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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Москва 

12 августа 2016 года Дело № А41-75877/15 

 

Резолютивная часть постановления объявлена  04 августа 2016 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  12 августа 2016 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Диаковской Н.В., 

судей Иевлева П.А., Коновалова С.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ефимовым А.В., 

при участии в заседании: 

от заявителя по делу – общества с ограниченной ответственностью «Стройгрупп» – 

Киреев Ю.В. (представитель по доверенности от 28.01.2015), 

от Межрегионального территориального управления воздушного транспорта 

центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта – Зверев И.А. 

(представитель по доверенности от 21.01.2016 № 9), 

от Панкратовой О.В. – лично (по паспорту), 

от акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» – Беляева О.И. 

(представитель по доверенности от 27.11.2015 № 439), 

от администрации городского округа Химки Московской области – Бондарева И.А. 

(представитель по доверенности от 03.08.2016 № 66), 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Стройгрупп» и 

поданную в порядке статьи 42 АПК РФ апелляционную жалобу Панкратовой Ольги 

Викторовны на решение Арбитражного суда Московской области от 12.05.2016 по делу 

№ А41-75877/15, принятое судьей Гапеевой Р.А., 
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УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Стройгрупп» (далее – ООО «Стройгрупп») 

обратилось в Арбитражный суд Московской области к Межрегиональному 

территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов 

Федерального агентства воздушного транспорта (далее – управление) со следующими 

требованиями (с учетом принятого судом уточнения требований) : 

- признать незаконным отказ управления от 14.08.2015 № 2.15.2-2260 в 

согласовании строительства пяти семнадцатиэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Химки, квартал 3 в границах улиц Некрасова - 2-й Чапаевский 

переулок - 2-й Дачный переулок; 

- обязать управление согласовать строительство пяти семнадцатиэтажных жилых 

домов по адресу: Московская область, г. Химки, квартал 3 в границах улиц Некрасова - 

2-й Чапаевский переулок - 2-й Дачный переулок. 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, в деле участвуют акционерное общество 

«Международный аэропорт Шереметьево» (далее – АО «Международный аэропорт 

Шереметьево»), администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

администрация). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.05.2016 в 

удовлетворении требований отказано. 

В апелляционной жалобе ООО «Стройгрупп» просит решение суда отменить, 

ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, и принять по делу 

новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования. Представитель ООО 

«Стройгрупп» в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы. 

В апелляционной жалобе Панкратьева О.В. просит решение суда отменить, 

ссылаясь на то, что этим решением суда затрагиваются ее права как лица, не 

привлеченного к участию в деле. Панкратьева О.В. в судебном заседании поддержала 

доводы апелляционных жалоб. 

Представители управления, администрации и АО «Международный аэропорт 

Шереметьево» в судебном заседании возражали против доводов апелляционной жалобы 
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ООО «Стройгрупп», просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, 

апелляционную жалобу – без удовлетворения, производство по апелляционной жалобе 

Панкратьевой О.В. прекратить. 

Изучив апелляционную жалобу, материалы дела, выслушав представителей 

участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции с учетом требований статьи 71 

АПК РФ установил следующие обстоятельства. 

ООО «Стройгрупп» на праве собственности принадлежит земельный участок с 

кадастровым номером 50:10:0060117:109, расположенный по адресу: Московская 

область, Химкинский район, г. Сходня, пер 2-й Дачный, вл. 25, вл. 25а, вл. 23, 

разрешенное использование земельного участка - для многоэтажного жилищного 

строительства (свидетельство о государственно регистрации права от 20.02.2015). 

Постановлением администрации от 04.06.2014 № 702 утвержден проект 

планировки и проект межевания территории квартала № 3 мкр. Сходня г. Химки 

Московской области с площадью жилой застройки пятью семнадцатиэтажными домами. 

ООО «Стройгрупп» 29.12.2014 обратилось в МТУ Росавиации с просьбой 

согласовать размещение инвестиционных объектов строительства – пяти 

семнадцатиэтажных домов, расположенных в соответствии с проектом планировки 

квартала № 3 южной части микрорайона Сходня г.о. Химки Московской области (в 

границах улиц Некрасова - 2-й Чапаевский переулок - 2-й Дачный переулок). 

ООО «Стройгрупп» 06.04.2015 повторно обратилось в МТУ Росавиации с 

просьбой (исх. № 15/П-38) согласовать размещение инвестиционных объектов 

строительства - пяти семнадцатиэтажных домов, расположенных в соответствии с 

проектом планировки квартала № 3 южной части микрорайона Сходня г.о. Химки 

Московской области (в границах улиц Некрасова - 2-й Чапаевский переулок - 2-й 

Дачный переулок). 

Из указанного обращения также следует, что на предыдущее письмо получен 

отрицательный ответ, т.к. ОАО «Межднародный аэропорт Шереметьево» не 

согласовывает строительство объектов по причине их расположения в зоне «Г» 

акустического влияния от деятельности авиационного транспорта, ссылаясь на свой 

проект «Обоснование санитарно-защитной зоны Международного аэропорта 
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Шереметьево и зоны санитарных разрывов в районе Международного аэропорта 

Шереметьево». 

Письмом от 14.08.2015 № 2.15.2-2260 обществу в согласовании строительства 

указанного объекта повторно отказано по причине отрицательного решения комиссии 

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 

Не согласившись с отказом в согласовании строительства, общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Отказывая ООО «Стройгрупп» в удовлетворении требований, суд первой 

инстанции признал их необоснованными. 

Проверив правильность применения судом первой инстанции норм 

материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению ввиду 

следующего. 

Статьей 15 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее – Воздушный 

кодекс) установлено, что структура воздушного пространства включает в себя зоны, 

районы и маршруты обслуживания воздушного движения (воздушные трассы, местные 

воздушные линии и тому подобное), районы аэродромов и аэроузлов, специальные зоны 

и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны, опасные зоны (районы 

полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полетов воздушных 

судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном 

пространстве элементы структуры воздушного пространства. Структура воздушного 

пространства утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 46 Воздушного кодекса проектирование, строительство 

и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция 

промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной 

территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов 

воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования 

аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность 

юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома. 
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Согласно пункту 1 статьи 47 Воздушного кодекса размещение в районе аэродрома 

зданий, сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других 

объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или 

создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на 

аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в 

соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. 

В пункте 58 Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации было предусмотрено, что в пределах приаэродромной 

территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и 

сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 

строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным 

начальником аэродрома. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2014 № АКПИ13-

1080 абзац третий пункта 58 Федеральных правил в части, предусматривающей 

необходимость согласования проектирования, строительства и развития городских и 

сельских поселений, а также строительства и реконструкции промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 

строительства и иных объектов со старшим авиационным начальником аэродрома, 

признан недействующим. 

Воздушным кодексом предусмотрена непосредственная обязанность получать 

согласование на подобное строительство у собственника аэродрома, которое по 

существу представляет собой специальное разрешение и носит обязательный характер 

согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2011 № 6474/11. 

Из материалов дела видно, что весь имущественный комплекс, составляющий 

аэродром Шереметьево принадлежит Российской Федерации и арендуется АО 

«Международный аэропорт «Шереметьево». 

В то же время, в силу пунктов 1 и 5.2 Положения о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2004 № 396, Федеральное агентство воздушного транспорта 
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является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 

собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения 

исполнения функций федеральных органов государственной власти в сфере воздушного 

транспорта. 

Согласно решения Росавиации от 30.06.2014 № АН1.04-2214 согласование 

проектирования, строительства объектов в пределах приаэродромной территории 

аэропортов поручено руководителям территориальных органов Росавиации. 

Таким образом, согласование строительства должно осуществляться 

единственным уполномоченным лицом – собственником аэродрома, от имени которого 

указанные вопросы решает МТУ Росавиации. 

В данном случае в согласовании строительства инвестиционных объектов 

отказано по причине их расположения в зоне «Г» акустического влияния от 

деятельности авиационного транспорта, нарушения в случае их размещения по 

заданным ориентирам положений статьи 46 Воздушного кодекса в части оказания на 

здоровье жителей домов негативного воздействия при осуществлении полетов 

воздушных судов. 

Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 № 138 (далее – Правила) предусмотрено, что для каждого аэродрома 

устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории 

определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или 

водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от 

контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с особыми 

условиями использования территории и отображается в схеме территориального 

планирования соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 Правил приаэродромная территория – прилегающий 

к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях 

обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье 

людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями 

использования территории. 
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Из письма Роспотребнадзора от 07.04.2010 № 01/5149-10-27 «Об установлении 

расчетной СЗЗ» следует, что Международный аэропорт «Шереметьево» расположен в 28 

км северо-западнее г. Москвы на территории городского округа Химки, входит в состав 

аэропортов I класса, является гражданским аэропортом и предназначен для всех видов 

полетов на воздушных судах отечественного и зарубежного производства, имеет две 

параллельные взлетно-посадочные полосы. В районе аэропорта расположено большое 

количество населенных пунктов, в том числе, г. Сходня на расстоянии 4500 м. 

Согласно пункту 2.1 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)). 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 

настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной 

зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности 

разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств 

и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-

защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов 

натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров (пункт 

2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, 

гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 

посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до 
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значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 

электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и 

измерений (пункт 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты санитарно-защитных 

зон утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии указанных нормативов и проектов санитарным правилам. 

Учитывая, что Международный аэропорт «Шереметьево» относится в объекту I 

класса, разработан Проект обоснования санитарно защитной зоны аэропорта и 

санитарных разрывов в районе аэропорта, на основании которого получено экспертное 

заключение ФГУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

Роспортребнадзора. Проект обоснования и Экспертное заключение одобрены 

Роспотребнадзором. 

Несмотря на то, что земельный участок, соответствующий на местности зоне «Г» 

акустического влияния от деятельности авиационного транспорта АО «Международный 

аэропорт «Шереметьево», в установленном порядке не поставлен на кадастровый учет, 

суд не может не принимать во внимание, что фактически границы указанной зоны с 

особыми условиями использования аэропортом определены и согласованы с 

Роспотребнадзором (экспертное заключение ФГУН ФНЦ им. Ф.Ф. Эрисмана 

Роспотребнадзора, от 09.03.2010 № 03-В/12, письмо Роспотребнадзора от 07.04.2010 № 

01/5149-10-27). 

В письме Роспотребнадзора от 23.12.2010 № 01/17903-0-27 указано, что на землях 

Солнечногорского муниципального района предусмотрено строительство комплекса 

ВПП-3 параллельно ВПП-1 и ВПП-2, участок строительства расположен в 2 км к 

северо-западу от существующей застройки аэропорта. Согласно данным проекта после 

ввода в эксплуатацию ВПП-3 произойдет изменение маршрутов полетов воздушных 

судов и контуров санитарных разрывов. 

В силу требований пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по 
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площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, 

уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения 

безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока. 

Из представленной карты аэропорта Шереметьево – мкрн., схемы границ 

приаэродромной территории Международного аэропорта «Шереметьево», графической 

схемы «Контрольные точки замеров шума в зонах санитарных разрывов в районе 

аэропорта «Шереметьево»», графического обозначения размещения инвестиционных 

объектов по отношению к Международному аэропорту «Шереметьево» видно, что 

инвестиционные объекты (семнадцатиэтажные дома) находятся в пределах границы 

зоны «Г» акустического влияния от деятельности авиационного транспорта. 

ООО «Стройгрупп» в материалы дела представило протоколы проведения 

измерения шума от 16.02.2015 № ШВ-1935, ШВ-1945, ШВ-1947, ШВ-1949. При этом 

ООО «Стройгрупп» ссылается на указанные протоколы как на доказательства 

соответствия измерений требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

Однако, результаты измерений, отраженные в указанных протоколах, превышают 

допустимые уровни авиационного шума, предусмотренного пунктом 9 таблицы 6 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 по показателю максимального уровня звука LAмакс. 

В силу пунктов 1.2 и 1.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 санитарные нормы являются 

обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской 

Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и 

физических лиц независимо от гражданства. 

Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных 

стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих 

планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, 

эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным 

зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и 

машинам, транспортным средствам, бытовым приборам. 
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При таких обстоятельствах, отказ МТУ Росавиации соответствует требованиям 

действующего законодательства, в связи с чем, не может нарушить прав и законных 

интересов ООО «Стройгрупп». 

Суд также считает необходимым отметить, что статья 46 Воздушного кодекса 

указывает на необходимость согласовывать с собственником аэропорта строительство 

объектов, который должен проверять соблюдение требований безопасности полетов 

воздушных судов и учитывать возможное негативное воздействие оборудования 

аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность 

юридических лиц. 

В настоящем случае МТУ Росавиации возможность негативного влияния полетов 

воздушных судов учло, что послужило основанием для принятия оспариваемого 

решения, при этом, норм действующего законодательства Российской Федерации не 

нарушило. 

В соответствии с частью 3 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не 

нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

Кроме того, общество просит признать незаконным отказ МТУ Росавиации в 

согласовании строительства пяти семнадцатиэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Химки, квартал 3 в границах улиц Некрасова - 2-й Чапаевский 

переулок - 2-й Дачный переулок, ссылаясь на незаконность отказа и нарушение его прав, 

просит восстановить права, обязав МТУ Росавиации согласовать строительство. 

Как установлено судом первой инстанции общество узнало о нарушении его прав 

отказом в согласовании строительства, получив ответ на свое первое письмо от 

29.12.2014. О том, что на первое обращение получен мотивированный отказ в 

согласовании строительства, общество указывает в повторном обращении от 06.04.2015 

(исх. № 15/П-38). 
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Только получив повторный отказ по тем же основаниям, общество обратилось в 

суд с заявлением о восстановлении своих нарушенных прав, о нарушении которых 

узнало не позднее даты повторного обращения (06.04.2015). 

В соответствии с частью 4 статьи 198 АПК РФ заявление о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, 

если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной 

причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Общество обратилось в Арбитражный суд Московской области 24.03.2015, то 

есть по истечении трехмесячного срока для обжалования отказа и восстановления своих 

прав. Ходатайства о восстановлении срока для обращения в суд с заявлением не 

заявлено. 

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.11.2004 № 367-О, установленный в части 4 статьи 198 АПК РФ срок определен 

законодателем в соответствии с его исключительной компетенцией; само по себе 

установление в законе сроков для обращения в суд с заявлением о признании 

ненормативных актов недействительными обусловлено необходимостью обеспечить 

стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений 

и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку 

несоблюдение установленного срока, в силу соответствующих норм АПК РФ, не 

является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, вопрос о причинах пропуска 

срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном заседании. 

Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, 

и, если пропуск срока был обусловлен уважительными причинами, такого рода 

ходатайства подлежат удовлетворению судом. 

Пропуск срока на обжалование решений государственного органа является 

самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. 
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Из доводов ООО «Стройгрупп», материалов дела, оснований для отмены решения 

суда первой инстанции не усматривается. 

Что касается апелляционной жалобы Панкратовой О.В., что она является 

участником долевого строительства на предварительного договора долевого участия на 

квартиру по адресу: Московская область, г. Сходня, 2-ой Дачный переулок, корп. 1, кв. 

27. 

По доводам Панкратовой О.В. отказом Росавиации в согласовании строительства 

затронуты ее права как участника долевого строительства. 

Вместе с тем по настоящему делу рассматривается заявление ООО «Стройгрупп», 

поданное по правилам главы 24 АПК РФ – об оспаривании отказа управления от 

14.08.2015 № 2.15.2-2260 в согласовании строительства. С учетом предмета, оснований 

заявления ООО «Стройгрупп», содержания решения суда, данное решение не может 

 рассматриваться как судебный акт, принятый о правах и обязанностях Панкратовой 

О.В. как участника долевого строительства. 

В том случае если Панкратова О.В. считает, что ООО «Стройгрупп» 

ненадлежащим образом исполнен/исполняется предварительный договор долевого 

строительства, она вправе обратиться к ООО «Стройгрупп» с соответствующими 

требованиями. 

Из доводов Панкратовой О.В., материалов дела и представленных им документов 

не усматривается оснований для вывода о том, что обжалуемое решение суда принято о 

его правах и обязанностях. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению 

в арбитражном суде. 

Согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 

суде апелляционной инстанции» после принятия апелляционной жалобы лица, не 

участвовавшего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции  определяет, 

затрагивает ли принятый судебный акт непосредственно права или обязанности 

заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта суда первой 



А41-75877/15 

 

13 

инстанции, руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ, и о привлечении 

заявителя к участию в деле. Если после принятия апелляционной жалобы будет 

установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то 

применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по жалобе 

подлежит прекращению. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 266, 268, 42, пунктом 1 части 1 

статьи 150, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Московской области от 12 мая 2016 года по делу № А41-

75877/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Производство по апелляционной жалобе Панкратовой Ольги Викторовны 

прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа 

через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный срок со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий cудья  Н.В. Диаковская 

 

Судьи 

  

С.А. Коновалов 

 

П.А. Иевлев 

 

 


