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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ 18АП-2116/2017 

г. Челябинск  

06 апреля 2017 года Дело № А34-10229/2016 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2017 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2017 года. 

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Малышевой И.А.,  

судей Ивановой Н.А., Кузнецова Ю.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Ефимовой Н.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» на 

решение Арбитражного суда Курганской области от 17.01.2017 по делу 

№ А34-10229/2016 (судья Шестакова Л.П.). 

В судебном заседании приняла участие представитель общества с 

ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» – Голицина Н.Е. 

(паспорт, доверенность №1260 от 12.12.2016). 

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, о месте и времени рассмотрения апелляционной 

жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством 

размещения информации на официальном Интернет-сайте. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» 

(далее – заявитель, общество, ООО «Екатеринбург-2000») обратилось в 

Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании 

незаконным решения от 16.02.2016 № 249 Администрации Сафакулевского 

района Курганской области (далее – Администрация, заинтересованное лицо) 

об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство              

№ RU45517038-203 от 15.04.2014 объекта капитального строительства и 

обязании Администрации Сафакулевского района Курганской области 

продлить срок действия разрешения на строительство № RU45517038-203 от 

15.04.2014 объекта капитального строительства - базовой станции сети 

сотовой радиотелефонной связи диапазона GSM 1800 МГц БС-КР 123 

«Сафакулево», расположенной в с. Сафакулево Сафакулевского района 

Курганской области, в 100 метрах с северной стороны дома Лесная, 26, до 

01.01.2018 (с учётом уточнений заявленных требований, принятых судом на 
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основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой 

инстанции привлечены: Департамент строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее также –

Департамент), Комитет по архитектуре, градостроительству Курганской 

области (далее также – Комитет) и общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» (далее также – ООО «Стандарт»). 

Решением Арбитражного суда Курганской области от 17.01.2017 

(резолютивная часть объявлена 11.01.2017) в удовлетворении заявленного 

требования отказано. 

Не согласившись с принятым решением, ООО «Екатеринбург-2000» 

(далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт) обжаловало его в 

апелляционном порядке, ссылаясь на несоответствие выводов суда 

обстоятельствам дела и неверное применение норм материального права. 

Апеллянт считает, что суд первой инстанции неверно истолковал ч. 20 

ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не учёл, что  

указанный в данной статье 60-дневный срок  не является пресекательным и 

его пропуск не может служить достаточным основанием для отказа в 

продлении срока действия разрешения на строительство. Заявитель обращает 

внимание на то, что основанием для отказа в продлении срока действия 

разрешения на строительство в силу ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации может являться лишь то обстоятельство, если 

строительство, реконструкция и ремонт капитального объекта не начаты в 

течение срока действия разрешения на строительство. Заявитель указывает 

на то, что фактическое начало ведения строительства является тем 

юридически значимым обстоятельством, которое подлежит выяснению при 

рассмотрении данной категории дел в первую очередь. В данном случае для 

размещения радиобашни  обществу выделен в аренду земельный участок 

сроком на 49 лет, строительство базовой станции сотовой связи 

«Сафакулево» в период срока действия разрешения на строительство велось, 

объект построен на 70%, имеет фундамент, ограждение и т.п., в связи с чем 

без продлённого разрешения на строительство общество не может достроить, 

ввести в эксплуатацию базовую станцию сотовой связи и оформить право 

собственности на данный объект, что препятствует осуществлению его 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг  подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи на основании соответствующе лицензии и 

оформлению права собственности на базовую станцию «Сафакулево», 

необходимого для оказания услуг связи населению Сафакулевского района. 

Перечисленные обстоятельства, по мнению апеллянта, 

свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального 

права, а именно: п. 1 ст. 51, п.6 ст. 52,пп.2 ч. 2 ст. 54, пп.3 ч.3 ст. 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которым для 
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окончания строительства и получения акта ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства необходимо действующее разрешение на 

строительство. 

Апеллянт не согласен также с выводами суда первой инстанции в части 

установленных ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации требований, считает, что в данной части судом нарушены нормы 

процессуального права, поскольку  в нарушение ч. ч. 4, 5 ст. 117 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом не 

было вынесено отдельное определение об отказе в восстановлении 

пропущенного процессуального срока на обжалование. Апеллянт полагает, 

что, рассматривая спор по существу, суд первой инстанции удовлетворил тем 

самым ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование, в 

то время как в итоговом судебном акте (решении по делу) суд отказал в 

удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на обжалование, чем, по 

мнению апеллянта, нарушил нормы процессуального права. 

С учётом изложенного апеллянт просит отменить решение суда с 

вынесением нового судебного акта об удовлетворении заявленного 

требования. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, 

посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. 

Заинтересованное лицо (Администрация Сафакулевского района) и третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.  

Администрация Сафакулевского района Курганской области, Комитет 

по архитектуре, градостроительству Курганской области и Департамент 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области представили письменные отзывы на апелляционную 

жалобу, в которых против доводов апелляционной жалобы возразили, указав 

на то, что решение суда является законным и обоснованным, отмене или 

изменению не подлежит, просили рассмотреть дело в отсутствие их 

представителей. Ходатайства о рассмотрении апелляционной жалобы в 

отсутствие представителей  удовлетворены апелляционным судом. 

В соответствии со ст.ст. 123, 156, 159, 200 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации с учётом заявленных 

ходатайств апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителей 

заинтересованного лица и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещённых 

о времени и месте судебного разбирательства. 

Проверив законность и обоснованность решения в порядке, 

предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, апелляционный суд не находит оснований для 

отмены или изменения судебного акта. При этом апелляционный суд исходит 

из следующего: 
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Как следует из материалов дела и установлено судом первой 

инстанции, ООО «Екатеринбург-2000» осуществляет деятельность по 

оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи на основании лицензии  

от 06.05.2011 №117518 (т. 3 л.д. 21-32).  

На основании постановления Администрации муниципального 

образования Сафакулевский район Курганской области от 06.11.2012 № 401 

(т.2 л.д. 38),  по договору аренды земельного участка № 138 от 04.12.2012 и  

акту приёма-передачи в аренду земельного участка от 04.12.2012 заявителю в 

аренду был передан земельный участок из земель населённых пунктов МО 

Сафакулевского сельсовета площадью 225 кв.м. с кадастровым номером 

45:17:020204:12 с разрешённым видом использования: для размещения и 

эксплуатации антенно-башенного сооружения с оборудованием базовой 

станции сотовой связи, расположенный по адресу: Курганская область, 

Сафакулевский район, с. Сафакулево, в 100 м. с северной стороны дома 

Лесная,26 (т. 2 л.д. 28-32). 

На основании договора от 27.04.2012 №ГД№1/12 между ООО 

«Стандарт» (подрядчик)  и ООО «Екатеринбург-2000» (заказчик) и 

представленных в дело актов сдачи свайного основания  от 20.02.2013, актов   

динамических испытаний пробной сваи № № 1-4 от 19.02.2013 и акту о 

приёмке выполненных работ  формы № КС-2  от 14.10.2013 № Зак_2 за 

октябрь 2013 года в 2013 году обществом с привлечением подрядной 

организации – ООО «Стандарт» было начато строительство базовой станции 

в с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области (т. 1 л.д. 8-23, 

136-153). 

29.03.2013 распоряжением Главы Сафакулевского района № 77 р был 

утверждён градостроительный план земельного участка  № RU 4517308-193 

(т.2 л.д. 33-37). 

15.06.2013 было получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы № 6-1-1-0092-13 в отношении проектной 

документации на «Базовую станцию сети сотовой радиотелефонной связи 

диапазона GSM 1800 МГц БС-КР 123 «Сафакулево» (т. 2 л.д. 60-67). 

15.04.2014 Администрацией Сафакулевского района по заявлению 

общества исх. № 429 от 08.04.2014 (т.2 л.д. 27) выдано разрешение                          

№ RU45517038-203 от 15.04.2014 на строительство объекта капитального 

строительства - базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи 

диапазона GSM 1800 МГц БС-КР 123 «Сафакулево», расположенной в 

с.Сафакулево Сафакулевского района Курганской области, в 100 метрах с 

северной стороны дома Лесная, д. 26. Срок действия данного разрешения 3 

месяца, то есть до 15.07.2014  (т.1 л.д.24). 

10.02.2016 (то есть спустя 1,5 года после истечения срока действия 

разрешения на строительство)  ООО «Екатеринбург - 2000» обратилось в 

Администрацию Сафакулевского района с заявлением о продлении 

вышеуказанного разрешения на строительство сроком на 3 месяца. 
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Письмом от 16.02.2016 №249 Администрация отказала заявителю в 

продлении разрешения на строительство со ссылкой на пункт 20 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, указав на истечение  60-

дневного срока  до истечения срока действия  выданного обществу 

разрешения на строительство, установленного данной нормой права (т.1 

л.д.25). 

ООО «Екатеринбург-2000» оспорило отказ в продлении срока действия 

разрешения на строительство в судебном порядке, ссылаясь на отсутствие 

оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой 

инстанции пришёл к выводу о том, что в порядке ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации может быть продлён срок действия 

разрешения на строительство, который не истёк, в то время как срок действия 

разрешения на строительство № RU45517038-203 от 15.04.2014 истёк задолго 

до обращения с заявлением о его продлении. 

Помимо этого, суд указал на отсутствие оснований для восстановления 

срока на обжалование спорного отказа в порядке ст. 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия 

доказательств уважительности причин пропуска данного срока. 

Заслушав доводы заявителя, исследовав и оценив представленные в 

дело доказательства с позиций ст. ст. 65-71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, апелляционный суд приходит к следующим 

выводам: 

В силу положений ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 2 ст. 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации для удовлетворения 

требований о признании недействительными решений органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, необходима 

совокупность двух условий: несоответствие закону или иному нормативному 

правовому акту оспариваемого ненормативного правового акта, решения и 

действия (бездействия) и нарушение прав и законных интересов заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий исключает 

удовлетворение заявленных требований. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (часть 2 статьи 51 Градостроительного 

кодекса). 

Полномочиями по выдаче разрешения на строительство в соответствии с 

частью 4 статьи 51 Градостроительного кодекса наделены органы местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

Получению разрешения на строительство, как следует из статьи 38, 

части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса, предшествует  подготовка 

проектной документации, которая представляет собой документацию, 

consultantplus://offline/ref=5662F25CC74B66305658A4ABF5AF28FE341D896F4C6964F2FC72AB27BD51A7B4C7930481C6o7eBH
consultantplus://offline/ref=5662F25CC74B66305658A4ABF5AF28FE341D896F4C6964F2FC72AB27BD51A7B4C7930481C6o7eEH
consultantplus://offline/ref=5662F25CC74B66305658A4ABF5AF28FE341D896F4C6964F2FC72AB27BD51A7B4C7930481C6o7e3H
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326B15Q2tCM
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326B14Q2t4M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326B15Q2t5M
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содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта. Проектная документация должна 

осуществляться на основании результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, техническими условиями, 

разрешением на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (часть 

11 статьи 48 Градостроительного кодекса). 

В соответствии с частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проектная документация объектов капитального 

строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 указанной статьи. 

Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов 

инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или 

негосударственной экспертизы. 

В силу части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации разрешение на строительство представляет собой документ, 

который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 

требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом 

межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 

линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке в соответствии с разрешённым 

использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. Разрешение на строительство даёт застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Согласно части 2 указанной нормы права строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства осуществляются на основании 

разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей статьёй. 

consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326C11Q2t2M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326C11Q2t2M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326C1CQ2t7M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326C1CQ2t0M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326F17Q2t5M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73DDA68B5A3C326C1CQ2t3M
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 Разрешение на строительство выдаётся на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с 

частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство выдается на десять лет (ч. 19 ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 

Частью 20 указанной нормы права предусмотрено, что срок действия 

разрешения на строительство может быть продлён в том числе, органом 

местного самоуправления, выдавшими разрешение на строительство, по 

заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 

истечения срока действия такого разрешения.  

Указанной нормой права предусмотрено, что в продлении срока 

действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.  

Установленный данной статьёй 60-дневный срок действительно не 

является пресекательным, его пропуск не может служить безусловным 

основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство, однако, это правило не означает возможность продления 

срока действия разрешения на строительство через 1,5 года после окончания 

срока его действия.  

Анализируя положения части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, суд первой инстанции обоснованно указал, что  

данная норма права предусматривает упрощённый порядок продления срока 

действия разрешения на строительство по сравнению с его первоначальной 

выдачей. Истечение срока действия разрешения на строительство прекращает 

его действие, что исключает возможность продления срока действия 

разрешения на строительство в упрощённом порядке. 

Кроме того, из системного толкования приведённых выше положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что выдача 

разрешения на строительство должна  предшествовать процессу 

строительства, а застройщик вправе приступить к строительству объекта 

капитального  строительства (в случаях, когда необходимо получение 

разрешения)  только после получения разрешения на строительство такого 

объекта, осуществления всех предусмотренных законом мероприятий и 

оформления документов, подготавливаемых в целях его получения и 

осуществления строительства. 

В рассматриваемой ситуации из материалов дела следует, что 

строительство объекта (установка свай) начато в феврале 2013 года, то есть  

до утверждения градостроительного плана земельного участка и получения 

разрешения на строительство.  

Разрешение на строительство № RU45517038-203  выдано 15.04.2014 

действовало три месяца с момента выдачи (с 15.04.2014 по 15.07.2014). С 

заявлением о продлении срока действия на строительство  №RU45517038-

consultantplus://offline/ref=7310C9CB026B513735BB5144D3267796473AEB06337DC4D91958F53DF8155B360C2F1EBD16w6uFM
consultantplus://offline/ref=7310C9CB026B513735BB5144D32677964C3BEA00397399D31101F93FFF1A04210B6612BF176D29w0u0M
consultantplus://offline/ref=E59439528A2547591D67F3D02D656B88AC139A077DCBB0C8743380FB73QDtDM
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203 общество обратилось через 1,5 года после окончания срока его действия, 

остальное время строительство велось без разрешения, строительный надзор 

не осуществлялся. 

Совокупность перечисленных обстоятельств свидетельствует об 

отсутствии у Администрации оснований и полномочий для продления срока 

действия разрешения на строительство в упрощённом порядке, 

предусмотренном ч.20 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необоснованности 

заявленного требования следует признать верным. 

Коллегия апелляционного суда не находит достаточных оснований и для 

переоценки вывода суда первой инстанции об отсутствии оснований для 

восстановления пропущенного срока на обжалование ненормативного 

правового акта в соответствии с ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия доказательств 

уважительности причин уважительности пропуска данного срока. 

Довод апеллянта о том, что,  разрешив вопрос о восстановлении 

пропущенного срока на обжалование при рассмотрении спора по существу 

без вынесения отдельного определения, суд тем самым нарушил положения 

ст. 117 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, 

судом апелляционной инстанции исследован и отклонён как основанный на 

неверном толковании норм процессуального права. Вопреки доводам 

апеллянта, подача самого заявления с пропуском срока обращения в суд не 

лишает лицо права на такое обращение (в соответствии со ст. 117 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а 

рассмотрение судом спора по существу не свидетельствует о его 

восстановлении. Вопрос об уважительности причин пропуска 

установленного ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации срока на обжалование  решается в судебном 

заседании по итогам рассмотрения спора по существу с учётом мнения 

представителей участвующих в деле лиц. В рассматриваемой ситуации суд 

вопрос о наличии уважительных причин для пропуска срока на обжалование 

рассмотрел в судебном заседании, как того требуют ст. ст. 117, 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и по 

результатам рассмотрения данного вопроса в восстановлении срока отказал, 

отразив мотивы отказа в судебном акте. 

Исследовав доводы заявителя о том, что причиной пропуска данного 

срока послужило его обращение в  Департамент строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области для 

оформления разрешительной документации (разрешения на строительство), 

суд первой инстанции обоснованно указал, что данное обстоятельство не 

препятствовало заявителю своевременно оспорить отказ Администрации в 

продлении разрешения на строительство. Оснований для иной правовой 

оценки данного обстоятельства апелляционный суд не усматривает. 

Апеллянтом таких оснований не приведено. 

consultantplus://offline/ref=4C61EC6ABA32FF27A321AF608A3840EDF0F0CC590F8C221864E07517D1DAFE1A427E6C6BCBA0D8i5H7Q
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Решение суда является правильным, при рассмотрении дела судом 

установлена, исследована и оценена совокупность обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения спора, имеющимся в деле 

доказательствам дана надлежащая правовая оценка.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 

статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

безусловными основаниями для отмены решения суда, не установлено. 

С учётом изложенного решение суда следует оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

 В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины по 

апелляционной жалобе относятся на её подателя. 

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л : 
решение Арбитражного суда Курганской области от 17.01.2017 по делу 

№ А34-10229/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества 

с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» - без 

удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев 

со дня его принятия (изготовления в полном объёме) через арбитражный суд 

первой инстанции. 

 

 

Председательствующий судья                         И.А. Малышева  

 

Судьи                         Н.А. Иванова  

  

                      Ю.А. Кузнецов 

 

 

 

 


