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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

25 сентября 2020 года      Дело № А56-57807/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2020 года.  

Полный текст решения изготовлен 25 сентября 2020 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Синицыной Е.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тевс Я.Е. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель: Товарищество собственников жилья "Западный 10" 

заинтересованное лицо: Администрация муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

об оспаривании требования №21 от 09.07.2020 

при участии 

от заявителя – Стадник А.А. по доверенности от 13.07.2020; 

от заинтересованного лица – Анисимова К.С. по доверенности от 21.01.2020 

 

ус т а н о в и л :  
Товарищество собственников жилья «Западный, 10» (далее – заявитель, 

Товарищество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением к Администрации муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее – заинтересованное лицо, Администрация) об 

оспаривании требования №21 от 09.07.2020. 

Суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации перешел из предварительного в судебное заседание. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил. 

09.07.2020 в отношении Товарищества собственников жилья «Западный 10» 

проведено обследование придомовой территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. им. Свердлова, 

Западный пр-д, д. 10, в результате которого обнаружены обрушения дренажного 

колодца, находящегося на придомовой территории ТСЖ «Западный 10», находящиеся 

между помещениями 2-Н и 3-Н. 

09.07.2020 оформлен Акт проверки № 22 и выдано требование № 21 на 

устранение выявленных повреждений дренажного колодца. 

Не согласившись с выданным требованием, Товарищество обратилось в суд с 

настоящим заявлением. 

В соответствии с ч. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия 

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному 

правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения 
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оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих 

полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых 

действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 

возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия 

(бездействие). 

В материалы дела не представлено доказательств того, что элементы 

благоустройства, а также инженерные сети, неисправное состояние которых 

зафиксированы в акте, входят в состав общего имущества дома. Указанные в акте 

инженерные сети на баланс ТСЖ не передавались. 

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» внешней границей сетей электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения. информационно-телекоммуникационных сетей (в том 

числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, 

линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего 

имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

является внешняя граница стены многоквартирного дома. 

При этом, Заявитель не выставляет собственникам помещений в МКД плату за 

обслуживание и содержание указанных в акте неисправных сетей. 

На основании вышеизложенного, требования заявителя подлежат 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

р е ш и л : 

Признать недействительным требование №21 от 09.07.2020. 

Взыскать с Администрации муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в пользу Товарищества собственников жилья «Западный, 10» 3000 руб. расходов по 

уплате госпошлины. 

Возвратить Товариществу собственников жилья «Западный, 10» из 

федерального бюджета 3000 руб. госпошлины, как излишне уплаченной. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение  месяца  со дня принятия решения. 

 

 

Судья        Синицына Е.В. 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 15.07.2019 7:35:03
Кому выдана Синицына Елена Викторовна


