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Привлечение к административной ответственности за эксплуатацию 
объекта капитального строительства без разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

Коротко 

Мосгосстройнадзор привлек компанию к административной ответственности за эксплуатацию объекта 
капитального строительства после его реконструкции без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Первая 
инстанция и апелляция с этим согласились. Кассация посчитала, что гражданские права компании в 
отношении спорного объекта могут быть оспорены только в судебном, но не в административном порядке. 
ВС РФ согласился с Мосгосстройнадзором – наличие права собственности на спорный объект не влияет на 
факт его эксплуатации после реконструкции без получения разрешения и на привлечение компании к 
административной ответственности. 

Участники 

Акционерное общество (далее – «Общество») против Комитета государственного строительного надзора г. 
Москвы (далее – «Комитет») (Определение ВС РФ от 17.11.2022 № 305-ЭС22-18877 по делу № А40-
111301/2021) 

Суть дела 

Комитетом было установлено, что Общество в нарушение ч. 1 и 2 ст. 55 ГрК РФ эксплуатировало объект 
капитального строительства после проведенной реконструкции без получения разрешения на ввод его в 
эксплуатацию. 

В этой связи Комитет привлек Общество к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ1 в 
виде штрафа. 

Общество не согласилось с действиями Комитета и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию Комитета. 

Суд кассационной инстанции поддержал позицию Общества, отметив следующее: 

• Комитет подвергает сомнению возникновение у Общества права собственности на 
зарегистрированный объект недвижимости и исходит из того, что Общество не вправе 
эксплуатировать принадлежащее ему имущество и ограничено в реализации зарегистрированного 
права собственности в отношении него; 

• при этом возникшие гражданские права могут быть оспорены только в судебном порядке путем 
предъявления соответствующего заявления, возможность решения этого вопроса в 
административном порядке законом не предусмотрена. 

Комитет не согласился с позицией суда кассационной инстанции и обратился в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающим внимания довод Комитета о том, что само по себе наличие права собственности на 

                                                
1 Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ от 14.12.2022 

Административные споры:  
новые решения 

Ноябрь 2022 
Выпуск № 22 

Технологии 
Доверия

https://kad.arbitr.ru/card/6cf8a639-56a5-48b8-8fd4-0bf2a058ef68
https://kad.arbitr.ru/card/6cf8a639-56a5-48b8-8fd4-0bf2a058ef68


2 

спорный объект никак не влияет на тот факт, что Общество эксплуатировало объект капитального 
строительства после реконструкции без получения в установленном порядке разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и, соответственно, на решение вопроса о законности привлечения Общества к 
административной ответственности. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по 
данному делу состоялось 14.12.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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