жилищного контроля КЖКХ 

Администрации г.о.Сызрани, а именно: в многоквартирном жилом доме, распложенном по адресу: г.Сызрань, 
пер.Молодогвардейский 2 произвести работы по ремонту балконных плит 3,4,5 этажей над входами в помещение 
поликлиники и аптеки с торца дома в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. 

Взыскать с ООО « УК Центр» в госдоход госпошлину в размере 6000 рублей. 
Решение может быть обжаловано в Самарский облсуд в течение месяца со дня принятия решения в 

окончательной форме через Сызранский горсуд. 
Судья  

 


