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Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва 

20 декабря 2013 года Дело № А41------/13  

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи И.В. Гейц 

при ведении протокола судебного заседания секретаре судебного заседания 
А.В. 

Соколовой 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

ЗАО «ХХХ»  к Главному управлению Государственного строительного надзора
Московской  области  об  оспаривании  постановления  административного
органа по делу об административном правонарушении, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Астапов М.С. (доверенность от 03.10.2013г. №01/10/13); 

от заинтересованного лица: Карасева Г.Д. (доверенность от 12.03.2013г. № 
107-03/13). 

 УСТАНОВИЛ: 

 ЗАО «ХХХ» (далее – заявитель,  Общество)  обратилось в Арбитражный суд
Московской области с заявлением к Главному управлению Государственного
строительного надзора Московской области (далее – заинтересованное лицо,
административный орган) об оспаривании постановления административного
органа  по  делу  об  административном  правонарушении  от  30.09.2013  г.  №
6-54-11. 

Представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям,
изложенным в заявлении.  



 Представитель  заинтересованного  лица  с  заявленными  требованиями  не
согласен,  считает  оспариваемое  постановление  законным  и  просит  суд  в
удовлетворении заявленных требований отказать. 

Из материалов дела следует. 

Главным управлением Государственного строительного надзора Московской
области  в  период  с  20  августа  2013  года  по  06  сентября  2013  года.  в
отношении  ЗАО «ХХХ», проведена плановая проверка выполнения Обществом
требований   градостроительного  законодательства  и  нормативных
документов  в  области   строительства  (соответствия  выполняемых  работ
требованиям  проектной   документации  и  технических  регламентов)  при
строительстве объекта капитального строительства: детский сад на 200 мест
г.  ------------.   Проверка  проведена  на  основании  распоряжения  Главного
управления  Государственного строительного надзора Московской области от
30.07.2013 г. № 1176, с уведомлением Общества о проведении проверки при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства № 52 от
14.08.2013  г.  При  проведении  проверки  в  присутствии  представителей
Общества,  установлен  ряд  нарушений,  а  именно:  не  представлена
исполнительная документация на выполненные работы: акт приемки свайного
поля, акт приемки ростверка, паспорт на строительный песок и лабораторные
испытания строительного песка, завезенного на вертикальную планировку на
соответствие  требованиям  СанПин,  нарушены  требовании  п.  4  ст.  53
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
По результатам проверки составлен акт проверки № 53 от 06.09.2013г. При
проведении  проверки  Обществом  даны  пояснения  по  факту  выявленных
нарушений,  а  именно:  При  строительстве  объекта  произошла  смена
генерального  подрядчика  ООО  «ZZZ»,  который  выполнил  работы  по
устройству  свайного  поля  и  завоза  песка  на  строительную  площадку;
указанный  подрядчик  не  представил  своевременно  акт  приемки  свайного
поля  и  паспорт  на  строительный  песок.  Также  Общество  пояснило,  что
заключило  договор  на  испытания  завезенного  на  строительную  площадку
песка на предмет соответствия требованиям СанПин, протоколы испытаний
будут  представлены  по  окончании  испытаний.  В  отношении  акта  приемки
свайного  поля,  Общество  пояснило,  что  отсутствие  данного  документа
объясняется  технической  ошибкой  при  комплектации  исполнительных
документов и будет представлен. 

По  факту  выявленных  проверкой  нарушений  должностным  лицом
административного  органа  составлен  протокол  от  06.09.2013г.  об
административном  нарушении  требований  п.  4  ст.  53  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-ФЗ.  На  основании
протокола об административном правонарушении административным органом
30.09.2013  г.  вынесено  постановление  по  делу  об  административном
правонарушении предусмотренном пунктом 1 статьи 9.4 Кодекса Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ),
которым  Общество  признано  виновным  в  нарушении  п.3  ч.1  ст.  39
Федерального  закона  от  30.12.2009  №  384-ФЗ  "Технический  регламент  о
безопасности зданий и сооружений", п.4 ст. 53 Градостроительного кодекса



Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 150 000 руб. 

Общество,  не  согласившись  с  решением  административного  органа  о
привлечении  к  административной  ответственности,  обратилось  в
Арбитражный суд Московской области с настоящим заявлением. 

Заслушав  представителей  заявителя  и  заинтересованного  лица,  оценив
представленные доказательства, исследовав материалы в полном объеме, суд
считает,  что  заявленные  требования  подлежат  удовлетворению  по
следующим основаниям. 

В  соответствии с  частью 6  статьи  210 АПК РФ,  при рассмотрении дела  об
оспаривании  решения  административного  органа  о  привлечении  к
административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
проверяет  законность  и  обоснованность  оспариваемого  решения,
устанавливает  наличие  соответствующих  полномочий  административного
органа,  принявшего  оспариваемое  решение,  устанавливает,  имелись  ли
законные основания для привлечения к административной ответственности,
соблюден  ли  установленный  порядок  привлечения  к  ответственности,  не
истекли  ли  сроки  давности  привлечения  к  административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Частью  7  статьи  210  АПК  РФ  установлено,  что  при  рассмотрении  дела  об
оспаривании решения административного органа, суд не связан с доводами,
содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном
объеме. 

Частью 1 ст. 9.4 КоАП РФ предусмотрена административномответственность
за  нарушение  требований  технических  регламентов,  проектной
документации,  обязательных  требований  документов  в  области
стандартизации  или  требований  специальных  технических  условий  либо
нарушение  установленных  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов
обязательных  требований  к  зданиям  и  сооружениям  при  проектировании,
строительстве,  реконструкции  или  капитальном  ремонте  объектов
капитального  строительства,  в  том  числе  при  применении  строительных
материалов  (изделий),  что  влечет  предупреждение  или  наложение
административного штрафа на юридических лиц -  от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей. 

Норма пункта 16 ст. 1 ГрК РФ определяет застройщика как физическое или
юридическое  лицо,  обеспечивающее  на  принадлежащем  ему  земельном
участке  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов
капитального  строительства,  а  также  выполнение  инженерных  изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства,  реконструкции,
капитального ремонта. 

Из содержания норм ст. 1 и ст. 52 ГрК РФ следует, что в качестве заказчика
строительства  может  выступать  как  непосредственно  сам  заказчик,  так  и
застройщик.  При  этом  именно  на  застройщика  возлагается  функция  по



обеспечению строительства, выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации.  

Согласно  п.  15  ст.  48  Градостроительного  кодекса  РФ  проектная
документация  утверждается  застройщиком  или техническим заказчиком.  В
случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или
технический заказчик до утверждения проектной документации направляет
ее  на  экспертизу.  При  этом  проектная  документация  утверждается
застройщиком  или  техническим  заказчиком  при  наличии  положительного
заключения экспертизы проектной документации. 

На основании ст. 49 ГрК РФ проектная документация объектов капитального
строительства  и  результаты  инженерных  изысканий,  выполненных  для
подготовки  такой  проектной  документации,  подлежат  экспертизе,  за
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи.
Экспертиза  проектной  документации  и  (или)  экспертиза  результатов
инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или
негосударственной  экспертизы.  Застройщик  или  технический  заказчик  по
своему  выбору  направляет  проектную  документацию  и  результаты
инженерных  изысканий  на  государственную  экспертизу  или
негосударственную экспертизу, за исключением  случаев, если в соответствии
с  настоящей  статьей  в  отношении  проектной  документации  объектов
капитального  строительства  и  результатов  инженерных  изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации,предусмотрено
проведение государственной экспертизы.   Согласно п.  2 ч.  1 ст.  39 ФЗ от
30.12.2009  г.  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений», устанавливающего правила обязательной оценки соответствия
зданий  и  сооружений,  а  также  связанных  со  зданиями  и  с  сооружениями
процессов  проектирования  (включая  изыскания),  строительства,  монтажа,
наладки и утилизации (сноса),  обязательная оценка соответствия зданий и
сооружений,  а  также связанных со  зданиями и  с  сооружениями процессов
проектирования  (включая  изыскания),  строительства,  монтажа,  наладки  и
утилизации (сноса)  осуществляется  в  форме,  в  том числе  государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; В
соответствии  с  пп.  «в»,  «е»  п.  6  Постановления  Правительства  РФ  от
21.06.2010  №  468  «О  порядке  проведения  строительного  контроля  при
осуществлении  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
объектов  капитального  строительства»  строительный  контроль,
осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных
мероприятий:  проверка  полноты  и  соблюдения  установленных  сроков
выполнения  подрядчиком  контроля  последовательности  и  состава
технологических  операций  по  осуществлению  строительства  объектов
капитального  строительства  и  достоверности  документирования  его
результатов  и  иные  мероприятия  в  целях  осуществления  строительного
контроля,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и
(или) заключенным договором.Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от
21.06.2010  №  468  предметом  строительного  контроля  является  проверка
выполнения работ при строительствеобъектов капитального строительства на
соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации,  результатам  инженерных   изысканий,  требованиям



градостроительного  плана  земельного  участка,  требованиям  технических
регламентов  в  целях  обеспечения  безопасности  зданий  и  сооружений.
Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при
строительстве  объектов  капитального  строительства  на  соответствие
требованиям  градостроительного  законодательства  и  технических
регламентов  в  целях  обеспечения  безопасности  зданий  и  сооружений.
Согласно пункту 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»,
субъектами  ответственности  за  административное  правонарушение,
предусмотренное частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ, могут являться застройщик
(заказчик  по  договору  строительного  подряда),  а  также  иные  лица,
осуществляющие соответствующие работы, подрядчик или субподрядчик. 

Из  материалов  дела  следует,  что  ЗАО  «XXX»  (заказчик-застройщик)  и
Администрация  Орехово-Зуевского  муниципального  района  Московской
области  (муниципальный  заказчик)  заключили  муниципальный  контракт  №
--------,  в  соответствии  с  которым  муниципальный  заказчик  поручает,  а
заказчик-застройщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по
осуществлению  функций  заказчика-застройщика  и  строительства  объекта
капитального  строительства:  детский  сад  на  200  мест  в  г.  -------------,
Московской  области,  именуемый  в  дальнейшем  объект.   Во  исполнение
принятых  на  себя  обязательств  по  вышеуказанному  муниципальному
контракту, 22 августа 2012 года ЗАО «XXX» (заказчик-застройщик) заключило
договор генерального подряда № 32 с ООО «ZZZZ» (генеральный подрядчик),
в  соответствии  с  которым  заказчик-застройщик  поручает,  а  генеральный
подрядчик  принимает  на  себя  строительство  объекта  капитального
строительства:  детский сад  на 200 мест  в  г.  ------------,  Московской области
(п.1.1  договора).  В  соответствии  с  п.1.2  рассматриваемого  договора
генеральный подрядчик  обязуется  выполнить  собственными силами или с
привлечением соисполнителей все работы по возведению указанного в п. 1.1,
объекта в соответствии с  условиями настоящего договора и полученной от
заказчика-застройщика  проектно-сметной  документацией  (ПСД),  включая
возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для
полного сооружения  объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные
с заказчиком- застройщиком. 

В судебном заседании было установлено, что в перечень работ, подлежащих
выполнению  генеральным  подрядчиком  в  соответствии  с  ПСД,  включены
работы  по  установке  свай,  фундаментов,  выполнение  вертикальной
планировки участка, которые в дальнейшем были предъявлены генеральным
подрядчиком ЗАО «XXX».  

18 декабря 2012 года Обществом была проведена проверка свайного поля –
свайного основания в осях А-П/1-15, погружение пробных свай в осях А-П/1-15,
по  результатам  которой  составлен  акт  освидетельствования  конструкций
объекта. 

27  декабря  2012  года  генеральный  подрядчик  уведомил  OOO «ZZZ»  о
расторжении договора генерального подряда. 



17  мая  2013  года  ЗАО  «XXX»  в  составе  комиссии  был  проведен  осмотр
ростверка  строящегося  объекта  капитального  строительства,  что
подтверждается актом осмотра, и в котором отражено, что скрытые работы
по  возведению  ростверка  здания  не  приняты,  в  связи  с  чем  акт  приемки
скрытых работ не был составлен и соответственно подписан. 

В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что
ЗАО  «XXX»  в  рамках  строительного  контроля  не  приняло  у  генерального
подрядчика исполнительную документацию на скрытые работы, в протоколе
содержится требование о направлении в адрес ЗАО «XXX» полного комплекта
документов  по  строительному  песку,  завезенному  на  объект  (паспорт,
сертификат, договор на поставку, копии платежных поручений, заключение
специализированной  организации  и  т.д.).  Данное  требование  генеральным
подрядчиком исполнено не было, в связи с чем, ЗАО «XXX» заключило договор
с  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Московской  области»  на
производство испытаний почвы на земельном участке, предназначенного для
строительства  объекта  капитального  строительства.  ЗАО  «XXX»  были
получены  протоколы  испытаний,  которые  приобщены  к  материалам  дела.
Таким образом, суд приходит к выводу, что материалы дела содержат
доказательства  принятия  обществом  всех  возможных  мер  для
соблюдения требований закона. 

Частью  1  статьи  1.5  КоАП  РФ  установлено,  что  лицо  подлежит
административной  ответственности  только  за  те  административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Согласно
части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в
совершении  административного  правонарушения,  если  будет
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил
и  норм,  за  нарушение  которых  настоящим  Кодексом  или  законами
субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена  административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от
02.06.2004  №  10  "О  некоторых  вопросах,  возникающих  в  судебной
практике  при  рассмотрении  дел  об  административных
правонарушениях" (далее - постановление Пленума № 10), в силу части
2  статьи  2.1  КоАП  РФ  юридическое  лицо  привлекается  к
ответственности  за  совершение  административного  правонарушения,
если  будет  установлено,  что  у  него  имелась  возможность  для
соблюдения  правил  и  норм,  за  нарушение  которых  КоАП  РФ  или
законами  субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Выяснение  виновности  лица  в  совершении  административного
правонарушения  осуществляется  на  основании  данных,
зафиксированных в протоколе об административном правонарушении,
объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу



об  административном  правонарушении,  в  том  числе  об  отсутствии
возможности  для  соблюдения  соответствующих  правил  и  норм,  о
принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на
основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2
КоАП РФ. 

Заявителем  в  ходе  проверки  предоставлены  объяснения  причин,
послуживших  возникновению  выявленных  нарушений,  которые
связаны  со  сменой  генерального  подрядчика  и  неисполнением  им
требований  градостроительного  законодательства.  Доказательств
обратного суду не представлено.

В  силу  части  4  статьи  210  АПК  РФ  по  делам  об  оспаривании  решений
административных  органов  о  привлечении  к  административной
ответственности  обязанность  доказывания  обстоятельств,  послуживших
основанием  для  привлечения  к  административной  ответственности,
возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение. 

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  211  АПК  РФ  в  случае,  если
прирассмотрении  заявления  об  оспаривании  решения  административного
органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд
установит,  что  оспариваемое  решение  или  порядок  его  принятия  не
соответствует  закону,  либо  отсутствуют  основания  для  привлечения  к
административной  ответственности  или  применения  конкретной  меры
ответственности,  либо  оспариваемое  решение  принято  органом  или
должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение
о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или
в части либо об изменении решения. 

Руководствуясь  статьями  167-170,  176,  210,  211  Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 1. Заявление ЗАО «XXX» удовлетворить. 

2.  Признать  незаконным  и  отменить  постановление  Главного  управления
Государственного строительного надзора Московской области от 30.09.2013г.
№  6-54-11 о привлечении к административной ответственности ЗАО «XXX» по
ч. 1  ст. 9.4 КоАП РФ. 

3. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней. 

 Судья И.В.Гейц 


