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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решений (определений)
арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону
13 декабря 2017 года

дело № А32-8214/2017
15АП-18036/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2017 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2017 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Соловьевой М.В.,
судей Сурмаляна Г.А., Филимоновой С.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Ю.А. Смородиной,
при участии:
от ООО УК "Город": представитель по доверенности от 02.10.2017 Дрепа Н.М.,
удостоверение;
от Государственной жилищной инспекции Краснодарского края: представитель по
доверенности от 03.11.2017 Лазученко С.Г., удостоверение;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания "Город"
на решение Арбитражного суда Краснодарского края
от 19.09.2017 по делу № А32-8214/2017, принятое судьей Погореловым И.А.,
по заявлению общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Город"
к Государственной жилищной инспекции Краснодарского края
о признании недействительным предписания,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Город" (далее – заявитель, ООО УК "Город", общество, управляющая компания)
обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании
недействительным предписания
Государственной жилищной инспекции
Краснодарского края (далее – административный орган, инспекция) от 24.01.2017
№ 000741.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.09.2017 в
удовлетворении заявленных требований отказано. Решение мотивировано тем, что
управляющая компания обязана принять необходимые меры по обеспечению
ремонта лифта, в связи с чем, возложение на нее инспекцией такой обязанности не
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противоречит закону. Доказательств неисполнимости данной обязанности в силу
объективно существующих, не зависящих от него обстоятельств общество не
представило. Доказательства наличия исключительных обстоятельств, не
позволивших заявителю исполнить требования законодательства в материалах дела
отсутствуют.
Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания "Город" обратилось в Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
решение суда отменить, заявленные требования удовлетворить. В обоснование
апелляционной жалобы общество ссылается на то, что замена тяговых элементов
(канатов) и канатоведущего шкива является капитальным ремонтом. Решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по
ул. Бульварное Кольцо, о проведении капитального ремонта для восстановления
исправности лифта во втором и четвертом подъездах с заменой его частей, в
соответствии с требованиями жилищного законодательства не принималось.
Денежные средства для проведения работ по замене частей лифтового
оборудования собственниками жилых помещений в многоквартирном доме № 7
обществу не были выделены. Следовательно, основания для проведения
капитального ремонта лифтов у общества отсутствовали.
Пятнадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
рассматривает
апелляционную жалобу в порядке главы 34 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель ООО УК "Город" поддержал доводы
апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить,
представитель Государственной жилищной инспекции Краснодарского края
возражала по доводам апелляционной жалобы, просила решение суда оставить без
изменения.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены
обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения от 24.01.2017
№ 000122Л о проведении внеплановой выездной проверки общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания "Город" в рамках
осуществления регионального лицензионного контроля за предпринимательской
деятельностью по управлению многоквартирными домами с целью рассмотрения
обращения от 30.11.2016 вх. № 075-39827 проведена проверка, в ходе которой
установлено, что управление многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо 7 осуществляет ООО «УК «Город».
В ходе визуального осмотра указанного многоквартирного дома выявлены
нарушения обязательных требований Правил и норм эксплуатации жилищного
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 со стороны
заявителя, а именно: непринятие мер по устранению неисправности в работе
пассажирского лифта во втором подъезде и грузового лифта в четвертом подъезде
данного многоквартирного дома.
На основании зафиксированных фактов обществу выдано предписание от
24.01.2017 № 000741 с требованием о проведении работ по устранению
неисправности в работе пассажирского лифта во втором подъезде и грузового
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лифта в четвертом подъезде многоквартирного дома, сроком исполнения до
10.03.2017.
Не согласившись с вынесенным предписанием, ООО УК "Город" обратилось
в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании предписания
недействительным.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Частями 4, 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации установлено, что при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании
осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений,
оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие
закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие
полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или
совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает,
нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Обязанность
доказывания
соответствия
оспариваемого
ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту,
законности принятия оспариваемого решения, совершения 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 силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества
собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов
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управления иного специализированного потребительского кооператива, лица,
указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае,
предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в
течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или)
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
таким доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в
таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает
стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах.
В подп. «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирных
домах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491), предусмотрено, что содержание общего
имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического состояния общего имущества, а также в
зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения
многоквартирного дома включает в себя, в том числе, текущий и капитальный
ремонт общего имущества, указанного в подп. «а»-«д» п. 2 данных Правил.
В Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2013 № 290, включены следующие работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирных домах:
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи
с кабиной лифта, обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и
ремонт лифта (лифтов), обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта
(лифтов), обеспечение проведения технического освидетельствования лифта
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования
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Учитывая положения Жилищного кодекса Российской Федерации, подпункт
«з» пункта 11 Правил № 491, постановление Правительства РФ от 03.04.2013
№ 290 и принимая во внимание неисправность лифтового оборудования создает
опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного жилого дома, а работы
по техническому обслуживанию и ремонту лифтов относятся к обязанностям
общества.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В силу ч. 2 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники
помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по
собственной инициативе.
Из ч. 1.1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что в
случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, которые
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и при этом невозможности использования средств фонда
капитального ремонта на финансирование услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, предусмотренных принятым решением собственников помещений в
многоквартирном доме, в определенные принятым решением сроки собственники
помещений в этом доме вправе принять на общем собрании собственников
помещений в этом доме решение о дополнительном взносе для оплаты указанных
услуг и (или) работ и порядке его уплаты. При этом уплата таких платежей не
может начинаться ранее чем за три календарных месяца до конечного срока
выполнения указанных услуг и (или) работ, предусмотренных договором.
Использование средств, сформированных за счет дополнительных взносов,
осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно части 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации в
случае, если до наступления установленного региональной программой
капитального ремонта срока проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме были оказаны отдельные услуги и (или) были выполнены
отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в данном
многоквартирном доме, предусмотренные региональной программой капитального
ремонта, оплата этих услуг и (или) работ была осуществлена без использования
бюджетных средств и средств регионального оператора и при этом в порядке
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме повторное оказание этих услуг и (или) повторное
выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой
капитального ремонта, не требуются, средства в размере, равном стоимости этих
услуг и (или) работ, но не свыше чем размер предельной стоимости этих услуг и
(или) работ, определенный в соответствии с частью 4 статьи 190 названного
Кодекса, засчитываются в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов

6

А32-8214/2017

на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах,
формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора.
На основании части 1 статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность
здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных
проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов здания или сооружения.
В пункте 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491), установлено, что общее имущество
должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в состоянии обеспечивающим, в том числе безопасность для жизни и
здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц,
государственного, муниципального и иного имущества. Согласно подпункту «а»
пункта 11 Правил № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава,
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природноклиматических условий расположения многоквартирного дома включает в себя
осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами,
обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан.
В соответствии с пунктами 1.1 Правил № 170 настоящие Правила
определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с
целью: обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности;
проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей
выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту
жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также
придомовых территорий; обеспечения выполнения установленных нормативов по
содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными
управляющими и организациями различных организационно-правовых форм,
занятых обслуживанием жилищного фонда.
Из пункта 5.10.2 Правил № 170 следует, что эксплуатирующая организация
(владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также
предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном
управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества,
объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание
лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации
надлежащего обслуживания и ремонта.
Согласно пункту 42 Правил № 491 управляющие организации и лица,
оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за
нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание
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общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором.
Таким образом, на управляющую компанию возложены обязанности по
содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе обеспечение
содержания лифта в исправном состоянии и его безопасной эксплуатации.
Из материалов дела следует, что обществу как управляющей организации по
договору управления многоквартирным жилым домом с целью надлежащего
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с требованиями законодательства переданы функции по управлению
многоквартирным жилым домом № 7 ул. Бульварное Кольцо в городе Краснодаре.
В ходе проведенной проверки инспекцией выявлена неисправность
лифтового оборудования в подъездах 1, 4 указанного многоквартирного дома.
Согласно части 1 статьи 166 Жилищного кодекса перечень услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда
капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, включает в себя также ремонт или замену
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт.
Приложением № 1 к Положению о системе планово-предупредительных
ремонтов лифтов, утвержденных приказом Госстроя России от 30.06.1999 № 158
(далее - Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов)
предусмотрено, что текущий ремонт лифта представляет собой ремонт с целью
восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания
эксплуатационных показателей, а капитальный ремонт лифта - это ремонт,
выполняемый для восстановления исправности, полного или близкого к полному
восстановлению ресурса лифта с заменой или восстановлением любых его частей,
включая базовые.
Согласно пункту 3.6.3 Положения о системе планово-предупредительных
ремонтов лифтов с целью сокращения сроков простоя лифтов в капитальном
ремонте и учитывая, что большое количество составных частей и деталей,
входящих в комплект лифтового оборудования, имеет ресурс до очередного
капитального ремонта ниже регламентированного для лифта в целом, а
долговечность их работы зависит от интенсивности и условий эксплуатации лифта,
требований безопасности, качества заводского изготовления, капитальный ремонт
этих составных частей и деталей должен производиться вне зависимости от
ремонтного цикла по мере необходимости.
В этом случае в состав работ, выполняемых при капитальном ремонте
составных частей и оборудования (работы капитального характера), входит замена
одного или нескольких нижеперечисленных узлов: электродвигателя главного
привода; редуктора лебедки или червячной пары редуктора; тормозного
устройства; электрощита (панели) управления лифтом; купе кабины; ограничителя
скорости; створок дверей шахты и кабины; пружинных и балансирных подвесок
противовеса и кабины; канатоведущего шкива; канатов.
В соответствии с пунктом 7.1 Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 55964-2014 "Лифты. Общие требования безопасности при
эксплуатации", утвержденного приказом Ростехрегулирования от 06.03.2014 № 93-
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ст (далее - ГОСТ Р 559642014), система планово-предупредительных ремонтов
лифтов включает в себя: осмотр или контроль за состоянием оборудования лифта
посредством устройства диспетчерского контроля; техническое обслуживание;
аварийно-техническое обслуживание; систему восстановления ресурса лифта,
состоящую из капитального ремонта (замены оборудования) и (или) модернизации
(как в процессе эксплуатации лифта, так и по истечении назначенного срока
службы).
Вместе с тем, довод общества о том, что замена тяговых элементов (канатов)
и канатоведущего шкива является капитальным ремонтом, не принимается судом
апелляционной инстанции, так как оспариваемым предписанием общество не
обязывается провести работы капитального характера.
Суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что пунктами
3.6, 3.6.3 Приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158 "Об утверждении Положения о
порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации" (вместе с
"Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов")
установлено, что работы, которые требуется произвести для восстановления
работы лифта, не относятся к капитальному ремонту в силу требований
вышеуказанного Положения, поскольку не затрагивают восстановление
исправности, полного или близкого к полному ресурса лифта либо замену
соответствующих узлов лифта, предусмотренных в пункте 3.6.3 Положения.
Управляющая компания обязана принять необходимые меры по
обеспечению ремонта лифта, в связи с чем, возложение на нее инспекцией такой
обязанности не противоречит закону. Доказательств неисполнимости данной
обязанности в силу объективно существующих, не зависящих от него
обстоятельств общество не представило.
Данная правовая позиция согласуется с позицией, изложенной в
постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 18.06.2014 по делу
№ А82-11311/2013.
Суд апелляционной инстанции также исходит из того, что в силу ч. 2 ст. 154
Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме
включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные
услуги.
В пункте 3.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 "О некоторых вопросах применения
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" разъяснено, что поскольку отношения между собственниками
жилых помещений и управляющей организацией по поводу перечня услуг и работ,
касающихся содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
которые предоставляет управляющая организация, а также порядок определения
цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
регулируются договором управления многоквартирным домом, тот факт, что у
управляющей организации отсутствуют средства для проведения соответствующих
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работ в рамках утвержденного тарифа, сам по себе не является обстоятельством,
исключающим ответственность по делу об административном правонарушении.
Также не является таким обстоятельством сам по себе факт отказа
собственников жилых помещений от финансирования соответствующих работ.
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 29.09.2010 № 6464/10, все
текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются
предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны
осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в
договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу
необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников
помещений в доме.
Управляющие организации выступают в этих отношениях как
специализированные коммерческие организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами в качестве своей основной предпринимательской
деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за
предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание и
текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа является их
предпринимательским риском. Если же выполнение неотложных работ и услуг (и
текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые
управляющая компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при
обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение которых
она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно компенсированы
собственниками помещений в доме.
Доказательства наличия исключительных обстоятельств, не позволивших
заявителю исполнить требования законодательства, в материалах дела
отсутствуют.
Так как обществом не предпринят весь комплекс мер по соблюдению
соответствующих норм и правил, суд первой инстанции пришел к обоснованному
выводу о том, что оспариваемое предписание уполномоченного органа
соответствовало действующему законодательству и не нарушало права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем,
обоснованно отказал обществу в удовлетворении заявленного требования.
Доводы апелляционной жалобы, с учетом изложенного, подлежат
отклонению как основанные на неправильном толковании норм права и
фактически направлены на переоценку обстоятельств, рассмотренных в рамках
данного дела.
Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании
полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.
Нарушения и неправильного применения норм процессуального права,
влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.
При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствуют
основания для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения
апелляционной жалобы.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.09.2017 по делу
№ А32-8214/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи
176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление
арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его
принятия.
Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный
суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев с даты его вступления в
законную силу (даты изготовления в полном объёме), через арбитражный суд
первой инстанции.
Председательствующий

М.В. Соловьева

Судьи

Г.А. Сурмалян
С.С. Филимонова

