
ц

деJо л9 1-7672 Z0l1
РI]шЕниЕ

Именеrl Рtrссийской Фе.tерачии

2l июня 20l7 года Советский районный суд г. Красноярска в составс:
предсе.]ательств! юlцего су.lьи
прп ceKpeтape Г,

рассмотрев в отkрытоIl с},дебI|о}l заеедаIlии грir;l(j{анское jle.,]o п() |lc,\{tI L ],

заявJению К Министерству фlrнаtlсtlв ['(,cctttt.,.,
Фе,tерации в лиttс Управления фе,lерапьного казttачейства по Красноярско\l\ t(pal(l
Млtнистерству вн}тренних дел Российской Федерацилr о взыскании убытков.

УСТАНОВИJI:

К, . обратlr_rся в с}.1 с llсковы}t заявлеIIие}t к Министерств}, фIlнансов
|)Ф в лице УФК России Tro Красноярскоrtч крак) о вf ысканIlи 1,быткtlв. Мотltвllрl я
lрсбования Te]\t, что 08.08.20l5 го.fа произош,lо дорожпо-транспортllое происшествие,
otl управ""Iял танспортны\{ сре,цством КАМАЗ, допустил стоjlкновсние.
Iloc,l aнoB.]eнlreM С)кгябрьского райоIllrого су.ла г. Красноярска от 1.1.04.20lб гоJа он
IIрllзIIан виllоRltы}l в совершени[l а.,lllиllистративного IIpaI}ollap\ lлeH]l|,l.

прсJ}'сlrотрен ного ч. 2 ст. 12.21 KoAIl РФ. Решенлtсrt Красноярского KpacBot () c\.I.i ,,

09.06.20l5 гоilа lIостановление Октябрьского райсlнноfо су.lа г, Красtttrярсt;:l r,,

l-+.0.1.20lб года oT:\teнcнo, производство по jle_l}, об aJ}|}lllllclpilll]illtl,\l
IlРаВОНаР)'ШеНИИ ПРеКРаЩеНО. ВВИЛ}' ОТСУТСТВИЯ СОСТаВа 3,]\tlitIttCI'p01IlBlJ{]lrt
правонар},шения. В ходе производстr]а лп д€.!! об а;lуинистративном правонар\,Ll|сн I 

! l l

е\{}, пришjtось восllользоваT,ься юрилической пом()tllью. понес расхOilы в pit]\lcpc
рубrей. I lpocllT взыскать с Министерстм финансов Российской Федераltии в

,tlttle Управlения федерапьного казначейства по Красноярском1, крак) в по-lЬЗ}'

К . olllary ус.l!,г представнте.-lя согJасно договор}, М 05-05,'201 5 в с},мме

руб]ей, расходы по оформ],lению нотариапьноi'l доверенности на пре]ставителя
в cvltlle рублей.

Опрелелением Советского районного суда г. Красноярска от l3.02.20l7 года к
\ часl,rлю в ,аеле в качестве соотве],чика Ilривлечено МВД РФ,

В сl,аебном заседании прсдставитель истца К, - Ф
;tеliсгвl,ющий на основании довереtiности от l8.01.20l7 года,, исковые tрсбtlвiitlttя
Ilо-llерrкаIи в по.lноlt объеrrе.

Предсl,авиrсlь ответчим MиHlrcrepcTBa финансов Россltl-лской Федсlrаtllttt B.lllitc
Управrения федсрального казначейства по Красноярскому краю - С :

iлсйс гвуюrций на основании доверснltосl,и от 26.12.20lб год' исковые tрсбtlваltия llc
llризI|алц суду пояснила, что Министерство финансов РФ в лиItс УФК rrrl

Красноярсколtу краю яв.,Iяется ненадlсх(ащи}r ответчико]чt по данном!, деjl!'.
Представlлтель ответчим MBl России - Г /дел"tс,гвl,юший на

()сllовании довереlrностlt от l2.01.20l7 t,ода'в сl:ебном засеJании исковыс требования
tie прt знaut. полержав представrенныс возра)fiения по иск}, поясниR, ч,го в деj'lе
0I с\ l,c,l вчют ,:lоказатеjlьства незаконllостIt ]ейств}rй МВД России при состав_,IениrI
lIроl,окола.

Представиr,сзtь третьего диrtа ['У MBfl России по Красноярском), краю -
к /;tсйствующий на осIlовании jlоRеренltости от 14.07.2016 года,i.

t lpc.tcTaBlrтejlb тетьего лица МУ МВrЩ России <Красноярское> - [l

l



'.relicl вl tоtчи й на основании JoBepeHHocтlt от {)9.01.20l7 го.f' по-,Iага-]rI ticK()ltыc
,гребоваt tня lle под]ежащиIlи у,довlетвореlI иI().

Истец К , в с},]ебное засе.,lаlllrе tie яви-]ся. о JaTe- Bperteнll ll \rccl,!,

рассrrотеIIия .lejla извещен нш.:lекаши\{ образо\r п в срок. прич}lны не явкll с},.{} ltc
cooбltlr:t.

В cooTBel с,гвиll со ст. 15 ГК РФ. расхолы. которые ..t}tцо tlpoll-tl]c,lo .,t,lя

восстаllов-lения нарчшенного права. отllосяlся к рL,аlьно\rу ущер6}, и воз.\{еttlак)lся в
с()сlаве 1,бытков по требованию лица. праRо котOро|,0 HapyIlJeHo.

Согласно ст. 56 Констrry,цип РФ. ка)t(дыl'i имеет Iц)аво на Boз\telllellllc
I,ocvjlapc,I,Rtrl\,t вреда, причиненIIого IIезакоlrнылtи .lействия}tи (иiи без;tейс l вtrяrt lt )

()г|,ilIl()tl !,ос}/дарствен!{ой власти или доjIжIlос,tных лиll.
IIа tlсttt,lвании ст. tб ГК РФ убь:,гки. rlричиненные lраrкдаtlин\, и:lл1

|i)il}i tllt|ccкo\r} _lиц\,в резч-]ьтатL, нсзаксltllых дейсгвttй (бездействий) гос\,дарс1 Bclll l ы х
\,1]lal|()B lr-ltt ,,lо-l'кностных лиц ),t,их орI,аноR Ilолеrкат возмещению Россиt"rскоii
dlс,tсрацией.

l} ctr.-t1 tt. 27 постанов.;rенлrя П.тенl rta Всрховного Су:а РФ от 24.03.20()5 го.rа Nl:
5 кО некоторых вопросах. возникаюuIItх ), с},.1ов при прилlенении Кодекса Рtrссийскоii
Фе;ераIttrи об административных правонар},lllенияхl> Tребования о возItеlllснип
Ilа-герпzl-тlьного и \{орального BpeJ,a. причItllенllоI о незаконны\l прllв_,Iсчоtl ие\l к
аJ}lпнIlс-гративной ответственности. IIо.,IjIежаг расс\lоlрению в cooтBgгcl,Bllи с
граrк.lанскиу законодательство]lt в поряjIкс IраrкJаllского с},допроизводст8а.

Сог;lасно ст. l069 ГК РФ. вре,1. IIричинснный гралtданин},или юриличсскоrt\
-'lиIl\' в резvльтатс незаконных .lействиl"t (бсздейс,гвий) гос\,дарствеIIных оргаltов lttбtr
j-lо.'lrкносl,ных лиц этих органов по,lшежиl возмещению. Вред возмещается за сче l

ttlt lltы Российской Федерации-
(]tll.1actto ст. l07l ГК РФ. в сл),чаях. KoIJa в соответствин с ГК РФ и.,lи ,lр} 1,1l1rll

ill1i)ll|l\llt tIричиненный вред подлеж}1т lroз}lешlению за счет казны Российск()ii
(lrс.lераltии иJ,Iи казны субъекта Российской Фелералии или кa}зны м!,ниllиI lillыl()I tl
(}i}рal-tова1lllя. от и}!ени казны выстч-пает соо,I,вL-тствующие финансовые оргаt{ы. cc_Itr в
соотRетствии с lt. 3 ст. l25 ГК РФ эr,а обязаltпость не воз.,Iоiкена на .lрl,гой oprall.
lорl.i,:lическое j|иIlo lt;]и граiк.]анияа.

Соr-rасно разъяснениям. со,lерхаIIlи \tся в абз. 4 п. 26 постанов-,Iения l l-teHr lta
Верховного Cr.ta Российскоri Фе]ераuиtt о-г 24 марта 2005 года N 5 "о llекоl,оры\
вопросах. возникающих ), с},дов при прлr}lеясýrtи Кодекса Российской Фе,лераuиIl rrб
а,]миIlистат}lвllых правонарушеtlllях". расходы lta оплату -,груда адвоката ,ljltl няоI ()

-lиI-1а. },час-гвовавшего в производстRе по дс-]}, в качестве зацитника. IIе отliесены к
пзjlерr(кам по делy об ад}tl{нистративЕо!\l llравоllарушении. Поскольку а сJ\,чае 0тка,]а
в tlривлеченllи лица к адt{инисrративltоГл ответственýости либо улов",tетвореI{ия et()
хiа.,trrбьl IIа Ilостановление о привлечеilии к алlttин истративной ответственности ,}l,()1,\

lilll_\ l|ричиняе,гся вред в связи с расходами lla оплаlу труда jIица" оказывавIIlсl,()
((lIll!,llll]ccKYlo IIомощь. эти расхоjlы на oclloBa}tиll cr. ст. l5. 1069, l070 Грахслаllскоlrl
,, , i(,ýcil l'оссIrйской ФедерацIrII lrог\.г быть взысканы в по-lьз}, этого _ll.tlla .}а счс |

сгс-,Iс I }t соотве l сl,вчющеl"л казны (казны Российской Фелераuии. казllы сr.бr,екtu
PocclriicKtlй Фслерапии).

TaKltrt образоrr. при oTcvTcTBIlIl в закоllе tlного порядка возмещенI{я \,ка]анltы\
расхо,fоR прН преi\ращении проllзво,lc l ва llo Jе-,l}, об ад}tинtlстратlrвно\|
праRонар!,lrtенrltл на ocнoBaнzau п. 2 ч. l с t. 2.1,5 КоАП РФ подлежат при \lcllcllt{ t()
правIl;,tа. \,стаltовlенные ст. ст. I069. l070 Граж:анского Ko:leKca Российскоii



Фслrсрачии_ в соотвстствllи с которы\lп расхо.,lы на опjIатч \ с.t\,г т\ да защlll'l llt }it)H

( I tpe.lc,l авитеJей ) возлtсtцаются за счет соотsетств},ющей казны.
Какrтх-либо olpallичeнItl"t в отноtllснии tsозIlещения и]\|уlцественных затрат на

llре,lставительство в cyie икгересов jlиlla_ чье право нар},шсIlо. законо.fате.lе\l не
\,с,t,аlrовлеllо, поэтому 1,акой способ защиты граrкданских прав как взыскаtIие убытков в
ttорялке. предусмотенно]\{ ст. ст. l 5, 16. 1 069 Граrкланского кодекса Россил"tской
Фе,rерачии. может быr,ь испо-lьзован. в Toll числе. и для во]\lеl|tения расхо.lов на
l !рс.lставительство интересов в с!,де и на оказаIIIiе юри,trIrческих ус.-l},г.

C1,.ro:rt 1,cTarroBlcllo. что 09.02.20lб го_lа иllспектороrr ИАЗ отде.lеIlлlя по ИАЗ Jtl
l Ol [iБД1 Межмl,нlrцнпатьного }правjlеtrия МВ! России <Красноярское> Г-'. в отношснии К возб},хсдено дело об i.,ll\ttlнllCTpiiTl l Ir i lrl rt

l lравоltар\,шении пу"теl. составленtlя протоко_ilа 24 ТФ 3 584922 об зJ\|tlllltcг|itlItlзllr .:

l lравOнар),шении, пpe,ltycNloтpeнHoм ч. 2 ст. |2.24 КоАП РФ.
Ilостановлспием судьи Октябрьского районного сула г. Красноярсt;., ,,,

1.1.();1.20lб года К признан виновllыv в совершении аJt|lIнистра l ltвl i()i ()

l lравонарушения. прt,,T усмотренного ч. 2 ст. l2.24 КоАП РФ н по:вергн1-1
aJ jll инпстратltвному наказанию в видс Jишения права управлеl{ия транспортны}l
срL,.Iствоýt cpoкol| на l го;t б rrесяцев.

Решением Красноярского краевого cy:la от 09.0б,20lб го.,Iа вышеназванное
l lt)с],ановление Октябрьского райовIlого суда г. Красноярска в oтttouleниtl К r

отменено, производство по деjIу об административном IIравонарушении
llрскращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАII РФ ввиду отс)тствия состава
ад,\rl{нистративноl-о правонаруше}rия.

Е} ходе про}!зводства по деJу об адмиltис,гративном правоllар),шении rreж.,l},

к и СХЮ <, )) заIстючен договор об ока,заltllit
юрIljtических 1,слуг Nl 05-05/20lб от 05.05.20lб го;:Iа, согJасно Koтopo\f) Зака;,lt,l.
llор},чает. а Испо.]}tитель принимает на себя обязанностll по оказанIjit) )! ,\

конс\,Jьтации по вынесенно}r), постановjIению с),да по фаril,}, .I[1-Гl. ctlcll,til-rcl:; с

;кir-lобы на лостановление суда, представите.Ilьство интересов в суде ,:r.д. -i-|-_.{ i ,

()llлата по указапному договор}, подтверждастся Квитанцией к IIрнходном), KaccoBo}l,\
ордеру N9 05 от 05.05.20lб года на сl,мму рублей /л.д. 53/.

В соответствии с Приказом о приеме работника на работу ООО (.
> от 01.06.2012 года Ns 00000002, Ф r принят на рабоý, в ОOО

((/ '' l) На JОЛrКНОСТЬ ЮРИСТа На ОСНВОаНИIt ТРУДОВОГО .1ОГОВОРа ОТ

0I .06.20l2 года N1I l /л.;r. 58/.
I lредставитсль Ф ос) щес(а-lял защиту инlересов истца tlo

аjt\rинистративноrrу дслу при рассмотрении аtlел"]яционной жа.rобы в Красноярском
Kpact}oм суде па постаIIовлеяие судьи Окгябрьского районного cy1,Ia г. Красноярска ot
l4.04.20lб годц что следует из решения сульи КрасноярскоI о краевого c}.la (}l

09.06.]0lб го.lа. Так жс в rrатериа]ы .],e.,la представ.lена копия аllе.1.,Iяцl|онной ,bJ.Itl ",
lla ВЫШеУКаЗаННОС ПОСТаНОВЛеНИе, СОСТаШlеННёl ПРеДСТаВИТе]'IеМ ИС'ГЦа.

Оценивая представленные ,1оказаl еJlьства в их совоkтпIrости и взаll\lосtsяrli. ;l
I lрихоJит к с.,IеJ},ющеN!} .

l Iроизводство по деjrу об а.f,министративноil1 правонар}шении пperyatllcll() }lit

осtlоваIlии п. 2 ч. 1 ст.24.5 Кодекса РоссиЙскоЙ Фелерачии об админиgгра-l,tlвны\
ltраRоIJарушениях, то есть ввид}, отс},тствия в действиях истча состава
a;,ll\.' инистративного правонарушения, что свилетсльствует о соста&qении протоко:rа об
а,;lмиllистративно]\, правонарушении в oTcyTcTBtle налIежащего IlpaBoBo1,o основания.



1-Iри r,аких обсr,ояте;lьствах. расхо.lы t{a оlI-1а,п, юрrl.]rlческllх } с.-lуг llclelt lI()Ilcc
Bc.;Ie;lcl ltllc lIар\,шения его прав JoJ jк}t0сl,ttы\ltl .,ltllla\lll органа гос},.]арствен tiой t}-,lac t,lt

tlo _te-]\ об аilrи н llстративно}r llpaBoHap},цIcH ии. trнициированны\l l'1,1l;l1 R

o1,1lolllelllitl llстца. что },станов-lено I ]ocтaHoB--lcl l псrt с\,Jьи Оь.тябрьскогtr paйotlHtrl tt

cl.ta t. Крirсноярска от l4.04.20lб го.rа. а такrке pelltetllle}l Красноярского KpaeB()I() c\.la
оl 09.06.20lб го.rа. Koтopbl]\t произвоjtство по ]te-t}, об aJrtrtHllcr pа,l lI Bl lo \t

tl llil I]()l lilp\ tllettllи прекращено на осноl]аllни п. 2 ч. l ст. 24.5 КоАП РФ BBtr-tr
,' !r lсlt}llя сОстаВа а,1\ll{нистрат}lВного праВоllар}'lllсния -

l aKttrt образоrr. посколькy истец выllчr(.lсtt бы-t llссти расходы по oIIjIa I,c !c,l\ I

jllllla. 0ка']ы l]ак)Iцего е\{у юридическуlо помOtltt, IIо дслу. то причиненный ис,trt1, Bpc.,t в
Blrrle чка,tанных расходов полIежи,l, возNlеIltсllию на осЕовании ст. ст. l 5. l0(l9
I-рак-tаttского кодекса Российской ФслсраItlли за счет средств казны РirссиГtскоii
Фе;lераIlии.

Опре,rеляя -T ицо. с которого по;лежат взысканию убытки. c\,,-l исхо,,tltт lI,}

с-lс,1\,к)IItсго.

Cor:taclto ст. l07l Гра;к:анского Ko.leкca Российской Федерации. от lt\tellrl казllы
выстl,пают сOответств.чющие финансовые оргаllы. есrи в соответствилl с п. ] ст, l]5
I'ршкJанского ко;екса Российской ФеJераuлtlt эта обязанность не воз.пожена lla ,,lp) t (lii
opl,aH.

l] с<rоr,ветствии со ст. l58 Бюiжетпого Ko.:leKca Российскоr1 Фелераl.пtrl tI() tlcKa\l ()

,?] l lvctlle||tll,t вреда. причиненного фl!зическоIt\, -lиц\, иJи юриJическо}t\, .,Itllt\ It

])i \:blit,Ic tlезаконных Jействиti (бездействия) гос)]арственных органоR. (}рга}i()в

',:!! lll(}l О caýtOvПpaB,-IeнIrl ИЛИ .]О"T ЖtlОСТI|ЫХ ЛИIl ЭТИХ ОРГаНОВ. ПО ВеДО\rСl'ВL'tl I|()ii
llp и tlад-lсrкI Iости. в том числе в резу,lы,ате из;lаIlия актов органов государстRсll lroii
вJlасти. ()pI,alloB }lестного самоуправлеlrltя. lIe соответств),ющих зdкоltч иJl1.1 lll{()\l\
правов()Ir}, ак-г\, от и}lени казны Росснйской Феlерачии высD,пает l;taBttt,tii

расrIоряднтель средств федерального бюдltета по ведо}lственной принавrеrкttостtt.
lla trсноваlrии п.6З Поло;кения о Минlлстерстве внутренних де,-l Россиiiскоii

Фе.T ераuилt. !,тверпiJенного Указоrt Презlt]ента Россиl"лской Фе:ераuиrr or, ()l ltapr lt

20l l го;rа N 248- МВД России осl,щес-t кlяст фrttкtlлtш главного распоря:lиlеJlя cpe-lcl l]

фс,tерапьноl,tl бюjliкета. предусмотренllых на соitер]кание МВ! России и pciL,l l{заlt!lк)
во r_,lо),кенных на нсго заfач.

C-leitrBaTe;l ьно. убытки истца пojl"lL,r+(a-т взысканию с г:Iавного распоря.lите_lя
бкr_l;ке-tlIых cpeJcTB от и\lени Российскirli Фе.rерацни. которым в cooTвc,l c,1,1itrll с
il|r|!,|(,l,Kellпcrl N 7 к Федерачьноrtу зaKoIlv oI l9.12.20lб года N9 4l5-ФЗ "()
i: l,,гi{-|bll()\t бrоджете на 20l7 год rr lla Il_,tаttовыЙ перио.r 20l8 lt 20l9 гtr]tlв".
, l( l\lIitcl MttHиcтepcTBo вFr.чтренних iсJ Российской Федерацrти.

'I'акиv образом, по смыслу п.1 cT.l25 и cr,,l07l ГК РФ, подп.1 п.3 cT.l58 БК I)Ф rrrl
llcкaM о возмеtцеllии врела, причиtlеI|ного в рез.y.jlь,га,lе действий {без;tсiiсi,вrtя )

l'l().jlжностllых Jt{ц террtmориаlьных подраз.,1е;tений MBfl России за счст ка-jI|ы
Россlrйскtlй Фелерачии от имени Российской Фелсрачии в с},де высту,пает и o,l,Berlacl
по свои\l .,lеIIе){IIIыNt обязательстваlr МВД России. как гJавный распоря,.(ите- l l,

бк1.1iке,t ttых cpeJ,cl,B.
IJ связи с вышеизjlо),кенныll. отс\тсгв\ ют осIlования Jlя tt()з.lо;{iеlll|я

отRстствеliности на Министерство финансов Россlлйской Фе.:ерациrt.
В си-rr,с-г. l00 ГПК РФ стороне- в rlоjlьз\,которолi состояJось решенltе c\..la- tlo сс

tl llcblret t I I()\t\, хtlJатайствч с}..1 присуrк.lает с ;tрl,голi стороны расходы на оп-]а.г} \ c,l\ l
ППе,'lСТаВИ'ГL'.'t Я В РаЗ\'\rНЫ\ ПРеJе"IаХ.

.]



Олре:е_rяя подтс;кащtlй к взысканliю разrtер 1,быr,ков. с},.1- прlt}!еIrяя по aнa]ol llII

Ilоrоrкения cr,. l00 l'ра;кланского процессуа] bнol,o кодекса Российскоii Фсдсраuиtt. с
\ четом конкретных обстоя-I,е:rьс rв Je.]a tlб адrttrнистративllо}l llpaвollap},lrlclll li. !lc\{r i!i

ltз c",Io)lt}locTи чказаIIIlого /tела. разумllос,I,и несения расхолOв ctllt,lacI }r(}|\l|,,l ,,

\ Jов-lс,творить требование о воз}lещеt{иtt 1,бы,l-ков в видс pacxoJ()B i l(| (,l i in \

кlриJttческой поIrощrI при рассмоlрении Je-,la об алминистра,гивно\l llpaBoltap\ meltl|lt
частltчно. в размере руб.

Рассrtатривая требоваtrия tr взысканlllt рас\о.]ов по офорrlrеникэ HorapllatbHoii
.loBepeнHocT}l в размере 

- " рублеir. с),д учитываст с-lед.чющее.
Сог.Iасно Постапов.lенllю [LreHl rry Верховнtlго сl,ла РФ от 2l января 20lб г. N l

<О trеко-горых Bo!Ipocax IIрtl\lенеtIия законодаl,еjlьства о воз}lещении lIздержек.
сl]язаtlllых с рассмотрением де.,lа). расходы tta оформлеttие доверенностlr
llре:lgl авLlтеJя ltoryT быть признаны с1,]ебными t!зJерiкками. ес-,Iи такая довсреllпость
}rыдаlIа лlя ),часl,ия IIредс,гави,aеля в конкретном де.jlе или KoIlKpeTIlolt с1,1сбноrt
}ассjtании по ;leJ},.

l locKo.,-lbKv в доверенности выJ,аrlноli К l8.01.20l7 r,o:a Р
.. С _ на Ilредстав-]ение его ин,гересов в с.чде. не },ка-]аri(,|. чlll !r|,.l

ВЫllаIlа JlЯ Пpejlcтa&'Ieн[lJl ПНТеРеСОВ В pa]\lкax РаСС\tОТРеНllЯ ,]aнHol'o ,'lc.Iil. !(!.1ri'| ,

tt<r,rttомочий ltредставителеГr до 18,01.2020 гола. с учетом вышсизjl();r\-ен l |.,! (r,

llaxo-lttт. что данные rребования удовJетворению не Ilолежат.
lla основании изJlоже}Itlого. руковолствуясь с,г.ст. l94-199 ГПК РФ.

PElIlLlJI

Исковые требования К - у-iо&.Iетворить частtlчно.
IJзыскать с Министерства анутренних де:r Росслriiской Фе.rерации за счет cpe.,lcтB

казItы Российской Фелерачии в пользу Kr - 
расхоJы tla

otlJal\, \,с.:lчг представите.lя по JеJ\,об а.lминис,гратrlвно\l правонар) шсн[lи в разIrере
эуб;ей.

I} 1,;tовrетворении требоваllиl"r в оста.rьной час,ги. r,ребованиl"t к MпHltcT.,pct tlr

фlrнаttсов Российской Федерачии в лице Управjlения федера-;rьноI,о Kil,}Hi1,1cii., ,

Красноярскоrrу краю - отказать.
Решение rto;r<eT быть обжа.rовано в КрасноярскиЙ ь7аевоЙ c}.,l чсрсз ('(lвci!\llll

раЙоtrныri суд г. Красноярска путем подачи апелJIяционной жаtобы в гgчс}Il{с \lссяllil
с() .-IIIя принятllя решения суда в окончате.lьной фор\rе.

flaTa изготов.rения мот}lвиромнного текста решеIlия * 03.07.20l7 го;rа.

I Iреlседательствl,ющtrri :

r.
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