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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии  заявления к производству, подготовке дела к судебному 

 разбирательству и назначении предварительного судебного заседания 

 
г. Ростов-на-Дону 

«02» ноября 2018г.              Дело № А53-34511/18 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Парамоновой А.В., 

ознакомившись с заявлением Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Ростовской области  

к директору МКУ «Управление благоустройства Советского района г. Ростова-на-Дону» 

Тытыш Георгию Ивановичу 

о привлечении к административной ответственности по части 7 статьи 14.32  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

установил, что заявление, а также приложенные к нему документы, поданы с 

соблюдением требований, установленных статьями 125, 126, 204  АПК РФ. 

 Поскольку частью 2 статьи 127 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд 

обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, 

предъявляемых Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации к его 

форме и содержанию, то данное исковое заявление подлежит принятию к производству 

арбитражного суда. 

Судом установлено, что заявителем в качестве третьего лица заявлена прокуратура 

Советского района г.Ростова-на-Дону. 

Вопрос о необходимости привлечения третьего лица - прокуратуры Советского 

района г.Ростова-на-Дону, будет разрешен судом в судебном заседании с заслушиванием 

и с учетом мнения сторон.  

 Для подготовки дела к судебному разбирательству, в целях определения 

подлежащего применению законодательства и  определения обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения дела, руководствуясь статьями 125, 126, 127, 133, 

135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

 Принять  заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Ростовской области  от 25.10.2018 №20598/04 к производству, возбудить производство по 

делу, присвоив ему А53-34511/2018. 

 Назначить предварительное судебное заседание на 29 ноября 2018 года на 12 

часов 30 минут в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: город 

Ростов-на-Дону, улица Станиславского, 10/11-13, 5-й этаж, кабинет №528). 
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 В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать лиц, 

участвующих в деле: 

 заявителю – письменно обосновать соблюдение порядка и срока привлечения к 

административной ответственности; представить доказательства вручения лицу, 

привлекаемому к административной ответственности, копии заявления (уведомление о 

вручении заказного письма); обеспечить явку представителя в судебное заседание с 

надлежащим образом оформленными полномочиями в порядке, определенном главой 6 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации либо письменно 

сообщить о согласии заявителя на проведение предварительного судебного заседания в 

отсутствие его представителя; 

 лицу, привлекаемому к административной ответственности: представить в суд 

письменный мотивированный отзыв на заявление с приложением документов в его 

обоснование со ссылками на нормы права; отзыв с приложением копий документов 

направить в адрес заявителя, в суд представить доказательства направления указанных 

документов; обеспечить явку представителя в судебное заседание с надлежащим образом 

оформленными полномочиями в порядке, определенном главой 6 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации либо письменно сообщить о согласии на 

проведение предварительного судебного заседания в отсутствие его представителя; 

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, процессуальную обязанность, 

предусмотренную статьей 65 АПК РФ о раскрытии доказательств, на которые они 

ссылаются как на основании своих требований и возражений, перед другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного заседания путем доказанного вручения 

участниками процесса копий соответствующих документов. 

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что, в соответствии с частью 4 статьи 137 

АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в 

деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном 

заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно 

рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное 

заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

При наличии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции  непосредственно после  

завершения предварительного судебного заседания участвующим в деле лицам 

предлагается заблаговременно уведомить суд о своих возражениях против рассмотрения 

дела в их отсутствие.  

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что, в соответствии со статьей 9 АПК РФ, 

лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не 

совершения ими процессуальных действий. 

 Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информацию о движении дела, в 

том числе о дате, времени и месте предварительного судебного заседания (судебного 

заседания), об объявленных перерывах, возможно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет по адресу http://rostov.arbitr.ru. 

 Адрес электронной почты: E-mail: info@rostov.arbitr.ru. Телефон (факс) справочной 

службы суда: (863) 282-84-44. телефон помощника судьи и  секретаря судебного 

заседания: 282-84-73.  Факс 5-го судебного состава 8 (863) 282-84-69.  

 

Судья                А.В. Парамонова  
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