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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

город Омск 
21 июля 2016 года 

№ дела 

А46-6045/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 14.07.2016, полный текст определения 

изготовлен 21.07.2016 

Арбитражный суд в составе судьи Долгалева Б.Г. при ведении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Миклуха К.Н., рассмотрев в судебном 

заседании дело по исковому заявлению Департамента имущественных отношений 

Администрации города Омска (ИНН 5508001003, ОГРН 1025500748613) к Сурковой 

Наталье Вениаминовне, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) публичного акционерного 

общества «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, ОГРН 1027739053704); 2) общества с 

ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ИНН 5027089703, ОГРН 1025003213641) 

3) индивидуального предпринимателя Горкун Натальи Алексеевны  (ИНН , ОГРНИП 

304550527500061) о признании торгового павильона, площадью 72 кв. м., расположенного 

в 14 м. восточнее 5-этажного жилого дома с административными помещениями, 

имеющего почтовый адрес: г.Омск, ул. Масленникова, д. 10 самовольной постройкой, 

обязании совершить действия, 

при участии в судебном заседании  

от истца – Семенова Е.Г., по доверенности № Исх-ДИО/14302 от 18.08.2015 (сроком 

на 1 год), предъявлено удостоверение от 09.02.2016; 

от ответчика -  Селюн Е.В., по доверенности от 09.09.2015, № в реестре 5-3183, 

55АА1298405 (сроком на 3 года), личность удостоверена паспортом; 

от третьего лица – 1) не явились; 2) не явились; 3) Якубов А.А., по доверенности от 

10.05.16 № в реестре 1-1334, 55АА1427777 (сроком на 10 лет), предъявлено удостоверение 

№ 864 от 13.09.2004. 

    

У С Т А Н О В И Л :  

Департамент имущественных отношений Администрации города Омска обратился в 

Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением № Исх-ДИО/8688  от 18.05.2015 

к индивидуальному предпринимателю Горкун Наталье Алексеевне с требованием о 

признании торгового павильона, площадью 72 кв.м., расположенного в 14 м восточнее 5-

этажного жилого дома с административными помещениями, имеющего почтовый адрес: г. 

Омск, ул. Масленникова, д. 10 самовольной постройкой, обязании совершить действия. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.06.2015 исковое заявление 

принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Определением 

суда от 23.06.2015 дело назначено к судебному разбирательству. 

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество 

«МТС-Банк», общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах». 

Определением Арбитражного суда Омской области от 12.05.2016 производство по 

делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта 

Куйбышевского районного суда города Омска по гражданскому делу № 2-6449/2015 по  

исковому заявлению Горкун Натальи Алексеевны к Сурковой Наталье Вениаминовне о 

признании сделки недействительной, взыскании денежных средств. 
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Решением Куйбышевского районного суда города Омска от 22.10.2015 договор 

купли-продажи от 21.01.2014, заключенный между Сурковой Натальей Вениаминовной и 

Горкун Натальей Алексеевной в отношении здания, назначение нежилое, общей 

площадью 60,2 кв.м., литер А, этажность: 1, расположенного по адресу: г.Омск, ул. 

Масленникова угол ул. Полковая, д. 12/22, признан недействительным.  

После возобновления производства по делу № А46-6045/2015 истцом было заявлено 

ходатайство о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Определением Арбитражного суда Омской области от 16.06.2016 судом, в порядке 

статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена 

замена ненадлежащего ответчика – индивидуального предпринимателя Горкун Наталью 

Алексеевну надлежащим – Сурковой Натальей Вениаминовной. Индивидуальный 

предприниматель Горкун Наталья Алексеевна привлечена к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

В назначенное судебное заседание представители публичного акционерного 

общества «МТС-Банк», общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 

извещенные судом надлежащим образом, не явились, о причинах неявки не сообщили. 

Информация о дате, месте и времени судебного заседания размещена арбитражным 

судом на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети Интернет по 

адресу: www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, считает возможным рассмотреть исковое заявление по существу в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, суд 

установил, что ответчик - Суркова Наталья Вениаминовна не является индивидуальным 

предпринимателем, в связи, с чем приходит к выводу о неподведомственности спора 

арбитражному суду. 

Статья 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности (часть 1). Арбитражные суды разрешают экономические 

споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя (часть 2). 

В соответствии с правовой позицией, выраженной в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ N 10 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» собственник земельного участка, субъект иного вещного права на 

земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы 

которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд по 

общим правилам подведомственности дел с иском о сносе самовольной постройки. 

Кроме того, в обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) разъяснено, что при 

определении подведомственности дел, связанных с применением положений статьи 222 

Гражданского кодекса РФ, судам необходимо учитывать субъектный состав участников 

consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A25D2439878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm8I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626247A251233B878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669AB76BnDm8I
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спора и характер правоотношений в их совокупности. Если материалы дела не 

содержат доказательств того, что истец по делу о признании права собственности на 

самовольно возведенное нежилое помещение (а равно ответчик по иску муниципального 

образования или прокурора о сносе такой постройки) имеет статус индивидуального 

предпринимателя и осуществляет предпринимательскую деятельность, указанный спор 

подведомствен суду общей юрисдикции.  

Департамент имущественных отношений Администрации города Омска обратился в 

суд с исковым заявлением к Сурковой Наталье Вениаминовне.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий 

(бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия у ответчика статуса 

индивидуального предпринимателя, а также доказательства использования ответчиком 

указанного в иске торгового павильона для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Более того, материалы дела, а также пояснения, данные в судебном заседании 

представителями участвующих в деле лиц – ответчика и третьего лица (аудиопротокол 

судебного заседания от 14.07.2016), свидетельствуют об обратном. 

Исследовав материалы дела, с учетом субъектного состава участников спора и 

характера правоотношений в их совокупности судом сделан вывод о 

неподведомственности данного спора Арбитражному суду Омской области. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 27, 150, 151, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Производство по делу № А46-6045/2015 прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течении месяца со дня его принятия путем 

подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Омской области.  
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

       Судья Б.Г. Долгалев                                    

 

http://kad.arbitr.ru/

