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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 
г. Екатеринбург                                                               Дело № А60-38287/2017  
20 апреля 2018 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 
Н.С.Новиковой рассмотрел в судебном заседании заявление товарищества 
собственников жилья «Краснолесье» (ИНН 6671219916, ОГРН 1076600003479) 
о взыскании судебных расходов по делу №А60-38287/2017, 

по исковому заявлению товарищества собственником жилья 
«КРАСНОЛЕСЬЕ» (ИНН 6671219916, ОГРН 1076600003479, далее – 
товарищество «Краснолесье») 

к Главному  управлению Министерства  Российской Федерации  по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее – Управление МЧС, 
министерство) 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного 
общества «Корпорация «Атомстройкомплекс» (далее – общество «Корпорация 
«Атомстройкомплекс») 

о признании недействительными п. 4, 5, 11, 12, 13 предписания от 
08.12.2016 № 1-375/1/1, предписания от 15.09.2017 № 1-242/1/11. 

В судебном заседании приняли участие представители товарищества 
«Краснолесье» - Белоногов С.А. (доверенность от 29.03.2018 № 37), Гусева Н.В. 
(председатель правления, протокол от 01.04.2016 № 10). 

Представители Управления МЧС, общества «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» в судебное заседание не явились.  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 
разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд  
 

УСТАНОВИЛ: 
 

товарищество  «Краснолесье»  обратилось  в  Арбитражный  суд  Свердловской 
области с заявлением о признании недействительным предписания Управления 
МЧС от 08.12.2016 № 1-375/1/1. 
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Решением суда от 23.11.2017 в удовлетворении требований товарищества 
«Краснолесье» о признании недействительными предписаний Управления МЧС 
от 08.12.2016 № 1-375/1/1, от 15.09.2017 № 1-242/1/1 отказано. 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
07.03.2018 решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.11.2017 по 
делу  №  А60-38287/2017  изменено,  резолютивная  часть  решения  изложена  в 
следующей редакции: «Признать недействительным предписание Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области от 15.09.2017 № 1-242/1/1 в части пунктов 1, 
3, 4 предписания. Обязать Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
устранить  допущенные  нарушения  прав  и  законных  интересов  товарищества 
собственником жилья «Краснолесье». В удовлетворении остальной части 
заявленных требований отказать» 

Товарищество «Краснолесье» обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о взыскании судебных расходов в сумме 292 000 руб. 00 коп. 

Определением  суда  от  29.03.2018  заявление  принято  к  рассмотрению, 
судебное заседание назначено на 12.04.2018. 

В  ходе  судебного  заседания  заявителем  приобщены  к  материалам  дела 
документы, доказывающие оказание представителем услуг, стоимость которых 
взыскивается (копия журнала, копия исполнительного листа, претензии от 
01.03.2017, от 16.01.2017, копия письма от 05.02.2017, копия решения суда  от 
20.02.2018, жалоба по делу № 12-54/2018, копия постановления от 01.03.2018, 
частная жалоба по делу № 2-2700/2018, копия искового заявления, договоры от 
01.09.2017, от 24.11.2017, скриншот, копия письма от 23.03.2018, определение 
от  23.0.2018,  копия  апелляционной  жалобы,  решение  от  22.02.2018,  письма               
№  02-02/7292-17,  от  02.10.2017,  копии  претензий,  письмо  от  27.10.2017,  от 
11.10.2017, от 06.10.2017, акт приема-передачи, письма от 11.10.2017, от 
02.10.2017, от 20.10.2017, от 27.03.2017, от 05.12.2017, от 01.11.2017, от 
12.12.2017, акт приемки № 57, разрешение от 30.03.2007, заключения от 
25.12.2006, от 18.12.2006). 

Вопреки определению суда от 29.03.2018 расшифровка стоимости каждой 
оказанной представителем услуги заявителем не представлена. 

К  дате  судебного  заседания  у  суда  не  имеется  доказательств  извещения 
Управления МЧС, общества «Корпорация «Атомстройкомплекс» о дате и 
времени судебного заседания. 

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым судебное 
заседание отложить в соответствии с ч. 3 ст. 158 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением суда от 19.04.2018 судебное разбирательство отложено на 
20.04.2018. 

До  начала  судебного  заседания  со  стороны  заявителя  в  материалы  дела 
поступил акт выполненных работ. 



 1245702751_7312316 
 

 

3 

К  дате  судебного  заседания  у  суда  не  имеется  доказательств  извещения 
Управления МЧС, общества «Корпорация «Атомстройкомплекс» о дате и 
времени судебного заседания. 

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым судебное 
заседание отложить в соответствии с ч. 3 ст. 158 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.  Судебное  разбирательство  отложить  на  16  мая  2018  года  на  09:30.  
Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской 
области по адресу:   ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, 
зал № 601. 

К дате судебного заседания Главному управлению Министерства 
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, обществу «Корпорация «Атомстройкомплекс» 
представить в суд письменные мотивированные отзывы с приложением 
доказательств направления его заявителю и документов в подтверждение своих 
доводов.  В  отзыве  должны  быть  указаны  номера  телефонов,  факсов,  адреса 
электронной почты. 

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. 
Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.  

Телефон справочной службы: (343) 376-10-76. 
Специалист судьи Димова Анна Олеговна, тел. (343) 371-17-74. 
Информацию  о  движении  настоящего  дела  можно  узнать  на  сайте  суда 

www.ekaterinburg.arbitr.ru  или  в  информационном  киоске,  расположенном  на 
первом этаже здания суда. 

2. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской  Федерации  письменные  доказательства  представить  в  надлежаще 
заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном 
заседании. 

Подлинные документы представляются суду для обозрения с 
составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на 
представленном реестре.   

3.  При  обращении  в  суд  с  заявлением  о  выдаче  копии  судебного  акта, 
либо  об  ознакомлении  с  материалами  дела,  с  информацией  о  дате  и  времени 
выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела 
соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в 
карточке дела в документе «Дополнение». 
 

Судья                                                                                    С.Е. Калашник  
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