
арби!?а'о|ь]й суд мурма]|окой области
1.ица книповпча, !о'' 2о' город мурь'!но& 13з0з3

]11:0 ]ч}* 1.'цп]м'[ ц]][!|

имепе\! Росс!йской Федерап!и

(

2

в судебпо!!' засс!ани! лрс!о!авл1!л! змвитля н! ]!ебов.!'ях пмтаи'0л по

1федставп1!ль с!ветчика тсбояанп' не при!'ма. 0 су^сбн
укш.ла. чф. ]а'влепии. прил('.снно|' л исполни]о]ьному

до[умснт', Ао {'у жкх' лр о ооновяою дол,кяик! (мк]1
(жи!ищпое хотйотво'). а в с!Рас нс)|ос'1точпопл дс!ф(нь!х средств у основяого
долхника _ с су6с!диаРно]о доляо|ика (Адшин!.1ра!ци) осяовнойдопо!и( пс 

'в!'етояка]снньш{. б'од)Фвьм' ш1!но'!!ь!|! !1Рфл!елие}}! в упРав'ен!и и другпх орп'нах
Фсдераьного кФяа1сйс.в0 пе Ф]Фь!ты 

'ицевше 
счф мкп ('(!лищпоехозяйс'!о'.1]ри

по ио!'о!ни!ельпом!
доку''епц о ооновно] о дол,'{'ика з&ллеле1! прсдста0!оны яе 6ылп

мФриа!!ач! дела }сФно0'ено'
на оспова!ии рошен!! Ар6пт&кпого суда мурмапокой област' от2?062о1] по

е1..]\ \,]'_.'84 о!_ &! п!впс'оь !.п. |п!ь!''.п!.!.еги'
Фс ,ц! о!299|9?7 о взь]скан!п с м](п (жили] (нос хо]я|]ство' в по!в! Ао {'у жкх'
.оо,5ор\6оо(оп.о].!''!.,) ..о 4?.. ! 'г...п!ч ь.."{!оъ !|!4.!" .
1а0ке лФсФйк! !офаппчес(ой о]!'а]ъ' дол.а !!т'л нодоо'!фч| |оп лснсхнь|х средпв !мкп (ж!!ищное хозяйпво' взыскать с 

^д!иниоФа!!и 
за очФ ка]ны м}п!ципа1ь!о'!

обрФовавия 49о 65о руб 99 ло! !олга и 44 25о руб. 42 коп поустойки.всею5]4901ру6
4 1 кол , а ък'{е поуо!!йлу до фа!0лчоской ол!аты долга

иополвитольный лист ]!апрФ яа прлн}дптс.ьнос иополнепис в
(ъдслснле по пече!!гском! район! уФк

в 3бвлепии о. 12'0з2о18 л! з034. пр[1о!{е'пом { и0'олпите!ы!ом)' л!с'ц'
обще.]0о прооило оре!ств. с мкп ('{яллцпое хоз'йс|во,. а в
01уч.е лсдоспюч!осп' депе'{пь'х орс)с в в субсидпарЁом !орддке с {цмлнис'!ации

!'1иоьмо'' ф ]8.о5.2013 л! 49 29_44/599]] о'!9] ],Ф 16 !Фк п.1ппат!1

' !р!! !\ т.г]'!р'-ь ь!\
ор'!яах (ьдершьпо.о казяаче!]Ф0а вс о1крь'ть! лицовь1с с!е'! оспов!1ому ,о!'кнл!9 _

мкп ()(илпщпос хоз'йспо' 1'рсбования к о}бои.1|иарном} дол'с!и!у яо!у[ 6ь'ть
предъявлепь! пос!о !о!о! как будет ус0нов]епа 

'о0озмоя{нооъ 
исполяони' решелпя.!лав овязи с че'' 

^о 
(гу 

'0сх' 
рспо!ондов.яо пап'авпь

Рл 0 '.о ..с'ви.| с !!с|.р. 02 !0.]оо \' ./.'Ф
@б !опо!нпельлом произво!сше' (длсс _ закон о6 и.полв{{|€!ьном пРоизводФъФ 4п'
лринудипльпою иополнсяи' судсопого |г'! в отдс, одсбяь'х прпсп0ов печенгскоф
ра|]опа управ!ояш Федершьпой с!!кбь! судсбвь]х 

''р1ставов 
п. м!урмавсло|] о1]!аот!

д1я овсдс!ия обществу 6'ло.ообщеяо' что в о.де,е "ф 16 уФк о1ярь!1ъ! л!цевь'о о!о'1
субс[ц!арвомудо!'.]ику Адмяни0трацпш

]1осч'пв, !1! о'к.] уФк от ооущесплепия за(оннь1х тре6овапий |о взь'ска!!и]о
депс'о|ь'х срсдс.в с долкпи(а лропворечпт 

'1сйсшующему за!.оцода1€;;ь.1ву. 
^о 

(гу
..\.'6о!]] о.ьв ) .а|а.!н'!еч^пги 

'".'' '.. '',']^'с...' пи9\.грв.'сь',!
обг,,ап'иустрапи'.ядопущен}!ь!епар!!'ениялравизаконнь]х!!тереоовобщсо'ва.

зФ!ушав пояопе!!и''|ре!сп!0итшей сФроя. лсслсловдв
т.1ь}!г !е .,'р. 

'- 'о.*,].,;"

из сип''л]оф 1о!кован!' чаоти ! о1атььи 19']. час]и .1 стапи 200 чаош 2 фтги
201 Ар6иФФклого процосоуш!!!ого ко|елса Россий.кой Федерации (.щ1ео Алк РФ]
след}Ф] что дпя |Р'знани' дейсвлй (бездейФвия) ор'ана. осуществляю!1о'! пу6личпь!с

!еобходимо !1а1ичпо 1вух условил]
о!пари3асмь'х дсйс]}{й (бф!ейсъпя) закояу и;;и п|о||1у яормат!в!ом! лравояо\'у а].г!'и
нарушс!!ио да!выми действиям' (боз^ойствпем) пр!] и ,.коппь!х лпт0Росов з|яв!пепя .

(

юва \! {:.

2(!! 4 .'

|в|!!пниЁ

делом А,12_5о7о/2о 18

Ре3о!'Фивпш ча.ть решенш объявлсна2з авцсп2о]8 ф,'1..
|,сп]с'лс в по)яол' о6ъс'!с изгото!!ояо 29 аввпа20]8 1ода'

АрбиФа]кнь'|] с]ц мшманской о6ластп в соФаве судьи ку'шппрспхо в'1].'
лря веде!ии прФоко!а суде6!оф зассданп 

' 
по моцп п коь' с)!ь! пропичевой с.с..

0асс'!Ф1]сп п о1Фь'!!м судебпом заоодаяпи дело по з@'9лени!о акциопсряо!о общесва
(главнос )_лравление 

'{иляп1во 
ко\!мупшьяого хо]яйпва', !оРи'(и1еский Фрс.:

пср. пос'@ни{ов. д з' сФ. 5. э. ]' оф..]. г. москва' ]о5оо5; почтоц!!]й апрсо
! 

'р 
1(о мсомольс кий, д ]8' с'Ф.:]. г моогва' ] 19о21;.дрес фп!и&\. пр' михаила ив!сн(ц

! 8,., м}т'!апск' ]3]оз1(огР|{]0951]оо0оз25,ит{!] 5]]600о922)
к управлепи'о Фодср@!'1о'о кшпачейотв! по м}т||!а!ской об'аст!, пр' |(ировц ,\ |472.
г.м'?манск. 18з0!о (огР]] ]о251оо849663,и1{н 519|5о1406)
о призяанлл не]акоппьп! 6сздейопия ! обязанип у!трапить до.у!дсянь!е яарушели' пРав
в за{овнь|х ивпртов
лри учаФии лредопвитФ'ой:
змвиЁля- сФояо0. д с. ло доверснноо|и от о2 04 20]8 л! 2878'
оппика'/то,шини!!о'] м с подовереппоотяото6.1о.2о15,\|90]о,

уоа!оялл:
акциояерпос обп(с.'во Ф]авпос упр.в!снле )кплип!но ко'п1уна1!!ного хозяйс'ва>

91! ! 
'ь0. 

Ао ь, . 'г.'''.. ;
м\ .' п' ! о: о' л.':!]! пр! .{.]п!! !'е пч! у .' а0 !е ; 9

Фе!Фа'ьно] о 
, 
казпачейпва по мурмапо'.ой об'аст! (!шсс управлление, уФк,

овФчик]' вь'р.зпвп]сгоо' в о!кве от ооущес1влепия лсйо!вий ло в1!скапи!о лснФлнь'х
с!сдств о муяицппФьпо лрелпрп''гяя (жплип1']оо хФяй-во)
мунлцилшьпого .брвоваЁил го])одокое пооеле!'ие пс!енп! печенгского район.
му!ь!а!окой .блаФи (дале€ _ \4кп (1{ллицпое хозяяс1во')' а в случае псдос|.'очностл
дояФ'.ш]х сродс|в в Ф6сидиарвом лоряд](с с ||уяищл:шьпого обРФовавля городс'(ос
!оое'ен!'е псчеяп ]1ечспгокко'! райопа мурмаяской о6ласти в лице Адмилиотаци!
мун!ц!пФ1ьно!о обра}о0апия !!родскос лоссленле ]]счсяга почеягслого района
мурм.нско'| о6лаоп (,в1со АдмппиоФа!ил), и о6язаяий уоФ.нп! допущсцпь]е
нарушенил лра0 и заковнь!х ипп!осоь заявпп@]1я п],тм ппринпт'б к лсполнсяию
лсполнпп;;ьяого лиота.сРи{ Фс л! 0]299]97' Ф27.о6 20!7 

'!о 
дел! л! А42_з0842о17

в .'о.'00а!п! ъ'.пп ' ы\ т1о._'||Росш{ во ' ' ъ'.'\о;н....'п!! .,9 
'{]:.

'12-\- 
212-! 24) 'ос.' |. .' .! Ф.. сга '/ | (д1!се !к !.п] ]! аъ .о ].

о6'з.ннооть уФк прип!.я ь|й док!ме!т исполппльный

'а 
у\оч1н.иоф'о 

'{!Р..р|'и'!,' ! 0']о,;.о"!!!2'0о ''-



з
'соглаопо часп\! !,2 с'а'ъи з18 Апк Рс) оудебпь'с Фпь' ар6лфшо1ь!х су!ов

пгиво]и'с! в ис]'о!нояие после в!1уплепия их в )аконную силу !!ри!!удительпоо
исполпс!!ис.!цо6поФ аюа пролзвод{!о' наоспова''ии вь]давФмого 0рбитр0(!ь!||' судом

лно€ !е предуо||!оФепо 
^лк 

РФ'
в оилу чаФп ! Фпьи 5 закона об !сполнитльлом л'оизводс1с прип}!итсль!ое

испол!спис оудсбпь'{ ак.ов, аг!!в других оргапов ! ,о!}.ностнь!х лиц в лорлдкс'
!отапов!оЁяом наотояп!им Фе,€рФ!ьнь!}! за на Федермьпу!о слу'{бу
.улсб!ых !рис'авов и ес1ерр!торишьнь]е оргапь!

уоловля и порлдок исполпепи' оулсбяь'х ак!о! по псродачс ]токданам,
организациям депок!ь'х срсдпв соотпФству!ощего о'о&ч{п о]опФ!''ой сис1е!ь]
Росси|]ской ФедеРации уоппавлява!отоя б!о1ц!епьь!м за!(оподапльсвом Росоийско']
Феде!апии (чаФь 2 .иьи 1закон. об исполнпльпом произподсше).

в .!!о!вф в! и : л. !гь! 1 Ф|ьР ) !о гь оФо.рош{!ие0'ь.[а!!и9 !а р.1.]ь..
6'одкфв б'од'(ет'ой сиспмь] Роооийской Федераци! ]!а основавял оуде6нь'х !ктов
прошводи1сяв соо1ве|!'!ил с главой241 БкРФ'

пу!!Ф&&' 1 статьл 242.] Бк РФ ус@новлено, чш исполпепис судсбнь|х ак!ов ло
обрацспию взь!окаяия яа оредства 6ю|ц{еф! 6'од)кет]ой сио1!мь| Росслйской Федсрацпи

'1ро!!вощ!я 
в паоюящим кодсксо||!

докумепов ('ополпитель!'ь'й 1ис'' судсбнь'й пр!каз) с укФаписм сумм' ло,!'ся(ащ!х
взыокапи!о в вш'от Рос.ийской Федсрации] а та!о'!с в соотпФФ.вип с ус1ановлепль1ми

го..!п!.!!! Фс ер.'!ч! т.оо'аь/!\!! ред!!в!9е!ь.!и ..

док!||!енвм! сроггам предъявления псполнитльнь'х докумелтов'
пеРерь|в' орока прс^мыснлл !ополнительпь]х до!(умсн|!в.
п!опуп'онно'о орока !!рсдъявле|ппш исполнпельпь|х логу!!'сн|ов.

казяачейФво яв-тется орппом' осу!!|оов))я'оп(и!! огкрь]пе и ведс!!ис ]и1(свь'х
чпсле получпслсй 6'од)кФпь!х срс!сгв; яа Федерапы'ос гфначсйсво

возло,кено исполпелие с!дсбпых а!оов по обрацони'о взь'спапия па с0сдотва б'о$кс1ов
бю]ще'!о'| сисъмь' Российской Фсдерации (сътьи 166. ! . 242 з Бк Р{1,

исполпелие судебпь]х а]3ов пРоизводи]оя в течелие трех
лоступ,,еп!я исполпптльпь|х до('мснто0 наисполпепие (пупю 6 пбьи2,12'2 Б( Р())

осповаяия д]я по]врат. 8ь'ска1!лю доку''е!пов] лоот)пив]!их
псрсчиолень! в пуяк'€ з ст.тьи242] БкРФ:

_ непредспвллепие !(акоф'либодоцмспта укваяно'! в лунюе 2 пюфяп1ся ста1 ы1]

докумея1ов. ука}анных. лупкв ] п 2 насю{щей о'"1ъ!'
тебояани'м, уф"яовлен!!ь!м ! р0кдански}' процс.сумьньп1 лодексом Российокой
Фсдсрац!!' |(одексом адмип!отати0!!ою с}''1опроизво)[отв. Российо(ой Федсра!(ии'
Ар6лт0к!ым процсосушьнь!м кодсксом |оссийской Федерации и з!конода1!льс!вом
])оооийокой (пце'ац!л об !слолппе!ьло}' произ3одФвс]

_ лредоспвлепие докумснтов' укФап!ь'\ я пунк1!\ 1 и 2 насюящсй отатьп! п орган
Федершьяого казяачсйсва (ф!наясовый оргап су6ъсФ !]оооийсяой Федерац!и'
фиваяоовь1й орган лл'уницппшьпою о6ршо0апи')' в коФром не Фкрь'т лицевой очст

нарушение уста!овлеппого Российской Федерации срока
!!Рсдъявления исполнппль!!оло докумс!п к испо!!о!1и|о]

пр едспвле п ! е взь'с(апл е м 3м 0лепяя об о1з ь1в с ио!!о! н!те] ьпого докум с пта
Решепием 

^р6итФкноф 
о!да мурманской области от 27'о6.2о17 !о дс!у

ш9А42-3084/20]7 сш'''а долга ! нсуФойка в 
''ользу 

Ао (г'у 1кх' взь!скан. с м|ш
()килищпос {о!йотво'' 1!]окс в рфо!|огивной часп реше!ия !кдзано! ч1! пр!

дсЁс)кнь!х оред!1в у мкл {)|0лицпое хотйотво' осяовной долг л
нФсюй!9 в3Б]окаъ с Адм!яисФаФи за счетквль' мупицип.!ь!о!! обр.зов.нля

в оилу часФй 1.2 !тть! 2 (ьд€ральлого закопа от 14.1'.2о02 л! 161_Фз (о
юо}даро1}еннь'х и ||!уяпципшьпь'х унлт.рнь]х прсдприятиях' 01а!ее _ закоп л! 161_($)

(
4

м!яицллальпое квсппос п'сдпРия'ио 
''ролс0вляет 

собой упиърьос пр€]!!рияпе.
осяоваппос па првсо.сРа1пвно!! у] ц1авл€пп'.

согласпо пу!гц ] оптьп !!з грФ0инского кодскса Росоийской Ф€дерац!л. част!
! о'.'ьи 2 зако!!а л! ]6]'Фз 

'ни!.Рн!м 
предприяпем при}!ас1о' яоммерческм

оР.а'п!а!ц1я] пс падслсп!!ы пра!о!' собсвснностл на и'!у!!сФ.о] 3аФс'0!снное за ней
. об . .! ! .п...л

о.!.0!!о0 3о 1.!'! . уьп 'к!лишн.е

ав1!!ом]!ь!!! у1рс'(дсяиом
сог!ао!1о 

''иоь\'у 
о 

'!сла 
л9 16 уФк от ]8 05 20] 8 л9 49 2'_'14/599з в управлолип и

друп.х тсрри'ориа!ьнь!х орг.!д Федсршь!!ою (внФ'сйо!ва пе Фкрь1п! лицс0ь1о счс'а
мк!] (жили!цяос хоз'йс1во'

в софв-фвии оо фльсй 7 закона л! 16]_Фз упппрнос продпршп!е несет
по о,оип!]] оователютмтм всем прияа01скщилл' елл!у им!щесвом'

м!пицип&'6нь'е о6разов!пия псо!т оубоидиа!ну!о о1з*ствеппость по обязаФльс'!ам
своих к1веппь'х прсдприятпй 1'ри ле!ос1аточлосп их пмуп|еова'

стльсй з99 гр0цанского кодекса ],оосийсюй ()едерации устповлеяо' то до
лродь'в!еля' Фебовапий к ли1ц! 1{о1оРое в соот0ФФвип о за*опо''! ияь!ми !ръовь'''и
ак!амп илп 

'фояиями 
обязапльства пссп

лру'о'0 лл!и. до!'о1иком (с1бопдла0ную
отвп-'сннось). кредитор дол'(он прсдь'ви'ь фобован!е к осповпо!'у лол*ял{{у. Бсли
осцовной дол'{]ик ФкФшо' 

'!овле1!ор!ть 
Фе6овапие ч)сллтора и]л кредпшр пс

получил от но!! в разумяь!|] сро!( отвп яа лрс!ьяв))енное Фе6овалие' 1то тсбопание
мФст б !'ть пр едъл вле но л и ц!' п еоуп (с! у о!6с идп.р ную отвпве ппость

в змв''еп!и от 120]2о]8 л! зо84. напра01ел!!ом в уФк, обшеошо просило
взыска1ъ де!е!{'ь'с орс'1оъа с мкп (1(ил!щ!Ф хозяйпо'' а п о!у1ао яедоФаючпоФ!
дене)пль!х срсдотв 

' 
основно'! до::1(!ика _ в субсидиарном порядке о А!млялсФацпи

свсдепия о л0иня!ии мср |о вз!]с(а!и((] де!.я|]ь'х сродс'в
з&'я!1елем в уо)к п!с,цспьлсны яе бь]л!

в с}дебпо''! зтолании !!редсп иоло!нлте::ьпь''! ли.1
ср.зу 6ыл направ)сн в уФк 6ез предяв!спия ооотв!'!!вующего Фебоваппя м](п
(хиллшн.с х. пйсп.б'

со'ласно лу!!ст}' 2 ст{ьи 142'5 Б( РФ при яш!ч!и оспо.анпй. укваннь'х в
!унпах з и 4 отатьл 242.! нао!!'щего кодекса' оргап' ооуп1спвл{ющий шкрыпс и

оче|о! ||!упиципшьпь]х ка3с!пь'х учре]кдепий' во]!'ра!!{ае|
псполпи1!!ьнь'е докуме'пь' со посми ,ос'!пи0ш!ми ]!р!л0ленпя''и к плм в]ь!ом€!ю без
исполнснил в течеппе пятл рабоч!х дней оо дя' их пост-уплепия о упваниелл' пр!чиль1

так!м образом' учить!.ш] !Ф иоло!н{'!!ьнь'й докумепт бьп1 на'р.влеп
о])га!! Фсдфа[но]о м!'ачейс134 в коФром п0 о1крь|| ::лцевой очф

ос!овпому до!)лн!ку _ м|(п (хплипп,ос хозяйотво', в отсутств!е овсдсний о
прсдъ'!!ен!и соотвФствуо'!пх Фебований к !юс::едне''у' отаз уФк ! !р!няпи 

'(Арб!11Ф{нь!м судом мурманокой
о6лаФл о лзыска!ии де!ел.!ь'х орс/1о]в о мкп ()|{лллщлф хозяйФво', а лри их

у ословпою долк!ик! с Ашин!.тра1]''1и'

учлть!вм ито]кснвос. змв]1елле Ао (гу жкх' о пряязнании пе]акоппь'|'
бездействшя управлспия' вь'разившегося в вФвращспип псло!ни ельяого до(умсп1!

в ооуществлепли действлй по в5ь|окавию деяе]кнь'х средотв о
долх('ика' и обязании уф!ан!ть !опущеппь!с паРушспл' удовлс' воренлю не пошс)к!т'

Руковолс!ву!с! с'?гмми |6?_]70' ]?6' 201 АрбифФ{ного
кодекса ])ос. и й с кой Фсдер 0цли' А Рб ит0к 

'ь'й 
оуд муР м ан о кой об,,а.т

!с!!!и!:
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