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Государственная жилищная инспекция 

                       Кемеровской области 
650064; г. Кемерово, пр-т Советский, 60      тел/факс  (384-2) 36-93-37 

 

«_16__»__01_____2017 г.          

          Арбитражный суд                                                                        

        Кемеровской области                      

                                                                       650066,г.Кемерово ул.Красная, 8 

                           

                     Заявитель: Жилинкова А.В. 
        г.Кемерово, пр.Химиков 43А-68 

     

представитель:  Зиновьев В.В. 

        4839700@list.ru 

 
 

административный орган:     Государственная жилищная 

  инспекция Кемеровской области 

 650099,  г. Кемерово,   

 пр-т Советский, 60  

 

             Отзыв на заявление  

         об оспаривании предписания 

(Дело А27-24860/2016) 

 
 

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области не признает жалобу  

Жилинкова А.В. об обжаловании предписания от 01.09.2016 № 61-263. 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 

настоящим  Кодексом  и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных  лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие 

из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, 

предусмотренных настоящим  Кодексом  и иными федеральными законами, другими 

организациями и гражданами (статья 28 Кодекса).  

Статья 33    АПК РФ  устанавливает специальную подведомственность дел 

арбитражным судам, которые рассматриваются арбитражным судом независимо от того, 

являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. 

Вместе с тем, к перечню дел, указанному в данной норме и являющемуся 

исчерпывающим,  не относится настоящее дело. Не может быть оно отнесено и к 

корпоративным спорам. Заявителем, не представлено подтверждающих доказательств, 

свидетельствующих о нарушении его прав   в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Государственной жилищной инспекцией предписание  выдано физическому лицу, 

собственнику помещения, не в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности. Таким образом, оснований для рассмотрения настоящего дела в 

арбитражном суде в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации  не имеется.  

По существу заявленных доводов в жалобе сообщаем: 

В ходе инспекционного обследования жилого дома расположенного г.Кемерово, 

ул. 40 лет Октября, 17 проведенного по обращениям граждан, было выявлено, что  между 

1 и 2 подъездами, на отмостке, по фасаду здания, смонтирован  металлический каркас, с 

сопутствующем оборудованием, используемый владельцем нежилого помещения. 

 Состав общего имущества в многоквартирном доме определен в Правилах 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, согласно п.п. «в» и «г» п. 2  которых, в 

состав общего имущества включаются ограждающие несущие конструкции 

многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, 

балконы и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающее более 

одного и (или) нежилого помещения  (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты, и  иные ограждающие ненесущие конструкции). 

 Согласно п. 2 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в 

многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных названным кодексом и 

гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме. Пунктом 4 ст. 36 ЖК РФ предусмотрено, что объекты общего 

имущества в многоквартирном доме  могут быть переданы в пользование иным лицам по 

решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании таких собственников, в случае, если это не нарушает права и законные 

интересы граждан и юридических лиц. На основании ст. 247 ГК РФ владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия – в порядке, 

устанавливаемом судом. 

Согласно вышеизложенного, распоряжение отдельными частями 

многоквартирного дома, являющихся объектами общего имущества, в личных целях 
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иными лицами (в том числе и собственниками помещений в многоквартирном доме), 

возможно исключительно с согласия собственников общего имущества (собственников 

помещений в многоквартирном доме). 

Согласно акта проверки от 30 ноября 2015 г. в момент инспекционных 

мероприятий собственником конструкции  фасад многоквартирного жилого дома 

использовался без соглашения с собственниками многоквартирного дома и без какой 

либо проэктно-технической документации. В связи с чем в адрес заявителя было внесено 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

 
С учетом конкретных обстоятельств, в совокупности со всеми исследованными 

доказательствами по настоящему делу, на основании изложенного, руководствуясь   ч.3 ст. 201 

АПК РФ,                           

                                                                                      

П Р О Ш У : 

 

Предписание Госжилинспекции Кемеровской области оставить без изменения. 

Жалобу на предписание оставить без удовлетворения.  

 

 

 

 

 

 

Представитель 

Госжилинспекции КО          А.С.Дузенко 

    

  


