
Вх. № 6980 от 10.12.2019  

Категория 022а 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении административного искового заявления 

13 декабря 2019 года г.Калининград 

Судья Центрального районного суда г.Калининграда Тращенкова О.В., ознакомившись с 

административным исковым заявлением М.......ой Н.Г. и П......ой М.В. к администрации городского округа 

«Город Калининград» о признании незаконными действий, возложении обязанности устранить допущенные 

нарушения, 

УСТАНОВИЛ: 

М.......а Н.Г. и П......а М.В. обратились в суд с названными выше административными исковыми 

требованиями, указав, что они проживают в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

г.Калининград, ул.Невского, д......, который до августа 2006 года принадлежал ГОРПО Калининградскому 

облпотребсоюзу. На основании договора купли-продажи от 08 августа 2006 года ГОРПО Калининградский 

облпотребсоюз продал указанный дом вместе с жильцами, которые проживали в восьми квартирах, Л..... Ю.В. 

Решением Московского районного суда г.Калининграда от 13 августа 2018 года исковые требования Л..... А.С. 

к Л..... Ю.В. о разделе совместно нажитого имущества удовлетворены частично, за Л..... А.С. и Л..... Ю.В. 

признано право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г.Калининград, ул.Невского, д......, 

площадью 255,9 кв.м по 14 доли за каждым. Согласно техническому отчету ООО «Бюро судебных экспертиз» 

№ 11-05/19 от 22 мая 2019 года, выполненному по заказу П......ой М.В., по результатам обследования несущих 

конструкции жилого дома по адресу: г.Калининград, ул.Невского, д......, установлена степень физического 

износа - 68% и указано, что на дату обследования дом находится в ветхом состоянии; дом не пригоден для 

проживания в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006. 21 июня 

2019 года они обратились в МК городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 

представления государственных и муниципальных услуг» с заявлением о предоставлении услуги о признании 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. 16 июля 2019 года Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений при 

администрации городского округа «Город Калининград» рассмотрела указанное заявление, и 23 июля 2019 

года и.о. председателя Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» в их адреса было направлено уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

05 сентября 2019 года комиссия в составе начальника жилищного отдела Ленинградского района управления 

жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», ведущегоспециалиста отдела Ленинградского района управления жилищного и 

коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград», главного специалиста отдела жилищных программ управления жилищного и коммунального 

хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», ведущего 

инженера отдела контроля МКУ ГО «Город Калининград» Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

ведущего инженера-проектировщика комплексного проектного отдела МКУ ГО «Город Калининград» 

Капитальный ремонт многоквартирных домов провела визуальный осмотр жилого здания, расположенного по 

адресу: г.Калининград, ул.Невского, д......, по результатам которого составила соответствующий акт, в 

котором указала, что в жилом здании длительное время не проводится текущий и капитальный ремонт, 

указанные недостатки и дефекты конструкций и элементов жилого дома свидетельствуют о бесхозяйственным 

обращении с жильем. 16 сентября 2019 года заместителем главы администрации, председателем комитета 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в адрес Л..... А.С. было 

направлено предупреждение об устранении нарушений № н-кгх- 1347, в котором указано о состоянии жилого 

дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Невского, д......, площадью 255,9 кв.м, исходя из акт 

визуального осмотра от 05 сентября 2019 года, и предложено в срок до 01 октября 2021 года устранить все 

выявленные нарушения и провести работы по капитальному и текущему ремонту жилого дома и всех его 

элементов, включая жилые помещения в данном доме. Однако данное предупреждение было вынесено без 

учета технического отчета ООО «Бюро судебных экспертиз» № 11-05/19 от 22 мая 2019 года, а также без учета 

интересов проживающих в доме граждан. Ссылаясь на изложенные обстоятельства, М.......а Н.Г. и П......а М.В. 

просили суд признать незаконными действия администрации городского округа «Город Калининград», 

связанные с вынесением предупреждения об устранении нарушений № н-кгх-1347 от 16 сентября 2019 года, 

возложить на администрацию городского округа «Город Калининград» обязанность устранить допущенные 

нарушения. 

Однако данное административное исковое заявление подлежит возвращению в силу следующего. 

В силу ч.1 ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Согласно ч.1 ст.22 КАС РФ, административное исковое заявление к органу государственной власти, 

иному государственному органу, органу местного самоуправления, избирательной комиссии, комиссии 

референдума, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, подается в суд по месту их нахождения, к должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему - по месту нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои 
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обязанности. 

В случае, если место нахождения органа государственной власти, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления, организации, наделенной отдельными государственными или иными 

публичнымиполномочиями, не совпадает с территорией, на которую распространяются их полномочия или на 

которой исполняет свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, 

административное исковое заявление подается в суд того района, на территорию которого распространяются 

полномочия указанных органов, организации или на территории которого исполняет свои обязанности 

соответствующее должностное лицо, государственный или муниципальный служащий (ч.2 ст.22 КАС РФ). 

В соответствии с ч.3 ст.24 КАС РФ административное исковое заявление об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных приставов-исполнителей), государственных и 

муниципальных служащихможет подаваться также в суд по месту жительства гражданина, являющегося 

административным истцом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - по адресу организации, 

являющейся административным истцом. 

Как разъяснено в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» в 

случае, если полномочия органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего распространяются на 

несколько районов, административное исковое заявление подается в суд того района, на территории которого 

возникли или могут возникнуть правовые последствия оспариваемых административным истцом действий 

(бездействия) либо на территории которого исполняется оспариваемое решение (часть 2 статьи 22 КАС РФ). 

Принимая во внимание, что юрисдикция администрации городского округа «Город Калининград» 

распространяется на всю территорию г.Калининграда, правовое значение при определении территориальной 

подсудности имеет территория, где наступают (могут наступить) правовые последствия совершаемых 

административным ответчиком действий - место исполнения оспариваемого предписания и адрес регистрации 

(место жительства) административных истцов: г.Калининград, ул.Невского, д....... то есть в пределах 

Ленинградского внутригородского административного района города областного значения Калининграда, суд 

приходит к выводу о том, что данное административное исковое заявление неподсудно Центральному 

районному суду г.Калининграда. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.129 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, судья 

возвращает административное исковое заявление административному истцу в случае, если дело неподсудно 

данному суду. 

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.129 КАС РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возвратить М.......ой Н.Г. и П......ой М.В. поданное ими административное исковое заявление к 

администрации городского округа «Город Калининград» о признании незаконными действий, возложении 

обязанности устранить допущенные нарушения. 

Разъяснить М.......ой Н.Г. и П......ой М.В. их право на обращение с такими требованиями в 

Ленинградский районный суд г.Калининграда. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 дней. 

 

Судья 


