
 

 

 

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

 
 

город Томск                                                                                              Дело № А45-668/2019  

06 июня 2019 года 

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Кривошеиной С. В. 

судей Павлюк Т. В.,  Хайкиной С. Н. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Винник А. С. с  исполь-

зованием средств аудиозаписи рассмотрел апелляционные жалобы общества с ограничен-

ной ответственностью «Оловозаводская» и инспекции государственного строительного 

надзора Новосибирской области (№ 07АП-3611/2019) на решение от 25.03.2019 Арбит-

ражного суда Новосибирской области по делу № А45-668/2019 (судья Векшенков Д. В.) 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» (630048, г. 

Новосибирск, ул. Линейная, д. 30, оф. 201) к инспекции государственного строительного 

надзора Новосибирской области (630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д.1а) о 

признании решения об отказе в выдаче заключения незаконным. 

Третье лицо: индивидуальный предприниматель Кулиджанян Арсен Колевич (630132, 

г.Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 113, кв. 111),  

В судебном заседании приняли участие: 

от заявителя: управляющий Зудин А. В. (выписка из ЕГРЮЛ), Шейфер Л. С. (дов. от 

04.03.2019), Кузнецов В. П. (дов. от 23.10.2017), 

от заинтересованного лица: без участия, 

от третьего лица: без участия, 

 

            Руководствуясь статьями  110, 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд    
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     П О С Т А Н О В И Л: 

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» 

удовлетворить. 

             Решение от 25.03.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № 

А45-668/2019 изменить в части обязания инспекции государственного строительного 

надзора Новосибирской области устранить нарушения прав и законных интересов обще-

ства с ограниченной ответственностью «Оловозаводская», изложив в указанной части ре-

шение суда в следующей редакции: 

             «Обязать инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской 

области устранить нарушение прав и законных интересов общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оловозаводская» путем выдачи заключения о соответствии построенного 

объекта капитального строительства 25-ти этажного многоквартирного дома по улице 

Сержанта Каратаева в г. Новосибирске (строительный адрес дом 9) на земельном участке 

с кадастровым номером 54:35:052840:21 требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в течение 10-ти 

рабочих дней со дня вступления судебного акта в законную силу.». 

             В остальной части  решение суда оставить без изменения, а апелляционную жало-

бу  инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области – без 

удовлетворения. 

             Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» из фе-

дерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 руб., излишне уплаченную 

по платежному поручению от 01.04.2019 № 239. 

            Взыскать с инспекции государственного строительного надзора Новосибирской 

области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» расходы 

по уплате государственной пошлины в размере 1500 руб. по апелляционной инстанции. 

   Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  

в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев  

со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбит-

ражный суд Новосибирской области. 

 

                       

Председательствующий                                                          С. В. Кривошеина  

Судьи                                                                                         Т. В. Павлюк 

                                                                                                    С. Н. Хайкина 
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