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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г.Москва 

02 июля 2019 года                                                                   Дело №А41-45253/19 
Решение изготовлено в полном объеме  

в судебном заседании 02 июля 2019 года 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья П.А. Голубков, 

протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Е.А. 

Байбарза, рассмотрев в предварительном  судебном заседании дело по 

заявлению ООО "ДЭЗ" (ИНН 5024087930, ОГРН 1075024004978) к ГЛАВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5018092629, 

ОГРН 1045003352261) о признании незаконным бездействия, выразившегося в 

непринятии решения о внесении изменений в реестр лицензий Московской 

области., 

при участии в предварительном судебном заседании: согласно протоколу; 

 

УСТАНОВИЛ: 
ООО "ДЭЗ" (далее – заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный 

суд Московской области с заявлением к Главному управлению Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (далее – 

заинтересованное лицо, административный орган) с требованиями: 

- признать незаконным бездействие Главного управления Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 

выразившееся в непринятии решения о внесении изменений в реестр лицензий; 

-  обязать Главное управление Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области» включить в реестр лицензий, 

сведения о многоквартирном доме по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, ул.Речная, д.3. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие 

обстоятельства. 

ООО «ДЭЗ» осуществляло управление многоквартирным домом по 

адресу: Московская область,  г. Красногорск, ул.Речная, д.3, на основании 

лицензии и договора управления 01.07.2007, о чем в реестре лицензий 

Московской области содержались соответствующие сведения. 
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Впоследствии на основании решения общего собрания собственников 

помещений, оформленного протоколом №1 от 04.12.2017 года, в реестр 

лицензий Московской области были внесены сведения об управлении спорным 

многоквартирным жилым домом МУП  «РСП». 

Не согласившись с решением общего собрания, оформленным 

протоколом №1 от 04.12.2017 года, а также с непредставлением инициатором 

необходимых документов, указанных в ч.1 ст. 49 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, ООО «ДЭЗ»  обратилось в Красногорский городской 

суд Московской области с заявлением о признании недействительным решения 

общего собрания собственников помещений. 

Заочным решением Красногорского городского суда Московской области 

от 26.02.2018 по делу №2-1423/18 исковые требования ООО «ДЭЗ» 

удовлетворены, решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, ул.Речная, д.3, оформленное протоколом №1 от 04.12.2017 года, 

признано недействительным.  

Данное решение вступило в законную силу 22.08.2018 года. 

В адрес Инспекции поступило заявление ООО «ДЭЗ» с приложением 

копии договора управления и вступившего в законную силу решения 

Красногорского городского суда Московской области. 

По результатам рассмотрения данного заявления Инспекцией в адрес 

заявителя направлен ответ об исключении спорного МКД из реестра лицензии 

Московской области в отношении МУП  «РСП», в соответствии с ч.3.1 ст. 198 

ЖК РФ.  

При этом сведения об управлении спорным МКД в реестре лицензии 

Московской области в отношении ООО «ДЭЗ» не восстановлены.  

На основании изложенного, Общество обратилось в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Оценив представленные доказательства, исследовав материалы дела в 

полном объеме, суд считает, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям.   

Право граждан, организаций и иных лиц на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 

закреплено частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 

должностных лиц определен статьей 197 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, исходя из части 2 которой, производство по 

делам данной категории возбуждается на основании заявления 

заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о 
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признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов 

и лиц. 

Частью 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, 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. 

В силу ч. 3 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявления о признании ненормативных правовых актов 

недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными 

рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с 

федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 

Таким образом, названной нормой предусмотрено оспаривание не только 

ненормативных правовых актов, но и любых иных решений публичных 

органов, а также их действий (бездействия) не соответствующих закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушающих их права заявителей в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Для признания оспариваемых ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) незаконными, необходимо наличие одновременно двух 

условий: оспариваемые действия должны не соответствовать закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушать права и законные интересы граждан, 

организаций и иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Согласно части 1 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ) деятельность по управлению многоквартирными домами 

(МКД) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД, 

выданной органом государственного жилищного надзора на основании 

решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства" приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации N 504, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации N 934/пр от 30 

декабря 2014 г. определен адрес официального сайта государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 

www.dom.gosuslugi.ru. 

consultantplus://offline/ref=6177B450A2A19A74C339A8F51133170359D7EF8F86EED4B74849902E4343748966BB58F42BCBz5M
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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 трех рабочих дней со дня заключения, прекращения, 

расторжения указанного договора обязан разместить эти сведения в системе, а 

также направить их в орган государственного жилищного надзора (часть 2 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

По смыслу изложенных норм содержание реестра лицензий субъекта 

Российской Федерации предполагает, что указанные в нем сведения, в том 

числе о лицензиате, об адресе многоквартирного дома или адресах 

многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми он 

осуществляет, должны иметь достоверный и актуальный характер и 

обновляться своевременно при заключении, прекращении или расторжении 

договора управления многоквартирным домом. 

Федеральный законодатель установил, что изменение перечня 

многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет 

лицензиат, в связи с заключением, прекращением, расторжением договора 

управления многоквартирным домом обуславливает объективную 

необходимость внесения соответствующих изменений в реестр лицензий и 

упоминаемую систему. 

Согласно пункту 119 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" ничтожное решение собрания, а равно оспоримое решение 

собрания, признанное судом недействительным, недействительны с момента их 

принятия (пункт 7 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд обращает внимание, что решением Красногорского городского суда 

Московской области   исковые требования ООО «ДЭЗ» удовлетворены, 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул.Речная, д.3,  

- признано недействительным. 

Таким образом, оспариваемые действия Инспекции, совершенные при 

отсутствии предусмотренных законом оснований, нарушают права и законные 

интересы заявителя, поскольку создает препятствия для осуществления им 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии с ч.3.1 ст.198 ЖК РФ в случае признания судом 

недействительным решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о выборе управляющей организации или об изменении 

способа управления многоквартирным домом, которое послужило основанием 

для направления в орган государственного жилищного надзора сведений, 

указанных в части 2 настоящей статьи, изменения в реестр лицензий субъекта 

Российской Федерации вносятся органом государственного жилищного надзора 

на основании вступившего в законную силу решения суда о признании 

соответствующего решения общего собрания собственников помещений в 

consultantplus://offline/ref=07F6545A0EF832CFBA850270937C72D3E4F0E5B63C8B2C2FBAEA5DBC0D358244A212B113EFC236D6118B588150E22FACB5AA35354F64CAK
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многоквартирном доме недействительным не ранее даты вступления в силу 

такого решения суда. 

В силу приведенных норм права, с учетом установленных по делу 

обстоятельств, арбитражный суд приходит к выводу, что в рассматриваемой 

ситуации, Инспекция обязана была принять меры по восстановлению в реестре 

лицензий Московской области сведений об управлении ООО «ДЭЗ»  

многоквартирным домом, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, ул.Речная, д.3, путем внесения соответствующих изменений на 

основании заявления Общества   и вступившего в законную силу решения  

Красногорского городского суда Московской области. 

На основании изложенного, требование ООО "ДЭЗ"  подлежит 

удовлетворению. 

Заявитель при обращении с заявлением в суд уплатил государственную 

пошлину в размере 3 000 рублей.  

Таким образом, с заинтересованного лица подлежит взысканию 3 000 

рублей в пользу заявителя в счет возмещения расходов по уплате 

государственной пошлины. 

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 

незаконными. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
1. Заявленные требования удовлетворить (проверено на соответствие 

Жилищному кодексу РФ). 

2. Признать незаконным бездействие ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ  

ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", выразившееся в непринятии 

решения о внесении изменений в реестр лицензий Московской области в части 

сведений об управлении многоквартирным жилым домом, расположенным по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, ул.Речная, д.3 -  ООО "ДЭЗ". 

3. В порядке восстановления нарушенных прав ООО "ДЭЗ" в 

соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обязать ГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" внести сведений об управлении ООО "ДЭЗ" многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Московская область, г. Красногорск, 
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ул.Речная, д.3 – в течение 10 рабочих дней с момента принятия настоящего 

решения. Решение в данной части подлежит немедленному исполнению. 

4. Взыскать с ГУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" в пользу ООО 

"ДЭЗ" 3000 руб. в счет возмещения судебных расходов по уплате 

государственной пошлины. 

5. В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия 

арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. 

 

 

Судья                                                                П.А. Голубков  
 

 

 
 


