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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

г. Ростов-на-Дону 

«02» сентября 2013 Дело № А53-11247/13 

 

Резолютивная часть решения объявлена   «27» августа    2013 

Полный текст решения изготовлен            «02» сентября  2013 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Бондарчук Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Текучевым 

И.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Новострой-Дон» ИНН 6163108058, ОГРН 
1116195006267 
к Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска (У АиГ г.Батайска) 
ИНН 6141020770, ОГРН 1026101845406, Региональной службе государственного 
строительного надзора Ростовской области (Региональная служба ГСН РО) ИНН 
6163076085, ОГРН 1056163077849 
о признании недействительными предписания от 01.06.2012 Управления по архитектуре и 
градостроительству города Батайска, предписания № 2 от 07.05.2013 года Региональной 
службы государственного строительного надзора Ростовской области, 
 

при участии: 

от заявителя: представитель  Бурдина В.Н. 

от заинтересованного лица:  представитель Гуляева А.В., Ивашень Е.В.;   

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Новострой-Дон» обратилось в 
Арбитражный суд Ростовской области с заявлением  о признании недействительными 
предписания от 01.06.2012 Управления по архитектуре и градостроительству города 
Батайска, предписания № 2 от 07.05.2013 года Региональной службы государственного 
строительного надзора Ростовской области, 

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Новострой-Дон» 
(далее – заявитель, общество) в судебное заседание явился, просил признать 
недействительным предписания, с учетом  доводов указанных в заявлении, представил 
дополнительные пояснения, которые приобщены судом к материалам дела. 

Представитель заинтересованного лица в судебное заседание явился, отклонил 

доводы изложенные в заявлении по основаниям их необоснованности, представил 

дополнительный отзыв, который приобщен судом к материалам дела. 
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Представленные сторонами в распоряжение суда дополнительные документы 

приобщены к материалам дела.  

В порядке статьи  163 Арбитражного процессуального  кодекса РФ в судебном 

заседании, состоявшемся  20.08.2013 объявлялся перерыв до 26.08.2013 до 15 час. 45 мин. 

и до 27.08.2013 года до 11 час. 30 мин., в обоснование чего судом были приняты 

протокольные определения, что получило отражение в протоколе судебного заседания. 

После перерыва судебное заседание в установленное время продолжено. Информация о 

времени и месте продолжения судебного заседания после перерыва была размещена на 

официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет: 

http://rostov.arbitr.ru 

Заслушав объяснения  лиц, участвующих в деле, изучив  материалы дела, суд 

находит  заявление,  подлежащим частичному  удовлетворению с учетом следующего. 

При  исследовании доказательств  по делу, суд установил следующее. 

07.05.2013 года главным специалистом Батайского территориального отдела 

Региональной службы ГСН РО на основании распоряжения №3.7-26/91 от 25.04.2013 года 

проведена проверка соблюдения строительного законодательства при строительстве двух 

трехэтажных многоквартирных жилых домов ООО «Новострой-Дон» по адресу: г. 

Батайск, ул. Почтовая 49, в связи с чем составлен акт проверки из которого следует, что: 

-на земельном участке расположенном по адресу  ул.Почтовой, 49 застройщиком 

ООО «Новострой-Дон» осуществляется строительство двух 3-этажных многоквартирных 

жилых домов на основании разрешений на строительство от 18.04,2011 № RU 

613020002005001-11 (изменение) и № R U  613020002005001-12 (изменение), выданных, 

администрацией города Батайска и в соответствии проектной документации 

утвержденной Управлением по архитектуре и градостроительству города Батайска; 

-на момент проверки на объекте выполнена подсыпка и ограждение территории, 

выполнена коробка жилого дома № 2, устройство фундаментной плиты жилого дома №1, 

выполнены работы по устройству дренажного колодца и подпорной стенки вдоль жилого 

дома №2. 

По результатам, проверки застройщику выданы два предписания: 

- Управлением по архитектуре и градостроительству города Батайска следующего 

содержания: « Руководствуясь Градостроительными Кодексом Российской Федерации, 

Уставом Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска,  Вам 

необходимо в срок до 31.08.2012 выполнить дренажную систему в границах земельного 

участка по ул. Портовая, 49 в соответствии с проектной документацией.  

- Региональной службой Государственного строительного надзора Ростовской 

области следующего содержания: « В срок до 17.06.2013:  

1) представить проектные решения по водопонижению и водоотведению 

согласованные  с Управлением по архитектуре и градостроительству г.Батайска; 

2) выполнить устройство дренажного колодца, подпорной стенки по периметру 

участка и очистку водоотводных кюветов по ул. Почтовая для предотвращения 

подтопления прилегающих земельных участков; 

3) строительство жилых домов приостановить с момента вручения предписания до 

выполнения мероприятий по водоотведению в полном объеме.    

С принятыми предписаниями от 07.05.2013 года и от 01.06.2012 заявитель не 

согласился, что послужило основанием для его обращения в Арбитражный суд 

Ростовской области с настоящим заявлением. 

При принятии решения суд руководствовался следующим. 

Согласно  части 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, 

http://rostov.arbitr.ru/
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незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых 

решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному 

нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, 

которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 

действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии со статьями 198-201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации для признания недействительным ненормативного правового акта 

органа государственной власти необходимо наличие совокупности двух условий: 

несоответствия оспариваемого акта закону и нарушение им прав и законных интересов 

заявителя по делу. 

Из пункта 1 части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

следует, что предметом государственного строительного надзора является проверка 

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

проектной документации. 

По смыслу статьи 17 Федерального закона N 294-ФЗ предписание выносится в 

случае установления при проведении контролирующим органом соответствующей 

проверки нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание 

должно содержать только законные требования, то есть на юридическое лицо может быть 

возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых 

обязательно для них в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимы. 

Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду 

ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку 

предписание исходит от государственного органа, обладающего властными 

полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается 

определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность 

(статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Следовательно, указанное предписание должностного лица, содержащее законные 

требования, должно быть реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие 

формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить 

исполнителю, и которые должны быть направлены на прекращение и устранение 

выявленного нарушения. При этом содержащиеся в предписании формулировки должны 

исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, четким, 

ясным, последовательным, доступным для понимания всеми лицами. 

Вместе с тем оспариваемое предписание не соответствует требованиям.  

consultantplus://offline/ref=61D7D2F94C9CEFF0BF90C97826F535163CEAF6A83435BE267AB31EFEE906B9E8A9DC51CBDC7C83B4v7K
consultantplus://offline/ref=55CAD0379CE439EE8B03B027F86EA206B4F0F53D16214D4616BF6A6F94ED9C96ADC4719C402CE59A7Cg7O
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Как установлено в судебном заседании, проверка проведена уполномоченными 

должностными лицами Региональной службы государственного строительного надзора 

Ростовской области.   

В данном случае в результате проверки на объекте капитального строительства 

выявлены нарушения в области строительства, указанные выше, в связи с чем, и были  

выданы оспариваемые предписания.  

Проанализировав акт проверки от 07.05.2013 и предписание выданные  

Региональная служба ГСН РО суд приходит к выводу о том, что предписание подлежит 

отмене, с учетом следующего.  

Как и указано в акте проверки от 07.05.2013: 

 -на земельном участке расположенном по адресу  ул. Почтовой, 49 застройщиком 

ООО «Новострой-Дон» осуществляется строительство двух 3-этажных многоквартирных 

жилых домов на основании разрешений на строительство от 18.04,2011 № RU 

613020002005001-11 (изменение) и № R U  613020002005001-12 (изменение), выданных, 

администрацией города Батайска и в соответствии проектной документации 

утвержденной Управлением по архитектуре и градостроительству города Батайска; 

-на момент проверки на объекте выполнена подсыпка и ограждение территории, 

выполнена коробка жилого дома № 2, устройство фундаментной плиты жилого дома №1, 

выполнены работы по устройству дренажного колодца и подпорной стенки вдоль жилого 

дома №2. 

То есть из анализа названного документа следует, что административный 

орган констатировал факт выполнения обществом по состоянию на 07.05.2013 

определенных работ, однако в предписании, выданном этим же органом, обществу 

предписывается произвести работы, которые не были исполнены, что определено 

актом проверки, а именно:  

1) представить проектные решения по водопонижению и водоотведению 

согласованные  с Управлением по архитектуре и градостроительству г.Батайска; 

В процессе рассмотрения дела установлено, что данный документ у общества 

имеется и был представлен в распоряжение Региональная служба ГСН РО. 

2) выполнить устройство дренажного колодца, подпорной стенки по периметру 

участка и очистку водоотводных кюветов по ул. Почтовая для предотвращения 

подтопления прилегающих земельных участков; 

Однако из акта проверки следует, что проверяющим органом констатирован, факт 

выполнения этих  работ.  

Что касается предписания выданного Управлением по архитектуре и 

градостроительству города Батайска  от 01.06.2012 суд не находит оснований для его 

отмены поскольку в данном документе проверяющим органом дается отсылочная 

норма на  разработанную обществом проектную документацию, требования 

которой обществу и надлежало исполнить, в связи с чем суд не находит 

противоречий данного ненормативного акта положениям 198 -201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Заявителем при подаче заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 4000 руб. в соответствии с платежным поручением от 03.06.2013 года на сумму 

4000 руб., которая подлежит отнесению на лиц участвующих в деле пропорционально 

удовлетворенным требования, с учетом требований изложенным в статье 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

 

 



5 10295_1839818 

  

 

 

Р Е Ш И Л: 
 

Признать недействительным предписание  принятое Региональной службой 
государственного строительного надзора Ростовской области № 2 от 07.08.2013 в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Новострой-Дон» (ИНН 
6163108058, ОГРН 1116195006267).  

В удовлетворении остальной части заявления отказать.  
Взыскать с Региональной службе государственного строительного надзора 

Ростовской области (Региональная служба ГСН РО) (ИНН 6163076085, ОГРН 
1056163077849) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новострой-Дон» 
(ИНН 6163108058, ОГРН 1116195006267) госпошлину в сумме 2 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в вышестоящие инстанции в порядке и сроки, 

определенные главами 34 – 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

 Судья Е.В. Бондарчук. 


