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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 09АП-49373/2016  
 
город  Москва  

11.10.2016 дело № А40-104200/16 

 
резолютивная часть постановления оглашена 11.10.2016 

постановление изготовлено в полном объеме  11.10.2016 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи               Марковой Т.Т.,  

судей Лепихина Д.Е., Попова В.И., 

при ведении протокола               секретарем судебного заседания Добыш Д.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «КомЖил»  

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.08.2016 

по делу № А40-104200/16, принятое судьей Ласкиной С.О.  

по заявлению ООО «КомЖил» (141207, Московская область, Пушкино, Московский 

проспект, дом 2, ОГРН 1097746855667) 

к Государственной жилищной инспекции г. Москвы (129090, Москва, проспект Мира, 

дом 19) 

об оспаривании постановления;  

 

при участии: 

от заявителя – Максимов О.В. по доверенности от 18.03.2015;  

от заинтересованного лица – не явился, извещен;  

 

установил: определением от 01.08.2016 судом первой инстанции прекращено 

производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Не согласившись с принятым определением суда первой инстанции, общество  

обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять новый 

судебный акт, представитель в судебном заседании поддержал доводы жалобы. 

Представитель инспекции в судебное заседание не явился, информация о месте и 

времени судебного заседания размещена на сайте http://9aas.arbitr.ru. 

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы жалобы. 

Законность и обоснованность определения проверены в соответствии со               

ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, исследовав имеющиеся в материалах дела 

доказательства, считает, что судебный акт отмене не подлежит исходя из следующего. 

Принимая определение о прекращении производства по делу, суд первой 

инстанции исходил из того, что дело не подлежит рассмотрению арбитражным судом. 
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Частью 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам 

и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Согласно ч. ч. 2 и 3 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 

иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Из указанной нормы права следует, что критериями подведомственности дела 

арбитражному суду являются экономический характер спора и субъектный состав его 

участников. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 11.07.2006 № 262-О, ч. 3 ст. 30.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях не предполагает возможность 

рассмотрения арбитражным судом дела об оспаривании решения административного 

органа о привлечении юридического лица или лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к 

административной ответственности, если совершенное этим лицом административное 

правонарушение не связано с осуществлением им предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Пунктом 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2013 № 40 внесены изменения в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» согласно которым жалобы юридических лиц или лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица на постановление о привлечении к административной ответственности, исходя из 

положений, закрепленных в ч. 3 ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и п. 3 ч. 1 ст. 29 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, 

если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к 

административной ответственности не в связи с осуществлением указанными лицами 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Например, когда 

объективная сторона совершенного ими административного правонарушения 

выражается в действиях (бездействии), направленных на нарушение или невыполнение 

норм действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в области охраны окружающей среды и природопользования, 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, законодательства о труде 

и охране труда. 

Согласно материалам дела, общество признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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В соответствии со ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и 

(или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 

помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного 

проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка 

жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если 

переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования 

жилым домом и (или) жилым помещением, влечет наложение административного 

штрафа. 

Статья 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях находится в главе 7 «Административные правонарушения, в области 

охраны собственности». 

Из этого следует, что правовая норма, предусматривающая состав вменяемого 

организации, ответственной за содержание многоквартирного дома административного 

правонарушения, имеет объектом посягательства общественные отношения в сфере 

охраны собственности. 

Наличие у заявителя статуса юридического лица и осуществление им 

хозяйственной деятельности, сами по себе, не являются основаниями для безусловного 

отнесения спора с его участием к подведомственности арбитражного суда.  

В связи с этим, оснований полагать, что административное правонарушение 

совершено юридическим лицом в связи с осуществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности, не имеется. 

Относительно доводов апелляционной жалобы о том, что общество имеет 

лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и проверка проведена инспекцией именно деятельности                      

ООО «КомЖил», суд апелляционной инстанции исходит из следующего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса Российской Федерации 

деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется 

управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения 

лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.  

Под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимаются 

выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на 

основании договора управления многоквартирным домом. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию (п. 51) 

предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110       

«О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» утверждено Положение о лицензировании деятельности 

по управлению многоквартирными домами. 

Согласно п. 3 Положения о лицензировании, лицензионными требованиями к 

лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 99-ФЗ, являются: 

соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; исполнение обязанностей по договору управления 

многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 названного Кодекса; 

соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Кодекса. 

Следовательно, к лицензионным требованиям отнесено соблюдение правил, 

предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она 
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несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов и правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Подпункт «б» указанного пункта Положения о лицензировании к лицензионным 

требованиям относит исполнение обязанностей по договору управления 

многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой по данному договору одна сторона 

(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений и 

т.д.) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 

оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и 

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 

доме. 

Исходя из вышеизложенных положений, лицензионными требованиями, 

административная ответственность за нарушение которых установлена ч. 2 ст. 14.1.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ по надлежащему содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме управляющей организацией, надлежащее 

содержание имущества дома, что также предполагает и соблюдение Правил № 170. 

 

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.08.2016 по делу № А40-

104200/16  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном 

объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья                                                         Т.Т. Маркова  

 

Судьи                                                                                       Д.Е. Лепихина 

 

               В.И. Попов  
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=047AF76ED38B475BBC2CC785FF1BAE3BB35F6175C9A1051CC01C687F0766DACA93A921E26192359Cy8e5N
consultantplus://offline/ref=047AF76ED38B475BBC2CC785FF1BAE3BB35F687FCBA7051CC01C687F0766DACA93A921E765y9e0N
consultantplus://offline/ref=047AF76ED38B475BBC2CC785FF1BAE3BB35F6877C6A2051CC01C687F0766DACA93A921E56997y3e5N
consultantplus://offline/ref=047AF76ED38B475BBC2CC785FF1BAE3BB6526771CDAB5816C845647D006985DD94E02DE3619234y9eCN

