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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

28 августа 2018 года Дело №А56-4860/2018 

Резолютивная часть постановления объявлена     21 августа 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  28 августа 2018 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в составе: 

председательствующего  Семеновой А.Б. 

судей  Лопато И.Б., Толкунова В.М. 

при ведении протокола судебного заседания:  Бургановой А.А. 

при участии:   

от заявителя: Бабелюк С.Н. по доверенности от 11.04.2016 

от заинтересованного лица: Хомутова Е.П. по доверенности от 22.12.2017 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

(регистрационный номер 13АП-16925/2018) Северо-Западного управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору на 

решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

04.06.2018 по делу № А56-4860/2018 (судья Селезнёва О.А.), принятое 

по заявлению Ассоциации "Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство объединение строителей "Основастрой" 

к Северо-Западному управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному  надзору 

об оспаривании предписания в части пункта 4 

 

установил: 

Ассоциация "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 

объединение строителей "Основастрой" (ОГРН 1125300000242, адрес: 199004, 

Санкт-Петербург, линия 6-я В.О., д. 23, лит. А, комн. 312; далее – Ассоциация СРО 

"Основастрой", Ассоциация, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об оспаривании пункта 4 

предписания № 05-8768-4123/ПР от 11.12.2017 (далее – Предписание), вынесенного 

Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному  надзору (ОГРН 5067847165018, адрес: 191028, 
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Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 3; далее – Северо-Западное Управление 

Ростехнадзора, Управление, административный орган, заинтересованное лицо). 

Решением от 04.06.2018 суд первой инстанции пункт 4 предписания 

Управления № 05-8768-4123/ПР от 11.12.2017 признал недействительным, взыскал 

с Северо-Западного Управления Ростехнадзора в пользу Ассоциации СРО 

"Основастрой" 3 000 руб. государственной пошлины; возвратил Ассоциации СРО 

"Основастрой" из федерального бюджета 3 000 руб. излишне уплаченной 

государственной пошлины. 

Не согласившись с решением суда, Управление обратилось в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит 

отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт, отказать в 

удовлетворении заявления Ассоциации. 

В судебном заседании представитель Управления поддержал доводы 

апелляционной жалобы, представитель Ассоциации возражал против 

удовлетворения апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в 

апелляционном порядке. 

Как установлено материалами дела, на основании распоряжения Управления 

Ростехнадзора от 01.12.2017 №05-8768/Рк в отношении Заявителя проведена 

внеплановая документарная проверка в период с 07.12.2017 по 11.12.2017 (Акт 

проверки № 05-8768-58694/А от 11.12.2017). 

По итогам проверки Управлением Ростехнадзора вынесено предписание № 

05-8768-4123/ПР от 11.12.2017 об устранении выявленных нарушений. 

В пункте 4 указанного Предписания указано следующее - средства 

компенсационного фонда Ассоциации в размере 240 000 000 руб. переданы в 

доверительное управление ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал» на 

основании договора доверительного управления от 23.04.2014 № ДУ-Ю-от 163/ДУ, 

что является нарушением статьи 55.16, 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ 

(далее - ГрК РФ). Срок устранения нарушения установлен до 02.04.2018.   

Не согласившись с пунктом 4 Предписания, Ассоциация обратилась в 

арбитражный суд с заявлением. 

Суд первой инстанции, придя к выводу о том, что пункт 4 Предписания 

Управления не отвечает принципам конкретности и исполнимости, заявленные 
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Ассоциацией требования удовлетворил, пункт 4 предписания Управления признал 

недействительным. 

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на 

апелляционную жалобу, выслушав представителей сторон, суд апелляционной 

инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения 

апелляционной жалобы и отмены решения суда в виду следующего. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

(далее – ГрК РФ) (в редакции, действующей на момент заключения договора) в 

целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и 

(или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. При этом 

иные способы размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации кодексом не предусмотрено. 

Таким образом, данные нормы определенно предписывают совершение 

саморегулируемой организацией конкретных действий по передаче денежных 

средств банку, а не какому либо иному третьему лицу. Передача компенсационного 

фонда третьим лицам противоречит норме части 4 статьи 55.16 ГрК РФ, цели 

создания компенсационного фонда, и повлечет риск его утраты в случае 

недобросовестных действий третьих лиц. 

Изложенная позиция подтверждается определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 12.02.2016 № 305-КГ15-19528 по делу №А40-28222/2015. 

Статьей 55.16 ГрК РФ (в редакции, действующей на момент выдачи 

предписания) предусмотрена возможность формирования двух компенсационных 

фондов (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) взамен 

предусмотренного ранее единого компенсационного фонда. 

Согласно части 1 статьи 55.16-1 ГрК РФ средства компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Следовательно, денежные средства, переданные в доверительное 

управление управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест 

Капитал» на основании договора доверительного управления от 23.04.2014 № ДУ-
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Ю-от 163/ДУ, должны быть размещены на специальных счетах в силу требований 

ГрК РФ и части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Выявив по итогам проверки нарушение указанных требований, Управление в 

соответствии с императивными нормами части 1 статьи 17 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) выдало Заявителю 

предписание об его устранении. 

Статья 17 Закона № 294-ФЗ не содержит императивных указаний о форме и 

обязательных реквизитах предписания, в том числе необходимости указания 

конкретного способа его исполнения. 

Кроме того, согласно пункту 79 Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325 (далее - 

Административный регламент), в предписании указываются: дата вынесения 

предписания; наименование и адрес места нахождения саморегулируемой 

организации, по которому направляется предписание; содержание нарушений (с 

указанием конкретных положений законодательства Российской Федерации, 

которые нарушены, и (или) конкретных действий, противоречащих уставным целям); 

срок устранения нарушения; порядок информирования Ростехнадзора 

(территориального органа) об устранении нарушений. 

Таким образом, действующее законодательство в установленной сфере не 

содержит требований об указании в предписании конкретных мероприятий 

(действий) по устранению выявленных нарушений. 

Отсутствие в предписании конкретных действий, подлежащих совершению в 

целях устранения (прекращения) нарушения, предоставляет заявителю 

возможность самостоятельно избрать приемлемый для него механизм исполнения 

предписания. 



А56-4860/2018 

 

5 

Аналогичная правовая позиция изложена, в том числе, в постановлении 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.02.2017 по делу № А56-

10664/2016. 

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о 

том, что оспариваемый Ассоциацией пункт 4 предписания Управления 

соответствует установленным требованиям - в нем указаны как сами конкретные 

нарушения, так и срок их устранения. Существо выявленных нарушений, указанных 

в предписании, не допускает неопределенности при решении вопроса о мерах по их 

устранению. 

В силу части 3 статьи 16 Закона № 294-ФЗ предписание об устранении 

нарушений является приложением к акту проверки. В акте проверки № 05-8768-

8694/А от 11.12.2017 приведены все необходимые фактические данные, 

подтверждающие передачу средств компенсационного фонда Ассоциации в 

доверительное управление ЗАО «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал». 

Апелляционный суд также не может согласится с выводом суда первой 

инстанции о том, что пункт 4 предписания от 11.12.2017 № 05-8768- 4123/ПР не 

может быть признан исполнимым и в части установленного срока. 

Нарушение, допущенное Ассоциацией зафиксировано при проведении 

внеплановой выездной проверки в акте проверки от 23.06.2017 № 05-4188-4283/А и 

выдано предписание от 23.06.2017 № 05-4188-2052/ПР со сроком устранения 

нарушения - 11.09.2017. В ходе проверки устранения нарушений Управлением 

выдано повторно предписание со сроком устранения нарушений - 02.04.2018. 

Кроме того, доказательств того, что заявитель обращался в Управление в 

соответствии с пунктом 82 Административного регламента с ходатайством о 

продлении сроков устранения нарушений с изложением причин, не позволивших 

устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к 

устранению мер, материалы дела не содержат. 

Апелляционный суд считает необоснованной ссылку суда первой инстанции 

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 27.06.2017 по делу №А56-30860/2016, которым с ЗАО "Управляющая компания 

"Норд-Вест Капитал" в пользу Ассоциации взыскано 240000000руб. убытков и 

12287452руб. начисленного процентного дохода. Указанное решение находится в 

стадии исполнения, что подтверждается постановлением Судебного пристава-

исполнителя Дзержинского районного отдела судебных приставов   УФССП по 
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Санкт-Петербургу от 08.12.2017. По мнению апелляционного суда, наличие 

указанного судебного акта, находящегося в стадии исполнения,  не свидетельствует 

о незаконности оспариваемого пункта предписания, а так же о его неисполнимости.  

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о том, что 

решение суда первой инстанции подлежит отмене с вынесением судебного акта об 

отказе в удовлетворении требований заявителя о признании недействительным 

пункта 4 предписания Управления № 05-8768-4123/ПР от 11.12.2017. 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд 

постановил: 

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 04 июня 2018 года по делу №  А56-4860/2018 отменить. 

В удовлетворении заявленных требований Ассоциации «Саморегулируемая 

организация некоммерческое партнерство объединение строителей  «Основастрой» 

отказать.  

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий  А.Б. Семенова 

Судьи  И.Б. Лопато 

 В.М. Толкунов  

 


