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Б сосгаве председательству|ощего судьи
при сеФетаре
о участием админисщативнь1х истцов:

Рвшвнив
имвнвм Российской овдврдции

мАгАдАнский гоРодск ой су д
мАгАдАнской оБлАсти

!,1ванова й.А.
1(адомцевой Б.А.,
|{узяевой Р.А.,
(отпуба Б.Ф.,
1(онечной Б.А.,
(аяховаА.А.,
1(унерявенко Ф.|,1.,

Абельмао А.Б.'
|!аскова А.Б.,

представителя административного ответчика:
представителя заинтересованного лица
прокуроров:

€тародумовой Ф.Б.,
рассмощев в открь1том судебном заседан|1и в городе йагадане, в помещении йага-
данского городского суда' админисщативное дело по иску 1{узяевой Ёатальи Анд-
реевнь|' |(отпуба Балерия Федоровина, 1(онечной Блены Алексеевнь;' €аяхова }1горя
&ександровича к мэрии г. йагадана о признании недействутощим постановлени'!
мэрии г. \:[агадана ]\]: 2328 от 28 иуоля 2017 г.,

}€1АЁФБ14.т|:

1(узяева Ё.А', }(отпуба Б.Ф., (оненная Б.А., €аяхов А.А. обратились в йага-
данский городской суд с админиощативнь|м исковь!м за]{влением к мэрии г. йага-
дана о признании недействующим постановления мэрии г. йагадана !'{р 2328 от 28
июля 20|7 г., ук.вав в его обоснование' что даннь1м постановлением установлен
р{вмер плать] 3а содержание жилого помещения в многоквартирном доме ]\! 25 по
ул. 3айцева в г. йагадане, собственники которого на общем собрании не приняли
ре1шение об установлении такого р,вмера.

€чттгатот данное постановление незаконнь]м' поскольку оно принято на основа-
нии представленного в мэрито ФФФ <Фбслуживающая организация г. \4агадана>
поддельного протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме.}ф 25 по ул. 3айцева г. йагадана от 11 февраля 201'7 г.

1{роме этого, на момент вь]несения оопариваемого постановления существова-
ло и существует два действу}ощих' не отмененнь1х ре1пения внеочередного очного
общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного дома от 1

декабря 20|4 т. и от 12 июля 2016 г., которь]ми установлена плата за содержание
жилого помещения в данном многоквартирном доме.

Б этой связи, просили признать недействующим полностью постановление мэ_

рии г. 1!1агадана от 28 июля 201.7г. ш 2328 <Фб установлении р{вмера плать1 за со_
держание жилого помещени-'! в многоквартирном доме .]ч[р 25 по ул. 3айцева в г. йа-
гадане, собственники которого на общем собрании не приняли ре1пение об установ_
лении такого размера.

Б последующем истць1 изменили исковь1е щебования и окончательно просили
суд признать недействующим полностью постановление мэрии г. йагадана от 28
июля 2017 г. ]ч[ч 2328 <Фб установлении размера плать1 за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме .]ч{"ч 25 по ул. 3айцева в г. йагадане, собственники



которого на общем собрании не приняли ре1||ение об установлении такого р.вмера'опубликованное в газете (вечерний йагадан>.]\!:32 за 3-10 авцста 20].7 г.' а также
признать недействующим полностью постановление мэрии г. йагадана от 28 июля
2017 г. }:гэ 2з28 <об установлении р:вмера плать] за содеря(ание жилого помещения в
многоквартирном доме ф 25 по ул. 3айцева в г. йагадане' собственники которого на
общем собрании не приняли ре1пение об установлении такого размера' о,убл'*о_
ванное в газсге <Бенерний йагадан>) лъ 42 за 19-26 окгября 20|7 г. за подписью
главь| муницип11льного образования кгород йагадан)' мэра города йагадана [ри-
:шана |0., которь|м с 1 декабря 2017 г. установлен р!вмер плать| за содержание )кило-
го помещения в многоквартирном доме .]\! 25 по ул. 3айцева в г. йагадане в сумме
28.60 руб. за | кв.м.

Б судебном заседании административнь]е истць| поддерж:ши з,ш{вленнь]е иско-
вьте щебования в полном объеме по доводам' изло)кеннь|м в исковом з:ш|влснии и в
письменнь!х дополнениях и пояснениях к нему. €улу пояснили, что оспариваемь!м
постановлением мэрии г. }т1агадана нару1пень] их имущественнь]е права' поскольц
согласно посцпа|ощим от управляющей компании плате)(нь!м Аокументам, с 1 де_
кабря 20|7 г. на основании данного постановления на них необоснованно во3ложена
обязанность по оплате за содер)кание жилого помещения в многоквартирном доме в
размере 28.'60 руб. за 1 кв.м.

||редставитель админисщативного ответчика в судебном заседаниивозра'(;ша
против удовлетворения 3!ш{вленнь!х исковь1х щебований. €сьтлаясь на доводь1' при-
веденнь]е в письменном отзь!ве на иск' просила оуд в его удовлетворении истцам от-
к{шать в полном объеме. .{ополнительно суду пояснила' что в наотоящее врёмя оспа-
риваемьтй нормативньтй - правовой акт мэрии города йагадана отменен постанов-
лением мэрии г. йагадана -]ч|р 636 от 20 марта 2018 г., которое опубликовано в )т1!12
газетьл <Беяерний йагадан> за 22 марта 201:8 г.

}частвовавтший в судебном заседании представитель заинтересованного лица _
ФФФ <Фбслуживающ:|'{ организация г. йагадана>>, ссь1лаясь на доводь]' приведен-
нь1е в письменнь1х возр;'кениях' полаг:1л' что в удовлетворении заявленнь1х исковь|х
щебований о признании недействующим оспариваемого постановления мэрии г.
йагадана необходимо отказать. |!ри этом ук!ш:!'!' что оспариваемое постановление
не подлежит применени|о с 6 марта 2018 г. _ о момента вь|несения апелляционного
определения йагаданского областного суда, установив1пего н,шичие действутощего
ре1пения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме .]ф
25 ло ул. 3айцева в г. йагадане от 12 итоля 2016 г., которь]м утвер)кден размер плать]
за содержание }(илого помещения в размере 25 руб./кв.м.

Бьтслугпав пояснения участву|ощих в деле лиц и зак.,1}очение прокурора' пола-
гав1пего заявленнь1е исковь!е щебования пош]ежащими удовлетворени}о частично'
исследовав представленнь1е письменные док{вательства' а также матери{шь! гра)к-
данских дел )\! 2-з22з120|7 и ]'{р2-435/2018, суд приходит к следующему

€огласно ч. 1 ст. 208 1(одекса админисщативного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее - кАс РФ) с административнь1м исковь]м з!}'1влением о при-
знании нормативного правового акта не действующим полностью или в части впра-
ве обратиться лица' в отно|пении которь1х применен этот акт' а таю!(е лица' которь1е
явля}отся субъекгами отнотпений, рецлируемь1х оспариваемь1м нормативнь1м пра_
вовьтм актом, если они полагают' что этим актом нару1пень1 или нарушаются их пра-
ва, свободьт и законнь|е интересь1.

|1онятие нормативного правового акта действутощим законодательством не оп-
ределено. Бместе с тем' в пункге 9 постановления |{ленума 3ерховного €ула Рос-
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сийской Федерации от 29 ноября 2007 г. ]ч1'э 48 <Ф практике рассмощения судами дел
об оспаривании нормативнь1х правовь1х актов полность|о у1ли в части) определень!
существеннь1е при3наки' харакгеризу|ощие нормативный правовой акт. 1акими при-
знаками являк)тся: издание его в установленном порядке управомоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления или должностнь!м ли-
цом' н:1личие в нем правовь1х норм (правил поведения), обязательнь:х для неопреде-
ленного круга лиц, рассчитаннь|х на неоднократное применение' направленнь1х на
урецлирование общественньтх отнотпений либо на изменение или прекращение су_
ществу}ощих правоотнотпений.

Б силу ч.ч.7,8 ст.213 кАс РФ при рассмощении админисщативного дела об
оспаривании нормативного правового акта суд проверяет законность полохсений
нормативного правового акта, которь]е оспариваются. |!ри проверке законности этих
положений суд не связан основаниями и доводами' оодер}(ащимися в админисща-
тивном исковом за'|влении о признании нормативного правового акга недействуто-
щим' и вь]ясняет:

1) нарутпеньт ли права' свободьт и законнь|е интересь] админисщативного истца
или лиц' в интеРеоах которь!х подано админисщативное исковое заявление;

2) соблюденьт ли щебования нормативнь]х правовь1х актов' устанавлива|ощих:
а) полномония органа' организации' должностного лица на принятие норматив-

нь]х правовь1х актов;
б) форму и вид' в которь|х орган' организация' должностное лицо вправе при-

нимать нормативнь1е правовь1е акть1;
в) процелуру пРин'!тия оспариваемого нормативного правового акта;
г) правила введения нормативнь!х правовь1х актов в действие, в том числе по-

рядок опубликования' государственной регисщации (если государственная регист-
рация даннь1х нормативнь!х правовь|х актов предусмощена законодательством Рос-
сийской Фелерации) и вотупления их в силу;

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части
нормативнь|м правовь]м актам' имеющим больтпуто юридическу}о силу.

Фбязанность док{вьтвания обстоятельств' ук:ваннь1х в пунктах 2 и 3 части 8 на-
стоящей статьи' возлагается на орган' организацию' дол)кностное лицо' приняв1пие
оспариваемь:й нормативньтй правовой акг (н.9 от. 213 (А€ РФ).

9щата нормативнь]м правовь!м актом силь1 или его отмена в период рассмот-
рения админисщативного дела об оспаривании нормативного правового акта не мо-
жет служить основанием для прекращения производотва по этому админисцатив-
ному делу в случае, если при его рассмощении установлень] применение оспари-
ваемого нормативного правового акта в отно1пении админиоцативного истца и на-
ру1пение его прав, свобод и законнь]х интересов (я. 1 1 ст' 213 кАс РФ).

3 соответствии с ч. 2 ст. 215 (А€ РФ по результатам рассмощения админиот-
ративного дела об оспаривании нормативного правового акта судом при-нимается
одно из оледующих ретпений:

1) об удовлетворении з1|'{вленньтх щебований полность}о или в части' если ос-
париваемьтй нормативньтй правовой акт полностью или в части признается не соот-
ветствующим иному нормативному правовому акту' име1ощему больтпую юридиче-
окую силу' и не действующим полность1о или в части со дня его [1р*1нят\1я или о
иной определенной сулом латьт;

2) об отказе в удовлетворении за'{вленньтх щебований' еоли оспариваемьтй
полностью или в части нормативньлй правовой акт признается соответствующим
иному нормативному правовому акгу, имеющему больплуто юридическую оилу.
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€амо понятие нормативного правового акга действу:ощим 3аконодательствомне определено' Бместе с тем' в пункге 9 постановления |!ленума Берховного €улаРоссийской Федерации от 29 ноября:0о; г. ф18 <Ф пракгике рассмотрения оу дамидел об оспаривании нормативнь]х правовь!х актов полностью ,'" в ч'с", опреде-лень1 сущеотвеннь|е при3наки' характеризу]ощие нормативньтй правовой акл. 1аки_ми признаками явля}отся: издан'1е его в установленном порядке управомоченнь1морганом государотвенной власти, органом местного самоуправления или доля(ност-нь1м лицом' наличие в нем правовь]х норм (правил поведения), обязательньлх для не-определенного круга лиц' рассчитаннь]х ,' 
'"одн'.ра'ное применение, направлен-нь1х на урецлирование общественньтх отнотпений либо на й,"-'-''" ,''и прекра_щение существу|ощих правоотнолпений.

€огласно ч.ч. 1 и 4 ст. 7 Федерального закона от 06 окгября 2003 г.л9 1з1_Фз<Фб общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Феде-
рации>> по вопросам местного значения населением муниципальнь]х образованийнепосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностнь]ми ли-цами местного самоуправления принима|от ся муницилальнь|е правовь1е акть1' кото-рые не дол}(ны противоречить 1(онотиц:]ии Российской Ф"'"р;;;;, ;й"р*"'"''констицционнь1м законам' настоящему федеральному закону' другим федеральньлмзаконам и инь!м нормативнь]м правовь|м акгам Российс*'и о.дйц"'-]?,*,. *''-ст|!цциям (уставам), законам' инь!м нормативнь]м правовь|м актам субъектов Рос-сийской Федерации.

Б оилу п.6 ч.1 ст. 16 указанного закона' к вопросам местного 3начения город-ского округа относитоя осуществление полномочий органов 
""'','.' '']'управле-ни'| в соответствии о жилицнь|м законодательством.

€огласно ч. 7 ст. 5 ){илищного кодекса Российской Федер6ции (далее _ жкРФ) органьт местного самоуправления моцт принимать нормативнь1е правовь1е ак-ть]' содержащие нормь|' регулирующие жилищнь]е отнотпения' в предел:!х своихполномочий в соответствии с настоящим кодексом' другими федеральньтми закона-ми' инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской оЁдйц'", .* онами иинь|ми нормативнь1ми право-в_ь!ми актами субъекгов г'..'*"-[6.?|?'й}.
Б силу п. 11 ч. 1 ст. 4 жк РФ * ,р"дй'у рецлирования жилищного 3аконода_тельства относятся, в том числе' отно1пения по поводу внеоения плать] за жилое по-мещение и коммунальнь1е услуги.
€оглаоно ч.7 ст. |56 жк РФ размер плать] за содер)кание и ремонт жилого по-мещения в многоквартирн.ом доме' в котором не создань] товарищество собственни-ков жилья либо жилищньтй кооператив или иной специализированнь:й пощебитель-ский кооператив' определяется на общем собрании собственников ]''-щ-'"'и , 

''-ком доме' которое проводится в порядке' уст!1новленном статьями 45 _ 48 настояще-го 1(одекса' Размер платьт за содержание и ремонт жилого помещения в многоквар-тирном доме определяется с учетом предложений управлятощей организации иуста--навливается на срок не менее чем один год.
}{а основании ч. 1 ст. 158 жк РФ собственни

доме обязан "..'' р'"!''", на содержание "',""'":*'## #;}н:}т:;?*:участвовать в расходах на содерхание общего имущества в многоквартирном домесоразмерно своей доле в праве общей собственнос.:
ния плать] за содержание и ремонт )кило.' ,'"-*-'},]а 

это имущество путем внесе-

Бсли собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собраниине приняли ретпение об установлении Размера тш!аты 3а содержание и ремонт жилогопомещения' такой размер устанавливается органом местного самоуправлен ия (н.4 ст.
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158 жк РФ).
Б соответствии с правовой позицией 1(онституционного суда Росоийской Феде-

рации' вь1раженной в определении от 22 марта 201 1 г. \ 357-о-о, наделение органов
местного самоуправления в соответствии с ч.4 ст. 158 жк РФ полномочием по ус-
тановлени|о р,вмера т1лать1 за содержание и ремонт )!(илого помещения в многоквар_
тирном доме не препятствует осуществленито собственниками помещений в много_
квартирном доме права по самостоятельному установлени|о данной плать1, так как
ре.шизация ук:шанного полномочи'| органов местного самоуправления обусловлена
отс}тствием соответствующего волеизъявления собственников помецений в много_
квартирном доме. .{анное законоположение направлено на обеспечение надле)каще_
го функционирования )килищно-коммун:}льного хозяйства, что ооответствует инте-
реоам как соботвенников помещений в многоквартирном доме' так и инь]х участни-
ков я(илищных правоотношений.

||остановлением мэрии г. }м1агадана от 08 сентябр я 2015 г..]тгэ 3255 утвержден
Админисративньтй регламент <<9становление размера плать] за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не
приняли ре1пение об установлении такого размера> (далее - Административньтй
регламент), которь|м определень1 сроки и последовательность админисщативнь]х
процедур (действий) уполномоченнь!х органов' предоставля|ощих муницип.}льнуто
услуц; порядок взаимодейотвия этих уполномоченнь]х органов между собой, а так-
же с 3аявителями при предоставлении муницип1шьной услуги.

Б соответствии с п.2.2 данного Админисщативного регламента' муницип{шь-
ную услуц предоставляет департамент )килищно-коммун1шьного *озяйства и ком-
мунатльной инфраструкгурь1 мэрии города йагадана.

(онечньтм результатом предоставления муницип:|.льной услуги явля1отоя: по-
становление мэрии города йагадана об установлении р:}змера платы за содержание
жилого помещения' либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с обоснованием причин отказа.

.(ля предостав ления заявител1о муниципальной услуги последний предоставля-
ет: з[швление об установлении р[шмера плать! по форме' утвержденной приложением
1 к настоящему Регламенц; копию документа' удостоверяющего личность з:швите-
ля; копии документов, подтверждающих полномочия представителя (при обращении
представителя); копито договора управления многоквартирнь1м домом (при нали-
нии); обоснованнь]е предлоя(ения о размере плать! за содер)кание )|(илого помещения
в ооответствии с перечнем услуг и работ, необходимь1х для обеспечения надле)каще-
го содер)|(ания общего имущества в многоквартирном доме' обеспенивающей со_
дер)|(ание общего имущества в нем в соответствии с щебованиями законодательства
(л.2.6.1. Регламента).

( основаниям для отказа в предоставлении муницип.1льяой услуги, в соответст-
вии о п. 2.8.1. Админисщативного регламента относятся случаи' когда з11'{вление по-
дано с нару1шением требований, установленнь1х пунктом 2.6.1 Администативного
регламента' либо когда с за'!влением обратилось лицо, не уполномоченное на его
подачу' а также когда собственники на общем собрании принял|4 ре1пение об уста_
новлении р:!змера плать| за содер)кание хилого помещения многоквартирного дома.

€огласно п. 3.1. Админиощативного регламента' организация предоставления
муницип{шьной услуги по установлению размера плать| за содержание жилого по_
мещения в многоквартирном доме' собственники которого на общем собрании не
приняли решение об установлении такого р.вмера, вш]ючает в себя: консультирова-
ние заявителя о порядке предоотавления муницип,шьной услуги (при налинии необ-
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ходимости); прием и регистрация з:швления с прилагаемь!ми доцментами; проверканали!|и'| оснований для возврата з{швлени'!; формирование и направление межве-домственнь|х запросов; рассмотение заявления и проверка \1аличия или отсутстви'!оснований для отказа в предоставлении муницип[шьной услуги; подготовка 1\ изда-ние постановления мэрии города йагадан об установлении размера плать] за содер-жание )|(илого помещения в многоквартирном доме, собсйнний которого на об-щем собрании не приняли ре1пение 
'б у"''''',-"ии такого размера; на!1равление(врунение) заявител|о копии указанного постановлени'! мэрии города йагадана об

установлении р:вмера плать] за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме' собственники которого на их общем собран и|1 не лринялире1пение об уста-новлении такого р{вмера.

Б силу п' 3'2'4 Админисщативного регламента при поступлении документов'необходимьтх для вь1полнен'1я админисчативной процедурьт, },''"Б!&1,''и .'-трудник .{епартамента осуществляет их рассмотрение на предмет наличия основа-ний для отк€ва в предоставлении муницип{шьной услуги.||ри налияии оснований для отказа в предоотавлении муницип:ш!ьной услуги'предусмощеннь]х пунктом 2.8 Админисщативного регламента' уполномоненньтйсощудник .{епартамента направляет уведомление об отказе , .'р"''".'|'"!', 
"у"'-ципатьной услуги.

|!о смьтслу приведеннь1х положений, обязательньтм условием к приняти|о ор-ганом местного самоуправления ре|пени'! об установлении размера плать| за содер_жание жилого помещения в многоквартирном доме' собственнийи которого на об_цем собрании не приняли ре|пение об у"'а'о',"нии такого размера' являётся про_верка уполномоченнь1м лицом наличие оснований для отказа в установлении такого
размера плать1' в том числе наличие принятого собственникамй помещений много-квартирного дома на общем собрании ре1пения об установлен', р*"-р! плать1 засодер)|(ание хилого помещени'1 многоквартирного дома.(ак установлено в судебном 

''""д.'!'" й 
',"ду-' 

и3 представленнь|х в материа-ль| дела доцментов, 28 июля 20.'7 г. мэрией г. йагадана в соответствии с ч.4 ст.158 жк РФ, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 лъ 131-Фз <Фб общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,, Ф",-р*"-нь|м законом от 27.07.2010 -т'(9 210-Фз <Фб организации предоставления гооударст_
веннь]х и муницип:шьнь,х услуг), поста1{овлением |!равительства Российокой Феде-
рации от оз.04.20!з л! 290)о миним.шьном перечне уелуг и работ, необходимьтх
для обеспенения надлежащего содер)кания общёго имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и вь{полнения)' постановлением мэрии г. йагадана от08.09'2015 ]'.,9 3255 <Фб утвержде нии админисцативного регламента предоставлениямуницип'шьной услуги <<9становление размера плать] за содер)кание жилого поме-
щения в многоквартирном доме' собственники которого на общем собрании не при-няли ре|пение об установлении такого размера>) издано постановление ]ч[р 2328 кФб
установлении р:шмера плать] за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме ']ч1!25 по ул. 3айцева в г. йагадане, собственниками которого на общей собра-нии не приняли ре1пение об установлении такого размера).

.{анньтм постановлением с 1 декабр я 2017 {. установлена плата за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме .]',1ч 25 по ул. 3айцева в г. йагадане вобщем размере 28 руб.60 коп. за 1 кв.м. общей площади.

||оотановление мэрии г. йагадана !'$ 2328 от 28 итоля 2017 г. на основании п.12 ст.45 !става муницип,шьного образования <[ород йагадан> 
',уб'"^!!*' ".^-



зете (вечерний йагада_н> ф 42 за 19-?.6 октября 2017 г. и вступило в оилу после егоофиттидц5ч9г6 опубликовани я (т.2 л.д' 26)'
|,ри этом ранее' в номере 31 газетьт 1<венерний йагадан> за 3- 10 авгуот а2017 г.уже было опубликовано постановление 

"'р'" .. й'!!!'Б';;;;;';;:; итоля 2017г' <Фб установлении р:шмера 1ш!ать] за оодержание жилого помещения в многоквар_тирном доме ,'[ч25 по ул. 3айцева в- г. йагадане>, собственникам"]!]|!"Ё 
"' "о*"'собрании не приняли решение об установлен'" 

''.'''. р''мера)' которь1м р:вмерэтой платьл (28 руб.60 коп. за 1 кв.м. общей площади) бь:л установлен с 1 и:оня2017 г. (т.\. л.д. 42)
Бместе с тем, согласно пояонени'|м представителя админисщативного ответчи-ка в сулебном заседании' данная тубликй'" ''"'','" ления мэрии г. йагадана .1т[э2328 от 28 итоля 2017 г. в номере 31 газетьт <Беиерний магад]н> за 3-10 авцста2017 г' произведена отпибоч"'. в '"".' . ,й, 

" 
.**" <Бенерний йагадан> ф 42 за'|9-26 октября 2017 т. бьтла р^азмещея^ ,,ф!Ёй','"' согласно которой, постановле-ние мэрии г. йагадана лъ 2з28 от 28 итоля эо. т ,', опубликованное в.}ч[э 31 от 3-10авцс-та 2017 г. следует очитать недействительньтм (т.2 л.д.26).

1аким образом' поскольку постановление мэрии г. йагадана !,$ 2328от 28 ию-ля 2017 г. опубликованное в номере 31 газеты <Б1терний ма.ада"] .'1]то '"ц"''2017 г. признано недействитель'"'", '' .у!"о]", оценке на предмет законностиподлежит только постановление мэрии г. йагадана !,{р 2328 от 28 июля 2017 г.опубликованное в г!шете <Бенерний й'.'д'', *, 12 за 19-26 
"*;бр;;0;';:|!ри этом требования административного истца в части при3нания недейот-вующим полность}о постановлени'| мэрии г. йагадана от 28 итоля 2017 г. !$ 2328<Фб установлении ра:}мера^ |штать] за содержание жилого помещения в многоквар-тирном доме )\!: 25 по ул.3айцева в г. ]!1агадане' 

"обс'в"н"и!'1|'рй' 
''' 

'ощ""собрании не лринял|1ре1|]ение об установлен', 
''.''' р:вмера, опубликованное вгазете <БенеРний !у|агадан>>.]\гр32 за 3_10 августа 2017 г.,не подлежит удовлетворе-

!(ак установлено судом и не- о^с^пФивалось' участву|ощими в деле лицами:, по_становление мэрии г. йагадана !'{р 2328 от 28 ито7я 20\} г. лриня{й !].]'".'.,'рассмощения) посцпив{пего 30 июня- 2017 г. в !епартамен' жкх 
'- 

|[й'''р'" ,.йагадана' заявления руководителя ФФФ <Фбслу!ивающая организация г. йагада-на> об уотановлении размера плать] за содержание жилого помещения в многоквар-тирном доме по адресу: г. йагадан, ул. 3айцева, д.25. и,р','*.,"!!! . ]"*у .'*у-метттов (т.1. л.д. \22).
ФФФ <Фбслужива}ощ[ш организация г. йагадана> осуществляет управлениемногоквартирнь]м домом.}ч[р 25 по ул. 3айцева в г. магадане ; ;;;;;;;'!'.',',,

управления от 1 декабря 2014 г. (т.2л.д. 97-101).
Б обоснование предложений о размере ,''',, ,' содержание жилого помещенияв соответствии с перечнем услуг и работ, необходимь1х для обеспечения надл]ежаще-го содержани'| обцего имущества в многокварти!ном доме' ФФо <Фбслуй"'то*'"организация г. йагадана> вместе с 

""т'еу*а'^"'"'м з,1,!влением от 30 июня 2017 г. в!епартамент ){(| и !{!4 мэрии г. й-агадана ,р"..',.'-" соответствующий раснетразмера плать]' согласно которому общий размер такой плать: 
"о".'""')в_'руо. оокоп. за 1 кв.м. общей жилой площад, 

""'.'."'ф'рного дома в месяц (т.1 л.д. 202-204).
1акже, к заявлени}о ФФ@ кФбслуж ива1ощая организация г. йагадана> прило-жена копия протокола )т[э 3 внеонередного общего собрания "'б-',-,'й', помеще-ний в многоквартирном доме )т[е 23 по ул.3айцева в г._йагадане ,, :| $!,р-" эоп
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г.' пунктом 3 повестки дня которого предусмотрено щверждение объемов работ с
учетом предложения управлятощей компании в соответствии с постановлением .]ч[р

290 |!равительства Российской Федерации перечня работ и услуг с ценой 25 рублейза 1 кв. м. с 1 марта 2017 г. до конца 2017 года на каждь:й последующий год дейот-
вия настоящего договора размер плать! повь1|пается на базовь:й индекс пощебитель-
ских цен по йагаданской области, проведение общего собрания о повьттпении на ба-
зовьтй индекс пощебительских цен не проводится (т.1 л.д. 2з-25, |26-|74).

||ри этом, как следует из указанного протокола ]''{р 3 от 17 февраля 2017 г', ре-
1пения по вопросам повестки дня общим собранием собственников помецений не
прин'{то из_за 0тсутствия кворума.

|!оскольку в соответствии о протоколом .}',1р 3 от |7 февраля 201,7 г. ре11]ение
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме ]ч[р 25 по ул. 3айцева в г' йагадане' которь!м установлен размер плать] за содер-
)кание и ремонт помещений в данном многоквартирном доме' собственниками по-
мещений не принято' админисщативньлй ответчик при1шел к вь!воду о наличии у не-
го, предусмотренньтх 4 ст. 158 [( РФ оснований для установлении такого размера
платы в соответствии с предложениями управляющей компании.

Админисщативнь]е истць] являются собственниками жиль]х и нежиль]х поме-
щений, располоя{еннь1х в доме .]ч[э 25 по ул. 3айцева в г. йагадане. ||ри э';.ом, как
следует из представленнь!х административнь!ми истцами в материаль1 дела квитан-
ций и счетов на оплату услуг по содер)канию и ремонц общего имущества за де-
ка6рь 2017 года' вь]ставленнь]х им управлятощей компанией - ооо <Фбслу:кивато-
щая организация г. йагадана)' размер плать1 за указаннь!е услуги составляет 28 руб.
60 коп. за 1 кв.м. в соответствии с постановлением мэрии г. йагадана !'{р 2328 от 28
иуоля 20|7 г. <Фб установлении р:вмера плать] 3а содер)|(ание )килого помецени'{ в
многоквартирном доме.}ф25 по ул. 3айцева в г' йагадане> (т.1 л.д. 4+,46,48). !о |
декабря 2018 г. указанньтй р:вмер платьт' согласно представленнь1м в дело копиям
квитанций и счетов на оплату услуг по содер)кани1о и ремонту обцего имущества в
данном доме' составля л 25 руб. за 1 кв.м. (т.1 л.л' 4з,45'47,49).

1аким образом' суд приходит к вь1воду о том, что в рассмащиваемом случае
имеет место применение оспариваемого постановлени'| мэрии г. йагадана в отно-
111ении административнь|х истцов.

|!ри этом, поскольку в судебном заседании ус1ановлено, что данное постанов_
ление принято в предусмотренном действутощими нормативно-правовь1ми актами
порядке уполномоченнь!м органом местного самоуправления и определяя р[!змер
плать1 за содержание жилого помещения в многоквартирном доме факгинески уста-
навливает прави]|а поведения обязательньте для неопределенного круга лиц, рассчи-
таннь1е на неоднощатное применение' то суд приходит к вь1воду о том' что оспари-
ваемое постановление обладает необходимьтми признаками и является норматив_
нь!м правовь|м актом.

|!ри этом круг собственников многоквартир!{ого дома )\!: 25 по ул.3айцева в г.
йагадане. по мнению суда. не является статичнь1м и четко определеннь|м на период
действия оспариваемого постановления.

Фценивая законность оспариваемого постановлен ия мэрии г. йагадана, оуд
приходит к следующему.

|(ак установлено в сулебном заседании и следует из представленнь]х в мате-
ри[шь| дела письменнь|х доказательств' на момент лринятия 28 июля 201,7 г. лоста-
новления мэрии г. йагадана ]'[р 2328, имелись действутощие решени'! внеочередного
общего собрания ообственников помещений многоквартирного дома )т/"э 25 по ул.
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3айцева в г. йагадане от 1 декабря 2014 г' и от 12 июля 2016 г., которь1ми о!!ределе-
нь| размерь| т1лать| за содер)кание жилого помещения 2\ руб.69 коп. и 25 руб. за \
кв.м. соответственно.

1ак, согласно протоколу внеочередного общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. йагадан, ул. 3айцева,
д.25 от 1 декабря 2014 г. унастниками ообрания больтшинством голосов принято ре-|пение утвсРдить тариф и перечень работ и услуг в размере 2| ру6.69 коп. за 1 кв. м.
общей гллощади помещения многоквартирно.' до'' ф 23 по у'. з^иц",^ г. йагадан,
на20|4 г.

||ри этом, как следует из п.3. 1.2 .{оговора управления многоквартирнь]м домом
]'Ф 25 по ул. 3айцева в г. 1!1агадане от 1 декабря 2014 г. закл:о'"',']' йежду собст-
венником жилого помещения в данном доме - (узяевой Б.А. и управляющей компа-
нией _ ФФФ <Фбслухивающ:| { организация г. 1!1агадана>, для собственников ){(иль1х
помещений ежемесячньлй р:вмер плать] за содер)|(ание и ремонт жилого помещения
определяется исходя из месячной стоимости услуг и работ по управлению много-
квартирнь]м домом, месячной стоимости работ и уолуг по содер){(анию и ремонцобщего имущества многоквартирного дома' перечень которь1х ук.ван в приложении
.}\! 1 к настоящему договору' составлятощий 21 руб.49 .',. '' т кв.м. общ& площади
){(илого помещения.

Б связи с инфляцией в дальнейшем возмо)кна индексация цен на услуги (на
один уровень инфляции) (т.2 л.д.97-99).

(роме этого' согласно протоколу -}т[р 3 общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме' расположенно" по 

'дрё"у 
г' \4айдан ул' 3айцева,

д.25 от 12 итоля 2016 г. унастниками собрания больтпинством голосов принято ре-шение подтвердить' что тариф за работьт и услуги по содержанито ' р."о"1у общёго
имущества многоквартирного дома, щвержденньтй решением собственников (про-
токол ]ч[р2 от 28 мая 201,6 г.) за 1 кв.м. общей плоцади жилого (нежилого) помеще-
ния 1!11('.{ в р.вмере 25 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) .''""щ."'"
многоквартирного дома' устанавливаетоя с 01 итоля 2016 г. до конца 2016 г.' а также
порядок определения тарифа, в случае' если собственники не лриняли на общем со-
брании ре1пение об установлении такого тарифа на онередной год его действия, по-
рядке установления тарифа на ояередной год действия договора управления' как та-
риф, установленньтй на предьтдущий год действия договора управления' проиндек-
сированньтй (увелиненнь:й) на базовьтй индекс пореб''е'""к'* це" '' ''"^р', 

, у-_луги за истектший год, определенньтй Росстатом йагаданокой области. €оответст_
вующий тариф устанавливается с 1 января текуще!'о года, при этом проведение об-
щего собрания собственников помещений й(А для утверждения 

'арй6а, 
повь11пен-

ного на базовый индекс пощебительских цен на товарь] и услуги' определенньтй
Роостатом по йагаданской области' за- иотектший год' не щебует 

"й 
3.т ,.}. зт-зэ1'

.(анньте ре1пения общего собранйя собственников помещений в многоквартир_
ном доме.]ч[р 25 по ул. 3айцева явля!отся действующими и в установленном законом
или в судебном порядке не признань1 недействительньтми.

|!ри этом, указаннь|е решения на основании ч.10 ст. 161 жк РФ и п.п. <<а> п.5
стандарта раскрь|тия информации организациями' осуществля}ощими деятельность
в офере управления многоквартирнь1ми домами, утвержденного постановлением
|!равительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. ]чгэ 731, опубликованьл
на официальньтх сайтах в сети интернет <Реформа *([> и к[й€ [(*>, что под-
тверждается информацией [осуларственной :килищной инспекции йагаданской об-
ласти от 16 января 2018 г..]ч]'э 1'07|о20-2 (т.2 л.д.106-|07).
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Бместе с тем' в нару1пении вь]1пеприведеннь!х поло)!(ений п.п. 3.1. 3.2.4 Адми-
нисщативного регламента даннь]е обстоятельства не устанавлив[1лись, что вопреки

щебованиям ч.4 ст. 158 жк РФ' повлек.'1о принятие административнь|м ответчиком
оспариваемого постановпения }ф 2328 от 28 итоля 2017 т. устанавливающего размер
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме ф25 по ул. 3ай-
цева в г. йагадане, при факгинеском наличии' действовавтпих в указанньтй период и
не признаннь!х недействительнь]ми в установленном порядке' ре:пений собственни-
ков помещений данного многоквартирного дома об установлении р{вмера плать1 за
жилое помещение.

.{оказательств обратного представителем админисративного ответчика в соот-
ветствии с ч.9 ст. 213 кАс РФ суду не представлено.

Более того, ходе судебного разбирательства установлено и не оспаривш|ось

учаотвовав1пими в деле лицами' что вступив1пим в 3аконну}о силу ре1пением Р1ага-

данского городского суда от 6 февраля 2018 г. по гражданскому делу 1\! 2-4з5/2о|8
по исц собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. йагадан,
ул. 3айцева, д.25 к ФФФ <Фбслужива}ощая организация города йагадана)' при-
знаньт недействительнь1ми результать! проведения обцего собрания соботвенников
помещений указанного многоквартирного жилого дома' оформленнь]е протоколом
от 17 февраля 2017 года ]т[р 3.

Б соответствии с ч.2 ст. 64 (А€ РФ обстоятельства' установленнь1е всцпив-
1пим в законну1о силу ре1]]ением суда по ранее рассмощенному им щажданскому
или администативному делу либо по делу' рассмощенному ранее арбищажньтм су-
дом' не доказь|ваются вновь и не подле)кат оспаривани}о при рассмотФ{ии судом
другого административного дела' в котором участвуют лица' в отно1пении которь]х

установлень] эти обстоятельства' или лица' относящиеся к катетории лиц' в отно111е-

нии которой установлень] эти обстоятельства.
1аким образом, в сулебном заоедани|1 установлено' что оспариваемое поста-

новлением мэРии г. йагадана !'{р 2328 от 28 итоля 20|7 г., опубликованное в г.вете
<Бенерний 1у1агадан> ф 42 за |9-26 октя6ря 20|7 г.' принято в нару1пение требова-
ний ч.4 ст. 158 [( РФ, в связи с чем имеются предусмощеннь]е законом основания
для удовлетворени'| 3аявленнь1х исковь1х щебований о признании его полность}о
недействующим.

|!ри этом, поокольц р!вмер !1лать! за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме ]ч[ч25 по ул. 3айцева в г. йагадане, установленнь|й постановлением
мэрии г. йагадана !'{р 2328 от 28 июля 2017 г.' вы1ше ранее установленнь!х дейст-
ву}ощими ре1пениями общего собрания собственников помещений указанного дома
р{вмеров такой оплатьт, и согласно представленнь1м в матери1тльт дела квитанциям с
1 декабря 201,7 г. у>ке учить1вается при начислении управля}ощей компанией р{вмера
оплаты за содержание помещений в их доме' то суд считает доводь| админисщатив-
нь1х истцов о нару1пении их имущественнь!х прав оопариваемь]м постановлением
мэрии г. 1!1агадана обоснованнь:ми.

Б сулебном заседании также установлено' что в связи с принятием ре1пения
йагаданокого городского суда от 6 февраля 2018 г. по Фа)кданскому лелу )\! 2-
4з5120|8 постановлением мэрии г. йагадана ф 636 от 20 марта 2018 г. оопаривае-
мое постановление признано утратив1пим силу. |!остановление мэрии г. йагадана
.}ф 636 от 20 марта 2018 г. опубликовано в .}'[р12 газетьл <Бенерний \|агадан>> за 22

марта 2018 г. и всцпило в законну1о силу.
Бместе с тем' поскольку в судебном заседан|1и на1пли подтвер}(дение примене_

ние оспариваемого нормативного правового акта в отно1пении админисщативнь1х



истцов и нарушение их прав' то в силу ч.11 ст. 21з кАс РФ урата указаннь1м по-становлением мэрии с]'{ль1 в период рассмощения настоящего 1д"""'.'р''","'''дела не мо'(ет служить основанием д'' ,р-.р^щ"ния производства по этому адми-ничративному делу.
||омимо изложенного' как разъяснено в п' 28 постановления ||ленума Берхов-

н".#;;:,1;;} 1:*'ц', '. ээ 
"''ор" эо^о';. йй#;#;;];'..'''.-

ти))нормативн",''"*,#]1{;т:нж;;:Ё:?}:н;;ж:;:#:'"#;
ми с того времени, когда они вошли в противоречие с нормативнь]м правовь!м ак-том' имеющим больтпуто юридическую силу. следовательно' поскол".у 

'",'р'"'"_мое постановление мэрии г' йагадана м :з)в 
', эв 

"Б,"1о!т..!]{"й'"вает р.в-мер плать1 за содержание жилого помещения в многоквартирном доме с 1 декабря

31]]"};]#}]#ает 
необходим"'' ,р'.'й" 

'|й'. ,'".,,'"ление недействующим с
€огласно ч. 11 ст. 11 и п.2 ч.4 ст.215 кАс РФ решения судов по администра-тивнь|м делам об ослар'ивани|! нормативнь{х правовь|х актов или сообщение о его[тринятии подлежат обязательному опубликовани'о.
Б соответствии с разъяснениями |1ленума Б

в п. 5 постано","",' *й];-;;;;:;й?й;::жж*: !"';жЁ;:'#:ния судами (одекса администати"н'.' суло,р'изводства Российской Федерации>,вопрос о том' что подлежит опубликованию (рептение или оообщение о его приня-тии),разретшается судом с учетом *'".р"',".* 
'бстоятельств дела. .||оскольку в судебном_ за седа\1ии установлено' что оспариваемое постановлени_ем мэрии г. йагадана ]чгч 2328 от 28 июля 20|:7 г.

закона 
*и 

нару1||ает права о обстве','.'" ''й]*#9жж#1#;:н ;*#н;;по ул. 3айцева в г. йагадане, то суд приходит к вь]воду о необходимости и доста-точности опубликования сообщения о принятом ре1пения в г.вете <Бенерний йага-дан))' котор:1 { согласно ч. 12 ст..45 9става муницй,-"''.' образования <[ород йа-
;нн;: ;жжхисто]|ником 

официального 
- 

опубликования муницип:шьнь]х норма-

Ёа основании изло::явкодй"й;;;;;;{#ж;;;жжж;ъ*'#;,ь!}!;"?'};,,"|,1^''"'

РБ11]й,[:

"''",1т;ж#:#:,? чзяевой Ёатальи Андреевньт, (отшуба Балерия Федоро-
гадана о лризнании'.,.#.ъ;:н;} :;ж:,н# ж;;т1}:::;н#.,:#-ъу1июля 2017 г' удовлетворить частично.

||ризнать полностью недейтвующим с 1 декабря 2017 г. постановленис мэрииг' йагадана от 28 июля 2017г. ]чгд э]эв 
"ов х".**!!':1'' р.вмера плать1 за содержа-ние жилого помещения в многоквартирном доме }тге 25 по_ул. зЁиц"]" ] .' йгадане'собственники которого не приняли ретпение об установлении такого р:шмера)'отубликованное в газете <Бенщний й.^'*, й' ц5-]^'лч:)ё;;;;;;;',1., .'''-рьтм с 1 декабря 2017 г. установлен размер плать1 за содержание жилого помещенияв-\'1ногоквартирном доме.]ч[э 25 по ул. 3айцева в г. магад!не ; .у;;;;й;}''. .' 

'Б удовлетвор ени|1 администативнь1х исковь!х ребований (узяевой ЁатальиАндреевньт, 1(оп:уба Балерия Федоровина, к'!."''и Рленьт Алексеевньт, €аяхова|'1горя Александровича к мэрии 
'. й'.,д',' о признании недействующим поста_
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нов'г|ение мэрии г. йагадана от 28 итоля 2017г..}\! 2з28 <об установлении размерат1лать! за содер)!(ание жилого помещения в многоквартирном доме ]т]"р 25 по ул. 3ай-цева в г' йагадане, собственники которого ," ,р"'",, р.'.'"" й у!''!й"''' ''-;;; ::1?1;олубликованное 
в газете <Бенерний магадан> мз! .]з-|о' 

'"ц.'^
€ообщение о пр14нятии наотоящего ре1пени'{ суда подлежит обязательномуогубликованию в течение одного месяца оо дня его всцпления в законную силу вгазете''Бенерний йагадан
Решение может бьтть обжаловано в апелляционном порядке властной суд через йагаданский городской суд' в течение месяца

ре1пения в окончательной форме.
9становить день изготовления

2018 года.
ре1]]ения в ок

йагаданский об-
со дня принятия

форме - 27 марта

й.А.|4ванов
€уд",

,&




