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Дело № А27-23189/2020 
 

 

 

ОТЗЫВ  

на апелляционную жалобу 

 

 

03.03.2021г. Арбитражным судом Кемеровской области вынесено 

решение по делу А27-23189/2020 по заявлению ООО «УК «Жилищник» к 

ГЖИ Кузбасса о признании незаконными действий.  Указанным решением в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Не согласившись с 

решением суда первой инстанции, заявитель подал апелляционную жалобу. 

Инспекция считает решение, вынесенное судом первой инстанции 

законным и обоснованным. 

Судом правомерно признан необоснованным довод заявителя о 

нарушении Инспекцией положений о проведении внеплановых проверок  

согласно Федеральному закону от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного (надзора) и муниципального контроля». 

Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта 

Российской Федерации утвержден приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015 № 938/пр «Об 

утверждении порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий 

субъекта РФ» (далее – Порядок). 

Процедура, осуществляемая инспекцией  при внесении изменений в 

реестр лицензий, установлена именно Порядком, а не какими-то другими 

нормативными документами. 

Седьмой арбитражный апелляционный 

суд  

634050, г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 

24 

 

Заявитель: ООО «УК «Жилищник» 

ИНН 4205214593 

650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45 А 

dem@kem-uk.ru  

 

Заинтересованное лицо: Государственная 

жилищная инспекция Кузбасса 

ИНН 4207052789 

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 60  

тел. 36-93-37, proskunova@gosgil42.ru 

 

Третье лицо: ООО «УК Cпектр услуг» 

ИНН 4205300605 

650033, г. Кемерово, ул. Аллейная, 9-127 

uk-sprectr@mail.ru 
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Проверка, обозначенная в ч. 3 ст.198 ЖК РФ, это ни что иное, как 

оценка заявления и представленных к нему документов в рамках 

осуществления процедуры приостановления рассмотрения заявлений.  

Проверки в рамках Федерального закона №294 проводятся в 

отношении юридического лица, как субъекта проверки, с проведением 

мероприятий по контролю. При проведении же проверки в рамках, 

утвержденного порядка и ч.3 ст.198 ЖК РФ, мероприятия по контролю не 

осуществляются, органы государственного надзора оценивают (проверяют) 

лишь заявления и документы, которые были представлены непосредственно 

заявителем на предмет их достоверности и на наличие/отсутствие 

противоречий. 

Предмет внеплановой проверки указан в ч.1 ст.10 Федерального закона 

№ 294. Ни документы, ни заявление не являются предметом проверки в 

рамках Федерального закона № 294-ФЗ.  

В связи с тем, в рассматриваемом случае, нет ни предмета проверки, а 

также не определен субъект проверки, рассматривать ч. 3 ст. 198 ЖК РФ 

необходимо именно исходя из положений Порядка, а не в рамках положений 

ФЗ № 294. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, 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. 

 Заявленное требование может быть удовлетворено судом при 

совокупности двух условий:  

1)несоответствия оспариваемого ненормативного акта закону или 

иному нормативному правовому акта;  

2)нарушения данным ненормативным актом прав и законных интересов 

граждан, организаций, иных лиц. 

Отсутствие (недоказанность) хотя бы одного из названных условий 

служит основанием для оставления заявленного требования без 

удовлетворения. 

При рассмотрении дела суд не установил, а заявитель в нарушение 

требований статьи 9, 65 АПК РФ не доказал нарушения его прав и законных 

интересов в сфере предпринимательской деятельности оспариваемыми 

действиями и решением. 

Суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал обстоятельства, 

имеющие значение для дела, дал оценку представленным в материалы дела 

доказательствам.  
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Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о том, что 

оспариваемые действия и решение Инспекции соответствуют нормам 

федерального законодательства и не нарушают права и законные интересы 

ООО «УК «Жилищник» в сфере предпринимательской деятельности, что в 

силу части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации влечет отказ в удовлетворении заявления. 

Доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих 

установленные судом первой инстанции обстоятельств и его выводы, в 

апелляционной жалобе не приведено.  

Инспекция полагает, что в апелляционной жалобе отсутствуют ссылки 

на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, 

имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной 

степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при 

рассмотрении заявленного требования по существу. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 262 АПК РФ прошу 

решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-

23189/2020 оставить без изменений. 

 

 

Приложения: 

1. Доказательства направления отзыва заявителю и третьим лицам, на __л; 

2. Копия доверенности № 2 от 01.05.2021г., на 1л. 

 

 

Представитель ГЖИ Кузбасса                                                                             

по доверенности                    О.В. Проскунова 
 


