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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 февраля 2022 года Дело № А55-25002/2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2022 года. Полный текст решения 

изготовлен 25 февраля 2022 года 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Коршиковой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Морозовой 

И.Ю. 

рассмотрев в судебном заседании  17 февраля 2022 года  дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью УК "Содружество" 

к  Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти 

управления надзорной деятельности и профилактической работы в лице ГУ МЧС России 

по Самарской области 

о признании недействительным ненормативного акта 

при участии в заседании 

от заявителя – не явился, извещен,  

от заинтересованного лица - не явился, извещен,  

установил:  

        Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Содружество» 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и об отмене 

предписания № 78/1/1 от 18.02.2021 г. 

        Представитель заявителя в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 

образом в порядке ст. 123 АПК РФ.  

        Главное управление МЧС России по Самарской области в отзыве на заявление 

требования не признало, просит в удовлетворении исковых требований отказать. 

        Дело рассматривается в соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителей сторон, надлежащим 

образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства. 

 

        Исследовав доказательства по делу, проверив обоснованность доводов, изложенных в 

заявлении, отзыве, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд 

установил следующее. 

 

        Как следует из материалов дела, 16.02.2021 г. во исполнение распоряжения главного 

государственного инспектора г.о. Тольятти Самарской области по пожарному надзору от 

08.02.2021 г. №78, ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» на объекте: многоквартирный дом № 43А по улице Чайкиной, г.Тольятти , - 

была проведена внеплановая проверка в отношении ООО УК «Содружество». 

       В ходе проверки было установлено, что юридическое лицо ООО УК «Содружество» в 

помещениях здания по адресу: г.Тольятти, ул. Чайкиной, д. 43А, - нарушило требования 

пожарной безопасности, а именно: 

1. В прихожих квартир отсутствуют тепловые пожарные извещатели.  

2. Помещения общего пользования жилого дома не оснащены системой оповещения и 
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управления эвакуацией людей 3 типа.  

3. Не обеспечено исправное состояние системы противодымной защиты. 

4. Проведено изменение объемно-планировочных решений (в следствие установки в 

южном коридоре 12-го этажа перегородки) в результате которых уменьшается зона 

действия систем противопожарной защиты (противодымной защиты). 

5. Не обеспечено исправное состояние повысительной насосной установки. 

      Данная проверка проводилась с целью проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданными предписаниями об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара от 01.07.2019 №644/1/1, срок исполнения которого истек 

04.06.2020. 

        Судом установлено, что выявленное ГУ МЧС России по Самарской области в ходе 

внеплановой проверки нарушение требований, на устранение которого выдано 

оспариваемое предписание, явилось основанием для привлечения общества к 

административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, о чем 16.03.2021 вынесено соответствующее 

Постановление № 40.  

       По результатам проверки юридическому лицу - ООО УК «Содружество» вручены акт 

проверки от 18.02.2021 №78 и предписание от 18.02.2021 №78/1/1. 

          Не согласившись предписанием №78/1/1 от 18.02.2021, ООО УК «Содружество» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

          Как усматривается из материалов дела, заявитель обжаловал постановление 

заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области Перфилова А.А. №40 от 

16.03.2021 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ. 

        Решением Комсомольского районного суда г. Тольятти от 11.08.2021 г. 

постановление Главного управления МЧС России по Самарской области  №40 от 

16.03.2021 г. отменено, производство по делу об административном правонарушении, 

возбужденное в рамках внеплановой проверки 18.02.2021 г., прекращено.  

        Из мотивировочной части решения Комсомольского районного суда г. Тольятти 

следует, что административным органом пропущен срок давности привлечения ООО УК 

«Содружество» к административной ответственности. 

        Доводы об отсутствии нарушения прав и законных интересов общества ввиду 

прекращения производства по делу об административном правонарушении, отклоняются 

поскольку не влияют на выводы суда о недействительности оспариваемого предписания, 

оспариваемое предписание возлагает на общество обязанность устранить нарушение. 

             Указанная позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Поволжского 

округа от 15.12.2020 N Ф06-66217/2020 по делу N А65-793/2020. 

       В силу ч. 1 ст. 198, ст. 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации для признания недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц необходимо установление одновременно двух условий: 

несоответствие оспариваемого акта, решения, действия (бездействия) закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушение оспариваемым актом, решением, действиями 

(бездействием) прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

        Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной 

безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
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определяются Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(далее - Закон о пожарной безопасности). 

        Статья 1 названного Закона под требованиями пожарной безопасности понимает 

специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

        В соответствии со статьей 6 Закона о пожарной безопасности, Положения о 

Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 No290, государственные инспекторы 

по пожарному надзору имеют право давать руководителям юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, должностным лицам и гражданам обязательные для 

исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

        Статьей 37 Закона о пожарной безопасности предусмотрена обязанность 

руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны. 

        В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 No69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной 

безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 

данный Закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 

вопросы пожарной безопасности. 

       Согласно статье 20 Закона о пожарной безопасности техническое регулирование в 

области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области 

пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 No123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон No123-ФЗ) определяет 

основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и 

устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), 

в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической 

продукции и продукции общего назначения. 

       Согласно части 2, 3 статьи 4 Закона No123-ФЗ к нормативным правовым актам 

Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, 

принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; 

национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, 

а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение 

которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего 

Федерального закона. 

       Согласно пунктам 2, 3 статьи 4 Закона No123-ФЗ к нормативным правовым актам 

Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о 

технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования 

пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности 

относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности (нормы и правила). 

       В соответствии с положениями п. 15 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 No123- 

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ No123), 

объектом защиты является продукция, в том числе имущество граждан или юридических 

лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные 
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на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к 

которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности 

для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

      В соответствии со ст. 51 ФЗ №123 целью создания систем противопожарной защиты 

является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий. Состав и функциональные характеристики систем 

противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

      В соответствии со ст. 52 ФЗ №123 защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются, в том 

числе, устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

      В пункте 1 ст. 54 ФЗ №123 указано, что системы обнаружения пожара (установки и 

системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое 

для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации 

людей в условиях конкретного объекта. 

      В ст. 84 ФЗ №123 приводятся основные требования к системам оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, в том числе то, что Оповещение 

должно осуществляться в любой точке защищаемых помещений и размеры зон 

оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала 

оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из 

условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

       Факты наличия нарушений требований пожарной безопасности на вышеуказанном 

объекте подтверждаются актом проверки от 18.02.2021 №78 и предписание от 18.02.2021 

№78/1/1. 

        Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу для жизни и здоровья 

проживающих в многоквартирном доме граждан, сохранности их имущества. Указанные 

нарушения затрагивают также интересы и права неопределенного круга лиц, а именно 

лиц, посещающих многоквартирный дом, а также лиц, которые могут в будущем 

приобрести жилое помещение в собственность, расположенное в указанном доме. Без 

данных систем многоквартирный дом функционировать не может. 

        В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в 

случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность 

инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению 

коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). 

Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности 

по управлению многоквартирными домами. 

       Частью 2 статьи 162 упомянутого Кодекса установлено, что по договору управления 

многоквартирным домом управляющая организация 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, 

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

       В соответствии с частью 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам помещений в 
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многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме, в том числе помещения в данном доме, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное 

оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

        В пункте 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

No491 (далее - Правила No491), установлено, что общее имущество должно содержаться в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии 

обеспечивающим, в том числе безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 

имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного 

имущества. 

       Согласно пункту 42 Правил №491 управляющие организации и лица, оказывающие 

услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным 

домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и 

несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором. 

       В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 Правил No491 содержание общего 

имущества многоквартирного дома включает в себя соблюдение мер пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности. 

      Из приведенных норм следует, что управляющая организация, принимая на себя 

функции по управлению общим имуществом многоквартирного дома, также принимает на 

себя ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение их 

выполнения вне зависимости от действия либо бездействия третьих лиц, в том числе 

застройщика. 

       В рассматриваемом случае оспариваемое предписание выдано обществу как 

управляющей организации жилого многоквартирного дома повышенной этажности по 

адресу: г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 43А. 

       Поскольку общество осуществляет функции по управлению указанным выше 

многоквартирным домом, включающие в себя меры пожарной безопасности, суд признает 

его субъектом, которому надзорный орган может выдать предписание в связи с 

несоблюдением пожарных норм и правил. 

       Согласно правовой позиции в отношении обязанностей управляющей организации, 

изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.09.2010 No6464/10, все текущие, неотложные, обязательные сезонные 

работы и услуги считаются предусмотренными в договоре управления многоквартирным 

домом в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться 

управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре 

соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их 

выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. 

       Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные 

коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в 

качестве своей основной предпринимательской деятельности, поэтому определения в 

договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормальное 
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необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного 

износа является их предпринимательским риском. Если же выполнение неотложных работ 

и услуг (и текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые 

управляющая компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при обычной 

степени заботливости и осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, то 

такие расходы должны быть ей дополнительно компенсированы собственниками 

помещений в доме. 

     Приведенные положения распространяются и на правоотношения общества и 

собственников жилых помещений по обеспечению пожарной безопасности в указанном 

выше жилом доме, поскольку общество, заключив договор на управление и содержание 

жилого дома, обязалось тем самым обеспечивать и меры пожарной безопасности 

независимо от перечня работ и услуг, определенного приложениями к договору, и 

соответствующего финансирования. 

      Согласно части 3 статьи 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что 

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

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы 

заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

       Установленные судом по рассматриваемому спору обстоятельства позволяют сделать 

вывод о том, что оспариваемое заявителем предписание № 78/1/1 от 18.02.2021 об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара Главного управления МЧС России по Самарской области, выдано 

обществу правомерно, в пределах полномочий, соответствует закону. 

       В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что в удовлетворении 

заявленных требований следует отказать. 

       Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на 

заявителя. 

Руководствуясь ст. 110.112,167-170,176, 197-201   Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л: 

Заявленные требования оставить без удовлетворения. В признании 

недействительным предписания ГУ МЧС России по Самарской области № 78/1/1 от 

18.02.2021 отказать. 

       Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Самарской области. 

 

 

Судья  / О.В. Коршикова 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 10:17:02
Кому выдана Коршикова Олеся Валерьевна


