АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
г. Краснодар, ул. Красная,6.
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Краснодар
30 октября 2014 года

Дело № А32-29148/2014

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Погорелова И.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению общества с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания»,
г.
Краснодар
(ИНН 2310107653, ОГРН 1052305758911)
к Государственной жилищной инспекции Краснодарского края, г. Краснодар
о признании незаконным и отмене постановления от 15.07.2014 № 001116 о привлечении
к административной ответственности по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Управляющая компания» (далее – общество) обратилось в Арбитражный
суд Краснодарского края к Государственной жилищной инспекции Краснодарского края
(далее – административный орган, инспекция) о признании незаконным и отмене
постановления от 15.07.2014 № 001116 о привлечении к административной
ответственности по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде административного штрафа в сумме 5000 рублей.
Основания заявленных требований изложены в заявлении, дополнении.
Возражения по заявленным требованиям изложены в отзыве.
Дело рассматривается в порядке упрощенного производства в соответствии с
положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
поскольку учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
постановления о привлечении к административной ответственности, за совершение
которого может быть назначено административное наказание только в виде
административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч рублей.
Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные
доказательства, считает, что требования общества не подлежат удовлетворению.
Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании распоряжения
от 02.07.2014 № 1983 в отношении общества проведена внеплановая выездная проверка,
выявленные нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальной
услугой зафиксированы в акте проверки от 04.07.2014 № 002379, по результатам
которой составлен протокол об административном правонарушении от 04.07.2014
№ 001693 по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вынесено постановление от 15.07.2014 № 001116, согласно которому
общество признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей
7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.
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Не согласившись с привлечением к административной ответственности, общество
обратилось в арбитражный суд с заявлением.
При принятии решения суд руководствуется следующим.
При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа
арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет
оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации). Судья, вышестоящее должностное
лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме (часть 7 статьи
30.6 Кодекса).
Согласно частям 2 и 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной ответственности
арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не
соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной
ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое
решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд
принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения
полностью или в части либо об изменении решения (часть 2). В случае если при
рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что
решение административного органа о привлечении к административной ответственности
является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении
требования заявителя (часть 3).
Частью 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как
на основании и в порядке, установленных законом.
Согласно статье 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП
РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Квалификация административного правонарушения (проступка) предполагает
наличие события и состава правонарушения. В структуру состава административного
правонарушения входят следующие элементы: объект правонарушения, объективная
сторона
правонарушения,
субъект
правонарушения,
субъективная
сторона
административного правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из элементов
состава административного правонарушения лицо не может быть привлечено к
административной ответственности.
Обществу по настоящему делу вменяется совершение правонарушения,
предусмотренного статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами.
Диспозиция названной нормы состоит в нарушении нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Объектом правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях являются права потребителей
(граждан), а непосредственным предметом посягательства – утвержденные нормативы и
режим обеспечения населения коммунальными услугами.
Субъектами правонарушения в данной статье признаются юридические лица,
непосредственно обслуживающие жилищный фонд, обязанные обеспечивать
нормативный уровень или режим обеспечения населения коммунальными услугами.
Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в
совершении действия (бездействия), повлекшего нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения коммунальными услугами.
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В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 523 Гражданского кодекса Российской
Федерации односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или
частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного
нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450) (пункт 1).
Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным, в том числе
в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (пункт 3).
Из пункта 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что
к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения
(статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми
актами или не вытекает из существа обязательства.
Согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 539 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им
приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1). Договор
энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего
установленным
техническим
требованиям
энергопринимающего
устройства,
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого
оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2). К
отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом,
применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные
правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3).
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает
юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения
договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523
данного Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными
правовыми актами (пункт 1). Прекращение или ограничение подачи энергии без
согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его
предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами
порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии
(пункт 2).
Согласно пунктам 1, 3, 4 и 6 Порядка прекращения или ограничения подачи
электрической и тепловой энергии и газа организациям – потребителям при неоплате
поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 1, указанный
Порядок
определяет
последовательность
действий
энергоснабжающей
или
газоснабжающей организации по прекращению или ограничению подачи топливноэнергетических ресурсов (электрической энергии и газа) на основании пункта 5 статьи
486 и пункта 1 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации при
неоднократном нарушении организацией-потребителем сроков оплаты поданных ей
(использованных ею) топливно-энергетических ресурсов (неоплата за два периода
платежа, установленных договором) (пункт 1).
При неоплате организацией-потребителем поданных ей (использованных ею)
топливно-энергетических ресурсов за один период платежа, установленный договором,
энергоснабжающая или газоснабжающая организация предупреждает
организацию-потребителя, что в случае неуплаты задолженности до истечения
второго периода платежа может быть ограничена подача (потребление)
соответствующих топливно-энергетических ресурсов. При задержке платежей сверх
установленного в предупреждении срока энергоснабжающая или газоснабжающая
организация вправе ввести ограничение подачи (потребления) топливно-энергетических
ресурсов до уровня аварийной брони, если иное не предусмотрено договором. При
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введении указанного ограничения энергоснабжающая или газоснабжающая организация
извещает об этом организацию-потребителя, за сутки до введения ограничения (пункт 3).
Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения подачи (потребления)
топливно-энергетических ресурсов организацией-потребителем не будет погашена
образовавшаяся задолженность, то энергоснабжающая или газоснабжающая организация
вправе прекратить полностью подачу топливно-энергетических ресурсов до полного
погашения задолженности, если иное не предусмотрено договором или дополнительным
соглашением сторон, за исключением случаев, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанный срок
организация-потребитель обязана погасить имеющуюся задолженность или принять
меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению
безопасности людей и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи
топливно-энергетических ресурсов (пункт 4).
В случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю,
подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливноэнергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с
энергоснабжающей или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим
абонентам топливно-энергетических ресурсов в необходимых для них объемах (пункт 6).
В соответствии с пунктами 9 и 85 Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 307, при предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспечена, в
том числе бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов
надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю (пункт 9).
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи
коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства,
установленные законодательством Российской Федерации и договором, не допускается
(пункт 85).
Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям
жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями
коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также
порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения
размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их
отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг
в период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, определяют основания и порядок приостановления или ограничения
предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с
наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг,
урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354).
Пунктом 2 Правил № 354 предусмотрено, что потребителем коммунальных услуг
является лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением.
Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные
услуги.
Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество
собственников
жилья,
жилищно-строительный,
жилищный
или
иной
специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая
или приобретающая коммунальные ресурсы.
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Коммунальные услуги - это осуществление деятельности исполнителя по подаче
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в
любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий
использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном
доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов
(домовладений).
Пунктом 3 Правил № 354 определено, что предоставление коммунальных услуг
потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальные услуги по отоплению круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с
перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к
качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении № 1 к Правилам № 354.
Согласно пункту 13 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг
обеспечивается управляющей организацией, товариществом или кооперативом либо
организацией, указанной в подпункте «б» пункта 10 указанных Правил, посредством
заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении
коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении
коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при
производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее
водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких
договоров.
Условия договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях
использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям
определяются с учетом указанных Правил и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 21 Правил № 354 договоры холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки
твердого
топлива
при
наличии
печного
отопления),
заключаемые
с
ресурсоснабжающими организациями, должны содержать положения об определении
границы ответственности за режим и качество предоставления коммунальной услуги
соответствующего вида. Если иное не определено в договоре, заключенном с
ресурсоснабжающей организацией, то такая ресурсоснабжающая организация несет
ответственность за качество предоставления коммунальной услуги соответствующего
вида на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых
инженерных систем осуществляется лицами, привлекаемыми собственниками
помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов по договорам
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых
инженерных систем в таком доме, или такими собственниками самостоятельно, если
законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено.
Пунктом 4.12 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие
технические условия» также предусмотрено, что потребительские свойства и режим
оказания коммунальных услуг должны обеспечивать непрерывность потребления.
Статья 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение
нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
В силу указанной статьи ответственность за нарушение нормативного уровня и
режима обеспечения населения коммунальными услугами установлена для лиц,
которыми нарушены Правила № 354.
Из материалов дела следует, между заявителем и ОАО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго» заключен договор № 516-1 от 01.02.2012, поставки тепловой
энергии в многоквартирные жилые дома по адресу: г. Краснодар, ул. Кожевенная, № 40,
42, 42/1, 54/1. Согласно пункту 2.3.1 договора поставки тепловой энергии № 516-1
теплоснабжающая организация имеет право прекращать полностью или частично отпуск
теплоэнергии, в порядке и на основаниях установленных законодательством.
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Данные дома находятся на обслуживании общества на основании договоров на
оказание услуг по содержанию и эксплуатации многоквартирных жилых домов,
заключенных между управляющей компанией и собственниками жилых и нежилых
помещений, что заявителем не оспаривается.
Проведенной 04.07.2014 проверкой установлен факт невыполнения обществом
мер по обеспечению предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
в бесперебойном и круглосуточном режиме потребителям многоквартирного жилого
дома № 42/1 по ул. Кожевенной в г. Краснодаре, в результате действий общества,
добросовестные потребители, не имеющие задолженности по оплате коммунальных
услуг, были лишены возможности пользования услугой горячего водоснабжения, в то
время как допустимая продолжительность перерывов подачи горячей воды 8 часов
(суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой
магистрали - 24 часа (раздел 2 приложения № 1 Правил).
В силу статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
под
административным
правонарушением
признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое названным выше Кодексом или законами субъекта Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Правовая позиция по вопросу об отсутствии вины в действиях управляющей
компании высказана в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 (ред. от 24.03.2011) «О некоторых вопросах
применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», где указано, что если управляющей компанией предприняты все
зависящие от нее меры по соблюдению соответствующих норм и правил, то в силу части
2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях она
не подлежит привлечению к административной ответственности ввиду отсутствия вины
в указанном правонарушении.
Довод заявителя о том, что, надлежащим субъектом вмененного правонарушения
является ресурсоснабжающая организация, отклоняется судом, поскольку нормами
пункта 31 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» на исполнителя коммунальных услуг
возложена обязанность и, соответственно, ответственность, в том числе, и за выбор
ресурсоснабжающей организации в целях предоставления коммунальных услуг
потребителям.
Согласно пункту 150 постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» исполнитель
освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления
коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя. К обстоятельствам
непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны
контрагентов исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие
у исполнителя необходимых денежных средств.
Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 05.04.2012 № 15417/11
возложение в любом случае ответственности на ресурсоснабжающую организацию
влекло бы за собой освобождение от ответственности исполнителя за несоблюдение
санитарных и технических требований к режиму, объему и качеству предоставления
коммунальных услуг и без достаточных оснований обременяет потребителей
коммунальных услуг необходимостью обращаться за защитой своих прав и законных
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интересов к иным лицам, с которыми они не связаны никакими правовыми
отношениями.
Таким образом, общество является надлежащим субъектом вмененного ему
правонарушения.
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению.
В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях формы вины не выделяет.
Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у
соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в
части 1 или части 2 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.
Согласно пункту 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» в
силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или
законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой
выявлено 04.07.2014 (акт проверки № 002379 от 04.07.2014), наличие задолженности
согласно договору от 01.02.2012 № 516-1 за подачу теплоэнергии (ул. Кожевенная, 42/1)
заявителем не опровергнуто.
Доказательства нарушения ОАО «АТЭК» «Краснодар теплоэнерго» процедуры
прекращения поставки теплоэнергии жильцам спорного дома согласно требованиям
Порядка прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа
организациям - потребителям при неоплате поданных им топливно-энергетических
ресурсов в материалах дела отсутствуют.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что материалы дела не
содержат доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями ОАО
«АТЭК» «Краснодар теплоэнерго» по прекращению поставки - ресурса, необходимого
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и наступившими
последствиями в виде нарушения режима обеспечения в спорном многоквартирном доме
коммунальной услугой.
В связи с чем, суд приходит к выводу о доказанности административным органом
события и состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Оценив представленные в дело доказательства, характер совершенного
правонарушения, суд не усмотрел в действиях общества малозначительности
рассматриваемого правонарушения, доказательств исключительности правонарушения в
деле не имеется. Претензия директору ОАО «АТЭК» «Краснодар теплоэнерго»
исх. № 164 о незамедлительном возобновлении поставки тепловой энергии в
многоквартирные дома по адресу: г. Краснодар ул. ул. Кожевенная, № 40, 42, 42/1, 54/1,
находящихся на обслуживании общества (т. к. оплата произведена за потребленную
теплоэнергию по май 2014г. включительно, задолженность имеется по договору за один
месяц июнь 2014г., что является периодом текущей задолженности) направлена
23.07.2014, т.е. после вынесения оспариваемого постановления.
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Оспариваемым постановлением обществу назначено наказание в виде штрафа в
размере 5000 рублей, что соответствует минимальной санкции, предусмотренной статьей
7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для
юридических лиц.
Заинтересованное лицо представило суду доказательства, подтверждающие
правомерность, законность и обоснованность своих действий при вынесении
оспариваемого постановления, а также доказательства соблюдения процедуры
привлечения к административной ответственности. Протокол об административном
правонарушении № 001693 от 04.07.2014 составлен в присутствии законного
представителя общества - Рачицкой Е.И., копия данного протокола, содержащего
информацию о времени и месте рассмотрения административного дела получена
Рачицкой Е.И. 04.07.2014.
Учитывая вышеизложенное суд приходит к выводу о том, что оспариваемое
постановление законно и обоснованно, оснований для признания его незаконным и
отмене не имеется.
В силу части 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации заявление об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не
облагается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь названными нормативными
актами, статьями 167-170, 176, 210-211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Решение суда может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной
инстанции в соответствии с частью 5 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в десятидневный срок со дня принятия решения.
Судья

И.А. Погорелов

