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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
25 июня 2010 года

Дело №А60-17060/2010-С9

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2010 г
Полный текст решения изготовлен 25 июня 2010 г.
Арбитражный
суд
Свердловской
области
в
составе
председательствующего судьи Г.Н.Подгорновой, судей Г.В.Морозовой, С.В.
Плюсниной при ведении протокола судебного заседания судьей Г.Н.
Подгорновой рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению
Общества с ограниченной ответственностью «Первоуральская жилищная
компания»
к Администрации городского округа Первоуральск
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора:
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского
округа Первоуральск; Первоуральское производственное муниципальное
унитарное предприятие «Водоканал»
о признании недействующим (в части) нормативного правового акта.
В судебном заседании участвовали:
от заявителя: О.Н. Медведева, представитель, доверенность от 19.01.2010 г.,
паспорт;
от заинтересованного лица: Ю.В. Проскурякова, ведущий специалист комитета
по правовой работе, доверенность № 967-420/09 от 12.10.2009 г., паспорт;
от третьих лиц: представители не явились; доказательства надлежащего
извещения третьих лиц о времени и месте судебного заседания имеются в
материалах дела.
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Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.
Заявитель с учетом положений ст. 49 Арбитражного процессуального
кодекса РФ (далее – АПК РФ) в письменном виде уточнил заявленные
требования и просит признать не соответствующими действующему
законодательству и недействующими пункты 2, 3, 6, подпункт 5.1 пункта 5
постановления Главы городского округа Первоуральск № 920 от 15.04.2010 г.
«Об определении границы эксплуатационной ответственности по сетям
холодного водоснабжения между ресурсоснабжающими организациями и
исполнителями коммунальных услуг – организациями, осуществляющими
управление
многоквартирными
домами
и
ресурсоснабжающими
организациями» в части возложения на заявителя как на управляющую
организацию дополнительных обязанностей.
Заявитель также просит обязать Администрацию городского округа
Первоуральск опубликовать решение суда по настоящему делу в номере газеты
«Вечерний Первоуральск», ближайшем к дате вступления в законную силу
решения суда по настоящему делу, а также на официальном сайте
Администрации городского округа в сети Интернет, в течение трех дней со дня
вступления решения суда в законную силу.
Заинтересованное лицо представило отзыв, требования не признало,
полагая, что оспариваемое постановление полностью соответствует
нормативным актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того,
заинтересованное лицо сослалось на отсутствие обязательной силы пунктов 5, 6
оспариваемого постановления, в связи с чем полагает, что указанными пунктами
права заявителя не нарушаются.
Третье лицо, Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительства городского округа Первоуральск, как следует из представленного
в материалы дела отзыва, считает оспариваемое постановление законным и
обоснованным.
В материалах дела имеется письменное ходатайство Управления
жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа
Первоуральск о рассмотрении дела без участия его представителя.
Стороны довели до суда информацию о принятии Главой городского
округа Первоуральск постановления № 1472 от 21.06.2010 г., которым
урегулированы те же вопросы, что и оспариваемым постановлением, и в
соответствии с п. 8 которого признано утратившим силу оспариваемое
постановление № 920 от 15.04.2010 г. Заявитель представил текст
постановления № 1472 от 21.06.2010 г., приобщенный судом к материалам дела.
Между тем, поскольку доказательств опубликования постановления № 1472 от
21.06.2010 г. суду не представлено, в силу п. 1 ст. 54 Устава Первоуральского
городского округа считать утратившим силу оспариваемое постановление
нельзя, в связи с чем суд полагает, что заявление
об оспаривании
постановления № 920 от 15.04.2010 г. следует рассматривать по существу.
Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей, суд

3

153_1260131

УСТАНОВИЛ:
Главой городского округа Первоуральск принято постановление № 920 от
15.04.2010 г. «Об определении границы эксплуатационной ответственности по
сетям холодного водоснабжения между ресурсоснабжающими организациями и
исполнителями коммунальных услуг – организациями, осуществляющими
управление
многоквартирными
домами
и
ресурсоснабжающими
организациями», опубликованное в номере 29(18322) от 20.04.2010 г. газеты
«Вечерний Первоуральск». Из преамбулы постановления следует, что целью
его принятия является приведение в соответствие с действующим
законодательством
договорных
взаимоотношений
управляющих
и
ресурсоснабжающих организаций.
Пунктом 2 данного постановления установлено следующее: «Считать
вводы водопроводов в жилые многоквартирные дома, обслуживающие
отдельные дома, оборудованные общим прибором учета потребления воды,
внутренним санитарно-техническим оборудованием зданий».
Пунктом 3 постановления предусмотрено следующее: «Граница
эксплуатационной ответственности устанавливается по колодцу (или камере), к
которому подключены устройства и сооружения для присоединения абонента к
коммунальной сети ресурсоснабжающей организации, в отдельных случаях без
колодца – в точке присоединения водопроводного ввода («глухая врезка»), а на
транзитном трубопроводе, проходящем по подвалу многоквартирного дома, в
месте соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом».
Подпунктом 5.1 пункта 5 постановления установлено: «Рекомендовать
собственникам многоквартирных домов, либо по их поручению УК, ТСЖ, ЖСК
или иные специализированные организации обслуживающим жилой фонд:
5.1. осуществлять работы по надлежащей эксплуатации (содержанию и
ремонту) инженерного оборудования, обслуживающего отдельные здания и
входящего в общую балансовую стоимость зданий, а также водопроводных
вводов в здания от точки присоединения к сетям ресурсоснабжающей
организации, в месте соединения коллективного (общедомового) прибора учета
с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом,
собственными силами или с привлечением специализированных подрядных
организаций».
Пунктом
6
постановления
предусмотрено:
«Собственники
многоквартирных домов, либо организации (исполнители коммунальных
услуг), осуществляющие управление многоквартирными Домами, не имеющие
возможности самостоятельно эксплуатировать водопроводные вводы,
инженерное и санитарно-техническое оборудование многоквартирных домов,
вправе заключить договор на обслуживание с любой специализированной
организацией на конкурсной основе с составлением акта разграничения
эксплуатационной ответственности».
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Общество с ограниченной ответственностью «Первоуральская жилищная
компания», являющееся управляющей организацией в отношении общего
имущества 217 многоквартирных жилых домов, находящихся в г.
Первоуральске, обратилось в суд с заявлением об оспаривании приведенных
выше пунктов постановления № 920 от 20.04.2010 г., полагая, что они не
соответствуют действующим нормативным правовым актам, имеющим
большую юридическую силу, и нарушают права общества в сфере
предпринимательской деятельности, возлагая на него как на управляющую
организацию дополнительные обязанности.
Рассмотрев заявление, суд считает его подлежащим удовлетворению, при
этом исходит из следующего.
Как следует из преамбулы оспариваемого постановления, принято оно в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством
договорных взаимоотношений между управляющими и ресурсоснабжающими
организациями.
Согласно ч. 2 ст. 548 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) к
отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом,
нефтью, нефтепродуктами, водой и другими товарами, применяются правила о
договоре энергоснабжения (ст.ст. 539-547 ГК РФ), если иное не установлено
законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
В силу ч.ч. 1, 3 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии. К отношениям по договору
энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются
законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные
правила, принятые в соответствии с ними.
В соответствии с п. 11 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, отпуск (получение)
питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод осуществляются на
основании договора энергоснабжения, относящегося к публичным договорам
(статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации),
заключаемого абонентом (заказчиком) с организацией водопроводноканализационного хозяйства.
В качестве одного из существенных условий такого договора пунктом 13
отмеченных
Правил
названо
условие
об
установлении
границ
эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и
канализации.
Статьей 421 ГК РФ закреплен принцип свободы договора, что в
соответствии с ч. 4 данной статьи предполагает определение условий договора
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по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законом или иными правовыми актами.
В силу п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2004 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п. 4 ч. 1 с т. 6,
п. 20 ч. 1 ст. 31 Устава городского округа Первоуральск, утвержденного
решением Первоуральского городского Совета от 23.06.2005 г. № 94, к
полномочиям органов местного самоуправления городского округа отнесены
вопросы организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Вместе с тем при решении данных вопросов, в том числе путем принятия
муниципальных нормативных актов, органы местного самоуправления не
вправе в административном (властном) порядке регулировать отношения,
подлежащие регулированию гражданским законодательством.
Поскольку, как указано выше, определение границы эксплуатационной
ответственности между сторонами договора на отпуск (получение) воды
является существенным условием договора, то есть устанавливается по
соглашению сторон, принятие органом местного самоуправления нормативного
правового акта в целях урегулирования данного вопроса, по мнению суда,
противоречит вышеприведенным нормам гражданского законодательства, а
также Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
Пунктом 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в РФ даны определения следующих понятий:
"граница балансовой принадлежности" - линия раздела элементов систем
водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами
по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления;
"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела элементов
систем водоснабжения
и (или)
канализации
(водопроводных
и
канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей
(ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или)
канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого
соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по
границе балансовой принадлежности.
В соответствии с п. 14 указанных Правил к договору на отпуск (прием)
питьевой
воды
прилагается
акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и
сооружениям на них. Разграничение может быть установлено по колодцу (или
камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения
абонента к коммунальной водопроводной или канализационной сети. При
отсутствии такого акта граница эксплуатационной ответственности
устанавливается по балансовой принадлежности.
Согласно ч. 4 ст. 421 ГК РФ в случаях, когда условие договора
предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку
соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны
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могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие,
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения
условие договора определяется диспозитивной нормой.
Таким образом, из анализа приведенных норм следует вывод, что при
отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон
договора по водопроводным и канализационным сетям граница
эксплуатационной ответственности сторон определяется по балансовой
принадлежности, то есть по линии раздела элементов систем водоснабжения и
(или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.
Поскольку участки водопроводных сетей от внешних границ
многоквартирных жилых домов до мест присоединения к сетям
ресурсоснабжающих организаций не закреплены на чьем-либо балансе по
признаку наличия какого-либо вещного права на указанные участки сетей, акты
разграничения между ресурсоснабжающими и управляющими организациями
отсутствуют, принятием пункта 2 оспариваемого постановления орган местного
самоуправления, по существу, попытался разрешить вопрос о балансовой
принадлежности этого имущества, установив, что вводы водопроводов в жилые
многоквартирные дома, обслуживающие отдельные дома, оборудованные
общим прибором учета потребления воды, являются внутренним санитарнотехническим оборудованием зданий.
Определив технически внутриквартальные водопроводные сети как часть
внутреннего санитарно-технического оборудования зданий, орган местного
самоуправления, по существу, включил эти сети в состав общего имущества
многоквартирных жилых домов, которое должно обслуживаться управляющей
организацией.
Между тем состав общего имущества собственников жилых помещений в
многоквартирном жилом доме определяется ст. 36 Жилищного кодекса РФ
(далее – ЖК РФ), разделом 1 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491. При этом согласно п. 8 Правил внешней границей сетей
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания,
кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и
других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя
граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета
соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено
соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг
или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по
определению состава общего имущества многоквартирного жилого дома.
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Довод заинтересованного лица о том, что в п. 2 оспариваемого
постановления им не разрешаются вопросы, касающиеся определения состава
общего имущества, а лишь в порядке применения п. 4.1 СНиПа 2.04.01-85* ,
утвержденного постановление Госстроя № 189 от 04.10.1985 г., указывается на
относимость вводных водопроводных сетей к внутреннему санитарнотехническому оборудованию многоквартирного дома, не может быть принят
судом во внимание, поскольку именно содержание пункта 2 определило
содержание последующих оспариваемых заявителем пунктов постановления, в
частности, п. 3, касающегося определения границ эксплуатационной
ответственности. Кроме того, строительные нормы и правила не являются
нормативным актом, регулирующим вопросы разграничения балансовой
принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон договора.
Пункт 3 постановления № 920 от 15.04.2010 г., по мнению суда, прямо
противоречит как приведенным выше нормам Гражданского кодекса, так и п.п.
13, 14 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в РФ, поскольку в административном (властном) порядке
устанавливает границы эксплуатационной ответственности управляющих и
ресурсоснабжающих организаций в зависимости от способов подключения
вводной сети к коммунальной сети ресурсоснабжающей организации, в то
время как разрешение этого вопроса является предметом заключаемого между
сторонами договора. Лишь при отсутствии акта разграничения
эксплуатационной ответственности, подписанного сторонами договора,
граница устанавливается по балансовой принадлежности, которая в
рассматриваемом случае с учетом выводов суда о незаконности п. 2
постановления также не определена.
Подпунктом 5.1 п. 5, п. 6 оспариваемого постановления на управляющие
компании, обслуживающие жилой фонд, возложены обязанности по
осуществлению работ по надлежащей эксплуатации инженерного
оборудования, входящего в общую балансовую стоимость зданий, а также
водопроводных вводов в здания от точки присоединения к сетям
ресурсоснабжающей организации, в месте соединения коллективного
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
Пунктом 6 оспариваемого постановления предусмотрено, что в случае
отсутствия у управляющих организаций возможности самостоятельно
эксплуатировать водопроводные вводы, инженерное и санитарно-техническое
оборудование многоквартирных домов, они вправе на конкурсной основе
заключить договор на обслуживание с любой специализированной
организацией.
Хотя из редакции данных пунктов не следует, что они носят для
управляющих компаний обязательный характер, тем не менее, с учетом п.п. 2, 3
оспариваемого постановления данные пункты, по мнению суда, становятся
обязательными для исполнения, поскольку у управляющих компаний имеются
обязанности по содержанию всего имущества, включенного в состав
инженерного и санитарно-технического оборудования дома.
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Кроме того, подпункт 5.1 п. 5 постановления вносит неопределенность при
установлении обязанности управляющих компаний, поскольку определяет их
объем по общей балансовой стоимости зданий, в то время как состав общего
имущества, как указывалось выше, определяется исходя из иных критериев.
Пункт 6 постановления, указывая на возможность заключения
управляющими организациями договоров на обслуживание вводных
водопроводных сетей со специализированными организациями, устанавливает
императивное требование о заключении таких договоров исключительно на
конкурсной основе, что противоречит положениям ч. 1 ст. 447 ГК РФ,
Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О порядке размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», которым предусмотрен конкурсный порядок
размещения заказов лишь в одном случае – при выполнении работ для
государственных или муниципальных нужд.
Материалами дела подтверждено и заинтересованным лицом не
оспаривается тот факт, что ООО «Первоуральская жилищная компания»
является управляющей организацией в отношении общего имущества
многоквартирных жилых домов, что, по мнению суда, свидетельствует о
нарушении оспариваемым постановлением прав заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Учитывая изложенное, суд считает, что заявленные требования подлежат
удовлетворению в полном объеме.
Частью 3 ст. 195 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК
РФ) предусмотрены требования к резолютивной части решения по делу об
оспаривании нормативного правового акта; требование об указании в
резолютивной части на обязанность опубликования решения в официальных
изданиях государственных органов, органов местного самоуправления в ч. 3 ст.
195 АПК РФ отсутствует. Вместе с тем частью 1 ст. 196 АПК РФ
предусмотрено обязательное направление арбитражным судом решения по делу
об оспаривании нормативного правового акта в официальное издание органов,
в котором был опубликован оспариваемый нормативный правовой акт, с целью
незамедлительного опубликования решения суда в данном официальном
издании.
При таких обстоятельствах суд не считает необходимым указывать в
резолютивной части решения на обязанность Администрации городского
округа Первоуральск публиковать решение суда, поскольку опубликование
обеспечивается направлением судом судебного акта в официальное издание
органа местного самоуправления.
Руководствуясь ст. 110, ст.ст.167-170, 195 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
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1.Заявленные
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Первоуральская жилищная компания» требования удовлетворить.
2. Признать недействующим постановление Главы городского округа
Первоуральск от 15.04.2010 г. № 920
«Об определении границы
эксплуатационной ответственности по сетям холодного водоснабжения между
ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг –
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и
ресурсоснабжающими организациями» в части пунктов 2, 3, подпункта 5.1
пункта 5, пункта 6 как не соответствующее ст.ст. 421, 447 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктам 1, 13, 14 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, пунктам 1-9 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.
3. Взыскать с Администрации городского округа Первоуральск в пользу
общества с ограниченной ответственностью «Первоуральская жилищная
компания» в возмещение расходов по уплате государственной пошлины
денежные средства в сумме 2000 (две тысячи) рублей.
4. Решение по делу вступает в законную силу немедленно после его
принятия.
5.Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня
вступления в законную силу.
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение.
В случае обжалования решения в порядке кассационного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского круга
http://fasuo.arbitr.ru.
Председательствующий

Г.Н.Подгорнова

Судьи

Г.В.Морозова
С.В.Плюснина

