
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

проспект Гагарина, д. 46, г.Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

27.06.2013 Дело № А62-1060/2013 

                          Резолютивная часть решения оглашена 25.06.2013 

                                   Полный текст решения изготовлен 27.06.2013 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи 

Лукашенковой Т. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Ватагиной Т.Ф., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная 

компания «Мегаполис» (ОГРН 1036758305561; ИНН 6731041853) 

к Департаменту государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (ОГРН 1066731118244; ИНН 6730067390), 

Администрации города Смоленска (ОГРН 1026701449719; ИНН 6730012070) 

о признании незаконными действий и обязании устранить допущенные 

нарушения 

при участии: 

от заявителя: Воробьев В.В. – начальник юридического отдела (доверенность 

постоянная от 01.04.2013, паспорт), Кокушкин Е.Е. – главный инженер 

компании (доверенность постоянная от 21.05.2013, паспорт); 

от ответчиков:  

от Департамента госстройтехнадзора Смоленской области: Пыжикова И.К. – 

заместитель начальника управления государственного строительного надзора 

(доверенность постоянная от 04.03.2013, паспорт); 

от Администрации города Смоленска: Колосова С.Ю. – начальник отдела 

правового обеспечения управления архитектуры и градостроительства 

(доверенность постоянная от 14.01.2013 № 1-90, удостоверение); 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-

промышленная компания «Мегаполис» (далее –  Общество, ООО «ФПК 

«Мегаполис», заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением, в 

котором просило: 
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- признать незаконными действия Департамента государственного 

строительного и технического надзора, надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Смоленской области (в 

настоящее время – Департамент государственного строительного и 

технического надзора Смоленской области; далее – Департамент) по отказу в 

выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального 

строительства 10-ти этажного жилого дома № 3 (по генплану) по ул. 

Матросова  г. Смоленска требованиям технических регламентов и проектной 

документации; 

- обязать Департамент устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов ООО «ФПК «Мегаполис» путем выдачи заключения о 

соответствии построенного объекта капитального строительства 10-ти 

этажного жилого дома № 3 (по генплану) по ул. Матросова г. Смоленска, 

требованиям технических регламентов и проектной документации; 

- признать незаконными действия Администрации города Смоленска 

по отказу в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 10-ти 

этажного жилого дома № 3 (по генплану) по ул. Матросова г. Смоленска; 

- обязать Администрацию города Смоленска устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов ООО «ФПК «Мегаполис» путем 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 10-ти этажного жилого 

дома № 3 (по генплану) по ул. Матросова г. Смоленска. 

Из материалов дела следует, что 03.12.2012 ООО «ФПК «Мегаполис» 

обратилось в Департамент с заявлением № 212 о выдаче заключения о 

соответствии построенного объекта капитального строительства - 10-ти 

этажного жилого дома № 3 (строительный) по ул. Матросова г. Смоленска. 

14.12.2012 Департаментом был составлен акт проверки при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. 

04.02.2013 ООО «ФПК «Мегаполис» повторно обратилось в 

Департамент с заявлением № 15 о выдаче заключения о соответствии 

построенного объекта капитального строительства. 

12.02.2013 к акту проверки при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства от 12.12.2012 Департаментом были составлены 

изменения и дополнения, согласно которым застройщиком ООО «ФПК 

«Мегаполис» не произведен снос ветхого двухэтажного жилого дома № 14 по 

ул. Колхозной, не выполнено в полном объеме благоустройство жилого дома 

№ 3 (площадка для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадка 

для отдыха взрослого населения) внутреннего двора введенных ранее жилых 

домов №№ 1, 2, 6 (строительные номера) квартала застройки, ограниченного 

ул. Воробьева - Матросова - Энергетический проезд - пер. Юннатов, согласно 

генплану, выполненному ООО «Смоленскархпроект» и согласованному в 

установленном порядке главным архитектором города Смоленска от 

27.07.2008. Том 1.1 «Общая пояснительная записка. Исходные данные. 

Генплан» 130-ГП.ПЗ». 

15.02.2013 Департаментом было вынесено решение № 75/ОД об отказе 

в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного 
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объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Указанное решение вынесено на основании следующего: не выполнен 

снос ветхого двухэтажного жилого дома № 14 по ул. Колхозной, не 

выполнено в полном объеме благоустройство жилого дома № 3 (площадка 

для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадка для отдыха 

взрослого населения) внутреннего двора введенных ранее жилых домов №№ 

1, 2, 6 (строительные номера) квартала застройки, ограниченного ул. 

Воробьева - Матросова - Энергетический проезд - пер. Юннатов, согласно 

генплану, выполненному ООО «Смоленскархпроект» и согласованному в 

установленном порядке главным архитектором города Смоленска от 

27.07.2008. Том 1.1 «Общая пояснительная записка. Исходные данные. 

Генплан» 130-ГП.ПЗ». 

18.02.2013 ООО «ФПК «Мегаполис» обратилось в Администрацию 

города Смоленска с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

законченного строительством 10-ти этажного жилого дома № 3 (по генплану) 

по ул. Матросова в г. Смоленске. 

Письмом от 26.02.2013 № 5-899 Администрация сообщила заявителю, 

что по результатам рассмотрения представленной документации, 

руководствуясь частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, 

Обществу отказано  в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

ввиду того, что не представлено заключение органа государственного 

строительного надзора. 

Полагая, что действия Департамента по отказу в выдаче заключения о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации и действия 

Администрации по отказу в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию являются незаконными и нарушают права и законные 

интересы ООО «ФПК «Мегаполис», Общество  обратилось с 

рассматриваемым заявлением в арбитражный суд.  

Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области и Администрация города Смоленска заявленные 

требования не признали по основаниям, изложенным в отзывах на заявление. 

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, 

поддержали свои доводы. 

Оценив в совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации все представленные по делу 

доказательства, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд считает, что 

заявленные требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
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(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

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 статьей 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими доказыванию в 

данном деле, являются одновременно несоответствие оспариваемого 

постановления закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 

прав и законных интересов заявителя. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) предметом 

государственного строительного надзора является проверка соответствия 

выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации.  

Частью 8 статьи 54 ГрК РФ предусмотрено, что порядок 

осуществления государственного строительного надзора устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 

№ 54 утверждено Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации (далее – Положение № 54). 

Пунктом 16 названного Положения № 54 предусмотрено после 

завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства проведение органом государственного 

строительного надзора проверки (итоговой), по результатам которой 

оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче 

заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.  

При этом в пункте 17 Положения № 54 установлено, что орган 

государственного строительного надзора выдает соответствующее 

заключение, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства не были допущены нарушения 

соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи 

заключения о соответствии. 

Согласно пункту 18 Положения № 54 орган государственного 

строительного надзора отказывает в выдаче упомянутого заключения в 

случае, если были допущены нарушения соответствия выполненных работ 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов и проектной документации и такие нарушения не были 

устранены до выдачи заключения о соответствии. 
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Законченные строительством объекты жилищно-гражданского 

назначения подлежат приемке в эксплуатацию государственными 

приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-

монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности объектов 

оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными 

проектами, а также после устранения недоделок (пункт 1.8 СНиП 3.01.04-87 

«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения»). 

Как следует из материалов дела, Общество осуществило строительство 

объекта капитального строительства - 10-ти этажного жилого дома № 3 (по 

генплану) по ул. Матросова г. Смоленска. 

При этом при проведении проверки Департаментом установлено 

несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, 

которые Обществом до даты вынесения решения об отказе в выдаче 

заключения о соответствии от 15.02.2013 № 75/ОД  устранены не были. 

В частности, Департаментом установлено, что ООО «ФПК 

«Мегаполис» не выполнен снос ветхого двухэтажного жилого дома № 14 по 

ул. Колхозной, не выполнено в полном объеме благоустройство жилого дома 

№ 3 (площадка для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадка 

для отдыха взрослого населения) внутреннего двора введенных ранее жилых 

домов №№ 1, 2, 6 (строительные номера) квартала застройки, ограниченного 

ул. Воробьева - Матросова - Энергетический проезд - пер. Юннатов, согласно 

генплану, выполненному ООО «Смоленскархпроект» и согласованному в 

установленном порядке главным архитектором города Смоленска от 

27.07.2008. Том 1.1 «Общая пояснительная записка. Исходные данные. 

Генплан» 130-ГП.ПЗ». 

Указанное несоответствие проекту в части невыполнения в полном 

объеме благоустройства жилого дома № 3, отсутствия площадок для игр и 

отдыха Обществом не оспаривалось. 

Согласно пояснениям представителей Общества, данное нарушение 

частично устранено после внесения изменений в генплан, согласованных 

главным архитектором города Смоленска 29.05.2013, т.е. в период 

рассмотрения дела в суде, а работы по благоустройству продолжаются по 

дату рассмотрения настоящего дела. 

В этой связи суд полагает заявление Общества преждевременным, 

поскольку соответствие работ внесенным в генплан изменениям предметом 

рассмотрения Департамента (заключение от 15.02.2013 № 75/ОД) не являлось 

и не являлось основанием для совершения оспариваемых действий. 

После окончания работ и приведения их в полное соответствие с 

генпланом Общество не лишено права в установленном порядке вновь 

обратиться в Департамент с соответствующим заявлением. 

Оценка того, в обязанность какого лица входит расселение 

двухэтажного жилого дома № 14 по ул. Колхозной, не имеет правового 

значения для рассмотрения данного спора, поскольку доказательства полного 
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соответствия выполненных работ требованиям проектной документации в 

материалах дела отсутствуют. 

Суд считает несостоятельной позицию Общества о возможности 

принятия объекта условно с отсрочкой благоустройства, поскольку 

установленные в феврале 2013 г. обстоятельства отсутствия благоустройства 

(о невозможности размещения площадок согласно генплану в связи с 

неосуществлением сноса ветхого дома) не были связаны с неблагоприятным 

агротехническим периодом. 

Ссылка заявителя на возможные нарушения прав дольщиков 

отклоняется судом как необоснованная, поскольку при наличии оснований 

дольщики вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав и 

законных интересов, право на обращение в суд в защиту интересов таких лиц 

Обществу не предоставлено. 

Довод Общества о возникновении у него убытков также отклоняется 

судом, поскольку требование о возмещении убытков не является предметом 

рассмотрения по настоящему делу. 

Рассматривая дело в части требований ООО «ФПК «Мегаполис», 

предъявленных к Администрации города Смоленска, суд исходит из 

следующего. 

Общество просит признать незаконными действия Администрации 

города Смоленска по отказу в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию - 10-ти этажного жилого дома № 3 (по генплану) по ул. 

Матросова г. Смоленска и обязать Администрацию устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов ООО «ФПК «Мегаполис» путем 

выдачи разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию. 

Согласно части 1 статьи 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства градостроительному плану земельного участка 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации. 

В силу части 2 статьи 55 ГрК РФ для ввода объекта в эксплуатацию 

застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются документы, указанные в части 3 статьи 55 ГрК РФ, в том числе 

документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации (пункт 6 части 3 статьи 55 ГрК РФ). 
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Согласно пункту 1 части 6 статьи 55 ГрК РФ основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является в том числе 

отсутствие документов, указанных в части 3 статьи 55 ГрК РФ. 

Учитывая непредставление на момент обращения ООО «ФПК 

«Мегаполис» в Администрацию с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию документа, подтверждающего соответствие 

параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, суд приходит к выводу о том, что у 

Администрации не возникло обязанности по выдаче Обществу разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

Таким образом, заявленные Обществом требования удовлетворению не 

подлежат. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.   

По результатам рассмотрения настоящего дела судебные расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении требований Общества с ограниченной 

ответственностью «Финансово-промышленная компания «Мегаполис» 

(ОГРН 1036758305561; ИНН 6731041853) отказать. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. 

Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются 

через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

 

Судья         Т.В.Лукашенкова 


