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№ 12-32/2021 (№12-172/2020) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Мошенское Новгородской области         01 марта 2021 года. 
 

Судья Боровичского районного суда Новгородской области Цабулева В.В., 
С участиям представителя администрации Мошенского муниципального 
района рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Главы 
администрации Мошенского муниципального района Павловой Т.В. на 
постановление по делу об административном правонарушении № 644/20 от 17 
ноября 2020 года, вынесенное начальником межрайонного отделения 
судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП по Новгородской области — старшим судебным приставом 
Дубихиной И.А. о привлечении администрации Мошенского муниципального 
района к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
установил: 
Постановлением № 644/20 начальника межрайонного отделения судебных 
приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по 
Новгородской области - старшего судебного пристава Дубихиной И.А. от 17 
ноября 2020 года администрация Мошенского муниципального района 
привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях с 
назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30000 
рублей. 
Администрация Мошенского муниципального района не согласилось с 
данным постановлением и обратилось с жалобой в Боровичский районный 
суд Новгородской области, просит постановление отменить, приводя доводы 
о его незаконности. 
В судебном заседании представитель администрации Мошенского 
муниципального района по доверенности Иванова Ю.Ю. поддержала доводы 
жалобы и просила суд ее удовлетворить и отменить оспариваемое 
постановление по основаниям, указанным в жалобе. 
Представитель должностного лица начальника отдела - старшего судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП по Новгородской области в 
судебное заседание не явился, надлежаще извещен о рассмотрении жалобы, 
направил в заявление о том, что на 26 февраля 2021 года решение суда не 
исполнено. 
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит 
жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 
В судебном заседании установлено, что решением Боровичского районного 
суда Новгородской области от 22 марта 2017 года на администрацию 
Мошенского муниципального района возложена обязанность предоставить 
вне очереди Соколову Е.Л. по договору социального найма, благоустроенное 
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жилье применительно к условиям с. Мошенское Новгородской области, 
отвечающего санитарным и техническим требованиям, на двух человек, 
общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления в 
границах Мошенского муниципального района, в срок до 01 июня 2017 года.
  

Решение вступило в законную силу. 
04 июля 2017 года межрайонным отделом судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств УФССП по Новгородской 
области возбуждено исполнительное производство № 53025/17/42766-ИП, на 
основании исполнительного листа. 
20 марта 2018 года судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела 
судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП по Новгородской области вынесено постановление о взыскании с 
администрации Мошенского муниципального района исполнительского сбора 
в размере 50 000 рублей. 
17 сентября 2020 года в адрес администрации Мошенского муниципального 
района направлено требование об исполнении судебного решения в срок до 
26 октября 2020 года. I 

Постановлением начальника отдела - старшего судебного пристава 
межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Новгородской области 
Дубининой И.А. от 17 ноября 2020 года № 644/20 администрация 
Мошенского муниципального района признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 17.15 КоАП 
РФ и подвергнута административному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 30000 рублей за неисполнение администрацией 
Мошенского муниципального района содержащегося в исполнительном 
документе требования об обязании предоставить Соколову Е.Л. 
благоустроенное жилье по договору социального найма. 
В оспариваемом постановлении указано, что администрацией Мошенского 
района не были предприняты надлежащие меры для исполнения решения 
суда, требования, изложенные в исполнительном документе, не исполнены, 
уважительных причин неисполнения решения суда судебному приставу-

исполнителю не представлено. 
Согласно ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником содержащихся в 
исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, 
установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения 
постановления о взыскании исполнительского сбора, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи; до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 
В соответствии с частью 11 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» если исполнительный 
документ впервые поступил в службу судебных приставов, судебный 
пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного 
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производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником 
содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает 
должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении 
срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского 
сбора и расходов по совершению исполнительных действий, 
предусмотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального закона. 
В соответствии со статьей 105 указанного Закона в случаях неисполнения 
должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, 
установленный для добровольного исполнения, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и 
устанавливает должнику новый срок для исполнения (часть 1); при 
неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном 
документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный 
пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об 
административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и устанавливает новый 
срок для исполнения (часть 2). 
В силу статьи 113 Закона «Об исполнительном производстве» в случае 
нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве виновное лицо подвергается административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Таким образом, исполнительский сбор взыскивается за неисполнение 
должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в 
первоначально установленный срок для добровольного исполнения. При этом 
часть 1 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях закрепляет административную ответственность за 
неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 
требований неимущественного характера в срок, установленный после 
взыскания исполнительского сбора. 
Указанная норма направлена на своевременное исполнение судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц в целях защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций. 
Оценка виновности юридического лица в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ, 
предполагает выяснение в соответствии с частью 2 статьи 2.1, со статьей 26.1 
данного Кодекса наличия объективных препятствий в неисполнении 
требований исполнительного документа с учетом того, были ли 
привлекаемым лицом предприняты все необходимые меры, направленные на 
своевременное исполнение решения суда, в том числе, связанные с 
получением необходимого финансирования. 
Как установлено в судебном заседании постановлением Главы 
муниципального района № 636 от 22 октября 2020 года Соколову Е.Л. 
предоставлено жилое помещение по договору социального найма по адресу: 
Новгородская область, с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 32, кв. 1, общей 
площадью 44,9 кв.м., копия данного постановления направлены в адрес ОСП 
02.11.2020г. 
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Судья полагает, что администрацией Мошенского муниципального района 
предприняты меры для исполнения решения суда, в срок указанный в 
требовании, то есть до 26.10.2020г. 
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекращению в том числе и при отсутствии в 
действиях состава административного правонарушения. 
Принимая во внимание вышеизложенное, судья не находит оснований для 
привлечения администрации Мошенского муниципального района к 
административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, в связи с чем, 
оспариваемое постановление необходимо отменить и производство по делу в 
отношении администрации Мошенского муниципального района необходимо 
прекратить на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием 
события административного правонарушения 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.30.7-30.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

 

РЕШИЛ: 
 

жалобу Главы администрации Мошенского муниципального района 
Павловой Т.В.- удовлетворить. 
Постановление начальника межрайонного отделения судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных производств УФССП по Новгородской 
области — старшего судебного пристава Дубихиной И.А. от 17 ноября 2020 
года № 644/20 о привлечении администрации Мошенского муниципального 
района к административной ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ с 
административным наказанием в виде административного штрафа в размер 
30000 руб. — отменить, 
Производство по делу об административном правонарушении прекратить на 
основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с отсутствием события 
административного правонарушения 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в течение 
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 
 

Судья              В.В. Цабулева 
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Глава 2. Административные правонарушения в области дорожного движения. 
§ 1. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 

при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП 

РФ) 
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Раздел II. Производство по делам, рассматриваемым в рамках 

Арбитражного процессуального кодекса РФ 

Глава 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

§ 1. Споры, вытекающие из муниципальных контрактов на выполнение работ, 
поставку товаров 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Великий Новгород                                                          Дело № А44-8461/2019 

05 февраля 2021 года  
Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2021 года  
Решение в полном объеме изготовлено 05 февраля 2021 года  

 

Арбитражный суд Новгородской области в составе: судьи 
Высокоостровской А.В., при ведении протокола судебного разбирательства 
помощником судьи Вилочкиной Н.В., рассмотрев в судебном заседании дело 
по исковому заявлению Администрации Ракомского Сельского поселения 
(ИНН 5310012703, ОГРН 1065321001107, юридический адрес: 173512, 
Новгородская область, Новгородский район, д. Старое Ракомо, ул. Школьная, 
д. 17)  

к государственному областному казенному учреждению «Управление 
автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (ИНН 
5321047240, ОГРН 1025300785070, место нахождения: 173000, г. Великий 
Новгород, ул. Славная, д. 55) 06 обязании согласовать проектно-сметную 
документацию  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью 
«Энергостроительная корпорация ПАРИТЕТ» (ИНН 7819316360, ОГРН 
1127847459508, адрес: 198104, г. Санкт - Петербург, г. Петергоф, пр. Санкт - 
Петербургский, д. 60, лит. А, пом 2-Н (№285),  

Администрация Новгородского муниципального района (ОГРН 
1025300794078, ИНН 5310001444, адрес: 173020 г. Великий Новгород, ул. 
Большая Московская 78)  

при участии  
от истца: Ивановой Г.И. - Главы Администрации, постановление от 

21.09.2020 № 175/1-4, удостоверение; 
 от ответчика: Блохина А.С. - представителя по доверенности от 

17.12.2020 №123, паспорт; Мелешева А.И. - представителя по доверенности 
от 20.01.2021 № 17, паспорт;  

от ООО «ЭСК ПАРИТЕТ»: Чудинова В.А. - представителя пот 
доверенности от 12.07.2019 №2, паспорт; Вериго А.В. - директора, приказ № 
1 от 22.01.2019, паспорт;  

от Администрации Новгородского муниципального района: Васильевой 
Н.Е. - представителя по доверенности от 02.02.2021, паспорт,  

установил:  
Администрация Ракомского Сельского поселения (далее - истец, 

Администрация) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к 
государственному областному казенному учреждению «Управление 
автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (далее - 

ответчик, Учреждение) с требованием обязать ГОКУ «Новгородавтодор» 
положительно согласовать представленную ООО «ЭСК ПАРИТЕТ» 
http://kad.arbitr.ru/A44-8461-2019/843742 2 А44-8461/2019 проектно-сметную 
документацию на строительство объекта «Распределительный газопровод 
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среднего давления д. Моисеевичи - д. Желкун - д. Сапунов Бор - д. Старое 
Ракомо с отводом на д. Три Отрока, газопровод среднего давления по ул. 
Цветочной д. Старое Ракомо; газопровод среднего давления по ул. Янтарная 
д. Старое Ракомо. Этапы строительства: Распределительный газопровод 
среднего давления д. Моисеевичи - д. Желкун - д. Сапунов Бор - 1 этап; 
Распределительный газопровод среднего давления д. Сапунов Бор - д. 
Желкун - д. Старое Ракомо -2 этап; Распределительной газопровод среднего 
давления по д. Старое Ракомо до ул. Центральная - 3 этап; 
Распределительный газопровод среднего давления по ул. Школьная, ул. 
Новгородская д. Старое Ракомо, с отводом на д. Три Отрока по ул. 
Петропавловская д. Старое Ракомо, газопровод среднего давления по ул. 

Цветочная д. Старое Ракомо - 4 этап; Распределительный газопровод 
среднего давления по ул. Янтарная д. Старое Ракомо - 5 этап» в соответствии 
с техническими условиями и требованиями от 06.05.2016 года № 1549/03 на 
прокладку сети газоснабжения д. Моисеевичи - д. Старое Ракомо с отводом 
на д. Три Отрока.  

Определением от 23.09.2019 исковое заявление принято судом к 
производству, назначено предварительное судебное заседание и судебное 
разбирательство на 15.10.2019.  

Определением суда от 15.10.2019 по ходатайству истца к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной 
ответственностью «Энергостроительная корпорация ПАРИТЕТ» (ИНН 
7819316360, ОГРН 1127847459508), предварительное судебное заседание 
отложено на 12.11.2019.  

Определением от 15.11.2019 суд приостановил производство по делу до 
вступления в законную силу судебного акта по делу № А44-7460/2018.  

Суд определением от 30.06.2020 возобновил производство по делу, 
назначил рассмотрение дела в предварительном судебном заседании на 
15.07.2020.  

Суд определением (протокольным) назначил судебное разбирательство 
на 04.09.2020.  

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось по ходатайству 
сторон, последнее до 23.12.2020.  

Определением суда от 23.12.2020 к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора, привлечена Администрация Новгородского муниципального района 
(ОГРН 1025300794078, ИНН 5310001444, адрес: 173020 г. Великий Новгород, 
ул. Большая Московская 78), судебное разбирательство отложено на 
21.01.2021, а затем судебное заседание отложено на 04.02.2021. В судебном 
разбирательстве истец поддержал исковые требования по основаниям, 
изложенным в исковом заявлении, а также поддержал ранее озвученную 
позицию в отношении ходатайства ответчика о назначении экспертизы, 
ссылаясь на решение суда по делу № А44-7460/2018, имеющее, по его 
мнению, преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела.  

Ответчик в судебном разбирательстве с требованиями истца не 
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согласился по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и 
письменных пояснениях, указав, что не может согласовать спорную 
проектно-сметную документацию, поскольку она не соответствует 
требованиям нормативно-технических и нормативно-правовых актов, 
поддержал ходатайство о назначении судебной экспертизы по проверке 
представленной на согласование проектно-сметной документации на 
соответствие требованиям нормативно-технических и нормативно правовых 

актов Российской Федерации, а также по определению наличия в 
разработанной ООО «ЭСК ПАРИТЕТ» нарушений нормативных правовых 
актов, указанных в отзыве Учреждения от 11.10.2019 № 5868.  

ООО «ЭСК ПАРИТЕТ» поддержало позицию истца по основаниям, 
изложенным в письменных пояснениях (правовая позиция), также возражало 
против назначения по делу 3 А44-8461/2019 судебной экспертизы, указав, что 
в рамках дела № А44-7460/2018 рассматривался вопрос о соответствии 
представленной проектно-сметной документации, разработанной ООО «ЭСК 
ПАРИТЕТ», муниципальному контракту № 0150300008516000003-0230782-

01 от 07.11.2016. Приложением к контракту является Техническое задание, в 
соответствии с которым проектная документация должна соответствовать 
нормативно-техническим и нормативно-правовым актам РФ. Таким образом, 
по делу № А44-7460/2018 качество спорной проектно-сметной документации 
уже исследовалось экспертами.  

Администрация Новгородского муниципального района поддержала 
позицию, изложенную в письменных пояснениях, полагала требования истца 
подлежащими удовлетворению.  

При рассмотрении ходатайства ответчика о назначении судебной 
экспертизы, в том числе с учетом дополнительных пояснений эксперта, суд 
пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения по делу судебной 
экспертизы по заявленным ответчиком вопросам.  

Частью 1 статьи 82 АПК РФ определено, что для разъяснения 
возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных 
знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, 
участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.  

Между тем, судом установлено, что при рассмотрении дела № А44-

7460/2018 с участием тех же лиц, в том числе Учреждения, проводилась 
экспертиза качества спорной проектной документации, в том числе выяснялся 
вопрос соответствия проектно-сметной документации, выданным ГОКУ 
«Новгородавтодор» по спорному контракту Техническим условиям. При 
рассмотрении указанного дела, Учреждением ходатайств о назначении 
повторной экспертизы не заявлялось. Решение суда вступило в законную 
силу.  

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 
рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 
арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для 
удовлетворения ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы.  
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Истец заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства с 
целью предоставления третьему лицу возможности представить письменные 
пояснения по позиции ответчика, а также в связи с необходимостью 
обеспечения участия в судебном заседании начальника Учреждения. Истец и 
третьи лица возражали против отложения судебного разбирательства по 
указанным основаниям.  

Суд, с учетом мнения сторон и третьих лиц, не нашел оснований для 
удовлетворения указанного ходатайства.  

Иных заявлений и ходатайств не последовало.  
Заслушав пояснения сторон и третьих лиц, исследовав материалы дела, 

выслушав прения, суд установил следующее. Из материалов дела следует, что 
07.11.2016 между ООО «ЭСК ПАРИТЕТ» (подрядчик) и Администрацией 
(заказчик) заключен муниципальный контракт на разработку проектно-

сметной документации на строительство объекта капитального строительства 
«Распределительный газопровод среднего давления д. Моисеевичи - д. 
Желкун - д. Сапунов Бор - д. Старое Ракомо с отводом на д. Три Отрока, 
газопровод среднего давления по ул. Цветочной д. Старое Ракомо; газопровод 
среднего давления по ул. Янтарная д. Старое Ракомо. Этапы строительства: 
Распределительный газопровод среднего давления д. Моисеевичи - д. Желкун 
- д. Сапунов Бор - 1 этап; Распределительный газопровод среднего давления 
д. Сапунов Бор - д. Желкун - д. Старое Ракомо - 2 этап; Распределительный 
газопровод среднего давления по д. Старое Ракомо до ул. Центральная - 3 

этап; Распределительный газопровод среднего давления по ул. 4 А44-

8461/2019 Школьная, ул. Новгородская д. Старое Ракомо, с отводом на д. Три 
Отрока по ул. Петропавловская д. Старое Ракомо, газопровод среднего 
давления по ул. Цветочная д. Старое Ракомо - 4 этап; Распределительный 
газопровод среднего давления по ул. Янтарная д. Старое Ракомо - 5 этап» 
№0150300008516000003-0230782-01 (далее - контракт), согласно которому 
заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по 
разработке вышеуказанной проектно-сметной документации (Т.1 л.д.13- 22).  

Согласно пункту 1.2 контракта подрядчик выполняет работы в 
соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, строительными и 
иными нормами и правилами, включая территориальные строительные 
нормы, СНиПы, ГОСТы, ВСН, на условиях, в порядке и сроки, 
установленные настоящим контрактом.  

В соответствии с пунктом 3.2.1 контракта подрядчик обязался 
выполнить работы в соответствии с Техническим заданием на 
проектирование (приложение №1), и иными исходными данными, 
передаваемыми заказчиком подрядчику, во всех частях в соответствии с 
действующими нормативными документами на момент передачи результата 
работ и иными требованиями настоящего контракта.  

21.04.2016 Администрация обратилась к Учреждению за выдачей 
технических условий на проектирование газопровода.  

06.05.2016 Учреждение выдало Администрации технические условия на 
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прокладку сети газоснабжения д. Моисеевичи - д. Старое Ракомо с отводом 
на д. Три Отрока (Т. 1 л.д. 44).  

На основании представленных Администрацией исходных данных, в 
том числе с учетом выданных Учреждением техусловий, ООО «ЭСК 
ПАРИТЕТ» разработало проектно-сметную документацию и передало ее 
заказчику, а также письмом 1116 от 04.04.2017 направило на согласование в 
Учреждение.  

Письмом №1107/03 от 17.04.2017 Учреждение направило замечания, 
согласно которым устройство газопровода необходимо осуществить за 
полосами отвода автомобильных дорог общего пользования на всем 
протяжении трассы газопровода. При этом согласно техническим условиям 
№1549/03 от 06.05.2016, выданным ГОКУ «Новгородавтодор» (п.1 ТУ) 
требуется рассмотреть вопрос о прокладке газопровода вдоль автодорог из-за 
стесненности условий на некоторых участках автодорог».  

17.05.2017 Администрация направила Учреждению письмо с просьбой 
согласовать проектно-сметную документацию на строительство 
распределительного газопровода, разработанную ООО «ЭСК ПАРИТЕТ», так 
как из-за стесненности условий прокладки проектируемого газопровода 
невозможно осуществить вынос газопровода при параллельной прокладке за 
полосу отвода автодорог общего пользования. Кроме того, Администрация 
указала на готовность заключить с Учреждением договор «О размещении 
инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги общего 
пользования».  

В ответе от 16.06.2017 исх. 1732/03 Учреждение указало на 
необходимость обращения ООО «ЭСК ПАРИТЕТ» в Учреждение при 
рассмотрении вопроса об устройстве газопровода вдоль автомобильной 
дороги методом наклонно-направленного бурения, а также о необходимости 
внести изменения в проектную документацию в соответствии с замечаниями 
от 17.04.2017 № 1107/03.  

Из искового заявления следует, что в данном случае перенос трассы 
газопровода при параллельной прокладке за полосу отвода автомобильных 
дорог общего пользования на всем протяжении трассы не представляется 
возможным, в том числе, поскольку в границах старой застройки земельные 
участки и жилые дома непосредственно примыкают к полосе отвода. Из-за 
стесненности условий, в случае изменения трассы газопровода и переноса из 
полосы отвода дорог за границы земельных участков, данный газопровод 
придется переносить на расстояние более 100 м. Данная мера приведет к 
удорожанию 5 А44-8461/2019 технических присоединений домовладений, что 
является нецелесообразным для дальнейшей эксплуатации проектируемого 
газопровода. Кроме того, проект ППТ подготовлен на основании исходно-

разрешительной документации: технического задания и технических условий, 
расположение объекта соответствует документам территориального 
планирования, а именно, Схеме территориального планирования 
Новгородской области, Схеме территориального планирования 
Новгородского муниципального района, Генеральному плану Ракомского 
сельского поселения.  
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Отказ ответчика в согласовании спорной проектно-сметной 
документации послужил основанием для обращения Администрации в суд с 
настоящим иском. В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК 
РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 
на основании представленных доказательств.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе и 
вследствие неосновательного обогащения.  

В силу части 1 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" прокладка, переустройство, перенос инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог допускаются в порядке, предусмотренном 
частями 2 - 3 настоящей статьи.  

Частью 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" предусмотрено, что прокладка, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных 
коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого 
владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной 
дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом (в случае, если для прокладки, переноса или 
переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача 
разрешения на строительство). В указанном договоре должны быть 
предусмотрены технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций 
при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации.  

В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги разрешение 
на строительство выдается соответственно федеральным органом 
исполнительной власти или подведомственным ему федеральным 
государственным учреждением, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или подведомственным ему государственным 
учреждением, органом местного самоуправления, уполномоченными на 
выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в границах 
полосы отвода которой планируется прокладка, перенос или переустройство 
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таких инженерных коммуникаций (ч. 4 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").  

На основании решения Комитета по управлению государственным 
имуществом Новгородской области от 25.11.1996 № 543 автомобильные 
дороги, в полосе отвода 6 А44-8461/2019 которых Администрация просит 
согласовать прокладку инженерных коммуникаций (газопровода), переданы в 
оперативное управление Учреждению.  

Функции по оказанию государственных услуг по согласованию 
прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах 
полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской 
области осуществляет Учреждение на основании Устава.  

Порядок оказания данной государственной услуги содержится в 
Административном регламенте, утвержденном постановлением Комитета 
строительства и дорожного хозяйства Новгородской области от 06.06.2012 № 
2.  

Как было указано выше, рассмотрев обращение Администрации с 
просьбой согласовать проектно-сметную документацию на строительство 
распределительного газопровода, разработанную ООО «ЭСК ПАРИТЕТ», 
Учреждение, в том числе, письмом № 1107/03 от 17.04.2017 сообщило о 
невозможности согласовать представленную проектно-сметную 
документацию, поскольку устройство газопровода необходимо осуществить 
за полосами отвода автомобильных дорог общего пользования на всем 
протяжении трассы газопровода.  

Из пояснений ответчика, данных в судебных заседаниях, следует, что в 
согласовании спорной проектно-сметной документации отказано по причине 
ее не соответствия требованиям нормативно-технических и нормативно-

правовых актов. В отзыве ответчика указаны подробные замечания к 
проектно-сметной документации.  

С целью подтверждения указанных обстоятельств, Учреждение заявило 
ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.  

Указанное ходатайство было рассмотрено и отклонено судом по 
вышеуказанным основаниям.  

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 
рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 
арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

В соответствии с частями 1,3 статьи 16 АПК РФ вступившие в 
законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными 
для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению 
на всей территории Российской Федерации.  

Обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в 
деле, возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных 
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этими актами их прав и законных интересов путем обжалования указанных 
актов.  

Таким образом, одним из главных принципов процессуального 
законодательства Российской Федерации в том числе, регулирующего 
судопроизводство в системе арбитражных судов, является принцип 
обязательности судебных актов, что в свою очередь призвано обеспечить 
реализацию принципа правовой определенности.  

Данный принцип конкретизируется и закрепляется в вышеуказанных 
статьях АПК РФ, объединенных единый целью и задачей - предотвращение 
возможности преодоления принципа обязательности судебных актов путем 
предъявления других исков, направленных на фактический пересмотр ранее 
вынесенных судебных актов, без обжалования вышеуказанных судебных 
актов.  

Как установлено судом при рассмотрении дела № А44-7460/2018 и 
следует из решения суда по указанному делу, разработанная ООО «ЭСК 
ПАРИТЕТ» проектносметная документация, являющаяся предметом 
настоящего иска, соответствует Техническим условиям, выданным ГОКУ 
«Новгородавтодор», что подтверждается экспертным заключением.  

Также в решении отражено, что эксперт Грановский И.В., проводивший 
экспертизу и предупрежденный судом об уголовной ответственности, дал 
пояснения, из которых следует, что проектно-сметная документация 
разработанная истцом (ООО «ЭСК 7 А44-8461/2019 ПАРИТЕТ») по 
спорному контракту соответствует требованиям технических условий ГОКУ 
«Управление автомобильных дорог Новгородской области 
«Новгородавтодор», пояснил, что в предложенных спорным контрактом 
условиях, использование разработанной проектной документации возможно, 
проектная документация имеет потребительскую ценность. В случае 
строительства газопровода, предусмотренного техническим заданием в 
соответствии с указанной проектной документацией, нарушений 
строительных норм и правил допущено не будет, результат работ будет 
безопасным для окружающей среды и населения.  

Из изложенного следует, что факт соответствия спорной проектно-

сметной документации строительно-техническим и нормативно-правовым 
актам подтвержден вступившим в законную силу решением суда.  

Доводы Учреждения, заявленные им при рассмотрении настоящего 
дела, являлись предметом рассмотрения по делу № А44-7460/2018 и были 
отклонены судом.  

Кроме того, в рамках настоящего дела, по запросу суда эксперт 
Грановский И.В. дал подробные пояснения на каждое указанное 
Учреждением замечание и дополнительно отметил, что соответствие спорной 
проектной документации Техническим условиям Учреждения, а также 
нормативным и техническим документам было предметом экспертизы, при 
проведении которой им установлено ее соответствие всем нормативным и 
техническим требованиям.  

При таких обстоятельствах, оснований для отказа в согласовании 
спорной проектно-сметной документации у Учреждения не имеется, а иск 
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Администрации подлежит удовлетворению.  
Доводы ответчика о том, что Администрация не является надлежащим 

истцом, судом отклоняются, поскольку заказчиком спорной проектной 
документации по муниципальному контракту являлась Администрация, 
спорная документация имеет потребительскую ценность именно для 
Администрации, которая имеет намерение ее дальнейшего использования. 
Таким образом, несогласование спорной документации, является нарушением 
именно прав Администрации.  

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при вынесении решения, 
обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со 
взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд 
в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти 
действия, а также место и срок их совершения.  

Таким образом, с учетом обстоятельств дела арбитражный суд вправе 
установить необходимый и достаточный срок, в течение которого ответчик 
обязан совершить определенные действия.  

Истец просил обязать ответчика согласовать проектно-сметную 
документацию в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения 
суда в законную силу.  

Суд, с учетом срока, установленного Административным регламентом 
по согласованию прокладки или переустройства инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Новгородской области, полагает необходимым и достаточным для 
осуществления согласования установить срок в течение 15 рабочих дней со 
дня вступления решения суда в законную силу.  

В соответствии со статьей 168 АПК РФ при вынесении решения суд 
распределяет судебные расходы.  

Истец и ответчик по настоящему делу от уплаты государственной 
пошлины освобождены, в связи с чем, государственная пошлина не 
взыскивается.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 176 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
 

Иск удовлетворить.  
Обязать государственное областное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» в течение 15 
рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу 
положительно согласовать проектно-сметную документацию на 
строительство объекта «Распределительный газопровод среднего давления д. 
Моисеевичи - д. Желкун - д. Сапунов Бор - д. Старое Ракомо с отводом на д. 
Три Отрока, газопровод среднего давления по ул. Цветочной д. Старое 
Ракомо; газопровод среднего давления по ул. Янтарная д. Старое Ракомо. 
Этапы строительства: Распределительный газопровод среднего давления д. 
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Моисеевичи - д. Желкун - д. Сапунов Бор - 1 этап; Распределительный 
газопровод среднего давления д. Сапунов Бор - д. Желкун - д. Старое Ракомо 
-2 этап; Распределительный газопровод среднего давления по д. Старое 
Ракомо до ул. Центральная - 3 этап; Распределительный газопровод среднего 
давления по ул. Школьная, ул. Новгородская д. Старое Ракомо, с отводом на 
д. Три Отрока по ул. Петропавловская д. Старое Ракомо, газопровод среднего 
давления по ул. Цветочная д. Старое Ракомо - 4 этап; Распределительный 
газопровод среднего давления по ул. Янтарная д. Старое Ракомо - 5 этап».  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу.  
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  
 

Судья                                                                      А.В. Высокоостровская 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

Великий Новгород       Дело № А44-3461/2019 

 

26 июня 2019 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2019 года Решение в 
полном объеме изготовлено 26 июня 2019 года. 

Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи Киселевой 
М.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 
Петровой В.А. рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

ООО "Альянс" (ИНН 5310021240, ОГРН 1165321057880) 
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Новгородской области (ИНН 5321047553, ОГРН 1025300795552) 
третье лицо: Администрация Мошенского муниципального 

района(ИНН 5309000380, ОГРН 1025302388528) о признании решения 
незаконным при участии 

от истца: Селикаева К.Д., доверенность от 01.04.2019; Масливец П.Д., 
директор, приказ № 1 от 08.02.2018; 

от ответчика: Иванова А.Т., доверенность от 10.01.2019; от третьего 
лица: Ивановой Ю.Ю., доверенность от 20.05.2019; 

установил: 
ООО "Альянс" (далее- Общество, заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Новгородской области с заявлением к Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее- 

Управление) о признании незаконным и отмене решения Управления № 
053/06/104-56/2019 от 14.03.2019 и исключении Общества из реестра 
недобросовестных поставщиков. 

Определением суда от 22 апреля 2019 года к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, привлечена Администрация Мошенского муниципального 
района (далее- Администрация). 

Представитель Общества поддержал требования по основаниям, 
изложенным в заявлении. Полагал, что применение такой санкции как 
включение в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года несоразмерно 
нарушению. 

Представитель Управления требования не признал, изложив доводы 
согласно отзыву. Считал, что со стороны Общества имеют место бездействия, 
которые свидетельствуют о его ненадлежащем отношении к последствиям 
одностороннего отказа заказчика от контракта.  

 

Представитель Администрация решение Управления считала законным 
и обоснованным. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв 
до 24 июня 2019 года. 
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После перерыва представители сторон поддержали ранее данные 
пояснения, в судебном заседании допрошен свидетель. 

Как установлено судом, по результатам проведенного электронного 
аукциона № 0350300032518000005-3 между Администрацией Мошенского 
муниципального района (далее- Заказчик) и ООО «Альянс» (далее- 

Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0350300032518000005-

0124440-01 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Мошенском муниципальном 
районе общей протяженностью 219,418 км в соответствии с техническим 
заданием, дефектной ведомостью, сметным расчетом (л.д.90-95). 

Цена контракта составила 2 382 793,67 руб. 
23 января 2019 года Заказчиком принято решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта (л.д.109-111), полученное Подрядчиком 
02.02.2019 (л.д.112). 

01 марта 2019 года указанное решение направлено в УФАС по 
Новгородской области для принятия решения (л.д.115). 

По результатам рассмотрения полученной информации, Управлением 
14 марта 2019 года принято решение о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об ООО «Альянс» сроком на 2 года (л.д.46-51). 

Считая данное решение недействительным, Общество обратилось в 
арбитражный суд. 

Согласно статье 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон № 44-ФЗ) в реестр 
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках 
закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по 
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение 
трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а 
также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной 
форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта. 

В течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и 
информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и 
информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, 
предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных 
поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов. 
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Пунктом 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062, предусмотрено, что 
уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, 
указанных в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, на наличие фактов, 
подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в течение 10 рабочих дней с даты их поступления. 

Как следует из оспариваемого решения, основанием обращения 
Администрации в Управление послужило принятие решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Поводом для принятия данного решения явилось неисполнение в 
установленный срок - до 20 декабря 2018 года работ по муниципальному 
контракту. 

Как подтверждается материалами дела, пунктом 1.4 контракта 
установлен срок выполнения работ - по 20 декабря 2018 года. 

При этом, согласно пункту 4.1 контракта Подрядчик ежемесячно в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет результаты 
фактически выполненных объемов работ заказчику для проверки 
соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приемке 
выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3. 

Из представленных доказательств по делу следует, что Администрация 
дважды 17 октября и 25 октября 2018 года обращалась к Подрядчику с 
требованием выполнить первоочередные работы по контракту (л.д. 133-136). 

В срок, установленный контрактом до 05.11.2018, до 05.12.2018 акты 
выполненных работ Администрации не поступили. 

Согласно ответу Администрации Ореховского сельского поселения от 
16.11.2018 работы по контракту не производятся, из акта обследования 
автомобильных дорог от 26.11.2018 следует, что Общество к выполнению 
работ не приступило (л.д.137-138). 

21 декабря 2018 года произведена приемка работ на сумму 707 952,29 
руб. (л.д. 140¬144). 

При таких обстоятельствах, со стороны Общества имеет место 
неисполнение условий контракта на 2/3 от общего объема работ. Данное 
обстоятельство ответчиком не оспаривается, доказательств обратного суду не 
представлено. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
Обществом в судебном порядке не оспорено. 

Доводы заявителя о принимаемых им действиях по заключения 
соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон не нашли своего 
подтверждения в ходе судебного разбирательства. 

Как установлено судом, 25 декабря 2018 года Администрация 
направила в адрес Общества по электронной почте проект соглашения о 
расторжении контракта (л.д.131 - 132). 

Однако, в адрес Администрации подписанный со стороны Общества 
проект соглашения не поступал. Факт направления подписанного проекта 
соглашения по электронной почте или передачи его первому зам. Главы 
администрации Гаан В.Э. в суде не подтвердился. 
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На вопрос суда относительно дополнительного соглашения от 
25.12.2018, имеющегося в материалах дела (л.д.160), свидетель Гаан В.Э. 
пояснил, что подписанного со стороны Общества дополнительного 
соглашения о расторжении договора он не видел и подпись на нем не 
принадлежит ему. 

В постановлениях от 30.07.2001 N 13-П, от 21.11.2002 N 15-П 
Конституционным Судом Российской Федерации отражено, что применяемые 
государственными органами санкции должны назначаться с учетом характера 
допущенного нарушения, размера причиненного вреда, наличия и степени 
вины нарушителя, его имущественного положения и иных существенных 
обстоятельств, соответствовать принципу юридического равенства, быть 
соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать 
возможность их произвольного истолкования и применения. 

Следовательно, при рассмотрении вопроса о включении информации о 
недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
уполномоченный орган в рамках выполнения возложенной на него функции 
обязан выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и лишь после установления всех 
перечисленных обстоятельств решать  

вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения победителя 
аукциона в Реестр. 

По смыслу части 1 статьи 12 Закона № 44-ФЗ заказчики, реализуя 
принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, при 
планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Одним из таких средств, обеспечивающих заказчикам возможность 
достижения планируемых результатов, является ведение реестра 
недобросовестных поставщиков участников (подрядчиков, исполнителей), в 
который включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением ими условий контрактов. 

С учетом изложенного следует признать, что применительно к 
рассматриваемому случаю охраняемые законом права и интересы жителей 
Мошенского муниципального района, от имени которых действует 
Администрация, нарушены. 

Являясь участником аукциона и став его победителем, а также имея 
опыт исполнения иных государственных и муниципальных контрактов 
(л.д.84-89), Общество должно было осознавать все последствия 
невыполнения в установленный срок работ по контракту. 

Получив проект соглашения о расторжении контракта по соглашению 
сторон, Общество не приняло достаточных и исчерпывающих мер для 
подписания данного соглашения, и вплоть до 23 января 2019 года интереса к 
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ходу подписания дополнительного соглашения не проявило. 
В этом случае, существенное нарушение условий контракта и 

бездействия Общества нельзя признать основанием для освобождения 
последнего от ответственности в виде включения сведений о нем в реестр. 

На основании изложенного, решение Управления суд признает 
законным и обоснованным, требования Общества не подлежащими 
удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины 
суд относит на заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
1. В удовлетворении заявления ООО «Альянс» о признании 

недействительным 

решения УФАС по Новгородской области № 053/06/104-56/2019 от 
14.03.2019 отказать в связи с не установлением не соответствия 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

2. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд (г. Вологда) через Арбитражный суд Новгородской 
области в течение одного месяца со дня его принятия. 

 

Судья        М.С. Киселева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Великий Новгород                                                               Дело №А44-2359/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2020 года. 
Решение в полном объеме изготовлено 17 марта 2020 года. 
Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи К.Т. 
Захарова, при ведении протокола помощником судьи 
Барташевич Э.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по 
исковому заявлению 

Администрации Мошенского муниципального района (ИНН 5309000380, 
ОГРН 1025302388528, место нахождения: 174450, Новгородская обл., с. 
Мошенское, ул. Советская, д. 5; далее - Администрация, истец) 
к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 5310021240, 
ОГРН 1165321057880, место нахождения: 173526, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, оф. 2; далее - 

Компания, ответчик) о взыскании 31 836,48 руб., 
при участии 

от истца: не явились, извещены,  
от ответчика: не явились, извещены, 

у с т а н о в и л :  

Администрация обратилась в суд с иском к Компании о взыскании 31 
836,48 руб., в том числе 24 418,16 руб. штрафа, начисленного на основании п. 
5.8 и п. 5.9 контракта № 0350300032518000009-0124440-01, 7 418,32 руб. 
неустойки, рассчитанной за период с 

07.11.2018 по 15.02.2019. 
Судебное разбирательство по настоящему делу приостанавливалось 

до вступления в законную силу Решения Арбитражного суда Новгородской 
области по делу № А44-3462/2019, которым суд отказал в удовлетворении 
требования Компании о признании незаконным и отмене решения 
Новгородского УФАС № 053/06/104-57/2019 от 14.03.2019. В рамках дела № 
А44-3462/2019 устанавливались обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения настоящего спора (в частности, согласование сторонами 
уменьшения объемов подлежащих выполнению работ, подписание 
соглашения о расторжении контракта). 

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 25.02.2020 Решение Арбитражного суда Новгородской области по делу № 
А44-3462/2019 было оставлено без изменения. 

Определением суда от 20.02.2020 производство по настоящему делу 
было возобновлено.
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Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и судебного 
заседания своих представители в суд не направили, ходатайств не заявили. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 
22.10.2018 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 

заключен муниципальный контракт № 0350300032518000009-0124440-01 

(далее - контракт), предметом которого является выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Мошенского муниципального района протяженностью 44,3 км в соответствии 
с техническим заданием (приложение № 1), сметным расчетом (приложение 
№ 2) и конкретными показателями товаров, 
используемых при выполнении работ (приложение № 3), являющиеся 
неотъемлемыми частями настоящего контракта (п. 1.2). 

Срок выполнение работ: с даты заключения контракта по 20 декабря 
2018 года (п. 
1.4). 

Цена контракта составляет 530 614,07 руб. (п. 2.1). 
Расчеты по контракту осуществляются ежемесячно на основании 

выставленного счета по факту выполненных работ путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчет счет подрядчика в течение 30-ти 
дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ 
формы КС-2, КС-3 (п. 2.9). 

До начала производства работ подрядчик обязан предоставить 
заказчику информацию о представителе подрядчика, ответственного за 
проведение работ, совместно с подтверждающими его права документами 
(приказ, доверенность). Кроме того, в течение трех дней после заключения 
контракта подрядчик обязан предоставить сведения о лицах, ответственных 
за выполнение работ, с указанием должностей и способов связи с ними 
(номера телефонов, адреса электронной почты) (п. 3.1.1 и 3.1.18). 

Порядок и срок осуществления приемки выполненных работ 
установлен в разделе 4 контракта. 

Согласно п. 4.1 контракта результат выполненных работ подрядчик 
передает, а заказчик принимает по акту о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 и справке о стоимости выполнения работ и затрат по форме КС-

3. 

В соответствии с п. 4.2 контракта подрядчик ежемесячно в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет результаты 
фактически выполненных объемов работ заказчику для проверки 
соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приемке 
выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат. 

По согласованию с подрядчиком осуществляется промежуточная 
приемка выполненных работ. 

Результаты работ считаются принятыми после устранения выявленных 
недостатков и подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ 
формы КС-2, КС-3 и подлежат оплате в порядке, указанном п. 2.9 настоящего 
контракта (п. 4.8). 
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Пунктом 5.6 и 5.7 контракта предусмотрено, что в случае просрочки 
исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей 
на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, за исключением 
просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренного контрактом, подрядчик выплачивает 
заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в 
размере 53 061,41 руб., то есть 10 процентов цены контракта (п. 5.8). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, подрядчик выплачивает заказчику штраф в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере 1 000 руб. 
(п. 5.9). 

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного выполнения сторонами взаимных обязательств (п. 10.1). 

Согласно техническому заданию, основной задачей подрядчика 
является осуществление с учетом сезона комплекса профилактических работ 
по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранением 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов 
дорог и дорожных сооружений и т.д. 

21.12.2018 стороны без замечаний подписали акты сдачи-приемки 
выполненных работ формы КС-2 и справку формы КС-3, согласно которым за 
период с 22.10.2018 по 

20.12.2018 подрядчик выполнил, а заказчик принял предусмотренные 
контрактом работы на общую сумму 497 519,02 руб.. 

Факт оплаты Администрацией выполненных работ Компанией не 
оспаривается. 

22.01.2019 ПАО «Совкомбанк» выплатило Администрации 29 643,25 

руб. неустойки по банковской гарантии № 943749 от 18.12.2018, 
обеспечивающей надлежащее исполнение Компанией предусмотренных 
контрактом обязательств. 

23.01.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, мотивированное ненадлежащим исполнением 
подрядчиком его условий (неисполнение предусмотренного контрактом 
объема работ, нарушение срока выполнения работ). 

Принятое Администрацией решение вступило в силу 16.02.2019. 
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Решением № 053/06/104-57/2019 от 14.03.2019 Управление 
Федеральной 

антимонопольной службы по Новгородской области, принятым по 
результатам проверки факта одностороннего отказа муниципального 
заказчика от исполнения муниципального контракта, сведения о Компании 
включены в реестр недобросовестных поставщиков. Из содержания 
названного решения следует, что антимонопольный орган признал 
обоснованными доводы Администрации относительно ненадлежащего 
исполнения подрядчиком условий контракта. 

Полагая, что допущенные ответчиком при исполнении контракта 
нарушения являются основанием для возложения на него обязанности по 
уплате неустойки (пени и штрафа), заказчик направил в адрес Компании 
претензионное письмо, а затем обратился в суд с настоящим иском. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал, что 25.12.2018 
от Администрации им было получено предложение о заключении соглашения 
о расторжении спорного контракта. Соответствующе соглашение, 
содержащее указание на уменьшение цены контракта до стоимости 
фактически выполненных работ (497 519,02 руб.), было подписано со 
стороны подрядчика и передано для подписания заказчику. Однако истец от 
подписания такого соглашения уклонился. 

В ходе судебного заседания представитель ответчика высказал 
дополнительные возражения против удовлетворения иска, указал, что после 
истечения предусмотренного контрактом срока выполнения работ (п. 1.4 

контракта) неустойка не подлежит 

начислению, а также пояснил, что спорные работы не могли быть выполнены 
в установленный контрактом срок, поскольку относились видам работ по 
летнему содержанию автомобильных дорог. 

Истец факт направления в адрес ответчика проекта соглашения о 
расторжении контракта не оспаривал, однако пояснил, что подписанный со 
стороны Компании экземпляр не получал. Соответственно, заказчиком было 
принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Кроме 
того, Администрация также обратила внимание на подтвержденный 
антимонопольным органом вывод о ненадлежащем исполнении подрядчиком 
условий контракта. 

Истцу было предложено обосновать начисление неустойки за период с 
07.11.2018 по 15.02.2019 на всю цену контракта (530 614,07 руб.) с учетом 
даты подписания сторонами актов формы КС-2 на сумму 497 519,02 руб. 
(21.12.2018). 

В ответ на вопрос суда Администрация указала, что фактически 
спорные работы стоимостью 530 614,07 руб. были приняты заказчиком 
27.12.2018, что подтверждается соответствующей надписью на выставленном 
Компанией счете на оплату и актом экспертного исследования от 24.12.2018. 

В соответствии с требованиями ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее 
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений. 
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Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения ими 
процессуальных действий. 

Как установлено ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 
рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 
арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 
несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 
обосновывающих представленные возражения относительно существа 
заявленных требований. 

Рассмотрев приведенные сторонами доводы и представленные 
доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его. 

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 
иными правовыми актами. 

В силу ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 
банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 
законом или договором. 

Как установлено ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения. 

Как указывалось выше, Решением Арбитражного суда Новгородской 
области по делу № А44-3462/2019 Компании было отказано в удовлетворении 
заявления о признании незаконным Решения Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Новгородской области 053/06/104-57/2019 от 
14.03.2019. 

Доводы относительно получения Администрацией дополнительного 
соглашения о расторжении спорного контракта, о надлежащем исполнении 
условий контракта приводились ответчиком в ходе судебного 
разбирательства по делу № А44-3462/2019. Вместе с тем, приведенные 
утверждения суд посчитал недоказанными. 

При рассмотрении настоящего дела ответчик также не представил суду 



 

43 
 

доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которых основаны его 
возражения против удовлетворения иска (надлежащее исполнение контракта 
подрядчиком; недобросовестное поведение заказчика (уклонение от 
заключения соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон)). 
Кроме того ответчик не представил суду доказательства, подтверждающие 
факт предоставления заказчику сведений, указанных в п. 3.1.1 и 3.1.18 
контракта. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 
факт просрочки исполнения Компанией условий спорного контракта, а также 
факт его ненадлежащего исполнения следует признать доказанным. 
Соответственно, требование заказчика о взыскании неустойки (штрафа и 
пени) заявлено обосновано. 

Расчет неустойки (штрафа) ответчиком не оспорен, судом проверен и 
признан верным (54 061,41 руб. (в соответствии с п. 5.8 и 5.9 контракта)). 
Требования Администрации в указанной части подлежат удовлетворению в 
полном объеме. 

Расчет неустойки (пени) ответчиком не оспорен, судом проверен и 
признан неверным. 

Положения заключенного сторонами контракта не предусматривают 
этапность выполнения спорных работ. Соответственно, включение в период 
просрочки срока с 07.11.2018 по 20.12.2018 (т.е. срока исполнения контракта) 
суд находит необоснованным. 

Согласно п. 4.3 контракта акт сдачи-приемки выполненных работ 
формы КС-2 подписывается заказчиком по результатам проведенной 
приемки. Соответственно, начисление неустойки в период с 22.12.2018 по 
27.12.2018 на всю цену контракта (530 614,07 руб.), не уменьшенную на 
стоимость фактически выполненных к указанному времени работ (497 519,02 

руб.), также является необоснованным. Ссылка 

Администрации на акт экспертного исследования от 24.12.2018 судом 
отклоняется, поскольку из его содержания следует, что по состоянию на 
24.12.2018 работы на сумму 497 519,02 руб. уже выполнены. 

По расчету суда, составленному с учетом названных замечаний, размер 
неустойки в соответствии с п. 5.7 контракта за период с 21.12.2018 по 
15.02.2019 составит 615,86 руб. (530 614,07 руб. * 1 день (21.12.2018) / 300 * 
7,75% (размер ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату расторжения 
контракта согласно правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ № 
302-ЭС18-10991 от 04.12.2018)) и (33 095,05 руб. * 56 дней (22.12.2018 по 
15.02.2019) / 300 * 7,75%). 

Принимая во внимание сведения о перечислении Администрации ПАО 
«Совкомбанк» суммы обеспечения в размере 29 643,25 руб., размер 
неустойки (штрафа и пени), подлежащей взысканию с ответчика в пользу 
истца составит в рассматриваемом случае 25 034,02 руб.. 

В удовлетворении остальной части заявленного истцом требования 
следует отказать. 

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при вынесении решения суд 
распределяет судебные расходы. 
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Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен 
частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Истец в силу п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации 
освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым арбитражными судами. 

В силу ч. 3 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты 
которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с 
ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от 
уплаты государственной пошлины. 

Соответственно, с учетом того, что заявленные требования 
удовлетворены частично, с ответчика в доход федерального бюджета следует 
взыскать 1 572,66 руб. государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс» в 

пользу Администрации Мошенского муниципального района 25 034,02 руб. 
неустойки. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альянс» в 

доход федерального бюджета 1 572,66 руб. государственной пошлины. 
Исполнительный лист выдать после вступления судебного акта в 

законную силу по ходатайству взыскателя. 
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Новгородской области в 
месячный срок со дня его принятия. 
 

 

Судья       К.Т. Захаров 
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Глава 2. Взыскание убытков 

§ 1. Взыскание убытков в виде упущенной выгоды 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Великий Новгород                                                           Дело № А44-1420/2020 

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2020 года  
Решение в полном объеме изготовлено 21 сентября 2020 года 

Арбитражный суд Новгородской области в 
составе: судьи Аксенова И.С., 
при ведении протокола судебного 
заседания помощником судьи 
Петровой И.А. 
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 
общества с ограниченной ответственностью "НовгородСИП" (ИНН 
5310018180, ОГРН 1135321001200) 
к Думе Великого Новгорода (ИНН 5321085044, ОГРН 1035300275361), 
муниципальному образованию городской округ Великий Новгород в лице 
комитета финансов администрации Великого Новгорода (ИНН 5321092080, 

ОГРН 1035300278397) о взыскании 6 330 900 руб. 00 коп. при участии 

от истца: Авраменко Юрий Владимирович, директор, выписка из ЕГРЮЛ, 
Гусев Антон Игоревич, по доверенности от 20.04.2020 

от ответчика- Дума: Миронова Наталья Вячеславовна, по доверенности от 
01.10.2018 от ответчика- Комитет: Скиданова Валентина Федоровна, по 
доверенности от 29.05.2020 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «НовгородСИП» (далее- 

ООО «НовгородСИП», Общество) обратилось в Арбитражный суд 
Новгородской области с иском к Думе Великого Новгорода (далее- Дума) о 
взыскании убытков в виде упущенной выгоды в сумме 6 330 900 руб. 

Исковые требования со ссылкой на положения статьи 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации мотивированы следующими 
обстоятельствами. Решением Новгородского областного суда от 05.08.2019 по 
делу 03а-61/2019 признаны недействующими в части со дня вступления 
решения в законную силу пункты 4.2.8.3., 5.3.2 Положения о порядке 
осуществления органами местного самоуправления Великого Новгорода 
полномочий по реализации Федерального закона «О рекламе», 
утвержденного решением Думы от 29.12.2016 №1064 (далее- Положение 
№1064), в редакции Думы от 01.02.2019 №103. Вместе с тем, на основании 
вышеназванных норм права, признанных недействующими, Администрацией 
Великого Новгорода было принято решение от 15.12.2017 №5599 об отказе 
Обществу в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в виде электронного табло (экрана) на крыше нежилого здания 

№18 по проспекту Александра Корсунова в Великом Новгороде. Данная 
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рекламная конструкция была размещена на крыше нежилого здания до 
29.11.2017 и ежемесячно приносила Обществу доход. В период действия 
норм права, признанных недействующими, Общество было лишено 
возможности извлекать доход от размещения рекламной конструкции на 
крышах нежилых зданий, и понесло убытки в размере взыскиваемой суммы. 

06.04.2020 в арбитражный суд Думой представлен отзыв на иск, с 
возражениями против предъявленных к ответчику требований и указанием на 
то обстоятельство, что факт причинения убытков истцу не доказан, их расчет 
не является обоснованным. Надлежащим ответчиком по заявленным 
требованиям должно являться муниципальное образование городской округ 
Великий Новгород, в лице комитета финансов администрации Великого 
Новгорода. (т.2 л.д.1-3) 

Согласно статьей 16 Гражданского кодекса Российской Федерации 
убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 
возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием. 

В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 
акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 
образования. 

От имени казны в этих случаях выступают соответствующие 
финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 
Гражданского кодекса Российской Федерации эта обязанность не возложена 
на другой орган, юридическое лицо (статья 1071 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

С учетом названных норм права, с согласия сторон, определением от 
18.05.2020 к участию в деле в качестве соответчика привлечено 
муниципальное образование городской округ Великий Новгород, в лице 
комитета финансов администрации Великого Новгорода (далее- Комитет) 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением от 18.05.2020, 
просив взыскать с убытки в сумме 6 330 900 руб. с надлежащего ответчика. 
(т.2 л.д.19) 

Комитет представил 04.06.2020 в арбитражный суд отзыв на иск, с 
возражениями против предъявленных требований. (т.2 л.д.66-71) 

В судебном заседании в порядке статьи 49 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации истец увеличил исковые 
требования, просив взыскать с надлежащего ответчика убытки в сумме 7 061 
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400 руб. (т.2 л.д.128) 
Увеличенные исковые требования приняты судом к рассмотрению. 
Представители ответчиков в судебном заседании возражали против 

предъявленных к ним требований по основаниям, изложенным в отзывах и 
дополнениях к ним. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, 
арбитражный суд пришел к следующему. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 
делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 
дела, в котором участвуют те же лица. 

Из содержания изложенной нормы следует, что факты, которые 
входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены 
судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, пока 
акт не отменен или не изменен путем надлежащей процедуры. 

Обстоятельствами, имеющим преюдициальное значение для 
настоящего дела, являются следующие установленные Арбитражным судом 
Новгородской области при рассмотрении дела №А44-785/2018 факты. 

Ранее, ООО «НовгородСИП» обратилось в арбитражный суд с 
заявлением к Администрации Великого Новгорода (далее- Администрация) о 
признании незаконным постановления Администрации от 15.12.2017 №5599 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в виде электронного табло (экрана) на крыше нежилого здания 
№18 по проспекту Александра Корсунова Великого Новгорода и обязании 
Администрации устранить нарушения законных прав и интересов Общества 
путем выдачи разрешения на установку и эксплуатацию данной рекламной 
конструкции. 

Возражая против предъявленных требований, Администрация указала 
на то, что рекламная конструкция, нарушит внешний архитектурный облик 
сложившейся застройки городского округа (данное основание отказа 
содержится в пункте 4 части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе» (далее- Закон о рекламе), рекламная конструкция в виде 
электронного табло (экрана) не соответствует типу, который содержится в 
перечне типов и видов рекламных конструкций, допустимых к размещению 
на территории Великого Новгорода в силу Положения №1064. Кроме того, 
Администрация сослалась на непредставление Обществом необходимого для 
получения разрешения пакета документов, поскольку в документах, 
представленных Обществом, отсутствовал эскиз архитектурно-рекламного 
облика фасада здания, наличие которого обязательно. 

В ходе судебного разбирательства по делу №А44-785/2018 судом 

установлено, что 29.11.2017 Общество обратилось в Администрацию с 
заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в виде электронного табло (экрана) размером 4,75*2,75 м на 
крыше расположенного по проспекту Александра Корсунова в квартале 232 
города Великого Новгорода нежилого здания №18, принадлежащего на праве 
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собственности ООО «Славянская компания», от которого Общество 
представило письменное согласие на присоединение рекламной конструкции 
от 26.11.2017. 

По итогам рассмотрения заявления, постановлением Администрации от 
15.12.2017 №5599 в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции Обществу было отказано, в связи с нарушением 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа 
(отсутствие данного типа рекламной конструкции в перечне типов и видов 
рекламных конструкций, допустимых к размещению на территории Великого 
Новгорода и непредставление эскиза архитектурно¬рекламного облика 
фасада здания, оформленного в установленном порядке). 

Признавая требования Общества необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению, суд указал на следующее. 

Постановлением Администрации от 23.06.2016 №2946 утвержден 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (далее-Регламент), в соответствии с пунктом 1.1.1 которого 
стороной в правоотношениях с заявителем по предоставлению названного 
услуги выступает Администрация в лице комитета архитектуры и 
градостроительства. В пункте 2.2.1 Регламента определено, что 
муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице названого 
комитета и через государственное областное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее- МФЦ). 

Процедура выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 
регламентирована Положением №1064, являющегося обязательным для всех 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся деятельностью по размещению и распространению наружной 
рекламы на территории Великого Новгорода (пункт 1.2 Положения №1064). 

Суд признал правомерными доводы Администрации о том, что 
рекламная конструкция в виде электронного табло (экрана) на крыше 
нежилого здания, разрешение на которую испрашивало Общество, не 
отвечает типам, которые вошли в перечень пункта 5.3 Положения №1064, в 
связи с чем, отказ Обществу в обжалованном постановлении в выдаче 
разрешения с мотивировкой «в связи с нарушением внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки городского округа» суд признал основанным 
на пункте 5.5 Положения №1064 и соответствующим пункту 4 части 15 
статьи 19 Закона о рекламе, согласно которому в выдаче разрешения может 
быть отказано в случае нарушения рекламной конструкцией внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 
округа. 

Кроме того, суд установил, что в пакете документов с заявлением 
Общество не представило эскиз архитектурно-рекламного облика фасада 
здания, оформленный в установленном порядке. 

Согласно пункту 7.3 Положения №1064 для получения разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель предоставляет в 
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Администрацию или в МФЦ определенный данным пунктом комплект 
документов, в том числе, 

«для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях или 
ином недвижимом имуществе (кроме земельных участков): эскиз 
архитектурно- рекламного облика фасада здания или иного недвижимого 
имущества (кроме земельных участков). 

В составе эскиза архитектурно- рекламного облика фасада здания 
представляется фоторазвертка здания, строения или иного недвижимого 
имущества (кроме земельных участков), к которому предполагается 
присоединение рекламных конструкций в существующем виде (до 
присоединения), и фотомакет предполагаемых к присоединению рекламных 

конструкций». 
Общество при рассмотрении дела №А44-785/2018 не представило суду 

доказательств того, что им в пакете документов к заявлению на выдачу 
разрешения был приложен эскиз архитектурно-рекламного облика фасада 
здания, оформленный с выполнением требований Положения №1064. 

Суд признал правомерными доводы Администрации, нашедшие 
подтверждение при рассмотрении дела, что Обществом была представлена 
рабочая документация «Устройство металлической конструкции для 
размещения проекционного экрана», в которой отсутствовали тип и вид, 
размеры и площадь информационного поля рекламной конструкции, 
пояснительная часть со сведениями о соответствии рекламной конструкции и 
ее территориального размещения требованиям технического регламента. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
Новгородской области от 24.05.2018 по делу №А44-785/2018 в 
удовлетворении требований Общества было отказано. 

Поскольку ООО «НовгородСИП» было отказано в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде электронного 
табло (экрана) на крыше расположенного по проспекту Александра 
Корсунова Великого Новгорода нежилого здания №18, в том числе, по тем 
основаниям, что Положением №1064 не предусмотрено размещение 
электронного табло (экрана) на крыше нежилого здания, Общество 
обратилось в Новгородский областной суд с административным исковым 
заявлением о признании пунктов 4.2.8.3, 5.3.2 Положения №1064 
недействующими в той части, в которой они не допускают размещение 
рекламных конструкций в виде электронного табло (экранов) на крышах 
зданий, строений или ином недвижимом имуществе. 

Вступившим в законную силу решением Новгородского областного 
суда от 05.08.2019 по делу №03а-61/19 административный иск Общества 
удовлетворен в части. 

Признаны недействующими со дня вступления решения суда в 
законную силу пункт 4.2.8.3 Положения №1064 (в редакции решения Думы от 
01.02.2019 №103), в той части, в которой его положения не допускают при 
установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Великого 
Новгорода размещение рекламных конструкций на крышах зданий, строений, 
а также пункт 5.3.2, в той части, в которой его положения не допускают 
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размещение рекламных конструкций- электронных табло (экранов) на 
крышах зданий, строений или ином недвижимом имуществе. (т.1 л.д.117) 

В обоснование принятого судебного решения положен вывод о 
несоответствии оспариваемых норм права положениям Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

В пункте 3 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел о 
возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также их должностными лицами, утвержденного 
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 31.05.2011 №145, разъяснено, что при 
рассмотрении дела о возмещении вреда, причиненного вследствие издания 
правового акта, решения или действия (бездействия) государственного или 
муниципального органа (должностного лица), незаконность такого акта, 
решения или действий (бездействия), установленная судом, не подлежит 
переоценке в силу обязательности данного судебного акта. 

Вместе с тем, принимая решение об отказе в удовлетворении 
рассматриваемых требований, суд исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Возмещение убытков является мерой гражданско-правовой 
ответственности, поэтому лицо, требующее возмещения убытков, должно 
доказать факт нарушения права, наличие и размер понесенных убытков, 
причинную связь между нарушением права и возникшими убытками. Между 
противоправным поведением одного лица и убытками, возникшими у другого 
лица, чье право нарушено, должна существовать прямая (непосредственная) 
причинная связь. 

Таким образом, для возложения на лицо имущественной 
ответственности за причиненные убытки необходимо установление факта 
несения убытков, их размера, противоправности и виновности (в форме 
умысла или неосторожности) поведения лица, повлекшего наступление 
неблагоприятных последствий в виде убытков, а также причинно-

следственной связи между действиями этого лица и наступившими 
неблагоприятными последствиями. 

Как следует из материалов дела, Общество, связывает причинение 
убытков в виде упущенной выгоды (неполученный доход) с невозможностью 
исполнения договоров с контрагентами, предметом которых является 
оказание Обществом услуг по размещению рекламной продукции заказчиков, 
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в связи с принятием Думой пункта 4.2.8.3 Положения №1064 (в редакции 
решения Думы от 01.02.2019 №103), в той части, в которой его положения не 
допускают при установке и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Великого Новгорода размещение рекламных конструкций на 
крышах зданий, строений, а также пункта 5.3.2, в той части, в которой его 
положения не допускают размещение рекламных конструкций- электронных 
табло (экранов) на крышах зданий, строений или ином недвижимом 
имуществе. (т.1 л.д.8-11) 

Суд исследовал представленные истцом в материалы дела договоры на 
оказание рекламных услуг и приложения к ним (т.1 л.д.13-86) и пришел к 
выводу о том, что невозможность исполнения Обществом обязательств по 
оказанию услуг по размещению рекламной продукции не находится в прямой 
причинно- следственной связи с необходимостью исполнения требований 
пунктов 4.2.8.3 и 5.3.2 Положения №1064, поскольку условия договоров не 
определяют местом оказания услуг крыши зданий, строений или иного 
недвижимого имущества. 

В материалы дела Обществом не представлено доказательств, 
свидетельствующих о невозможности размещения рекламных конструкций в 
виде электронного табло (экрана) на иных (помимо крыш) конструктивных 
элементах зданий, строений и/или земельных участках в целях исполнения 
принятых на себя по заключенным договорам обязательств. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном в статье 71 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии 
необходимой совокупности условий для взыскания убытков, а именно: 
отсутствия причинно-следственной связи между принятием пунктов 4.2.8.3 и 
5.3.2 Положения №1064 (в редакции решения Думы от 01.02.2019 №103) и 
невозможностью получать предполагаемый уровень прибыли. 

Истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств 
того, что допущенное ответчиком нарушение явилось препятствием, не 
позволившим ему получить упущенную выгоду. Данный подход 
соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенной, в том числе, в определении от 29.01.2015 по делу №302-ЭС14- 

735. 

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд 
распределяет судебные расходы. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом со стороны. 

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований судебные 
расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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РЕШИЛ: 
В удовлетворении иска отказать. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

"НовгородСИП" (ИНН 5310018180; 5310018180, ОГРН 1135321001200; 
1135321001200) в доход бюджета Российской Федерации государственную 
пошлину в сумме 3 652 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 
силу. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в 
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 
принятия решения. 

Судья          И.С. Аксенов
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§ 2. Взыскание убытков, возникших в результате обеспечения 
жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 февраля 2021 года           Дело № А44-

226/2019 

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 
председательствующего Корабухиной Л.И., судей Александровой Е.Н., 
Лущаева С.В., 

рассмотрев 17.02.2021 в открытом судебном заседании кассационные 
жалобы Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 
финансов Новгородской области и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на решение Арбитражного 
суда Новгородской области от 30.07.2020 и постановление Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020 по делу № А44-226/2019, 

у с т а н о в и л: 
Администрация Великого Новгорода, адрес: 173007, г. Великий 

Новгород, Большая Власьевская ул., д. 4, ОГРН 1035300275372, ИНН 
5321035692 (далее - Администрация), обратилась в Арбитражный суд 
Новгородской области с исковым заявлением о взыскании с Российской 
Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, адрес: 
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1, ОГРН 1037739085636, ИНН 
7710168360 (далее - Минфин России), Новгородской области в лице 
Министерства финансов Новгородской области, адрес: 173005, г. Великий 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, оф. 478, ОГРН 1025300788094, ИНН 
5321028776 (далее - Минфин НО), 14 154 161 руб. убытков, возникших в 
результате обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Новгородской области (далее - Минстрой НО) и Министерство строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (далее - 

Минстрой России). 
Решением суда первой инстанции от 31.07.2019 заявленные требования 

удовлетворены частично: с Российской Федерации в лице Минфина России за 
счет средств казны Российской Федерации в пользу Администрации взыскано 
12 034 862 руб. убытков. В удовлетворении иска к Российской Федерации в 
части взыскания убытков в размере 2 119 299 руб. отказано. В 
удовлетворении иска к Новгородской области в лице Минфина НО отказано. 
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Постановлением апелляционного суда от 28.10.2019 решение от 
31.07.2019 оставлено без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
12.03.2020 решение от 31.07.2019 и постановление от 28.10.2019 отменены в 
части взыскания с Российской Федерации в лице Минфина России за счет 
средств казны Российской Федерации 3 434 286 руб. убытков, причиненных в                  

результате обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, и отказа в иске в этой части к 
Новгородской области в лице Минфина НО; в данной части дело направлено 
на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области. В 
остальной части обжалуемые судебные акты оставлены без изменения. 

При новом рассмотрении дела решением суда первой инстанции от 
30.07.2020 требования истца удовлетворены: с Российской Федерации в лице 
Минфина России за счет средств казны Российской Федерации в пользу 
Администрации взыскано 1 851 606 руб. убытков, а с Новгородской области в 
лице Минфина НО за счет казны Новгородской области - 1 582 680 руб. 
убытков. 

Постановлением апелляционного суда от 21.10.2020 решение от 
30.07.2020 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Минфин России, ссылаясь на неправильное 
применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального 
права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, 
просит отменить решение от 30.07.2020 и постановление от 21.10.2020 в 
части взыскания 1 851 606 руб. убытков с Российской Федерации в лице 
Минфина России за счет средств казны Российской Федерации и принять в 

указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. 
По мнению подателя жалобы, правовых оснований для удовлетворения 

требований Администрации за счет средств казны Российской Федерации не 
имеется. Минфин России считает, что истцом не доказана противоправность 
действий (бездействия) Российской Федерации, а также причинно-

следственная связь между противоправными действиями (бездействием) 
Российской Федерации и возникшими у истца убытками. Минфин России 
указывает, что перечисление субвенций на реализацию мероприятий по 
предоставлению мер социальной поддержки инвалидов, вставших на учет до 
01.01.2005, в бюджет субъекта Российской Федерации осуществлялось в 
спорный период в установленном порядке. При этом Минфин России 
полагает, что поскольку вступившими в законную силу решениями судов 
общей юрисдикции именно на Администрацию возложена обязанность по 
предоставлению жилых помещений гражданам вне очереди, следовательно, 
выделенных субъекту денежных средств было достаточно для обеспечения 
жилыми помещениями граждан. 

Минфин НО в кассационной жалобе просит отменить обжалуемые 
судебные акты в части удовлетворенных исковых требований о взыскании 1 
582 680 руб. убытков с Новгородской области в лице Минфина НО за счет 
казны Новгородской области, и не передавая дело на новое рассмотрение, 
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принять в данной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении 
исковых требований, поскольку расчет убытков, подлежащих взысканию с 
Новгородской области, произведен судами неверно. 

Минстрой России в своей кассационной жалобе также просит отменить 
обжалуемые судебные акты, и не передавая дело на новое рассмотрение, 
принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых 
требований. Как считает податель жалобы, положениями Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 181-ФЗ) предусмотрено улучшение 
жилищных условий нуждающихся граждан путем предоставления жилых 
помещений по договору социального найма, предоставление социальной 
выплаты в целях приобретения жилого помещения инвалидам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, законодательством не предусмотрено. 
Минстрой России указывает, что средства федерального бюджета в виде 
субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, были перечислены в бюджет Новгородской области в 
полном объеме в соответствии с действующими федеральными законами о 
бюджете. Законодательство Российской Федерации не предусматривает 
возмещение из федерального бюджета местному бюджету в качестве убытков 
расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств Российской 
Федерации, в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) порядке, поскольку правоотношения сторон в такой ситуации 
регулируются бюджетным законодательством. Более того, Минстрой России 
полагает, что судами не установлены противоправность действий 
(бездействия) органов государственной власти и причинно-следственная 
связь между бездействием Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и понесенными Администрацией расходами. 

В отзывах на кассационные жалобы Минфин НО просит оставить 
обжалуемые судебные акты в части взыскания с Российской Федерации в 
лице Минфина России за счет средств казны Российской Федерации в пользу 
Администрации 1 851 606 руб. убытков без изменения, а кассационные 
жалобы Минфина России и Минстроя России - без удовлетворения, считая 
приведенные в них доводы несостоятельными. 

Администрация в своем отзыве просит оставить обжалуемые решение и 
постановление без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. 

Администрацией до начала судебного заседания также заявлено 
ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие своего представителя, 
которое судом кассационной инстанции удовлетворено. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени 
и месте слушания дела, своих представителей в судебное заседание не 
направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не 
является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном 
порядке. 
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Как следует из материалов дела, вступившими в законную силу 
решениями Новгородского районного суда от 12.05.2016 по делу № 2-

3963/16, от 16.05.2016 по делу № 2-3957/16, от 27.07.2016 по делу № 2-

3500/17 на Администрацию возложена обязанность по обеспечению во 
внеочередном порядке жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания, входящего в Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире» (далее - Перечень № 378), 
с учетом их права на дополнительную жилую площадь. 

Указанные граждане поставлены на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении до 01.01.2005. 

Администрация, выполняя решения судов общей юрисдикции, 
обеспечила поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении до 01.01.2005 граждан Журавлеву, Симаничева, Михайленко 
жилыми помещениями (благоустроенными квартирами) из муниципального 
жилищного фонда с учетом права на дополнительную площадь. 

Общая рыночная стоимость выделенных гражданам из муниципального 
жилого фонда квартир согласно отчетам об оценке составила 3 434 286 руб. 

Полагая, что обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний в соответствии с Законом № 
181- 

ФЗ не относится к расходным обязательствам органов местного 
самоуправления, Администрация обратилась с иском о взыскании убытков в 
сумме 3 434 286 руб. к Российской Федерации в лице Минфина России и 
Новгородской области в лице Минфина НО. 

При новом рассмотрении дела суды, повторно оценив представленные в 
материалы дела доказательства и доводы сторон, признали исковые 
требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме за счет 
обоих ответчиков, в связи с чем распределили размер убытков между 
Минфином России и Минфином НО с учетом пределов расходных 
обязательств Российской Федерации, установленных статьей 28.2 Закона № 
181-ФЗ. 

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы 
кассационных жалоб, проверив правильность применения судами первой и 
апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, не 
находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов исходя из 
следующего. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 
пунктом 4 части 1 статьи 51 Кодекса перечне вне очереди. 

В силу части 1 статьи 17 Закона № 181-ФЗ инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
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принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим 
детей- инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Инвалидам может быть предоставлено жилое 
помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей 
норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при 
условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 
предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (абзацы 5 и 6 статьи 17 Закона № 181-ФЗ). 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации вопросы социальной поддержки населения отнесены к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Как следует из преамбулы Закона № 181-ФЗ, предусмотренные этим 
законом меры социальной защиты инвалидов являются расходными 
обязательствами Российской Федерации, за исключением мер социальной 
поддержки и социального обслуживания, относящихся к полномочиям 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 19 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 
№ 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 23) 
при решении вопроса об определении публично-правового образования, за 
счет казны которого подлежат удовлетворению требования о взыскании 
убытков в связи с осуществляемым после 01.01.2005 предоставлением 
потребителям бесплатно или по льготным ценам товаров (работ, услуг), судам 
необходимо иметь в виду положения статей 84, 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, действующей после 01.01.2005), статьи 
26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее - Закон № 184-ФЗ), 
разграничивающие полномочия Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, в том числе по 
вопросам социальной защиты населения, и устанавливающие принципы 
финансового обеспечения осуществления данных полномочий. Ответчиком 
по указанным делам выступает публично-правовое образование, к расходным 
обязательствам которого было отнесено финансирование соответствующих 
льгот. 

В силу абзаца 2 статьи 17 Закона № 181-ФЗ обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-
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инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 01.01.2005, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 
данного Закона. 

В соответствии со статьей 28.2 Закона № 181-ФЗ Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей - 

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 01.01.2005. 

Законодательством субъектов Российской Федерации устанавливается 
определение порядка предоставления жилых помещений (по договору 
социального найма либо в собственность) гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года 
(абзац 4 указанной статьи Закона). 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению 
указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном 
бюджете в виде субвенций. 

Согласно данной статье Закона № 181-ФЗ объем субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры 
социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных метров и 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным 
органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Из приведенных норм Закона № 181-ФЗ следует, что обеспечение жилым 
помещением граждан-инвалидов, в том числе страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний
 предусмотренных перечнем, и признанных 

нуждающимися в предоставлении жилья и поставленных на 
соответствующий учет до 01.01.2005, являясь расходным обязательством 
Российской Федерации, подлежит финансированию субъектом Российской 
Федерации за счет субвенций, полученных из федерального бюджета. 

Порядок предоставления в соответствии с Законом № 181-ФЗ субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 01.01.2005, определен Правилами предоставления субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614 (далее - Правила 
№ 614). 

Согласно пункту 3 Правил № 614 субвенции предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
установленном порядке Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в 
пункте 1 Правил, согласно заявке, представляемой органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации по форме и в срок, которые 
установлены Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (за исключением сроков подачи заявки в 
отношении граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта). 

Перечисление субвенций в бюджеты субъектов Российской Федерации 
осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пункт 4 Правил № 614). 

В силу пункта 5 Правил № 614 форма и порядок предоставления 
гражданам мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Из общего содержания Правил № 614 следует, что указанные меры 
поддержки могут быть как в форме единовременной выплаты, так и в форме 
предоставления жилого помещения на праве социального найма с 
компенсацией субъекту стоимости (части стоимости) предоставленного 
жилого помещения. 

Судами установлено, что в спорный период на территории Новгородской 
области действовала только одна форма социальной поддержки по 
обеспечению жильем - единовременная социальная выплата, что не 
препятствовало субъекту Российской Федерации обеспечивать граждан во 
исполнение судебных решений жильем за счет средств субвенций, 
поступающих на эти цели из федерального бюджета в соответствии со 
статьей 28.2 Закона № 181-ФЗ. 

Как установлено судами по результатам исследования обстоятельств 
получения и расходования Новгородской областью средств субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета на обеспечение жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2016 году Новгородской 
области из федерального бюджета предполагалась к перечислению субвенция 
в размере 19 736 000 руб. 

Фактически Новгородской области из федерального бюджета 
перечислено 18 909 504 руб., из которых израсходовано - 18 909 504 руб. 
Обеспечено жилыми помещениями 26 инвалидов и 5 ветеранов боевых 
действий. 

В 2017 году в соответствии с Федеральным законом о федеральном 
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бюджете Новгородской области предполагалась к перечислению субвенция в 
размере 20 262 500 руб., перечислено 19 750 464 руб. Данная сумма 
полностью израсходована на обеспечение жилыми помещениями 26 
инвалидов и 6 ветеранов боевых действий. 

В 2018 году лимиты составляли 11 063 400 руб., фактически перечислено 
в бюджет Новгородской области 10 714 590 руб., потрачено 10 714 590 руб., 
обеспечено жилыми помещениями 17 инвалидов. 

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
которого являлись субвенции из федерального бюджета, подтверждены 
отчетами по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 26.06.2015 
№ 460/пр. Из отчетов следует, что все денежные средства в виде субвенций, 
перечисленные непосредственно в бюджет Новгородской области, освоены, 
направлены на обеспечение льготных категорий граждан жилыми 
помещениями. 

Вопреки доводам Минфина России, денежные средства, составляющие 
разницу между выделенным лимитом субвенции и фактически потраченным, 
в бюджет Новгородской области не поступали. Указанная разница не могла 
быть освоена, поскольку размер субвенций был явно недостаточным для 
обеспечения жильем одного инвалида, исходя из установленной площади и 
стоимости 1 кв. м. 

Судами из материалов дела установлено, что каких-либо остатков 
субвенций, предоставленных из федерального бюджета, в бюджете 
Новгородской области не имелось. Денежные средства, перечисленные в 
бюджет Новгородской области, полностью израсходованы по целевому 
назначению. 

Также судами выявлено, что Новгородская область ежегодно направляла 
в уполномоченный орган заявки о предоставлении субвенций из 
федерального бюджета по форме, установленной пунктом 3 Правил № 614. 
Утвержденная заявка являлась общей для нескольких льготных категорий и 
касалась инвалидов, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. 

При этом потребности Новгородской области в субвенции значительно 
превышали фактический размер выделяемых субвенций. 

В письме от 30.10.2019 Правительство Новгородской области запросило 
дополнительное финансирование на предоставление дополнительных 
субвенций на обеспечение 51 инвалида и 3 ветеранов боевых действий, 
указав, что указанные граждане нуждаются в улучшении жилищных условий 
с 1986 года. Однако ответа на данное обращение не последовало, 
дополнительного финансирования не поступало. 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год 
Новгородской области предусматривается субвенция на осуществление 
полномочий в соответствии с Законом № 181-ФЗ в размере 1 961 600 руб., на 
2021 год - 1 961 700 руб., на 2022 год - 2 002 700 руб. 

Как обоснованно указали суды, данных денежных средств также было 
недостаточно для обеспечения жилыми помещениями всех нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 
(212 человек). 

Поскольку в силу статьи 28.2 Закона № 181-ФЗ и с учетом положений 
Закона № 184-ФЗ обеспечение жилыми помещениями инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 
01.01.2005, является расходным обязательством Российской Федерации, а 
выделенные в 2017-2018 годах Новгородской области в недостаточном 
объеме денежные средства на эти цели израсходованы субъектом в полном 
объеме, суды правомерно возложили на Российскую Федерацию в лице 
Минфина России обязанность по возмещению истцу расходов, связанных с 
исполнением решений судов общей юрисдикции по предоставлению 
нуждающимся гражданам жилых помещений. 

При этом размер ответственности Российской Федерации определен 
судом с учетом положений статьи 28.2 Закона № 181-ФЗ исходя из общей 
площади жилья, равной 18 кв. м, и средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской 

Федерации. 
Из материалов дела судами установлено, что площадь жилого 

помещения, предоставленного из муниципального жилищного фонда 
Журавлевой составляет 29,3 кв. м, Симаничеву - 27 кв. м, Михайленко - 26,8 

кв. м. Предоставленная общая площадь жилых помещений не превышает 
установленного максимального размера площади жилого помещения с учетом 
права на дополнительную площадь, которая не должна превышать более чем 
в два раза социальную норму. 

Исходя из средней стоимости 1 кв. м, утвержденной приказами 
Минстроя России от 12.09.2016 № 633/пр, от 20.12.2017 № 1691/пр и равной 
34 289 руб., размер убытков, подлежащих взысканию с Российской 
Федерации, определен судами в размере 1 851 606 руб. с учетом того, что 
сумма, подлежащая возмещению Российской Федерацией в качестве убытков, 
не может быть больше предела финансовых обязательств, принятых на себя 
Российской Федерацией в соответствии с Законом № 181-ФЗ. 

Взыскивая оставшуюся сумму убытков (1 582 680 руб.), составляющую 
стоимость дополнительной жилой площади, выделенной инвалидам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, с Новгородской области в 
лице Минфина НО, суды обоснованно исходили из того, что в соответствии с 
подпунктом 23 пункта 2 статьи 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), также относится решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Пунктом 1 указанной статьи Закона № 184-ФЗ установлено, что 
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полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, установленным Конституцией 
Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета). 

Ссылка Минфина НО на неверное определение судом первой инстанции 
размера убытков, подлежащих взысканию с Новгородской области, была 
предметом исследования апелляционного суда и обоснованно им отклонена, 
поскольку заявленная истцом рыночная стоимость жилых помещений 
ответчиками в установленном порядке, в том числе путем проведения иной 
оценки, не опровергнута. 

Довод жалобы Минстроя России о невозможности возмещения 
понесенных истцом расходов в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, поскольку к правоотношениям сторон 
подлежат применению нормы бюджетного законодательства, также получил 
оценку судов. 

В силу части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Судами верно отмечено, что Гражданский Кодекс Российской 
Федерации относит возмещение убытков к способам защиты гражданских 
прав (статья 12). 

Соответственно, защите в рамках гражданско-правового регулирования 
подлежат имущественные права, в том числе, публично-правовых 
образований. При этом возможность привлечения публично-правового 
образования к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения 
убытков следует из положений статей 15, 16, 1069 ГК РФ и разъяснений, 
приведенных в пункте 19 Постановления № 23. 

В связи с тем, что предоставление мер социальной поддержки граждан, 
страдающих тяжелой формой хронического заболевания, входящего в 
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» к 
полномочиям органов местного самоуправления не относится, затраты 
Администрации на предоставление жилья льготной категории граждан, 
предусмотренной Законом № 181-ФЗ, подлежат возмещению за счет средств 
тех публично-правовых образований, к расходным обязательствам которых 
исходя из предмета совместного ведения отнесено финансирование 
соответствующих льгот. 

Доводы лиц, участвующих в деле, изложенные в их кассационных 
жалобах, не опровергают выводы судов и не свидетельствуют о нарушении 
ими норм материального права, а поэтому не могут являться основанием для 
отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. 
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Учитывая, что дело рассмотрено судами полно и всесторонне при 
правильном применении норм материального и процессуального права, суд 
кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены принятых по 
делу судебных актов и удовлетворения жалоб Минфина России, Минфина НО 
и Минстроя России. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 
статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа 

 

п о с т а н о в и л: 
 

решение Арбитражного суда Новгородской области от 30.07.2020 и 
постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
21.10.2020 по делу № А44-226/2019 оставить без изменения, а кассационные 
жалобы Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 
финансов Новгородской области и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации - без удовлетворения. 
 

Председательствующий      Л.И. Корабухина  
 

Судьи         Е.Н. Александрова  
С.В. Лущаев 
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Глава 3. Споры, связанные с обязательствами совершить 
определенные действия 

§ 1. О совершении определенных действий в области рекультивации 
земель. 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Великий Новгород                                                          Дело № А44-1594/2019 

04 июня 2019 года 

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 
2019 года Решение в полном объеме изготовлено 
04 июня 2019 года 

Арбитражный суд Новгородской области в составе судьи 
Киселевой М.С., при ведении протокола судебного заседания 
помощником судьи Петровой В.А. рассмотрев в судебном 
заседании дело по исковому заявлению: 
Администрации Великого Новгорода (ИНН 5321035692, ОГРН 
1035300275372) к Закрытому акционерному обществу "Новгородское 
спецавтохозяйство" (ИНН 5321034508, ОГРН 1025300799138) 
о возложении обязанности по рекультивации 
земельного участка при участии 

от истца: Алфимова О.В., доверенность от 26.09.2018; Скидановой В.Ф., 
доверенность от 06.07.2018; 
от ответчика: Быченковой Е.С., доверенность от 20.02.2019; 
Назаровой М.А., доверенность от 19.04.2019; Гусева И.В., 
доверенность от 11.01.2019; 

у с т а н о в и л :  

Администрация Великого Новгорода (далее- истец, Администрация) 
обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому 
акционерному обществу "Новгородское спецавтохозяйство" (далее- ответчик, 
Общество) об обязании Общества разработать проект рекультивации 
нарушенных земель (приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 
для последующего использования), расположенных под полигоном ТБО 
первой очереди, на земельном участке с кадастровым номером 
53:11:0800110:1, площадью 150 252 кв. м, по адресу: Новгородская область, 
Новгородский район, Ермолинское сельское поселение и обязании выполнить 
работы по рекультивации вышеуказанного земельного участка площадью 150 
252 кв.м. с кадастровым номером 53:11:0800110:1, в соответствии с проектом 
рекультивации. 

Представитель истца требования поддержал по основаниям, 
изложенным в заявлении. Полагал, что у Общества как пользователя 
полигона ТБО возникла обязанность по рекультивации земель. 

Представители ответчика требования не признали, изложив доводы 
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согласно отзыву и дополнениям к отзыву. 
В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв 

до 28 мая 2019 года. 
Как установлено судом, 01 января 2002 года между МУ «Служба 

заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» и ЗАО «Новгородское 
спецавтохозяйство» заключен договор № 673 о передаче имущества во 
временное пользование, по условиям которого ЗАО «Новгородское 
спецавтохозяйство» приняло во временное пользование полигон твердых 
бытовых отходов (далее- полигон ТБО), расположенный на 17 км Лужского 
шоссе в 1,8 кв. от деревни Нащи (площадью 15 гектар) с находящимся на нем 
имуществом, с целью его использования по назначению и несения бремени 
содержания и обслуживания этого имущества в соответствии с договором 
подряда № 208 от 03.01.2001 (том 1,л.38-40). 

Согласно договору подряда по муниципальному заказу на текущее 
содержание и эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов № 208 от 
03.01.2001 (далее- договор подряда) МУ «СЗ по ЖКХ» передала ЗАО 
«Новгородское спецавтохозяйство» функции по текущему содержанию и 
ремонту полигона ТБО, расположенного на 17 км Лужского шоссе в 1,8 кв. от 
деревни Нащи (том 1,л.41-49). 

Перечень выполняемых ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» видов 
работ на объектах обслуживания предмета договора указан в приложении № 
3 к договору подряда, среди которых значится проведение 
рекультивационных работ на полигоне ТБО (том 1,л.48). Каких-либо 
изменений или дополнений в данный перечень работ суду не представлено. 

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 09.11.2018 полигон ТБО и 
земельный участок с кадастровым номером 53:11:0800110:1, на котором он 
расположен, находились в пользование ответчика на основании договора 
аренды недвижимого имущества от 

01.09.2015 № 4224 (том 1,л.18-37, том 2,л.9). 
Право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

53:11:0800110:1 площадью 150 252 кв.м., расположенный в Новгородском 
районе, Ермолинском сельском поселении, и полигон ТБО площадью 150 252 

кв.м., зарегистрировано за муниципальным образованием -городской округ 
Великий Новгород (том 1,л.53, том 2,л.10). 

На основании приказа Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 полигон 
ТБО Великого Новгорода (1 очередь) включен как объект размещения 
отходов в государственный реестр объектов размещения отходов, приказом 
Росприроднадзора от 

07.04.2016 № 167 - исключен из указанного реестра. 
В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 

Статьей 13 ЗК РФ предусмотрено, что лица, деятельность которых 
привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их 
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загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 
рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по 
предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 
числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления 
плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об обходах 
производства и потребления» (далее- Закон № 89-ФЗ) собственники объектов 
размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации 
данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 
воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению 
нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 39 Федерального Закона от 10 января 
2002 г. № 7- ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон об охране 
окружающей среды) при выводе из эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов должны быть разработаны и реализованы 
мероприятия по восстановлению природной среды, в том числе 
воспроизводству компонентов природной среды, в целях обеспечения 
благоприятной окружающей среды. 

Статьей 77 Закона об охране окружающей среды предусмотрено, что 
юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Согласно части 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды 
допускается возможность возмещения вреда, причиненного природной среде 
посредством восстановления нарушенного состояния окружающей среды за 
счет средств причинителя вреда в соответствии с проектом 
восстановительных работ. 

Правилами проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, 
установлено, что разработка проекта рекультивации земель и рекультивация 
земель, разработка проекта консервации земель и консервация земель 
обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, 
в том числе правообладателями земельных участков, лицами, 
использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного 
сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

В случае если лица, деятельность которых привела к деградации земель, 
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не являются правообладателями земельных участков и у правообладателей 
земельных участков, исполнительных органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, отсутствует информация о таких лицах, разработка 
проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта 
консервации земель и консервация земель обеспечиваются: 

а) гражданами и юридическими лицами - собственниками земельных 
участков; 

б) арендаторами земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами - в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев 
ухудшения качества земель в результате воздействия природных явлений при 
условии, что арендаторами, землепользователями, землевладельцами 
принимались меры по охране земель в соответствии с земельным 
законодательством); 

в) исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, - в отношении земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также в отношении 
земель и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, в случае ухудшения качества земель в результате 
воздействия природных явлений при условии, что арендаторами, 
землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране земель 
в соответствии с земельным законодательством. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых 
полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им 
постоянного устойчивого состояния. 

Сроки процесса стабилизации приведены в табл. 3.1. Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 
бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской 
Федерации 02.11.1996. 

Следовательно, ответчик, как лицо, использующее и полигон, и 
земельный участок обязано разработать проект рекультивации земель и 
провести непосредственно саму рекультивацию. 

При этом, ссылка ответчика на возможное не наступление срока 
стабилизации полигона, как основание для отказа в иске, отклоняется судом, 
поскольку установленные сроки стабилизации от 1 до 3 лет в зависимости от 
климатической зоны для таких видов рекультивации как посев многолетних 
трав, создание пашни, сенокосов, газонов, посадке кустарников и сеянцев, 
посадке деревьев уже наступили с учетом момента исключения полигона из 
государственного реестра объектов размещения отходов (07.04.2016). 
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В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.11.2017г. №49 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» 
указано, что возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания 
причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по 
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды (статья 1082 
Гражданского кодекса, статья 78 Закона об охране окружающей среды). При 
этом выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд 
осуществляет истец. 

Согласно статьям 308.3, 396 ГК РФ в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в 
натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором 
либо не вытекает из существа обязательства. 

Осуществляя деятельность на земельном участке, на котором 
расположен полигон ТБО, ответчик должен был соблюдать обязательные 
экологические и санитарноэпидемиологические требования, 
предусмотренные Законом № 89-ФЗ, а также 

положениями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Закона об охране 
окружающей среды, Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации от 30.05.2001 № 16. 

Кроме того, в соответствии с пунктами 7.1, 7.2, 7.3 Государственного 
стандарта ГОСТ Р 56598-2015 «Обращение с отходами. Общие требования к 
полигонам для захоронения отходов», утвержденного Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.09.2015 № 1419-ст, после закрытия полигона владелец полигона 
осуществляет рекультивацию территории и проводит мониторинг выбросов 
свалочного газа и фильтрата в течение тридцати лет для полигонов 1 класса, 
двадцати лет для полигонов 2 класса, пяти лет для полигонов 3 класса. 

Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и 
инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление 
территорий, занятых под полигон, с целью дальнейшего их использования. 

Рекультивацию территории полигона проводит организация, 
эксплуатирующая полигон, на основании предварительного разрешения на 
проведение работ компетентного органа государственной власти с участием 
предприятия, выполняющего дальнейшее использование земель. 

Из акта проверки от 30.06.2015, проведенной Управлением 
Росприроднадзора по Новгородской области, следует, что основные технико-

экономические показатели полигона ТБО, установленные рабочим проектом 
существенно превышены по площади участка складирования ТБО, мощности 
и максимальной высоте складирования ТБО, что свидетельствует о 
невозможности его дальнейшей эксплуатации (том 1,135-163). 
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Пунктом 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» (далее - Закон об экологической экспертизе) 
предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы в 
отношении проектов рекультивации земель, нарушенных при размещении 
отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не 
предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности. 

Согласно статьям 10, 12 Закона 89-ФЗ, Письму Минприроды России от 
29.07.2015 № 12-47/17563 «Об изменении требований ГЭЭ объектов 
размещения отходов» строительство, реконструкция, консервация и 
ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при 
наличии положительного заключения государственной экспертизы, 
проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, проектной документации указанных объектов. Собственники 
объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 
эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием 
и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению 
нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Исходя из оценки установленных по делу обстоятельств, руководствуясь 
вышеприведенными нормами права, Общество как на лицо, осуществлявшее 
деятельность по обращению с ТБО, законодательством Российской 
Федерации возложена обязанность по восстановлению (рекультивации) 
земель независимо от наличия либо отсутствия установленных фактов 
негативного влияния соответствующей деятельности на санитарно-

эпидемиологическое благополучие муниципального образования. 
Довод ответчика об участии в капитальном ремонте полигона ТБО 

соразмерно доли, рассчитываемой исходя из количества принятых ТБО вне 
муниципального заказа, не принимается судом, поскольку капитальный 
ремонт объектов обслуживания, к которым относятся сам полигон, 
территория под строительство второй очереди полигона площадью 25 га, 
здание, автомобильная эстакада, ангар, подъездная дорога, туалет, 
наблюдательные пункты и линии электропередач, не является 
рекультивацией на полигоне ТБО. Проведение рекультивационных работ на 
полигоне ТБО указано в качестве самостоятельного вида работ. 

Ссылка ответчика на использование полигона с 1979 года другими 
организациями, отклоняется судом в виду следующего. 

Протоколом заседания исполнительного комитета Новгородского 
районного Совета народных депутатов Новгородской области от 16.08.1979 
№ 11 управлению коммунального хозяйства Новгорисполкома в постоянное 
пользование предоставлен земельный участок под строительство полигона 
бытовых отходов (том 1,л.101-103). 

Как следует из письма ЗАО «НСАХ» от 28.07.2015 само Общество 
подтверждает, что фактически эксплуатирует полигон ТБО с момента его 
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образования с 1986 года (том 1,л.106-107). 

Согласно рабочего проекта «Модернизация и рекультивация 1-ой 
очереди существующего полигона ТБО г.Новгорода в районе д.Нащи», 
подготовленного в 1996 году, эксплуатацию полигона ТБО начали весной 
1986 года, за эксплуатацию полигона отвечает АООТ «Новгородское 
спецавтохозяйство» (том 1,л.113-130). 

Начиная с 1998 года тарифы на услуги по утилизации (захоронению) 
ТБО, предоставляемые ЗАО «НСАХ», утверждались постановлениями 
Администрации Великого Новгорода (от 26.03.98 № 50, от 30.11.2006 № 357, 
от 26.11.2007 № 219, от 19.12.2008 № 314, от 16.03.2010 № 690), с 2011 года - 
комитетом по ценовой и тарифной политики Новгородской области (от 
30.11.2010 № 66/7, от 30.11.2011 № 72/10, от 12.11.2012 № 63/5, от 13.11.2013 
№ 54/1, от 30.11.2015 № 42/4). 

Решение Президиума Новгородского областного Совета народных 
депутатов № 60п от 20.05.91, на которое ссылается ответчик, подтверждает 
только факт передачи Спецавтохозяйства в муниципальную собственность 
(том 2,л.15-17). 

Доказательства использования полигона ТБО иными организациями в 
материалах дела отсутствуют. 

Согласно договору № 08-010 о передаче имущества в оперативное 
управление полигон ТБО передан в оперативное управление МУ «СЗ по 
ЖКХ» с 15.05.1996, земельный участок закреплен за учреждением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (том 1,л.94, том 2,л. 139-148). 

Вместе с тем, данный факт не подтверждает использование 
муниципальным учреждением полигона ТБО, а также то обстоятельство, что 
деятельность учреждения привела к ухудшению качества земель. 

Как следует из Отчета о выполнении Программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства г. Новгорода на 1998-2003 годы, 
утвержденной решением Думы Великого Новгорода от 29.04.2004 № 724, МУ 
«Служба заказчика по ЖКХ» входит в состав трехуровневой системы 
управления ЖКХ и выполняет функцию управляющей организации, которой 
переданы в оперативное управление объекты внешнего благоустройства 
города (том 2,л.154). 

Тот факт, что полигон возвращен ответчиком после расторжения 
договора аренды недвижимого имущества от 01.09.2015 № 4224 (том 2,л.9), 
что у Общества отсутствует лицензия на обращение с отходами (том 2,л.124-

125), что в составе тарифа на услуги ЗАО «НСАХ» в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения ТБО в период с 2011 по 2016 года не 
включались затраты на разработку проекта рекультивации нарушенных 
земель и проведение работ по рекультивации (том 2,л. 165), не исключает 
обязанности Общества по восстановлению нарушенных земель, поскольку 
предусмотренная вышеприведенными нормами права обязанность по 
рекультивации не зависит от приведенных обстоятельств и не является 
условием для её реализации. 

Более того, доказательств расторжения договора о передаче имущества 
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во временное пользование № 673 от 01.01.2002 и договора подряда № 208 от 
01.02.2001 в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах иск Администрации подлежит 
удовлетворению. 

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, 
обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со 
взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд 
в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти 
действия, а также место и срок их совершения. 

Суд полагает, что установление срока в течение 9 месяцев со дня 
вступления решения в законную силу будет достаточным для разработки 
проекта рекультивации и проведения работ в соответствии с данным 
проектом. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ госпошлина, от уплаты которой 
освобожден истец, подлежит взысканию с ответчика в размере 6000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

1. Обязать ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» в течение трех месяцев 
со дня вступления решения суда в законную силу разработать проект 
рекультивации нарушенных земель, расположенных под полигоном ТБО 
первой очереди, на земельном участке с кадастровым номером 
53:11:0800110:1, площадью 150 252 кв.м., расположенного по адресу: 
Новгородский район, Ермолинское сельское поселение;  
в течение девяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу за 
счет собственных средств провести работы по рекультивации на земельном 
участке с кадастровым номером 53:11:0800110:1, площадью 150 252 кв.м., 
расположенном по адресу: Новгородский район, Ермолинское сельское 
поселение, в соответствии с проектом рекультивации и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2. Взыскать с ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» в доход 
федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей. 
3. Исполнительный лист по пункту 1 выдать после вступления 
настоящего решения в законную силу, по пункту 2 - по истечение 10 дней со 
дня вступления настоящего решения в законную силу. 
4. Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый 
арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) через Арбитражный суд 
Новгородской области в течение одного месяца со дня его принятия. 
 

Судья           М.С. Киселева
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Раздел III. Производство по делам, рассматриваемым в рамках Кодекса 
административного судопроизводства РФ 

Глава 1. Оспаривание решений органов местного самоуправления 

§ 1. О признании недействительными решений органов местного 
самоуправления и совершении определенных действий 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

2 декабря 2020 года                                   Великий Новгород 

 

Судебная коллегия по административным делам Новгородского областного суда 
в составе: 
председательствующего Алещенковой И.А., 
судей Комаровской Е.И., Макаровой Л.В., 
при секретаре Ф., 
с участием представителя Администрации Крестецкого муниципального района 
Новгородской области Котовой Ю.А., 
представителя Комитета образования Администрации Крестецкого 
муниципального района Новгородской области Рябухиной А.В., 
представителя К. Большаковой Н.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Макаровой Л.В. 
административное дело по апелляционной жалобе Администрации Крестецкого 
муниципального района Новгородской области на решение Окуловского 
районного суда Новгородской области от 8 сентября 2020 года, принятое по 
административному исковому заявлению К. к Администрации Крестецкого 
муниципального района Новгородской области о признании постановлении 
незаконным и обязании совершить определенные действия, 
 

установила: 
 

К. обратилась в суд с административным исковым заявлением, уточненным в 
ходе судебного разбирательства, к Администрации Крестецкого 
муниципального района Новгородской области (далее – Администрация района) 
о признании незаконным постановления от 08 июня 2020 года № <…> «Об 
отказе в выдаче разрешения на продажу долей жилого помещения и земельного 
участка, принадлежащим несовершеннолетним К., К. и К.», обязании выдать 
разрешение на продажу жилого дома и земельного участка. 
В обоснование заявленных требований указано, что она является матерью троих 
несовершеннолетних детей К., <…> года рождения, К., <…> года рождения, К., 
<…>. Несовершеннолетним детям принадлежат каждому по 1/5 доли в праве 
общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <…>, 
общей площадью 61,9 кв.м, и земельный участок под домом, общей площадью 
1215 кв.м. Для улучшения жилищных условий в рамках ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» она приобрела жилой дом по адресу: <…>, общей 
площадью 138,2 кв.м, и земельный участок под домом, общей площадью 1308 
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кв.м. После приобретения указанных объектов несовершеннолетним детям 
выделены каждому по 1/5 доли в праве общей долевой собственности на 
указанные жилой дом и земельный участок, соответственно, жилищные условия 
детей улучшились, так как площадь приобретенных дома и земельного участка 
больше. В связи с тем, что содержать два жилых дома нет возможности, 
денежные средства от продажи дома и земельного участка, расположенных по 
<…>, будут направлены на улучшение технических характеристик вновь 
приобретенного дома, она, действуя в своих интересах и интересах 
несовершеннолетних детей, 26 мая 2020 года обратилась в органы опеки и 
попечительства Комитета образования Администрации района с заявлением и 
необходимыми документами о выдаче разрешения на продажу 1/5 доли 
несовершеннолетних детей, принадлежащих им на праве общей долевой 
собственности на указанные жилой дом и земельный участок, в связи с 
ненадобностью, однако постановлением Администрации района от 08 июня 
2020 года № <…> ей отказано в выдаче разрешения на совершение сделки по 
отчуждению имущества несовершеннолетних по тем мотивам, что 
предполагаемая сделка не будет отвечать интересам несовершеннолетних детей 
и нарушит их жилищные и имущественные права. По ее мнению, оспариваемое 
постановление является незаконным и нарушает права и законные интересы ее и 
ее несовершеннолетних детей, поскольку приобретение жилого дома и 
земельного участка, расположенных по <…>, осуществлялось с целью 
улучшения имущественного положения несовершеннолетних детей. 
Судом первой инстанции к участию в деле в качестве заинтересованных лиц 
привлечены К. и Комитет образования Администрации района. 
Решением Окуловского    районного суда Новгородской области от 8 сентября 
2020 года административное исковое заявление К. удовлетворено; постановлено 
признать незаконным постановление Администрации района от 08 июня 2020 
года № <…> «Об отказе в выдаче разрешения на продажу долей жилого 
помещения и земельного участка, принадлежащим несовершеннолетним К., К., 
К.»; на Администрацию района возложена обязанность выдать К. разрешение на 
продажу долей несовершеннолетних К. (1/5 доля в праве), К. (1/5 доля в праве) и 
К. (1/5 доля в праве), принадлежащих на праве общей долевой собственности 
жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <…>. 
В апелляционной жалобе Администрация района просит решение суда первой 
инстанции как незаконное и необоснованное отменить и принять по делу новое 
решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 
В обоснование доводов апелляционной жалобы <…> указано, что суд первой 
инстанции необоснованно оставил без внимания доводы <…> о том, что К. для 
приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по <…>, были 
использованы средства материнского (семейного) капитала по государственному 
сертификату серии МК-9 № <…> от 5 июля 2016 года, выданному Отделом 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Крестецком районе 
Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Великом Новгороде и Новгородском районе Новгородской 
области (межрайонное), а жилой дом и земельный участок, расположенные по 
<…>, были приобретены за счет средств социальной выплаты, предоставляемой 
по Свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
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строительства № <…> серии МС, выданному Администрацией района 24 марта 
2020 года, в рамках ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в связи с чем выделение в этом 
имуществе по 1/5 доли в праве каждому из несовершеннолетних детей не может 
рассматриваться как улучшение их жилищных условий или получение ими 
материальной выгоды. Более того, при отчуждении жилого помещения, 
приобретенного, в том числе с использованием средств материнского капитала, 
средства материнского капитала будут направлены на иные цели, что 
противоречит природе указанной социальной помощи. При обращении К. в 
органы опеки и попечительства Комитета образования Администрации района 
за разрешением на продажу долей несовершеннолетних детей в праве на жилое 
помещение и земельный участок ею каких-либо исключительных случаев, при 
которых отчуждения недвижимого имущества требуют интересы подопечных, 
ею указано не было. Вывод суда первой инстанции в обжалуемом решении о 
том, что приобретение и наделение несовершеннолетних детей долями в праве 
общей долевой собственности на вновь приобретенные жилой дом и земельный 
участок связано с переменой места жительства, не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела, поскольку согласно представленным документам на 
момент обращения административного истца в орган опеки и попечительства за 
разрешением на продажу жилого дома и земельного участка 
несовершеннолетние дети были зарегистрированы по месту жительства в 
продаваемом жилом доме, а во вновь приобретенном жилом доме 
зарегистрированы только 19 июня 2020 года. 

В представленных письменных возражениях относительно апелляционной 
жалобы К. просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, 
апелляционную жалобу Администрации района – без удовлетворения. 
В судебное заседание суда апелляционной инстанции К., К. не явились, о 
времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах 
неявки суду не сообщили, в связи с чем судебная коллегия в соответствии с 
частью 1 статьи 307 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ) сочла возможным рассмотреть дело в их 
отсутствие. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений 
относительно нее, заслушав объяснения представителя Администрации района 
Котовой Ю.А., поддержавшей апелляционную жалобу, объяснения 
представителя Комитета образования Администрации района Рябухиной А.В., 
полагавшей апелляционную жалобу обоснованной, объяснения представителя К. 
Большаковой Н.А., возражавшей против удовлетворения апелляционной 
жалобы, судебная коллегия находит апелляционную жалобу подлежащей 
удовлетворению, а решение суда первой инстанции – подлежащим отмене по 
следующим основаниям. 
В силу части 1 статьи 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает 
административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, 
изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях 
относительно жалобы, представления. 
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Согласно части 1 статьи 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут 
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) 
квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного 
лица, государственного или муниципального служащего (далее – орган, 
организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными 
полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 
обязанности. 
Как это предусмотрено частью 2 статьи 227 КАС РФ, по результатам 
рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, судом принимается одно из следующих 
решений: 1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о 
признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если 
суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и 
нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и 
об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, 
свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их 
осуществлению; 2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о 
признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными. 
Таким образом, из вышеназванных положений закона следует, что для 
признания решения органа, организации, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, незаконным необходима совокупность 
двух условий: несоответствие решения нормативным правовым актам и 
нарушение им прав, свобод и законных интересов административного истца. 
Совокупность таких условий в ходе рассмотрения дела не установлена. 
Разрешая возникший спор по существу и удовлетворяя административный иск, 
суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности принятого 
Администрацией района оспариваемого постановления, при этом исходил из 
того, что приобретение и наделение несовершеннолетних детей долями в праве 
общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок, 
расположенные по <…>, превосходящих по площади и стоимости изымаемые у 
них доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный 
участок, расположенные по <…>, не противоречит действующему 
законодательству, связано, в том числе, с переменой места жительства семьи К., 
в результате чего сделка по отчуждению этого имущества не уменьшает 
стоимость имущества несовершеннолетних и не приводит к ухудшению уровня 
их жизни. 
С такими выводами суда первой инстанции судебная коллегия согласиться не 
может, поскольку они не основаны на законе и не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела. 
    В соответствии с пунктом 3 статьи 60, пунктом 1 статьи 64 и пунктом 1 статьи 
65 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей, родительские права не могут осуществляться в 
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противоречии с интересами детей, обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей, при осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются 
правила, установленные гражданским законодательством в отношении 
распоряжения имуществом подопечного. 
Согласно части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительству» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) опекун 
и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о 
своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества 
подопечного. 
Пунктом 1 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. К 
сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом 
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего 
Кодекса. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. 
Аналогичные положения предусмотрены частью 1 статьи 21 Федерального 
закона № 48-ФЗ. 
В силу пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ к полномочиям 
органов опеки и попечительства относится выдача в соответствии с настоящим 
Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом 
подопечных. 
Частью 1 статьи 20 Федерального закона № 48-ФЗ установлен запрет на 
отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, за 
исключением: 1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в 
порядке, которые установлены федеральным законом, в том числе при 
обращении взыскания на предмет залога; 2) отчуждения по договору ренты, если 
такой договор совершается к выгоде подопечного; 3) отчуждения по договору 
мены, если такой договор совершается к выгоде подопечного; 4) отчуждения 
жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места 
жительства подопечного; 5) отчуждения недвижимого имущества в 
исключительных случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и 
другое), если этого требуют интересы подопечного. 
Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, 
направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего 
подопечному, требуется предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства, выданное в соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона (часть 2 статьи 20 Федерального закона № 48-ФЗ). 
Как следует из материалов дела, супруги К. и К. являются родителями 
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несовершеннолетних К., <…> года рождения, К., <…> года рождения, К., <…> 
года рождения. 
На основании договора от 27 августа 2018 года купли-продажи земельного 
участка с жилым домом К. приобрела в собственность земельный участок, 
площадью 1215 кв. м, с кадастровым номером <…>, кадастровой стоимостью 
526945 рублей 50 копеек, и одноэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
<…>, общей площадью 61,9 кв.м, кадастровой стоимостью 1075444 рубля 41 
копейка, расположенные по адресу: <…>. 
В соответствии с договором от 20 августа 2019 года К. и К. указанные объекты 
недвижимости оформили в общую долевую собственность по 1/5 доли в праве за 
собой и за каждым из несовершеннолетних детей К., К., К. 
24 апреля 2020 года на основании договора купли-продажи жилого дома и 
земельного участка К. и К., действуя за себя и от имени и в интересах 
несовершеннолетних детей, приобрели в общую долевую собственность свою и 
несовершеннолетних детей К., К. и К. (по 1/5 доли в праве за каждым) 
двухэтажный жилой дом, общей площадью 138, 2 кв. м, с кадастровым номером 
<…>, кадастровой стоимостью 1815596 рублей 97 копеек, и земельный участок, 
площадью 1308 кв. м, кадастровой стоимостью 567279 рублей 60 копеек, 
расположенные по адресу <…>. 
26 мая 2020 года К. обратилась в органы опеки и попечительства Комитета 
образования Администрации района с заявлением и необходимыми 
документами о выдаче разрешения на продажу принадлежащих 
несовершеннолетним детям К., К. и К. 1/5 долей в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение и земельный участок, расположенные по 
<…>, в связи с ненадобностью. 
Согласно заключению Комитета образования Администрации района от 3 июня 
2020 года указанная сделка не будет отвечать требованиям, отвечающим 
интересам несовершеннолетних, и нарушит их жилищные и имущественные 
права, поскольку у несовершеннолетних имеются доли в двух жилых 
помещениях и при продаже дома, расположенного по <…>, законными 
представителями не приобретаются взамен аналогичные доли жилой площади. 
Постановлением Администрации    района     от 08 июня 2020 года № <…> «Об 
отказе в выдаче разрешения на продажу долей жилого помещения и земельного 
участка, принадлежащим несовершеннолетним К., К. и К.» К. отказано в выдаче 
разрешения на продажу 1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение и земельный участок, расположенные по <…>, принадлежащих 
несовершеннолетним К., К. и К., в связи с нарушением жилищных и 
имущественных прав несовершеннолетних. 
Поскольку при отчуждении принадлежащих несовершеннолетним долей в праве 
на жилое помещение по ул. <…> не предполагалось приобретение в их 
собственность аналогичных долей в праве на иное жилое помещение, К. при 
обращении в органы опеки и попечительства за выдачей разрешения на продажу 
принадлежащих несовершеннолетним детям долей в праве на жилое помещение 
каких-либо исключительных случаев, при наличии которых допускается 
отчуждение принадлежащих несовершеннолетним долей в праве на жилое 
помещение, указано не было, судебная коллегия приходит к выводу о том, что у 
Администрации района имелись предусмотренные законом основания для 
отказа в выдаче К. разрешения на данную сделку. 
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При этом суждение суда первой инстанции о том, что отчуждение 
принадлежащих несовершеннолетним К. долей в праве общей долевой 
собственности на жилой дом, расположенный по <…>, связано с переменой 
места жительства семьи К., не соответствует обстоятельствам дела, поскольку на 
такие основания при обращении в органы опеки и попечительства за выдачей 
разрешения на продажу принадлежащих несовершеннолетним детям долей в 
праве на жилое помещение К. не ссылалась. 
При таких обстоятельствах, оспариваемое постановление соответствует 
вышеприведенным требованиям закона, отвечает интересам 
несовершеннолетних, прав административного истца не нарушает, и, учитывая, 
что оно принято уполномоченным лицом, оснований для удовлетворения 
административного иска К. у суда первой инстанции не имелось. 
Таким образом, решение суда первой инстанции нельзя признать законным и 
обоснованным, в связи с чем оно на основании пункта 2 статьи 309 КАС РФ 
подлежит отмене с принятием по административному делу нового решения об 
отказе в удовлетворении заявленных К. требований. 
Руководствуясь статьями 307-311 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, судебная коллегия 

 

о п р е д е л и л а: 
 

Апелляционную жалобу Администрации Крестецкого муниципального района 
Новгородской области удовлетворить. 
Решение Окуловского районного суда Новгородской области от             8 
сентября 2020 года отменить. 
Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного 
искового заявления К. к Администрации Крестецкого муниципального района 
Новгородской области о признании постановления незаконным и обязании 
совершить определенные действия отказать. 
Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в 
Третий кассационный суд общей юрисдикции путем подачи кассационной 
жалобы через Окуловский районный суд Новгородской области в течение шести 
месяцев со дня его вынесения. 
 

Председательствующий:                            И.А. Алещенкова 

 

Судьи:                                          Е.И. Комаровская 

 

                                              Л.В. Макарова 
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ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

№ 88а–8646/2021 

 

 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Санкт-Петербург                                                                           2 июня 2021 года 

 

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции в составе: 
председательствующего                       Кулешовой Е.А., 
судей                                                      Жидковой О.В., Широковой Е.А. 
        рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу 
Кукушкиной Т. С. (далее – Кукушкина Т.В.) на апелляционное определение 
судебной коллегии по административным делам Новгородского областного суда 
от 2 декабря 2020 года по административному делу               № 2а-6-490/2020 по 
административному исковому заявлению Кукушкиной Т.С. к администрации 
Крестецкого муниципального района Новгородской области о признании 
незаконным постановления. 
Заслушав доклад судьи Жидковой О.В., судебная коллегия 

установила: 
Кукушкина Т.С. и ФИО являются родителями троих несовершеннолетних детей: 
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 
На основании договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от 
ДД.ММ.ГГГГ Кукушкина Т.С. приобрела в собственность, в том числе за счет 
средств материнского капитала, земельный участок, площадью 1215 кв. м, с 
кадастровым номером № кадастровой стоимостью 526945 рублей 50 копеек, и 
одноэтажный жилой дом, с кадастровым номером № общей площадью 61,9 кв.м, 
кадастровой стоимостью 1075444 рубля 41 копейка, расположенные по адресу: 
<адрес>, право собственности на которые было оформлено в общую долевую 
собственность Кукушкиной Т.С., ФИО и их несовершеннолетних детей по 1/5 
доли за каждым. 
24 апреля 2020 года в рамках ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного 
участка ФИО и Кукушкина Т.С., действуя за себя, а также от имени и в 
интересах несовершеннолетних детей ФИО1, ФИО2, ФИО3, приобрели в общую 
долевую собственность (по 1/5 доли за каждым) двухэтажный жилой дом, общей 
площадью 138, 2 кв. м, с кадастровым номером №, кадастровой стоимостью 
1815596 рублей 97 копеек, и земельный участок, площадью 1308 кв. м, 
кадастровой стоимостью 567279 рублей 60 копеек, расположенные по адресу 
<адрес>. 
26 мая 2020 года Кукушкина Т.С. обратилась в органы опеки и попечительства 
Комитета образования администрации Крестецкого муниципального района 
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Новгородской области (далее Администрация района) с заявлением о выдаче 
разрешения на продажу жилого дома и земельного участка, расположенных по 
адресу: <адрес>, право общей долевой собственности на которые 
зарегистрировано за ее несовершеннолетними детьми, в связи с ненадобностью. 
Постановлением Администрации района от 8 июня 2020 года № 645 
Кукушкиной Т.С. отказано в выдаче такого разрешения по мотиву того, что 
предполагаемая сделка не будет отвечать интересам несовершеннолетних детей 
и нарушит их жилищные и имущественные права. 
Оспаривая правомерность данного постановления, Кукушкина Т.С. 30 июля 
2020 года обратилась в суд с административным иском к администрации 
Крестецкого муниципального района Новгородской области о признании его 
незаконным. 
В обоснование заявленных требований указала, что не имеет возможности 
содержать два жилых дома, а поскольку жилищные условия детей в связи с 
приобретением жилого дома и земельного участка в <адрес>, улучшились, 
полагала, что оснований для отказа в выдаче разрешения на продажу дома в 
<адрес>, у администрации не имелось. 
Решением Окуловского районного суда Новгородской области от 8 сентября 
2020 года административное исковое заявление Кукушкиной Т.С. 
удовлетворено. 
Признано незаконным постановление Администрации района от 8 июня 2020 
года № 645 «Об отказе в выдаче разрешения на продажу долей жилого 
помещения и земельного участка, принадлежащим несовершеннолетним ФИО1, 
ФИО2, ФИО3». 
На Администрацию района возложена обязанность выдать Кукушкиной Т.С. 
разрешение на продажу долей несовершеннолетних ФИО1 (1/5 доля в праве), 
ФИО2 (1/5 доля в праве) и ФИО3 (1/5 доля в праве), принадлежащих на праве 
общей долевой собственности жилого дома и земельного участка, 
расположенных по адресу: <адрес>. 
Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 
Новгородского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Окуловского 
районного суда Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ отменено. 
По делу принято новое решение, которым в удовлетворении административного 
иска отказано. 
В кассационной жалобе, поданной через Окуловский       районный суд 
Новгородской области 25 марта 2021 года и поступившей в Третий 
кассационный суд общей юрисдикции 6 апреля 2021 года, Кукушкина Т.С. со 
ссылкой на существенное нарушение судом апелляционной инстанции норм 
материального и процессуального права, несоответствие выводов суда 
обстоятельствам дела, просит об отмене апелляционного определения и 
оставлении в силе решения суда первой инстанции. Выражает несогласие с 
произведенной судом апелляционной инстанции оценкой доказательств по делу. 
Указывает, что суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении 
требований, не принял во внимание интересы несовершеннолетних детей и 
семьи в целом. Просит принять во внимание, что действующее законодательство 
не содержит запрета на продажу недвижимости, приобретенной за счет средств 
материнского (семейного) капитала. 
Определением судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 16 
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апреля 2021 года кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции. 
О времени и месте рассмотрения дела лица, участвующие в деле, извещены 
надлежащим образом. На основании части 2 статьи 326 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, судебная 
коллегия рассмотрела дело в их отсутствие. 
Проверив материалы административного дела, обсудив доводы кассационной 
жалобы, судебная коллегия по административным делам Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему. 
В соответствии с частью 2 статьи 329 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного 
дела в кассационном порядке суд проверяет правильность применения и 
толкования норм материального права и норм процессуального права судами, 
рассматривавшими административное дело, в пределах доводов кассационных 
жалобы, представления. 
Основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном 
порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие 
выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам 
административного дела, неправильное применение норм материального права, 
нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если 
оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта 
(часть 2 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации). 
Таких нарушений из обжалуемого судебного постановления не усматривается, 
доводы жалобы не могут повлечь его отмену в кассационном порядке. 
Как следует из материалов дела, по результатам рассмотрения заявления 
Кукушкиной Т.С. от 26 мая 2020 г. о выдаче разрешения на продажу жилого 
дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, право общей 
долевой собственности на которые зарегистрировано за ее 
несовершеннолетними детьми, Комитетом образования Администрации района 
было вынесено заключение от 3 июня 2020 года, в соответствии с которым 
указанная сделка не будет отвечать требованиям, отвечающим интересам 
несовершеннолетних, и нарушит их жилищные и имущественные права, 
поскольку у несовершеннолетних имеются доли в двух жилых помещениях и 
при продаже дома, расположенного по <адрес>, законными представителями не 
приобретаются взамен аналогичные доли жилой площади, что и послужило 
основанием для вынесения оспариваемого постановления. 
Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, 
исходил из того, что приобретение и наделение несовершеннолетних 
Кукушкиных долями в праве общей долевой собственности на жилой дом и 
земельный участок, превосходящие по площади и стоимости изымаемые у 
несовершеннолетних доли, не противоречит действующему законодательству, 
связано, в том числе, с переменой места жительства, а приобретенное для этих 
целей недвижимое имущество, оформленное на членов семьи в равных долях, не 
уменьшает стоимость имущества несовершеннолетних и не приводит к 
ухудшению уровня их жизни, в связи с чем пришел к выводу, что постановление 
принято в нарушение норм материального права и противоречит интересам как 
семьи Кукушкиных, так и самих несовершеннолетних детей. 
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Проверяя законность и обоснованность решения в апелляционном порядке, 

судебная коллегия с такими выводами суда не согласилась. 
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», оценив представленные сторонами по делу доказательства в их 
совокупности по правилам статьи 84 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и установив, что при отчуждении 
принадлежащих несовершеннолетним долей в праве на жилое помещение по 
<адрес> не предполагалось приобретение в их собственность аналогичных долей 
в праве на иное жилое помещение, при этом Кукушкиной Т.С. при обращении в 
органы опеки и попечительства за выдачей разрешения на продажу 
принадлежащих несовершеннолетним детям долей в праве на жилое помещение 
каких-либо исключительных случаев, при наличии которых допускается 
отчуждение принадлежащих несовершеннолетним долей в праве на жилое 
помещение, указано не было, пришел к выводу, что у Администрации района 
имелись предусмотренные законом основания для отказа в выдаче Кукушкиной 
Т.С. разрешения на данную сделку и нормам материального и процессуального 
права выводы суда апелляционной инстанции, исходя из установленных им 
обстоятельств, не противоречат, поскольку из положений части 1 статьи 218 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, следует, 
что для признания решения, действия (бездействия) незаконными необходимо 
одновременное наличие двух условий: несоответствие решения, действия 
(бездействия) закону и нарушения этим прав и законных интересов гражданина, 
совокупность которых в данном деле не установлена. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 60, пунктом 1 статьи 64 и пунктом 1 статьи 
65 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей, родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей, обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей, при осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются 
правила, установленные гражданским законодательством в отношении 
распоряжения имуществом подопечного. 
Согласно части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Федеральный закон № 48-ФЗ) опекун и 
попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о 
своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества 
подопечного. 
Пунктом 1 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. К 
сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом 
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего 
Кодекса. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок 
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по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества 
подопечного. 
Аналогичные положения предусмотрены частью 1 статьи 21 Федерального 
закона № 48-ФЗ. 
В силу пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ к полномочиям 
органов опеки и попечительства относится выдача в соответствии с настоящим 
Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом 
подопечных. 
Частью 1 статьи 20 Федерального закона № 48-ФЗ установлен запрет на 
отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, за 
исключением:    1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в 
порядке, которые установлены федеральным законом, в том числе при 
обращении взыскания на предмет залога; 2) отчуждения по договору ренты, если 
такой договор совершается к выгоде подопечного; 3) отчуждения по договору 
мены, если такой договор совершается к выгоде подопечного; 4) отчуждения 
жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места 
жительства подопечного; 5) отчуждения недвижимого имущества в 
исключительных случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и 
другое), если этого требуют интересы подопечного. 
Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, 
направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего 
подопечному, требуется предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства, выданное в соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона (часть 2 статьи 20 Федерального закона № 48-ФЗ). 
Поскольку о наличии указанных в части 1 статьи 20 Федерального закона № 48-

ФЗ исключительных случаев Кукушкина Т.С. при обращении в органы опеки 
ДД.ММ.ГГГГ не заявила, в том числе и о перемене места жительства 
несовершеннолетними, которые на момент подачи заявления были 
зарегистрированы и проживали в предполагаемом к отчуждению жилом доме, 
указав в качестве обоснования отчуждения имущества несовершеннолетних 
отсутствие в нем надобности, при том, что при отчуждении принадлежащих 
несовершеннолетним долей в праве на жилое помещение по <адрес> не 
предполагалось приобретение в их собственность аналогичных долей в праве на 
иное жилое помещение, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному 
выводу о правомерности оспариваемого административным истцом 
постановления. 
При этом доводы Кукушкиной Т.С. о том, что взамен имеющегося в 
собственности несовершеннолетних недвижимого имущества по адресу: 
<адрес>, для улучшения имущественного положения несовершеннолетних было 
приобретено иное имущество по адресу: <адрес>, большей площадью, не 
соответствуют действительности, поскольку из материалов дела следует, что 
<адрес> в <адрес> был приобретен в рамках ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации» за 1 000 567 рублей частично за счет собственных средств семьи 
(5,5%) и средств социальной выплаты (94,5%), предоставляемой по 
Свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, выданного 
администрацией района 24 марта 2020 года в размере 945 567 рублей, с 
обязательным условием, предусмотренным пунктом 43 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1050, в соответствии с которым приобретаемое жилое 
помещение или построенный жилой дом оформляется в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, в связи с чем, указанный жилой дом не может 
рассматриваться как имущество, приобретенное взамен имеющегося в 
собственности несовершеннолетних и приобретенного к тому же, за счет 
средств материнского (семейного) капитала. 
Следует также отметить, что в ответ на последующее обращение Кукушкиной 
Т.С. в администрацию Крестецкого муниципального района Новгородской 
области по вопросу отказа в выдаче разрешения на совершение сделок по 
отчуждению имущества несовершеннолетних, письмом от 16 июня 2020 г. № 
454 за подписью заместителя председателя комитета образования, ей было 
разъяснено, что для разрешения данного вопроса, в рамках Административного 
регламента, утвержденного постановлением департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области от 17 июля 2015 г. № 27, ей 
следует обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги с 
указанием обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (л.д.11). 
Таким образом, оспариваемое постановление прав Кукушкиной Т.С. и ее 
несовершеннолетних детей не нарушает, поскольку не препятствует обратиться 
в уполномоченный орган за выдачей соответствующего разрешения в 
установленном законом порядке при наличии для этого оснований, приведенных 
в части 1 статьи 20 Федерального закона № 48-ФЗ. 
Доводы кассационной жалобы об обратном не могут быть приняты во внимание, 
поскольку сводятся, по сути, к переоценке исследованных судами доказательств 
и оспариванию обоснованности выводов судов об установленных ими по делу 
фактических обстоятельствах при том, что суд кассационной инстанции в силу 
своей компетенции, установленной положениями частей 2 и 3 статьи 329, а 
также применительно к статье 328 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, при рассмотрении жалобы должен 
исходить из признанных установленными судом первой и второй инстанций 
фактических обстоятельств дела, проверять лишь правильность применения и 
толкования норм материального права и норм процессуального права судами, 
рассматривавшими административное дело, и правом устанавливать новые 
обстоятельства по делу и давать самостоятельную оценку собранным по делу 
доказательствам не наделен. 
Иные доводы кассационной жалобы также не могут служить основанием для 
отмены обжалуемых судебных постановлений, поскольку не свидетельствуют о 
существенных нарушениях судами норм материального или процессуального 
права, которые повлияли на исход дела. 
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Учитывая, что основанием отмены или изменения судебных актов в 
кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются 
несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, 
обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм 
материального права, нарушение или неправильное применение норм 
процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию 
неправильного судебного акта, а в данном случае таких нарушений судами не 
допущено, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 
Руководствуясь статьями 328, 329, 330 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия по 
административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции 

определила: 
    апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 
Новгородского областного суда от 2 декабря 2020 года оставить без изменения, 
кассационную жалобу Кукушкиной Т.С. – без удовлетворения. 
    Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 
Новгородского областного суда от 2 декабря 2020 года и настоящее 
кассационное определение могут быть обжалованы в судебную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в шестимесячный срок, который 
начинает исчисляться на следующий день после принятия апелляционного 
определения и из которого исключаются срок составления мотивированного 
определения суда апелляционной инстанции, в случае когда его составление 
откладывалось, а также время рассмотрения кассационной жалобы. 
    Председательствующий:              Кулешова Е.А. 
     Судьи:                                               Жидкова О.В., Широкова Е.А.     
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Глава 2. Правоотношения в сфере исполнения решений суда 

§ 1. О предоставлении отсрочки исполнения решения суда 
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§ 2. Оспаривание действий (решений) судебного пристава-исполнителя 
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Раздел IV. Производство по делам, рассматриваемым в рамках 

Гражданского процессуального кодекса РФ 

Глава 1. Дела возникающие из земельных правоотношений 

§ 1. Возмещение ущерба 

 

 

Дело №2-783/2018  

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

посёлок Демянск                           «12» декабря 2018 года  
 

Валдайский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Степановой Ю.П.,  
при секретаре Маковой Е.Е.,  
с участием истца Корпусова А.Э.,  
представителя ответчика – Михайлова С.Ю., 
представителя третьего лица – Иванова М.И.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Корпусова Александра Эдуардовича, Корпусовой Ирины Владимировны, 
действующих также в интересах несовершеннолетних детей ФИО1 и ФИО2 к 
Администрации Демянского муниципального района о возмещении ущерба в 
размере 1 210 126 рублей, компенсации морального вреда  

         

Установил: 
     

Корпусова И.В., Корпусов А.Э., действующий в своих интересах и в 
интересах несовершеннолетних детей: ФИО2, ФИО1, обратились в суд с иском к 
Администрации Демянского муниципального района Новгородской области 
(далее – Администрация) о возмещении материального ущерба и компенсации 
морального вреда. В обоснование исковых требований указано, что истцы 
являются собственниками жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. 03 
марта 2017 года произошел пожар, в результате которого указанный жилой дом 
полностью сгорел, имущество, принадлежащее истцам, было уничтожено. 
Застраховано имущество не было. В возбуждении уголовного дела по факту 
пожара было отказано. Проверкой ОНДиПР по Крестецкому, Демянскому и 
Маревскому районам установлено, что указанный жилой дом не был обеспечен 
исправными источниками пожаротушения (пожарный водоем) с нормальным 
количеством воды, необходимым для тушения пожара, что привело к тому, что 
сотрудникам пожарной охраны не удалось потушить пожар, так как его тушение 
производилось путем подвоза воды к месту пожара из других источников 
пожаротушения. Истцы полагают, что неисправность источника пожаротушения 
повлекла несвоевременное принятие мер к тушению пожара и наступление 
тяжких последствий в виде уничтожения имущества, принадлежащего истцам. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов относится к полномочиям Администрации. Ущерб причинен в связи с 
халатным отношением Администрации к выполнению возложенных 



 

92 
 

обязанностей, выразившемся в необеспечении надлежащего состояния 
противопожарных источников. В связи с изложенным истцы просят взыскать с 
Администрации в возмещение материального ущерба, причиненного в 
результате пожара 1 210 126 рублей, а также компенсировать моральный вред, 
выразившийся в нравственных страданиях и переживаниях по поводу 
произошедшего, в размере 100 000 рублей.  

В судебном заседании истец Корпусов А.Э., а также в ранее судебном 
заседании истица Корпусова И.В. поддержали исковые требования в полном 
объеме.  

Представитель ответчика – Михайлов С.Ю. с исковыми требованиями не 
согласился, по мотивам, изложенным в отзыве, указав, что стороной истца не 
доказана что именно действиями ответчика причинен имущественный ущерб, не 
доказано связь между причиненным ущербом и бездействием Администрации.  

Представитель третьего лица – Иванов М.И. полагал, что исковые 
требования необоснованны, поскольку вины Администрации в причинении 
ущерба стороной истца не доказано.  

Выслушав объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, исследовав 
письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Как следует из копий свидетельств о государственной регистрации права, 
выписки из ЕГРП от 29 ноября 2018 года №КУВИ-001/2018-14449435, 

собственниками жилого дома с кадастровым номером №, расположенного по 
адресу: <адрес>, являются истцы и их несовершеннолетние дети, с долей в праве 
? за каждым. 

Постановлением заместителя начальника ОНДиПР по Крестецкому, 
Демянскому и Маревскому районам от 13 марта 2017 года отказано в 
возбуждении уголовного дела по факту пожара, произошедшего 03 марта 2017 
года в частном доме по адресу: <адрес>, по ст. 168 УК РФ, на основании п. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, за отсутствием события преступления. 

На основании постановления Администрации Демянского муниципального 
района №220 от 24 марта 2017 года вышеуказанный жилой дом признан 
непригодным для проживания. 

Из информации ОНДиПР по Крестецкому, Демянскому и Маревскому 
районам №20 от 15 марта 2018 года следует, что пожарный водоем, 
расположенный по адресу: <адрес>, в 10-ти метрах от дома истцов, на момент 
тушения пожара был неисправен, а именно – полностью покрыт толстым слоем 
льда и снега, что увеличило время постановки пожарного автомобиля на водоем 
и способствовало развитию пожара. 

Как пояснили в ходе судебного заседания свидетели ФИО3, ФИО4, ФИО5, 
ФИО6, ФИО7, что пожарный водоем, расположенный рядом с домом истцов 
был исправен, не отрицали при этом, что он покрыт был слоем льда. При этом, 
пожарный расчет, прибыв на место пожара, не бездействовал, а пока одни 
заливали пожар водой из прибывших автомашин, другие прорубали лед и с 
помощью гидрантов использовали в последующем воду из пожарного водоема 
для тушения пожара. При этом, также пояснили, что пожарные машины никуда 
с места пожара не уезжали, а использовали воду из пожарного водоема, который 
находился поблизости. Свидетель ФИО3 также пояснил, что на момент пожара, 
предписания о неисправности пожарного водоема, расположенного рядом с 
домом истцов, не имелось. Кроме того, свидетели пояснили, что нормативы по 
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прибытию на пожар были соблюдены, и проверка, произведенная по жалобе 
истца, подтвердила, что нарушений со стороны служб пожаротушения 
допущено не было.  

По сведениям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области 
от 19 ноября 2018 года, кадастровая стоимость жилого дома, расположенного по 
адресу: <адрес>, по состоянию на 03 марта 2017 года составляет 1 210 126,9 
рублей. 

Из сведений МП МО МВД России «Демянский» №12/634 от 27 ноября 2018 
года следует, что Корпусов А.Э. зарегистрирован по месту жительства по 
адресу: <адрес>, Корпусова И.В., ФИО2, ФИО1 зарегистрированы по месту 
пребывания по адресу: <адрес>. 

Из отказного материала №8 по факту пожара, произошедшего 03 марта 
2017 года в частном <адрес> следует, что сообщение о пожаре поступило в 04 
час. 01 мин.; дежурный караул прибыл на место в 04 час. 03 мин. – обнаружено 
горение кровли дома открытым пламенем по всей площади; подача 1-го ствола – 

в 04 час. 04 мин.; ликвидация последствий пожара в 08 час. 30 мин.; в результате 
пожара полностью уничтожена кровля дома, внутренняя отделка; причина 
пожара – короткое замыкание. 

Техническим паспортом установлен поэтажный план жилого дома № по 
<адрес>. 

Исходя из копий муниципального контракта от 13 декабря 2016 года, 
заключенного между Администрацией и ООО «Жилсервис», технического 
задания, заключения экспертизы, журнала учета выполненных работ, акта 
выполненных работ, в январе 2017 года выполнены работы по обслуживанию 
пожарных водоемов Демянского городского поселения, в том числе водоема, 
расположенного на ул. Ефищенко (обслуживает, в том числе, <адрес>). 

По сведениям Новгородского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» от 03 декабря 2018 года №1927 следует, что средняя температура 
воздуха составляла 1.2; направление ветра – восточный, юго-восточный, 
западный, скорость 2, порыв 9 м/с; количество осадков – 8.7; атмосферные 
явления – дождь, мокрый снег.  

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 
июня 2012 года № 14 "О судебной практике по делам о нарушении правил 
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем", - вред, 
причиненный пожарами личности и имуществу гражданина либо юридического 
лица, подлежит возмещению по правилам, изложенным в ст. 1064 ГК РФ, в 
полном объеме лицом, причинившим вред.  

При этом необходимо исходить из того, что возмещению подлежит 
стоимость уничтоженного огнем имущества, расходы по восстановлению или 
исправлению поврежденного в результате пожара или при его тушении 
имущества, а также иные вызванные пожаром убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  

Особенность предусмотренной приведенными нормами закона 
ответственности заключается в том, что для ее возложения необходимо наличие 
трех условий: установленного факта причинения вреда и его размера; 
противоправности поведения причинителя вреда; наличия причинной связи 
между противоправным поведением и наступлением вреда. 

В случае отсутствия одного из трех условий ответственность не наступает. 
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Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд 
приходит к выводу о том, что стороной истца не было представлено суду 
достоверных доказательств, свидетельствующих о виновности Администрации, 
а также о незаконности бездействия, находящихся в причинной связи с 
причинением ущерба имуществу истцов, то есть отсутствует совокупность всех 
выше указанных условий.  

Сторона истца, в нарушение ст. 56 ГПК РФ не доказала совокупности 
условий, необходимых для привлечения Администрации к гражданско-правовой 
ответственности в виде возмещения материального вреда, причинной связи 
между нарушением прав истца и понесенными им убытками и того, что 
указанные убытки возникли вследствие противоправного поведения ответчика. 

Ссылка истца на указание в справке №20 от 15 марта 2018 года на то, что 
пожарный водоем, расположенный по адресу: <адрес>, в 10-ти метрах от дома 
истцов, на момент тушения пожара был неисправен, а именно – полностью 
покрыт толстым слоем льда и снега, что увеличило время постановки пожарного 
автомобиля на водоем и способствовало развитию пожара, не является 
основанием для удовлетворении иска, поскольку опровергается показаниями 
допрошенных свидетелей и исследованных доказательств по делу. 

К тому же, сторона истца отказалась от назначения каких – либо экспертиз 
по делу, просила рассмотреть спор по имеющимся в деле доказательствам.  

Определением Валдайского районного суда от 22 ноября 2018 года по 
заявлению истца была отсрочена уплата государственной пошлины при подаче 
искового заявления до разрешения судом возникшего гражданско-правового 
спора. Поскольку в удовлетворении исковых требований истцу отказано, суд 
взыскивает с истцов в равных долях по 7 275 рублей 32 копейки с каждого 
госпошлину в доход местного бюджета, исходя из цены иска и требования о 
компенсации материального вреда, в соответствии со ст. 90, 91, 103 ГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Решил: 
В удовлетворении исковых требований Корпусова Александра 

Эдуардовича, Корпусовой Ирины Владимировны, действующих также в 
интересах несовершеннолетних детей Дианы и Андрея к Администрации 
Демянского муниципального района о возмещении ущерба в размере 1 210 126 
рублей, компенсации морального вреда – отказать.  

Взыскать с Корпусова Александра Эдуардовича, Корпусовой Ирины 
Владимировны в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 
7 275 рублей 32 копейки, с каждого. 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи 
апелляционной жалобы через Валдайский районный суд Новгородской области. 

 

Председательствующий             Ю.П. Степанова  
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§ 2. О признании недействительным  
свидетельства о праве собственности на землю 
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§ 3. О расторжении договора  
аренды земельного участка, взыскание задолженности 

 

 

Дело № 2-308/2021 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

посёлок Демянск                     11 мая 2021 года 

 

Валдайский районный суд Новгородской области в составе:  
председательствующего судьи Никитиной О.А.,  
при секретаре Поспеловой М.В.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по 
иску Администрации Демянского муниципального района Новгородской 
области к Герасимовой Людмиле Владимировне о взыскании задолженности по 
арендной плате и расторжении договора аренды земельного участка,  
 

установил: 
 

Администрация Демянского муниципального района Новгородской области 
(далее Администрация) обратилась в суд с исковым заявлением к Герасимовой 
Л.В. о взыскании задолженности по арендной плате и расторжении договора 
аренды земельного участка.  

В обоснование иска указано, что Администрацией с ответчиком был заключен 
договор аренды земельного участка от 01 марта 2013 года №33, площадью 884 
кв.м, с кадастровым номером № по адресу: <адрес> на срок с 01 марта 2013 года 
по 28 февраля 2023 года. В соответствии с п.1 ст.614 ГК РФ арендатор обязан 
своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). 
Согласно договору арендная плата вносится арендатором до 10 числа квартала, 
следующего за отчетным, путем перечисления на счет Администрации. За 
нарушение срока внесения арендной платы по договорам, арендатор 
выплачивает арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Вместе с этим Герасимова Л.В. арендную плату по договору не 
вносит с января 2018 года. Решением Валдайского районного суда от 23 июля 
2020 года с Герасимовой Л.В. взыскана задолженность по арендной плате с 10 
января 2018 года по 20 апреля 2020 года в сумме 324050 руб. 92 коп. и пени в 
сумме 34230 руб. 95 коп. Исполнительный лист направлен в службу судебных 
приставов, до настоящего времени арендная плата не уплачена. В адрес 
ответчика Администрацией района направлялась претензия о погашении 
задолженности по арендной плате и начисленных пени за период с 10 июля 2020 
года по 14 января 2021 года, с предложением расторгнуть договор аренды в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны арендатора по 
внесению арендной платы, которая оставлена ответчиком без ответа. Кроме 
того, Администрацией в адрес ответчика направлено уведомление о 
прекращении права аренды земельного участка от 20 января 2021 года №-4-253-

и. Начисленная арендная плата по договору аренды №33 от 01 марта 2013 года 
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за период с 10.07.2020 по 14.01.2021 в сумме 64810 руб. 18 коп. и пени в сумме 
1288 руб. 42 коп. до настоящего времени арендатором не оплачены. Земельный 
участок арендатором не используется по назначению, объектов недвижимости 
на нем не имеется, что подтверждается справкой Администрации Лычковского 
сельского поселения. Истец просит взыскать с ответчика задолженность по 
арендной плате по договору аренды земельного участка, а также расторгнуть 
договор аренды указанного земельного участка. 
Представитель истца о времени и месте судебного разбирательства по делу 
извещен надлежащим образом.  
Ответчик Герасимова Л.В. неоднократно извещалась о времени и месте 
рассмотрения дела по адресу: Московская область г. Балашиха мкр Ольгино ул. 
Граничная д. 26 кв. 177, судебное извещение возвращено по истечении срока 
хранения, телеграмма не доставлена «квартира закрыта, по извещению за 
телеграммой не является», «по указанному адресу не проживает». Сведениями 
об иных адресах проживания ответчика суд не располагает.  
На основании п.1 ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
ГК РФ) заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 
значимые сообщения, с которым закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие 
последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило лицу, которому направлено (адресату), но по обстоятельствам, 
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. В 
силу ч.4 ст.1 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее ГПК РФ), п.68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указанная норма 
подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам. Согласно ч.2 
ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 
установленные этим Кодексом, другими федеральными законами. При 
неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, 
предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 
Отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту жительства 
корреспонденцией является риском самого гражданина, все неблагоприятные 
последствия такого бездействия несёт сам гражданин.  
Сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения 
корреспонденции в отделении связи, риск неполучения корреспонденции несёт 
адресат. 
При таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в 
отсутствии сторон в соответствии с ч.3 ст.167 ГПК РФ. 
Изучив материалы дела, суд находит исковые требования Администрации 
обоснованным и подлежащим удовлетворению.  
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской 
Федерации любое использование земли осуществляется за плату, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации (платность использования земли). В 
соответствии с пунктом 1 статьи 65 ЗК Российской Федерации формами платы 
за использование земли являются земельный налог (до введения в действие 
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налога на недвижимость) и арендная плата. 
В соответствии со ст. ст. 606, 607 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
владение. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие 
обособленные природные объекты.  
Согласно ст. 614 ГК Российской Федерации арендатор обязан вносить плату за 
пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы определяются договором аренды. 
Судом установлено, что Администрацией Демянского муниципального района с 
Герасимовой Л.В. был заключен договор аренд земельного участка из земель 
населенных пунктов от 01 марта 2013 года №33, площадью 884 кв.м, с 
кадастровым номером № по адресу: <адрес> на срок с 01 марта 2013 года по 28 
февраля 2023 года.  
Указанные обстоятельства подтверждены договором аренды, постановлением 
Администрации Демянского муниципального района от 01 марта 2013 года 
№237. 
Договор аренды земельного участка зарегистрирован в установленном законом 
порядке, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 31 марта 2021 года. 
Согласно договору арендная плата составляет в год 105310 руб. 92 коп., в 
квартал 26 327 руб. 73 коп. и вносится арендатором до 10 числа квартала, 
следующего за отчетным, путем перечисления на счет Администрации. За 
нарушение срока внесения арендной платы по договорам, арендатор 
выплачивает арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. 
Как следует из решения Валдайского районного суда от 23 июля 2020 года с 
Герасимовой Л.В. взыскана задолженность по арендной плате по договору 
аренды земельного участка №33 от 01 марта 2013 года за период с 10 января 
2018 года по 20 апреля 2020 года в размере 324050 рублей и пени в размере 34 
230 рублей 95 коп., всего 358 281 рубль 87 коп. На основании решения суда 
выписан исполнительный лист. 
Согласно копии сопроводительного письма от 17 сентября 2020 года 
исполнительный лист Администрацией направлен в ОСП по Балашихинскому 
району г. Железнодорожному Московской области для принудительного 
исполнения.  
Из представленного истцом расчета следует, что задолженность по арендным 
платежам по договору аренды земельного участка за период с 11 июля 2020 года 
по 14 января 2021 года составила в сумме 64 810 рублей 18 копеек, пени в сумме 
1288 рублей 42 копейки, всего 66098 рублей 60 копеек. 
Стороной ответчика факт образования данной задолженности и размер пени не 
оспорен.  
В адрес ответчика Администрацией района неоднократно направлялись 
претензии о погашении задолженности по арендной плате и начисленных пени. 
Учитывая, что указанная истцом задолженность погашена ответчиком не была в 
срок, суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования подлежат 
удовлетворению в полном объеме.  
Кроме того, условия о расторжении и прекращении действия договора аренды 
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также изложены в пункте 6 договора, согласно которому договор может быть 
расторгнут по требованию арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном законодательством РФ, в случаях, указанных в п. 4.1.1 
договора, предусматривающим ответственность за нарушение условий 
настоящего договора. 
20 января 2021 года Администрацией в адрес Герасимовой Л.В. направлено 
уведомление за №04-253-и об оплате задолженности по арендной плате, пени, с 
указанием, что в случае неоплаты Администрация будет вынуждена обратиться 
в суд с заявлением о принудительном взыскании задолженности и о 
расторжении договора аренды, которое ответчицей оставлено без 
удовлетворения. 
В соответствии с ч.1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими законами или договором. 
В силу ч.2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 
Согласно ч.1 ст. 614 ГК РФ Арендатор обязан своевременно вносить плату за 
пользование имуществом (арендную плату). 
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором 
аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что 
установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 
аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. 
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут 
судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не вносит арендную плату – ст. 619 ГК 
РФ. 
    Судом установлен факт нарушения ответчицей условий договора аренды в 
связи с невнесением арендных платежей в предусмотренные сроки, поэтому 
требования истца о расторжении договора аренды земельного участка также 
подлежат удовлетворению.  
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в 
связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых 
истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты 
судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых 
требований. 
Руководствуясь ст.ст. 11, 56, 198 ГПК РФ, суд  

 

решил: 
 

Исковые требования Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области к Герасимовой Людмиле Владимировне о взыскании 
задолженности по арендной плате и расторжении договора аренды земельного 
участка удовлетворить.  
 

Взыскать с Герасимовой Людмилы Владимировны в пользу Администрации 
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Демянского муниципального района задолженность по арендной плате по 
договору аренды земельного участка от 01 марта 2013 года №33 за период с 
10.07.2020 по 14.01.2021 в сумме 64810 руб. 18 коп. и пени в сумме 1288 руб. 42 
коп., всего 66 098 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто восемь) рублей 60 копеек.  
 

Расторгнуть договор аренды №33 от 01 марта 2013 года земельного участка 
площадью 884 кв.м, с кадастровым номером № по адресу: <адрес> между 
Администрацией Демянского муниципального района и Герасимовой Людмилой 
Владимировной.  
Взыскать с Герасимовой Людмилы Владимировны в доход местного бюджета 
государственную пошлину в размере 2 482 рубля 95 коп.  
    

 Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в месячный 
срок со дня принятия решения путем подачи жалобы через Валдайский 
районный суд Новгородской области. 
 

Судья        О.А. Никитина 
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Глава 2. Дела, возникающие из жилищных правоотношений 

§ 1. Расторжение договора социального найма, прекращение права пользования 
жилым помещением 
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§ 2. Взыскание задолженности  
по договору коммерческого найма жилого помещения 

 



 

152 
 

  

§ 3. О переселении из жилого помещения, признанного аварийным и 
подлежащим сносу 

Дело № 2-546/2018  

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

посёлок Демянск            «18» сентября 2018 года 

 

Валдайский районный суд Новгородской области в составе:  
председательствующего судьи Никитиной О.А.,  
при секретаре Поспеловой М.В.,  
с участием помощника прокурора Демянского района Новгородской области 
Беляевой А.С., 
представителя истца – Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области – Михайлова С.Ю., 
ответчика Сошниковой И.В.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Администрации Демянского муниципального района Новгородской области к 
Сошниковой Ирине Викторовне о переселении в маневренное жилое помещение 
в связи с признанием жилого дома аварийным, 

у с т а н о в и л: 
Администрация Демянского муниципального района Новгородской области 
(далее Администрация) обратилась в суд с иском к Сошниковой И.В. о 
переселении из жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, расположенного по адресу: <адрес>, в жилое помещение 
специализированного жилищного фонда Демянского муниципального района 
отнесённого к жилым помещениям маневренного фонда, расположенного по 
адресу: <адрес> 

В обоснование иска указано, что Сошникова И.В. является собственником 
жилого помещения – квартиры № по адресу: <адрес>. Заключением 
межведомственной комиссии №2 от 29 марта 2018 года выявлены основания для 
признания многоквартирного дома по адресу: <адрес>, аварийным и 
подлежащим сносу. Постановлением Администрации Демянского 
муниципального района Новгородской области № 271 от 03 апреля 2018 года «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» 
многоквартирный дом по адресу: <адрес> признан аварийным и подлежащим 
сносу, уведомления о принятом решении направлены собственникам жилых 
помещений. Постановлением Администрации Демянского муниципального 
района от 23 марта 2018 года №243 «О включении в маневренный фонд жилого 
помещения» квартира по адресу: <адрес> включена в специализированный 
жилищный фонд Демянского муниципального района с отнесением к жилым 
помещениям маневренного фонда. После заседания межведомственной 
комиссии 29 марта 2018 года Сошниковой И.В. в целях обеспечения её 
безопасного проживания, направлено предложение занять квартиру из 
маневренного жилого фонда по адресу: <адрес>, при этом принадлежащее 
Сошниковой И.В. жильё не изымается. От предложенной квартиры Сошникова 
И.В. отказалась, мотивируя отказ тем, что в предложенном доме отсутствует 
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централизованное водоснабжение. Жилое помещение по адресу: <адрес> 
отвечает всем требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, 
находится в технически исправном состоянии и пригодно для проживания, при 
этом существенных препятствий для переселения из аварийного дома, как 
считает Администрация района, у ответчика не имеется. В настоящее время 
Администрация района не располагает иным жильём на территории <адрес>, 
которое могло бы быть предложено Сошниковой И.В. Дальнейшее проживание 
Сошниковой И.В. в аварийном доме создаёт угрозу её жизни и здоровью, в связи 
с чем Администрация обратилась с настоящим иском в суд. 
В судебном заседании представитель истца Михайлов С.Ю. исковые требования 
поддержал в полном объёме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 
Ответчик Сошникова И.В. исковые требования Администрации не признала, 
указав, что дом, в котором ей предлагают жильё, не относится к маневренному 
фонду, так как не соответствует требованиям маневренному фонду и не является 
улучшением её жилищных условий. Полагает, что Администрация обязана 
предоставить ей жилое помещение на праве собственности или выкупную цену. 
Согласна на переселение с предоставлением жилого помещения в г.Валдай. 
г.Старая Русса, в Великом Новгороде. 
Заслушав объяснения лиц, участвовавших в судебном заседании, исследовав 
материалы дела, суд приходит к следующему.  
Согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы 
договора, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
Гражданские права могут быть ограничены только на основании федерального 
закона в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения страны и безопасности государства. 
В соответствии с ч.1 ст.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК 
РФ) жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления условий 
для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на 
неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на 
необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством, прав (далее – жилищные права), а 
также на признании равенства участников регулируемых жилищным 
законодательством отношений (далее жилищные отношения) по владению., 
пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если иное не вытекает из 
настоящего Кодекса, другого федерального закона или существа 
соответствующих отношений, на необходимости обеспечения восстановления 
нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности 
жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению. 
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, высказанной в 
Определении от 05 марта 2009 года №376-О-П, в случае признания жилого 
помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не 
подлежащим ремонту и реконструкции, обязанность оказывать содействие в 
обеспечении нормальных жилищных условий гражданам, лишившимся жилища 
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и не имеющим возможности обеспечить себя жильём самостоятельно, лежит на 
государстве в лице органов государственной и муниципальной власти. 
В силу части 1 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения договорам социального 
найма предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очерёдности исходя из времени 
принятия таких граждан на учёт, за исключением установленных частью 2 
данной статьи случаев. 
В соответствии с пунктом 1 части 2 данной правовой нормы вне очереди жилые 
помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, жилые 
помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту и реконструкции не подлежат. 
При этом, законодатель не связывает возможность признания гражданина 
нуждающимся в получении жилого помещения с конкретным правом, на 
котором ему принадлежит (или ранее принадлежало) жилое помещение, а 
потому нуждающимся, по смыслу приведенных положений закона, может быть 
признан как наниматель по договору социального найма, так и собственник 
жилого помещения.  
На основании ст. 15 ЖК РФ объектами жилищных прав являются жилые 
помещения. Жилым помещением признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 
Как установлено в судебном заседании, Сошникова И.В. является 
собственником жилого помещения – квартиры по адресу: <адрес>. 
Согласно заключению эксперта ООО «Профессиональная экспертиза и оценка» 
№188-03/18 физический износ здания составляет 68,5%, что соответствует 
ветхой оценке технического состояния здания; техническое состояние здания – 

аварийное, состояние здания, при котором более половины жилых помещений и 
основных несущих конструкций здания (стен/, фундаментов) отнесены к 
категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих. 
Заключением межведомственной комиссии №2 от 29 марта 2018 года выявлены 
основания для признания многоквартирного дома № по ул.<адрес> аварийным и 
подлежащим сносу. 
Постановлением Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области от 23 марта 2018 года № 243 жилое помещение – 

квартира по адресу: <адрес>, в специализированный жилищный фонд 
Демянского муниципального района с отнесением к жилым помещениям 
маневренного фонда. 
29 марта 2018 года Сошниковой И.В. вручено предложение о переселении в 
квартиру маневренного жилого фонда по адресу: <адрес>. 
Согласно заявлению Главе Демянского муниципального района Ерёмину В.А. от 
29 марта 2018 года Сошникова И.В. отказалась от предложенной квартиры 
ввиду отсутствия в доме централизованного водоснабжения. 
Согласно информации управления муниципальным имуществом 
Администрации Демянского муниципального района Новгородской области от 
17 апреля 2018 года на территории Лычковского сельского поселения 
Демянского района Новгородской области имеется специализированный 
жилищный фонд Демянского муниципального района с отнесением к жилым 
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помещениям маневренного фонда, а именно жилое помещение – квартира, 
расположенная по адресу: <адрес>. Иного свободного жилого фонда на 
территории Лычковского сельского поселения нет. 
Постановлением Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области от 03 апреля 2018 года №271 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» многоквартирный 
дом по адресу: <адрес>, признан аварийным и подлежащим сносу. 
Постановлением Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области от 13 июня 2018 №563 «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 03.04.2018 №271» установлен срок 
сноса аварийного дома равным 12 месяцам с момента принятия данного 
постановления. 
Согласно акту обследования состояния жилого помещения маневренного фонда, 
планируемого к предоставлению гражданам на период расселения аварийного 
жилых домов от 07 сентября 2018 года №5, заключению об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 07 сентября 2018 года № 1, постановлению Администрации 
Демянского муниципального района Новгородской области от 10 сентября 2018 
года №871, <адрес> соответствует требованиям СанПин, СниП и пригодна для 
проживания. 
14 мая 2018 года Администрацией предложено Сошниковой И.В. заключить 
договор социального найма муниципального жилого помещения по адресу: 
<адрес>. Квартира площадью 40,2 кв.м. расположена на втором этаже, 
подключена к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 
Согласно заявлению Сошниковой И.В. от 21 мая 2018 года она не согласна на 
переселение в п. Кневицы, согласна переехать в г. Валдай, г. Старая Русса, 
г.Великий Новгород. 
Постановлением Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области от 24 апреля 2018 года №376 Сошникова И.В. признана 
малоимущей и принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, по Лычковскому сельскому 
поселению, и имеющую право на внеочередное предоставление жилого 
помещения. 
Поскольку Сошникова И.В. принята на учёт в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, у органов местного самоуправления в силу пункта 1 части 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации возникла обязанность 
предоставить ей жилое помещение по договору социального найма. 
Учитывая опасность жизни для самой Сошниковой И.В., проживающей в 
данный момент в жилом доме, имеющем износ 68,5%, а равно установленную 
судом применительно к данному спору обязанность Администрации Демянского 
муниципального района предоставить Сошниковой И.В. жилое помещение на 
условиях договора найма, исковые требования Администрации Демянского 
муниципального района Новгородской области в части переселения 
Сошниковой И.В. из занимаемого ею аварийного жилого помещения подлежат 
удовлетворению 
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Разрешая вопрос в части предоставления Сошниковой И.В. конкретного жилого 
помещения, а именно квартиры № в доме <адрес> по ул.<адрес> суд приходит к 
следующему. 
В силу части 5 статьи 57 ЖК РФ по договору социального найма жилое 
помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в 
границах соответствующего населённого пункта) общей площадью на одного 
человека не менее нормы предоставления. 
Как следует из ч.1 ст.89 ЖК РФ предоставляемое гражданам в связи с 
выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86-88 настоящего 
Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть 
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населённого 
пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установленным требованиям и находится в черте данного 
населённого пункта. 
Из изложенного следует, что поскольку жилое помещение предоставляется 
гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи с признанием 
дома аварийным, то предоставляемое жильё должно быть равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 
Предоставляемое Сошниковой И.В. жилое помещение отвечает всем названным 
требованиям закона, при этом Сошникова И.В. не лишена права требовать 
улучшения жилищных условий, при наличии на то оснований, поскольку 
настоящий судебный акт не является основанием для снятия её с учёта в 
качестве нуждающейся в жилом помещении. 
Доводы Сошниковой И.В. о том, что дом № по ул.<адрес> не соответствует 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям манёвренного фонда, 
ответчиком не обоснованы и опровергаются материалами дела. При этом 
представитель Администрации пояснил, что переселение в Сошниковой И.В. в 
жилое помещение манёвренного жилого фонда связано с обеспечением 
безопасности её проживания и является временной мерой, пока не будет 
предоставлено другое благоустроенное жилое помещение. 
Доводы Сошниковой И.В. об отсутствии в доме централизованного 
водоснабжения, удалённости от дома колонки, не могут служить основаниям для 
отказа в удовлетворении исковых требований о выселении её из аварийного 
дома, так как истцу предоставлено жилое помещение большей площади чем 
ранее занимаемое, дом находится в том же населённом пункте, где в настоящее 
время проживает ответчик. Кроме того, суд учитывает, что ответчику было 
предложенное благоустроенное жилое помещение в доме, подключенном к 
централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
однако Сошникова И.В. отказалась от переселения в данное жилое помещение, в 
связи с чем суд усматривает в действия ответчика злоупотребление правом. 
    В силу приведенных выше норм права, требования Администрации 
Демянского муниципального района Новгородской области о переселении 
Сошниковой И.В. из аварийного жилого помещения в жилое помещение 
специализированного жилищного фонда Демянского муниципального района, 
отнесённое к помещениям маневренного фонда, подлежат удовлетворению.  
Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 
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расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом 
случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств 
которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий 
бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
В связи с чем взысканию с ответчика подлежит в доход местного бюджета 
государственная пошлина в размере 300 рублей. 
Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 
Исковые требования Администрации Демянского муниципального района 
Новгородской области к Сошниковой Ирине Викторовне о переселении в 
маневренное жилое помещение в связи с признанием жилого дома аварийным, 
удовлетворить. 
Переселить Сошникову Ирину Викторовну из квартиры, расположенной по 
адресу: <адрес>, в жилое помещение специализированного жилищного фонда 
Демянского муниципального района, отнесённое к помещениям маневренного 
фонда, расположенное по адресу: <адрес>.  
Взыскать с Сошниковой Ирины Викторовны в доход местного бюджета 
государственную пошлину в размере 300 руб. 
Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Валдайский 
районный суд. 
 

Судья           О.А. Никитина 
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§ 4. О возложении обязанности совершить определенные действия 
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Дело №13-98/2021 (№2-429/2017) 33-1019 

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Новгородский областной суд в составе председательствующего Ребровой И.В., 
при секретаре – Жукове Ф.И., 
рассмотрев в открытом судебном заседании 2 июня 2021 года материал по 
частной жалобе Администрации Мошенского муниципального района на 
определение Боровичского районного суда Новгородской области от 15 марта 
2021 года, 

у с т а н о в и л: 
О., действующая в интересах Г., обратилась в суд с иском к Администрации 
Мошенского муниципального района о предоставлении жилого помещения. 
Вступившим в законную силу решением Боровичского районного суда 
Новгородской области от 22.03.2017 исковые требования О., действующей в 
интересах Г., удовлетворены. 
Администрация Мошенского муниципального района обратилась в суд с 
заявлением об отсрочке исполнения решения, указав, что исполнение судебного 
акта требует дополнительного времени и финансирования. Г. предоставлено 
жилое помещение, круглая печь в котором требует капитального ремонта. 
Проведение капитального ремонта жилого помещения возможно по результатам 
закупочных процедур, предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, ремонт 
печей, как правило, осуществляется в летний период. 
Определением Боровичского районного суда Новгородской области от 15 марта 
2021 года заявление о предоставлении отсрочки оставлено без удовлетворения. 
В частной жалобе Администрация Мошенского муниципального района, ставит 
вопрос об отмене определения суда, считая его незаконным и необоснованным, 
ссылается на доводы, изложенные в обоснование заявления о предоставлении 
отсрочки. 
В соответствии с ч. 3 ст. 333 ГПК РФ частная жалоба на определение суда 
рассматривается без извещения лиц, участвующих в деле. 
Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, суд апелляционной 
инстанции приходит к следующему. 
Так, согласно ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, 
участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо, исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить 
или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его 
исполнения. 
Основаниями для рассрочки или отсрочки исполнения решения суда являются 
конкретные обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что имущественное 
положение сторон не позволяет исполнить решение суда в установленные сроки. 
Возможная отсрочка или рассрочка исполнения решения суда также должна 
отвечать требованиям справедливости, быть адекватной и не затрагивать 
существо конституционных прав участников исполнительного производства. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 3 п. 23 Постановления Пленума 
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Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 № 13 «О применении 
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции», при рассмотрении 
дел о рассрочке (отсрочке) исполнения решений суду в каждом случае следует 
тщательно оценивать доказательства, представленные в обоснование данной 
просьбы. 
Государство и входящие в его состав публично-территориальные образования, 
которые призваны обеспечивать реализацию функции публичный власти, 
являются особыми субъектами исполнения судебных решений, что проявляется 
в том, что указанные органы ограничены в своей деятельности материальными и 
финансовыми средствами, выделяемыми им в установленном законом порядке 
на цели осуществления возложенных на них полномочий. 
Как видно из материалов дела, вступившим в законную силу решением 
Боровичского районного суда Новгородской области от 22.03.2017 
Администрация Мошенского муниципального района обязана предоставить вне 
очереди Г. по договору социального найма, благоустроенное жилье, 
применительно к условиям <...>, отвечающее санитарным и техническим 
требованиям, на двух человек, общей площадью на одного человека не менее 
нормы предоставления в границах <...>, в срок до 1.06.2017. 
Обращаясь в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения, заявитель, 
помимо прочего, сослался на необходимость проведение капитального ремонта 
жилого помещения, который может быть произведен по результатам закупочных 
процедур в соответствии с положениями Федерального закона от 5.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Отказывая в предоставлении отсрочки исполнения решения суда, суд первой 
инстанции исходил из того, что заявителем не представлены доказательства 
принятия должником мер для исполнения решения суда. 
С выводом суда первой инстанции судебная коллегия не соглашается. 
Из материалов дела следует, что после вступления решения Боровичского 
районного суда Новгородской области от 22.03.2017 Администрацией 
Мошенского муниципального района Г. неоднократно было предложено 
несколько жилых помещений, расположенных в <...>, а именно: <...>, а также в 
<...>, от которых последний отказался. 
Постановлением Администрации Мошенского района от 22.10.2020 № <...> Г. 
предоставлено жилое помещение по договору социального найма по адресу: 
<...>, печь в котором требуют капитального ремонта. 
Распоряжением Администрации Мошенского муниципального района от 
15.01.2021 № <...> капитальный ремонт круглой печи в жилом помещении, 
расположенном по адресу: <...>, внесен в краткосрочный план капитального 
ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества 
сособственников помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета 
Мошенского муниципального района на 2021 год. 
Поскольку осуществление закупок для муниципальных нужд производится в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и для соблюдения администрацией 
Мошенского муниципального района установленного законом порядка 
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размещения муниципального заказа на проведение капитального ремонта и 
заключения муниципального контракта необходим временной период, являются 
обоснованными доводы частной жалобы о том, что имеются обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии препятствий для своевременного исполнения 
решения суда и наличия реальной возможности исполнения должником 
судебного решения в испрашиваемый срок. 
При изложенных обстоятельствах, в данном случае, судебная коллегия полагает 
необходимым определение Боровичского районного суда Новгородской области 
от 15 марта 2021 года отменить и вынести новое определение об удовлетворении 
заявления Администрации Мошенского муниципального района о 
предоставлении отсрочки исполнения решения Боровичского районного суда 
Новгородской области от 22.03.2017 до 01.09.2021. 
Руководствуясь ст.ст.333-335 ГПК РФ, суд 

о п р е д е л и л: 
Определение судьи Боровичского районного суда Новгородской области от 15 
марта 2021 года отменить. 
Вынести новое определение, которым заявление Администрации Мошенского 
муниципального района о предоставлении отсрочки исполнения решения суда 
удовлетворить. 
Предоставить Администрации Мошенского муниципального района отсрочку 
исполнения решения Боровичского районного суда Новгородской области от 22 
марта 2017 года до 1 сентября 2021 года. 
 

Председательствующий                                       И.В. Реброва 
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§ 5. О предоставлении отсрочки исполнения решения суда 
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Дело №2-3456/2018 (№13-1527/2020) 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

06 августа 2020 года                 Великий Новгород                                                                                           
 

Судья Новгородского районного суда Новгородской области Мисилина О.В., 
рассмотрев заявление Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, 

у с т а н о в и л: 
Решением Новгородского районного суда Новгородской области от 24 июля 
2018 года по гражданскому делу № 2-3456/2018 по иску прокурора 
Новгородского района Новгородской области, действующего в интересах 
Овчаренко В.П. к Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области об обязании предоставить благоустроенное жилое 
помещение по договору найма специализированного жилого помещения, 
постановлено: 
Обязать Администрацию Новгородского муниципального района Новгородской 
области предоставить Овчаренко В.П. ДД.ММ.ГГГГ, по договору найма 
специализированного жилого помещения благоустроенное жилое помещение, 
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и 
требованиям по норме предоставления, установленной для региона. 
Решение вступило в законную силу. 
Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области 
обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения 
указанного решения суда до 01 июля 2021 года в связи с поступлением 22 июля 
2020 года от Овчаренко В.П. заявления об отложении на 2021 год 
предоставления благоустроенного жилого помещения по причине того, что она 
занимается уходом за грудным ребенком и проживает в <адрес>. 
На основании ст. 203.1 ГПК РФ заявление рассмотрено судом без проведения 
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. 
В соответствии со ст. 13 ГПК РФ решение суда, вступившее в законную силу, 
является обязательным для всех граждан и организаций и подлежит 
неукоснительному исполнению на всей территории РФ. 
Возможность отсрочки исполнения судебного решения предусмотрена в ст. 37 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. ст. 203, 434 ГПК 
РФ. 
Согласно ч. 1 ст. 203 ГПК Российской Федерации суд, рассмотревший дело, по 
заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо 
исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе 

отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок 
его исполнения. 
При разрешении вопроса об отсрочке исполнения решения должны быть учтены 
интересы стороны, в пользу которой другая сторона обязана по решению суда 
выполнить определенные действия, также должно быть учтено, что отсрочка 
представляет собой отложение исполнения судебного решения на более поздний 
срок и применима лишь в исключительных случаях, когда это вызывается 
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необходимостью учета имущественного положения сторон или других 
конкретных обстоятельств. 
Исполнение вступившего в законную силу судебного постановления должно 
осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем, чтобы 
был обеспечен баланс прав и законных интересов взыскателя и должника, 
возможная же отсрочка исполнения решения суда должна отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватной и не затрагивать существо конституционных 
прав участников исполнительного производства. 
В рассматриваемом случае решение суда вынесено два года назад, однако до 
настоящего времени жилое помещение Овчаренко В.П. не предоставлено. 
Согласно имеющемуся в материалах дела заявлению Овчаренко В.П. от 
22.07.2020 года, она просит предоставить отсрочить предоставление ей жилого 
помещения до 2021 года. 
При таких обстоятельствах, учитывая позицию самого заинтересованного лица 
Овчаренко В.П., выраженную в заявлении от 22.07.2020 года, суд полагает 
возможным заявление Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области удовлетворить и предоставить отсрочку исполнения 
решения суда от 01 июля 2021 года. 
Руководствуясь статьями 203, 224, 225 ГПК РФ, суд 

о п р е д е л и л : 
Заявление Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области удовлетворить. 
Предоставить отсрочку исполнения решения Новгородского районного суда 
Новгородской области от 24 июля 2018 года по гражданскому делу № 2-

3456/2018 до 01 июля 2021 года. 
На определение лицами, участвующими в деле, может быть подана частная 
жалоба в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд 
Новгородской области в течение 15 дней со дня его вынесения. 
 

Председательствующий                 О.В. Мисилина 
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Дело № 2-1459/2019 (13-297/2021) 

 

Определение 

 

16 февраля 2021 года г. Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Габидулиной Э.И., 
при секретаре Савельевой Т.А., 
с участием помощника прокурора Кондратович А.А., 
представителя заявителя Администрации Новгородского муниципального 
района Васильевой Н.Е., заинтересованного лица Корнева В.В., рассмотрев в 
открытом судебном заседании заявление Администрации Новгородского 
муниципального района Новгородской области о предоставлении отсрочки 
исполнении решения Новгородского районного суда Новгородской области от 
26 марта 2019 года, 

установил: 
Решением Новгородского районного суда Новгородской области от 26 марта 
2019 года постановлено: Обязать Администрацию Новгородского 
муниципального района предоставить Корневу В.В., ДД.ММ.ГГГГ года 
рождения, по договору найма специализированного жилого помещения 
благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и 
техническим правилам и требованиям по норме предоставления, установленной 
для региона. 
Вышеуказанное решение вступило в законную силу 27 апреля 2019 года. 
20 января 2021 года Администрация Новгородского муниципального района 
Новгородской области (далее по тексту Администрация) обратилась в суд с 
заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения Новгородского 
районного суда Новгородской области от 26 марта 2019 года, в обоснование 
заявления указав, что от Корнева В.В. поступило заявление об отложении 
предоставления благоустроенного жилого помещения от 01.06.2021 г. 
На основании изложенного, заявитель просит отсрочить исполнение решения 
суда от 26.03.2019 года по делу 2-1459/2019 сроком до 01.06.2021 г. 
В судебном заседании представитель заявителя Администрации Васильева Н.Е. 
заявление о предоставлении отсрочки поддержала по основаниям в нем 
указанным. 
Заинтересованное лицо Корнев В.В. не возражал против удовлетворения 
заявления, дополнительно пояснил, что недавно освободился по отбытию 
наказания из мест лишения свободы, в настоящее время не трудоустроен, в связи 
с чем у него отсутствует возможность осуществлять оплату коммунальных 
платежей. 
Представители заинтересованных лиц Министерства финансов Новгородской 
области, Министерства образования Новгородской области, Правительства 
Новгородской области, надлежащим образом извещены о времени и месте 
судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. 
В соответствии с ч. 2 ст. 203 ГПК РФ суд рассматривает дело в отсутствии не 
явившихся участников процесса. 
Выслушав представителя заявителя, заинтересованное лицо, заключение 
прокурора, полагавшего возможным предоставить отсрочку исполнения 
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решения суда, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 
следующим выводам. 
В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» 
вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей 
и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными 
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации. 
Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 
5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации» при осуществлении судопроизводства суды должны принимать во 
внимание, что в силу пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод каждый имеет право на судебное разбирательство в разумные 
сроки. Сроки судебного разбирательства по гражданским делам в смысле пункта 
1 статьи 6 Конвенции начинают исчисляться со времени поступления искового 
заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта. Таким 
образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного решения 
рассматривается как составляющая «судебного разбирательства». С учетом 
этого при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа и 
порядка исполнения судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на 
действия судебных приставов-исполнителей суды должны принимать во 
внимание необходимость соблюдения требований Конвенции об исполнении 
судебных решений в разумные сроки. 
Согласно ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих 
исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, 
взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед 
судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного 
постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении 
способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных 
сумм. Такие заявление сторон и представление судебного пристава-исполнителя 
рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего 
Кодекса. 
В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, 
участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из 
имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить 
или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его 
исполнения. 
При разрешении вопроса об отсрочке исполнения решения должны быть учтены 
интересы стороны, в пользу которой другая сторона обязана по решению суда 
выполнить определенные действия, также должно быть учтено, что отсрочка 
представляет собой отложение исполнения судебного решения на более поздний 
срок и применима лишь в исключительных случаях, когда это вызывается 
необходимостью учета имущественного положения сторон или других 
конкретных обстоятельств. 
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Таким образом, основания для отсрочки исполнения решения суда должны 
носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных 
препятствиях к совершению исполнительных действий. 
Из письменных материалов дела установлено, что решение Новгородского 
районного суда Новгородской области от 26 марта 2019 года вступило в 
законную силу 27 апреля 2019 года, выдан исполнительный лист. 
Приговором Новгородского районного суда Новгородской области от 
ДД.ММ.ГГГГ Корнев В.В. признан виновным в совершении двух преступлений, 
<данные изъяты> 

Постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от 
ДД.ММ.ГГГГ отменено условное осуждение Корнева В.В., назначенное 
приговором от ДД.ММ.ГГГГ, Корнев В.В. направлен для отбытия наказания в 
виде лишения свободы на срок 1 год в исправительную колонию общего 
режима. 
Согласно указанного постановления, срок отбытия наказания исчисляется с 16 
января 2020 года. 
Согласно сообщения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области от 
ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ Корнев В.В. убыл в ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Новгородской области г. Валдай для отбытия наказания. 
Определением Новгородского районного суда от 20.08.2020 г. Администрации 
Новгородского муниципального района Новгородской области предоставлена 
отсрочка исполнения решение Новгородского районного суда Новгородской 
области от 26 марта 2019 года сроком до 16.01.2021 г. 
19.01.2021 г. от Корнева В.В. поступило заявление об отложении 
предоставления благоустроенного жилого помещения до 01.06.2021 г. 
Таким образом, учитывая фактические обстоятельства, суд считает возможным 
предоставить Администрации отсрочку исполнения решения Новгородского 
районного суда Новгородской области от 26.03.2019 г. сроком до 01.06.2021 г. 
Вместе с тем, в силу ст. 13 ГПК РФ, решение суда, вступившее в законную силу, 
является обязательным для всех граждан и организаций и подлежит 
неукоснительному исполнению на всей территории РФ, что порождает 
обязанность Администрации исполнить решение суда. 
Руководствуясь ст.ст. 203, 224, 225 ГПК РФ, суд 

 

определил: 
 

Заявление Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области, удовлетворить. 
Предоставить Администрации Новгородского муниципального района 
Новгородской области отсрочку исполнения решения Новгородского районного 
суда от 26 марта 2019 года сроком до 01 июня 2021 года. 
На определение может быть подана частная жалоба в Судебную коллегию по 
гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский 
районный суд в течение 15 дней со дня его вынесения. 
 

Председательствующий:               Э.И. Габидулина 
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Глава 3. Дела, возникающие из споров самовольного строительства 

 

Дело № 2-141/2020 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Именем Российской Федерации 

г. Боровичи Новгородской области 14 мая 2020 года 

Боровичский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Ивановой С.А., 
при секретаре Петровой М.Е., 
с участием представителя истца по первоначальному иску (ответчика по 
встречному) Администрации Боровичского муниципального района ФИО8, 
ответчика по первоначальному иску (истца по встречному) ФИО3, ответчика 
ФИО2, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Администрации Боровичского муниципального района к ФИО3 и ФИО2 о 
признании самовольными постройками объекты недвижимости, сносе 
самовольных построек, признании недействительными и исключении из ЕГРН 
записей в отношении спорного недвижимого имущества, по встречному иску 
ФИО3 к Администрации Боровичского муниципального района о признании за 
ним исключительного права на приобретение в собственность на платной основе 
без торгов земельного участка, 

 

установил: 
 

Администрация Боровичского муниципального района обратилась в суд с 
иском, с учетом последующих уточнений, к ФИО3 и ФИО2, указав в 
обоснование иска, что на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 
подарил ФИО3 нежилые здания с кадастровыми номерами 53:02:0121301:367, 
площадью 22,20 кв.м, и 53:02:0121301:366, площадью 7,70 кв.м, расположенные 
по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес> (далее по тексту - спорные объекты) и 
земельный участок с кадастровым номером 53:02:0121301:27 площадью 1 200 
кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>. Право 
собственности ФИО2 на вышеуказанные объекты зарегистрировано на 
основании Выписки из книги выдачи свидетельств на право собственности на 
землю, владения, пользования землёй, находящейся в ведении администрации 
Малого Совета сельского Совета, выданной ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 
Малого Совета сельского поселения. 
Решения Боровичского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и 
апелляционным определением от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство администрации 
Малого Совета сельского Совета за № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности 
на землю о предоставлении в д. <адрес> ФИО2 земельного участка из земель 
сельскохозяйственного производства площадью 0,12 га (1200 кв.м) признано 
недействительным, признана незаконной постановка на кадастровый учет на 
основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на землю о 
предоставлении ФИО2 в д. <адрес> земельного участка из земель 
сельскохозяйственного производства площадью 0,12 га, постановлено снять 
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земельный участок ФИО2 с кадастровым номером 53:02:0121301:27 с 
кадастрового учета, исключить сведения о данном земельном участке из ЕГРН. 
Таким образом, право собственности на спорные объекты ФИО2 
зарегистрированы на основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ, которое на 
момент регистрации права судом признано недействительным, и земельный 
участок с кадастровым номером 53:02:0121301:27 должен был быть снят с 
государственного учета. 
ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения право собственности на спорные 
объекты перешло к ФИО3. На местности спорные объекты недвижимости 
находятся на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0121301:253 
площадью 1685 кв.м, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, Боровичский 
муниципальный район, сельское поселение Малого Совета, д. Спасское, 
земельный участок 28Б, который является государственной (муниципальной) 
землей. Согласно письму Администрации Малого Совета сельского поселения 
«О предоставлении информации» № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 в пользовании 
находится земельный участок с кадастровым номером 53:02:0121301:83, 
расположенный в д. <адрес>. ФИО2 принадлежит земельный участок общей 
площадью 800 кв.м, расположенный в д. <адрес>. Технические паспорта на 
объекты недвижимости составлены по состоянию на 2008 год. Однако до 
момента строительства данных объектов ФИО2 в администрацию Боровичского 
муниципального района за предоставлением земельного участка на котором 
расположены объекты в аренду (собственность) не обращался. Таким образом, 
спорные объекты, возведенные ФИО2 и по договору дарения подаренные 
ФИО3, следует отнести к самовольным постройкам, подлежащим сносу. 
Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости 
(сарай и баню) за ФИО2, а на данный момент за ФИО3 нарушает право 
Администрации Боровичского муниципального района распоряжаться 
земельным участком с кадастровым номером 53:02:0121301:253 площадью 1685 
кв.м, расположенным по адресу: РФ, <адрес>, Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение Малого Совета, д. Спасское, земельный участок 28Б. 
Ссылаясь на ст. 60 ЗК РФ, ст.ст.222,304 ГК РФ просят суд признать 
самовольными постройками объекты недвижимости: нежилое здание, площадью 
22,20 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>, и нежилое 
здание, площадью 7,70 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, д. Спасское, 
<адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО3 и обязать ФИО3 за счёт 
личных средств и сил осуществить снос указанных самовольных построек; 
признать недействительной и исключить из Единого государственного реестра 
недвижимости записи под номерами: 53:02:0121301:366-53/036/2018-2 от 
ДД.ММ.ГГГГ, 53:02:0121301:367-53/036/2018-2 от ДД.ММ.ГГГГ и прекратить 
право собственности ФИО3 на нежилые здания, площадью 7,70 кв.м и 
площадью 22,20 кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>; 
признать недействительной и исключить из Единого государственного реестра 
недвижимости записи под номерами: 53:02:0121301:366-53/036/2018-3 от 
ДД.ММ.ГГГГ и 53:02:0121301:367-53/036/2018-3 от ДД.ММ.ГГГГ о переходе 
(прекращения) права ФИО2 на нежилые здания, площадью 7,70 кв.м и 
площадью 22,20 кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>; 
признать недействительной и исключить из Единого государственного реестра 
недвижимости записи под номерами: 53:02:0121301:366-53/036/2018-1 от 
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ДД.ММ.ГГГГ и 53:02: 0121301:367-53/036/2018-1 от ДД.ММ.ГГГГ и прекратить 
право собственности ФИО2 на нежилые здания, площадью 7,70 кв.м и 
площадью 22,20 кв. м, расположенные по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>. 

ФИО3 обратился со встречным иском к Администрации Боровичского 
муниципального района, в котором просит суд признать за ФИО3 в силу закона 
исключительное право на приобретение в собственность на платной основе без 
торгов земельного участка с кадастровым номером 53:02:0121301:253 
(площадью 1 685 кв. м, расположенного по адресу: РФ, <адрес>, д. Спасское, з/у 
28Б), на котором находятся принадлежащие ему здания бани (кадастровый №) и 
сарая (кадастровый №). В обоснование требований указал, что в апреле 1993 
года его отцу, ФИО2, на основании его личного заявления Администрацией 
Малого Совета сельского Совета был выделен, кроме прочего, земельный 
участок под сельскохозяйственное производство (личное подсобное хозяйство) 
общей площадью 1 200 кв. метров (0,12 га) в <адрес>. На руки ему было выдано 
Свидетельство о праве собственности на землю № от ДД.ММ.ГГГГ. Позднее, 
ближе к 2000-м годам, указанному земельному участку был присвоен 
кадастровый № и почтовый адрес: <адрес>, д. Спасское <адрес>. Сведения о 
земельном участке, примерно в 2001 году, были внесены в кадастр 
недвижимости на основании Перечня земельных участков, составленного 
Администрацией Малого Совета сельского поселения. Располагался данный 
земельный участок в большей части за земельным участком с кадастровым 
номером 53:02:0121301:83, принадлежавшим в то время ныне покойной ФИО7, 
имел выход (проезд) на деревенскую дорогу. Границы участка с момента его 
образования были условными, т.е. не установлены и не закреплены межевыми 
знаками на местности (без координат). На этом земельном участке его отцом 
были возведены: баня площадью 22,2 кв.м с навесом (кадастровый №) и сарай 
площадью 7,7 кв.м (кадастровый №). Первичное право собственности на весь 
комплекс имущества было зарегистрировано в 2018 году в соответствии с ч. 10 

ст. 40 и ч. 1 ст.49 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 
ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ на основании Выписки из «Книги выдачи свидетельств 
о праве собственности на землю.. .», выданной ДД.ММ.ГГГГ Администрацией 
Малого Совета сельского поселения. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора 
Дарения от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок и строения 
на нем перешло к нему. Однако, в сентябре 2017 года на месте расположения 
участка с кадастровым номером 53:02:0121301:27 по неизвестным ему причинам 
был сформирован земельный участок с кадастровым номером 53:02:0121301:253 
площадью 1 685 кв.м и адресом: <адрес>, д. Спасское, з/у 28Б, таким образом, 
что первоначальный земельный участок в фактических границах оказался в 
максимальной степени «поглощенным» вновь сформированным, а 
существующие постройки (баня, сарай) оказались в границах последнего. Кроме 
того, ДД.ММ.ГГГГ сведения о земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0121301:27 были исключены из ЕГРН на основании Решения 
Боровичского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. Сейчас земельный 
участок снят с учёта и прекратил своё существование вместе с аннулированием 
записи о праве собственности, хотя вопрос о признании права собственности 
ФИО2 отсутствующим на разрешение суда не ставился. Учитывая, что он 
является собственником зданий (бани и сарая), ДД.ММ.ГГГГ он обратился в 
Администрацию Боровичского муниципального района с заявлением о 
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предоставлении за плату в собственность на основании пп. 6 п. 2 ст. 39.3 и п. 1 
ст. 39.20 Земельного Кодекса РФ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0121301:253. ДД.ММ.ГГГГ от Администрации Боровичского 
муниципального района в его адрес поступил отказ, который им обжалован и 
признан Решения суда незаконным. Обращения в Администрацию Боровичского 
муниципального района по вопросу предоставления земли под спорные 
строения не носили разовый характер, каждое из обращений рассматривалось 
ответчиком с нарушениями действующего земельного законодательства, 
результатом обращений всякий раз был отказ в предоставлении земельного 
участка, мотивированный вымышленными основаниями, что свидетельствует о 
злоупотреблении правом распределения земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в зависимости от субъекта 
обращения, что свидетельствует о систематическом характере нарушения 
<адрес> его прав на приобретение земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0121301:253. 

Также Цветковыми А.В. и В.Г. представлен письменный отзыв на иск 
Администрации Боровичского муниципального района, в котором они 
указывают, что истец реально не лишён права распоряжения земельным 
участком с кадастровым номером 53:02:0121301:253 в том осмыслении, в каком 
это представлено содержанием искового заявления, так как в силу пп. 6 п. 2 ст. 
39.3 и п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ обязан за плату предоставить его 
действующему собственнику упоминаемых строений ФИО3. Истец вводит в 
заблуждение участников процесса и отождествляет между собой разные по 
форме и содержанию документы. Выписка из Книги выдачи свидетельств от 
ДД.ММ.ГГГГ как основание для регистрации прав первичного собственника не 
является аналогом недействительного Свидетельства о праве собственности на 
землю № от ДД.ММ.ГГГГ (0.12 га). Выписка - это юридически самостоятельный 
документ, подтверждающий выдачу в апреле 1993 года ФИО2 земельного 
участка в размере 800 кв. метров, которому позже был присвоен кадастровый №, 
и, в свою очередь, по объему выделения земли согласуется с Решения суда от 
ДД.ММ.ГГГГ по делу 2-245/2017, фактически, в рамках гражданского дела был 
рассмотрен спор о размере площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0121301:27 (800 или 1 200 кв. м). Вопрос об отсутствии права 
собственности ФИО2 по существу на разрешение суда не ставился. Судебных 
ограничений по распоряжению участком не налагалось. Считают исковые 
требования Администрации незаконными, необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению в полном объёме. 
 

Представитель истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) 
Администрации Боровичского муниципального района по доверенности ФИО8 в 
судебном заседании заявленные требования с учетом уточнений поддержала по 
основаниям, изложенным в заявлениях, просила удовлетворить, встречный иск 
ФИО3 не признала, просила в его удовлетворении отказать, дополнив, что в 
1993 году ФИО2 обратился в Прогресский сельский Совета народных депутатов 
с заявлением о приобретении в собственность земельного участка площадью 800 
кв.м в д. Спасское, который фактически купил у ФИО7 (передав ей корову), 
участок является смежным к земельному участку с кадастровым номером 
53:02:0121301:29, и согласно п.1 ст. 9. Закона РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ N 374-1 
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«О земельной реформе» приобретение земельных участков в собственность 
осуществлялось через Совета народных депутатов, на территории которого 
расположен земельный участок. Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Малого Совета 
Малого Совета <адрес> с согласия ФИО7 изъят у нее земельный участок 
площадью 800 кв.м в д. Спасское и предоставлен этот земельный участок ФИО2 
для строительства жилого дома. На данном земельном участке ФИО2 построен 
жилой дом, адрес: <адрес>, д. Спасское, <адрес> (затем дому присвоен №). На 
основании Постановления администрации Малого Совета сельсовета <адрес> № 
от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставлен в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства земельный участок площадью 0,04 га. Таким образом у 
ФИО2 стало два земельных участка в д. Спасское: 400 кв. м. и 800 кв. м., общая 
площадь которых 1 200 кв.м. Из представленных ответчиками акта приёмки 
выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ 
следует, что спорные объекты установлены на земельном участке напротив 
<адрес> д. Спасское в 2013-2014 годах. Согласно договору дарения от 
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подарил ФИО3 баню и сарай, расположенные по адресу: 
<адрес>, д. Спасское, <адрес> земельный участок с кадастровым номером 
53:02:0121301:27 площадью 1 200 кв. м, границы которого на местности не 
определены. Право собственности на спорные объекты ФИО2 зарегистрированы 
на основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ, которое на момент регистрации 
права судом признано недействительным, и земельный участок с кадастровым 
номером 53:02:0121301:27 должен был быть снят с государственного учета. 
 

Ответчик по первоначальному иску (истец по встречному иску) ФИО3 исковые 
требования не признал, встречные исковые требования поддержал по 
основаниям, изложенным в исковом заявлении и письменных возражениях на 
иск. Пояснил, что земельный участок, на котором возведены спорные строения, 
был выделен его отцу на законных основаниях, что подтверждается 
регистрацией права собственности на спорные постройки и земельный участок 
53:02:0121301:27. В настоящее время по Решения суда земельный участок снят с 
кадастрового учета, поэтому он вынужден обращаться в Администрацию с 
заявлением о приобретении земельного участка на возмездной основе, 
поскольку иным способ разрешить сложившуюся ситуацию не представляется 
возможным. Земельный участок, на котором расположены принадлежащие в 
настоящее время спорные сарай и баня, ранее имел кадастровый №, это иной 
земельный участок, не тот, который был приобретен его отцом под 
строительство дома от ФИО9. Администрация пытается ввести всех в 
заблуждение, ссылаясь, что земельный участок с данным кадастровым номером 
выделялся отцу под строительство дома. Под строительство дома земля 
выделялась в марте 1993 года, а сельскохозяйственная – в апреле 1993 года. В 
отношении него неоднократно проводились проверки как Росреестром, так и 
Администрацией Боровичского муниципального района, каких-либо нарушений 
земельного законодательства не установлено. 
Ответчик ФИО2 заявленные Администрацией Боровичского муниципального 
района исковые требования не признал, поддержав позицию и требования 
ФИО3, пояснив, что в д. Спасское в 1993 году ему выделялось Прогресским 
сельским Совета несколько земельных участков, один под строительство 
<адрес> кв.м - он купил у ФИО9, а площадью 1200 кв.м – в другом месте. 
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Границы земельного участка на местности определены не были, его земельный 
участок ему показали Лебедев и Белякова. В конце 1993 года после окончания 
строительства вновь обратился за выделением ему дополнительно земельного 
участка, и ему выделили еще участок 400 кв.м. Он получал только одно 
свидетельство, за которое расписался, на 1200 кв.м, на земельный участок, 
изъятый от ФИО9 правоустанавливающим документом является Решения от 
ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства на этот участок ему не выдавали. О свидетельстве 
на 800 метров ему стало известно только при рассмотрении гражданского дела 
№. 
Представители третьих лиц Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и Администрации Малого 
Совета сельского поселения, будучи надлежаще извещенными, в судебное 
заседание не явились. 
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела и оценив собранные 
доказательства по правилам ст.ст. 12, 56 и 67 ГПК РФ, суд приходит к 
следующему. 
На основании п. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по Решения суда. 
 

Согласно положениям ст. 8 и ст. 11 ГК РФ суд осуществляет защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав законными способами, 

предусмотренными ст. 12 ГК РФ, в том числе, путем признания права, 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре, иными способами, 
предусмотренными законом. 
Пунктом 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что земельный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных данным Кодексом прав на землю, является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи. 
Пунктом 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что права на 
земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, 
федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости». 
В силу п. 9 ст. 3 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие 
права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в 
действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую силу с 
записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
В силу пункта 1 статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
споры рассматриваются в судебном порядке. 
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В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона N 218-ФЗ от 
ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции, 
действующей на дату проведения кадастровых работ) при уточнении границ 
земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или 
при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с 
утвержденным в установленном законодательством о градостроительной 
деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в 
утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном 
участке его границами являются границы, существующие на местности 
пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов 
или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение границ земельного участка. 
В статье 1 Земельного кодекса Российской Федерации также закреплен принцип 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты 
следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 
Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ 
Постановлением Администрации Боровичского муниципального района № по 
заявлению Решения2 предварительно согласовано предоставление в аренду 
земельного участка площадью 1 685 кв.м из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства в д. 
Спасское Малого Совета с/с <адрес>, утверждена схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, заявитель обязан 
провести работы по образованию земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка. Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ 
Администрации сельского поселения вновь образованному земельному участку 
в кадастровом квартале 53:02:0121301 площадью 1685 кв.м с видом 
разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства 
присвоен адрес: <адрес>, с/п Малого Совета, д. Спасское з.у. №б. ДД.ММ.ГГГГ 
данному земельному участку присвоен кадастровый №, участок поставлен на 
кадастровый учет, его границы определены в соответствии с требованиями 
законодательства. 
ФИО3 является собственником земельного участка с кадастровым номером 
53:02:121301:0083 площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, 
д.Спасское, на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
ФИО2 на основании Решения сельского совета народных депутатов от 
ДД.ММ.ГГГГ № (12) предоставлен земельный участок площадью 800 кв.м в 
<адрес> для строительства жилого дома, в связи с чем с согласия 
землепользователя произведено изъятие земельного участка у ФИО7 площадью 
800 кв.м. На основании указанного Решения ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ выдано 
свидетельство о праве собственности на землю № на земельный участок 
площадью 0,08 га, что засвидетельствовано в Книге регистрации свидетельств 
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на право собственности на землю и договоров аренды (арх№) подписью ФИО2 
(№ записи по п/п 1156), однако основанием предоставления земельного участка 
в свидетельстве указано Решения от ДД.ММ.ГГГГ №. Один экземпляр 
выданного ФИО2 свидетельства хранится в книге свидетельств о праве 
собственности на землю и договоров аренды жителям деревень Лыткино, 
Башево, Люля, Засородье, Горка, Деревцово, Спасское, Жаворонково, Быково, 
Прудищи, Сушилово, Приозерье за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 
(л.д.135). 
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Малого Совета сельсовета 
ФИО2 предоставлен в собственность для ведения личного подсобного хозяйства 
земельный участок в д. <адрес>ю 0,04 га. 
 

В земельнокадастровой книге Малого Совета сельсовета по д. Спасское 
содержатся сведения о землепользователе ФИО2 (свидетельство 1509, 3 п/п 51) 
всего земель – 0,08, пашни – 0,08, ниже дописано – 0,12 и 0,11 соответственно, 
0,01 под постройками, кустарниками. 
В перечне ранее учтенных земельных участков в границах кадастрового 
квартала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по д. Спасское за ФИО2 числится на 
праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
53:02:1213:01:0027, почтовый ориентир – <адрес>, площадь 1200 (800) кв.м. 
Иных записей и свидетельств о предоставлении ФИО2 земельных участков в д. 
Спасское указанные архивные документы не содержат. 
В техническом паспорте, составленном на ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу 
д. Спасское Малого Совета с/с № (№а перечеркнут), собственник ФИО2, в 
разделе «Экспликация земельного участка» указаны данные всего: по 
документам – 800, фактически – 1200, застроен 105,6, огород 1094,4. 
Согласно имеющимся в МИФНС № по <адрес> сведениям, представленным 
регистрирующими органами, за ФИО2 числится земельный участок в д.<адрес> 
общей площадью 1200 кв.м. 
Свидетель Решения0 пояснила в судебном заседании, что с 1989 до 2017 года 

работала в Администрации Малого Совета сельского поселения. ФИО2 в 1993 
году выделялся земельный участок площадью 800 кв.м, который был изъят от 
ФИО7. На этом участке построен <адрес>, кадастровый номер участка также 
оканчивался на 27. На этот участок ФИО2 было выдано свидетельство, в 
котором ошибочно указано основанием Решения № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце 
того же года по заявлению ФИО2 ему был выделен еще один земельный участок 
400 кв.м, в каком именно месте, пояснить не может. На тот момент 
администрация сельского поселения уже документы о праве на землю не 
выдавала. Поскольку общая площадь земельный участков ФИО2 составляла 0,12 
га, эта площадь была указана в земельнокадастровой книге и перечне ранее 
учтенных земельных участков. Свидетельство на 1200 кв.м она выписывала 
ФИО2 на основании устного распоряжения Главы администрации сельского 
поселения, в одном экземпляре, в книге выдачи свидетельств оно не 
регистрировалось. 
Свидетель Решения1 показала, что ФИО2 принадлежит один земельный участок 
в д. Спасское, 27-й, который был изъят от ее матери, на этом земельном участке 
ФИО2 построил дом, насколько ей известно, №а, потом 27, сейчас опять 10а. 
ФИО3 также принадлежит один земельный участок в д. Спасское, который тот 
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также купил от ее матери, раньше Решения8 там сажали картошку. Иных 
земельных участков в д. Спасское Решения8 не имеют, сарай и баня построены в 
2013 году, на муниципальной земле. 
Свидетель Решения2 пояснил, что как кадастровый инженер осуществлял 
работы по формированию и межеванию земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0121301:253, который принадлежит Администрации 
Боровичского муниципального района. Земельный участок с кадастровым 
номером 53:02:0121301:27 стоял на тот момент на кадастровом учете, находился 
на берегу озера, о чем и заявлял его правообладатель. После проведения 
межевания он обратил внимание, что на сформированном земельном участке 
есть объекты строительства, два сарая и колодец, право на которые не было 
зарегистрировано. Он также обращался с заявлением в Администрацию о 
предоставлении ему этого земельного участка, но в последующем от своего 
намерения отказался. 
В похозяйственной книге № Администрации Малого Совета сельского 
поселения на 2017-2021 года в 2017 году ФИО2 числится членом хозяйства по 
адресу: д. Спасское <адрес>, кадастровый №, площадь земельного участка – 

площадь под посадками – 0,07 га. 
В 2018-2019 годах номер жилого дома, принадлежащего ФИО2 изменялся с 10а 
на 27 и вновь на 10а, что подтверждается Постановлениями Малого Совета 
сельского поселения. 
Ранее в подтверждение своего права собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 53:02:0121301:27 ФИО2 предъявлялось свидетельство о 
праве собственности на землю № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на земельный участок 
для сельскохозяйственного производства общей площадью 0,12 га по адресу: 
<адрес>, Прогресский сельсовет, д. Спасское, в Едином государственном 
реестре недвижимости значился ранее учтенный земельный участок с 
кадастровым номером 53:02:0121301:27, по адресу: <адрес>, д.Спасское, 
<адрес>, площадью 1200 кв.м, собственность ФИО2. Границы данного 
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Решения Боровичского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по 
иску ФИО2 и ФИО3 к Решения1, Решения3, администрации Боровичского 
муниципального района о признании недействительными результатов 
определения границ (межевания), результатов уточнения границ, установлении 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:121301:0083 по 
фактическому землепользованию, восстановлении землепользования ФИО2 в 
размерах и границах по состоянию на август 2001 года до производства 
межевых работ, исправлении кадастровых ошибок в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 53:02:121301:0027 и 53:02:121301:0029, 
признании недействительным градостроительного плана от ДД.ММ.ГГГГ 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0121301:83, установлении 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 53:02:0121301:83, 
53:02:0121301:27, земельного участка без номера, встречному иску Решения3, 

Решения1 к ФИО3, ФИО2 об установлении линии границ земельных участков, 
признании самовольными постройками возведенные ФИО3 сарай дровяной, 
здание модульной котельной, забор металлический сетчатый, обязании ФИО3 
снести самовольные постройки, признании недействительным свидетельство 
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администрации Малого Совета сельсовета за № от ДД.ММ.ГГГГ о праве 
собственности на землю о предоставлении ФИО2 земельного участка из земель 
сельскохозяйственного производства, установлении наличия реестровой 
(кадастровой) ошибки в сведениях о площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:121301:0027, постановленного на кадастровый учет на основании 
свидетельства за № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на землю, 
признании незаконной постановки на кадастровый учет земельного участка из 
земель сельскохозяйственного производства площадью 0,12 га, снятии 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:121301:0027 с кадастрового 
учета, признании неправомерным землепользование ФИО2 и возведение 
построек – сарая, бани, колодца на земельном участке, установлении координат 
границ земельных участков, с учетом изменений, внесенных апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Новгородского 
областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство администрации Малого Совета 
сельского Совета за № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на землю о 
предоставлении в д.<адрес> ФИО2 земельного участка из земель 
сельскохозяйственного производства площадью 0,12 га (1200 кв.м) признано 
недействительным, установлено наличие реестровой (кадастровой) ошибки в 
сведениях о площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0121301:27, постановленного на кадастровый учет на основании 
свидетельства о праве собственности на землю за № от ДД.ММ.ГГГГ о 
предоставлении ФИО2 земельного участка из земель сельскохозяйственного 
производства площадью 0,12 га (1200 кв.м), признана незаконной постановка на 
кадастровый учет на основании свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве 
собственности на землю о предоставлении ФИО2 в д.<адрес> земельного 
участка из земель сельскохозяйственного производства площадью 0,12 га (1200 
кв.метров), земельный участок ФИО2 с кадастровым номером 53:02:0121301:27 
постановлено снять с кадастрового учета, исключив сведения о земельном 
участке с кадастровым номером 53:02:0121301:27 из ЕГРН; в удовлетворении 
иска Решения1 и Решения3 к ФИО2 о признании незаконным землепользования 
ФИО2 и возведение построек – сарая, бани, колодца на земельном участке 
согласно приложению № экспертного заключения, отказано; в части требований 
об установлении границы между земельными участками с кадастровыми 
номерами 53:02:0121301:27 и 53:02:0121301:29, принадлежащих ФИО2 и 
Решения1 отказано. 
При вынесении вышеуказанных судебных актов суд первой и апелляционной 
инстанций в числе прочих доказательств учитывали заключение эксперта № 
ООО «Лаборатория независимой экспертизы и оценки «Гудвил» от 
ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании Решения сельского совета 
народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 выдано свидетельство о праве 
собственности на землю общей площадью 800 кв.м, данный земельный участок 
расположен через дорогу, напротив участка, указанного в исковом заявлении 
(53:02:0121301:83), по адресу: <адрес>, Малого Совета с/п, д. Спасское, <адрес> 
кадастровым номером 53:02:0121301:27, что подтверждается выпиской из ЕГРН, 
в которой в графе «Особые отметки» указано: «Граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Ранее 
возникшее право: наименование - собственность, дата регистрации - 

ДД.ММ.ГГГГ, правообладатель - ФИО2, документ - Свидетельство о праве 
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собственности на землю от 09.04.1993г. №. Согласно представленному 
межевому делу по установлению в натуре границ земельного участка с 
кадастровым номером 53:02:0121301:0083 от 2001 года, земельный участок с 
кадастровым номером 53:02:0121301:0083 на август 2001 года граничит с 
землями ФИО7 (кадастровый №), Решения4 (кадастровый №). В описании 
границ смежных землепользований, земельный участок ФИО2 не указан. ФИО2, 
как дачник, мог получить земельный участок площадью не более 0,10 га. 
<адрес> земельного участка с кадастровым номером 53:02:0121301:27 
составляет 1473 кв.м, он граничит с земельным участком с кадастровым 
номером 53:02:0121301:29. Возможно, с экспертной точки зрения и исходя из 
свидетельских показаний, что ФИО2 пользовался земельным участком 
площадью 700-800 кв.м между земельными участками Решения1, ФИО3 и 
Решения3, но не имел на данную территорию (земельный участок) 
правоустанавливающих документов. 
Судом апелляционной инстанции установлено, что и отражено в апелляционном 
определении от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО2 использует не поставленный на 
кадастровый учёт земельный участок, на котором им возведены две 
хозяйственные постройки: баня и сарай, а также обустроен колодец. Указанные 
постройки расположены на государственных (муниципальных) землях. 
В силу ч.2 ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те 
же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
На основании вышеуказанного судебного Решения от ДД.ММ.ГГГГ, 
вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок с кадастровым 
номером 53:02:121301:0027 снят с кадастрового учета ДД.ММ.ГГГГ. 
Решение Малого Совета сельского Совета народных депутатов <адрес> от 
ДД.ММ.ГГГГ № в органы государственной регистрации и кадастрового учёта 
для постановки земельного участка площадью 800 кв.м, с разрешённым 
использованием для строительства жилого дома, на кадастровый учёт и 
регистрации права собственности ФИО2 предъявлено последним после 
вынесения Боровичский районным судом Решения, но до его вступления в 
законную силу. Данный участок поставлен на кадастровый учёт с присвоением 
кадастрового номера 53:02:0121301:365. Адресом участка значится <адрес>, д. 
Спасское, границы данного участка на местности не установлены. Право 
собственности ФИО2 зарегистрировано на данный участок ДД.ММ.ГГГГ. 
 

Постановление Администрации Малого Совета сельского Совета <адрес> от 
ДД.ММ.ГГГГ № в органы государственной регистрации и кадастрового учёта 
для постановки земельного участка площадью 400 кв.м, с разрешённым 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства, на кадастровый 
учёт и регистрации права собственности ФИО2 предъявлено в сентябре 2018. 
Данный участок поставлен на кадастровый учёт с присвоением кадастрового 
номера 53:02:0121301:370. Адресом участка значится <адрес>, д. Спасское, 
границы данного участка на местности не установлены. Право собственности 
ФИО2 зарегистрировано на данный участок ДД.ММ.ГГГГ. 
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Из договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ следует, что спорные объекты (баня и 
сарай) были возведены на том земельном участке, на котором находятся и в 
настоящее время, ФИО3, после чего подарены ФИО2. 
Как свидетельствуют представленные суду материалы, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ 
обратился за регистрацией права собственности на спорные объекты – баню и 
сарай. ДД.ММ.ГГГГ по договору дарения ФИО2 подарил ФИО3 объекты: баню 
с кадастровым номером 53:02:0121301:367, площадью 22,20 кв. м, сарай с 
кадастровым номером 53:02:0121301:366, площадью 7,70 кв. м, расположенные 
по адресу: <адрес>, д. Спасское, <адрес>, и земельный участок с кадастровым 
номером 53:02:0121301:27 площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу: 
<адрес>, д. Спасское, <адрес>, границы которого на местности не определены. 
Согласно выпискам из ЕГРП регистрация права собственности ФИО2 на 
спорные объекты осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 – ДД.ММ.ГГГГ. Какие-

либо правоустанавливающие документы на постройки на имя ФИО2 в 
материалах Росреестра отсутствуют и на регистрацию права собственности не 
предоставлялись. Не представлены такие документы и в суд. 
Допрошенные в судебном заседании специалисты Администрации Боровичского 
муниципального района Решения6 и Боровичского межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по <адрес> Решения7 пояснили, что проверка 
соблюдения ФИО3 земельного законодательства производилась в отношении 
только принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0121301:83. 

Из пояснений специалистов и материалов проверок следует, что на момент их 
проведения границы земельного участка с кадастровым номером 
53:02:121301:0027 в установленном законом порядке определены не были, 
сведения о том, что земельный участок ФИО3 с одной из сторон граничит с 
земельным участком, принадлежащим его отцу ФИО2, внесены в акты со слов 
ФИО3 в отсутствие документального тому подтверждения, и указанными 
специалистами не проверялись. 
При этом очевидно на момент регистрации их права собственности, что 
земельный участок, на котором располагаются вышеуказанные спорные 
нежилые строения, является муниципальной собственностью. В установленном 
порядке данный земельный участок ФИО2 и ФИО3 предоставлен не был. 
 

На обращения ФИО3 в администрацию Боровичского муниципального района за 
оформлением земельных отношений на земельный участок -53:02:0121301:253 

заявитель неоднократно получал отказ в оформлении земельных отношений на 
испрашиваемую территории. 
Совокупность изложенного позволяет прийти к выводу о том, что возведенные 
вне предоставленного когда-либо ФИО2 и ФИО3 земельного участка спорные 
сарай и баня подпадают под признаки самовольных построек, на которые у 
ФИО2, а соответственно и ФИО3, право собственности в силу п.2 ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации возникнуть не могло. 
Согласно ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ имущественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по 
совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если 
иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 
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законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 
федеральными законами. 
В силу статей 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственник или иное лицо, владеющее имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или договором, может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения. 
Предусмотренный данными статьями способ защиты права собственности и 
иных вещных прав предоставляет законному владельцу право обратиться с 
требованием к лицу, не владеющему индивидуально-определенной вещью, об 
устранении препятствий в осуществлении прав, не связанных с лишением 
владения имуществом. 
Согласно пункту 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
ДД.ММ.ГГГГ N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» (далее - постановление Пленума 10/22) разъяснено, что 
применяя статью 222 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее: 
собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный 
участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого 
нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд по 
общим правилам подведомственности дел с иском о сносе самовольной 
постройки. 
В случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, 
имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не 
исключает возможности предъявления требования о его сносе. В 
мотивировочной части Решения суда об удовлетворении такого иска должны 
быть указаны основания, по которым суд признал имущество самовольной 
постройкой. Решения суда об удовлетворении иска о сносе самовольной 
постройки в данном случае служит основанием для внесения записи в ЕГРП о 
прекращении права собственности ответчика на самовольную постройку. (пункт 
23 Постановления Пленума 10/22). 
Согласно ст. 222 ГК РФ здание, сооружение или другое строение, возведенные, 
созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данных объектов, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил, являются самовольными 
постройками вне зависимости от факта регистрации на них права собственности. 
Лицо, осуществившее самовольную постройку не вправе распоряжаться 
постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его 
счет. 
При этом в силу положений ч.4 ст. 222 ГК РФ органы местного самоуправления 
городского округа вправе принять Решения о сносе самовольной постройки в 
случае создания или возведения её на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке для этих целей, за исключением объектов недвижимого 
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имущества, право собственности на которые зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости. 
Таким образом, в правоприменительной практике факт государственной 
регистрации права собственности на недвижимое имущество на земельном 
участке, который не был предоставлен в установленном порядке, признается 
нарушением права, которое подлежит судебной защите. 
Регистрация Цветковыми В.Г. и А.В. права собственности на указанные выше 
объекты в Едином государственном реестре прав на объекты недвижимости 
свидетельствует о нарушении ответчиками установленной законом обязанности, 
что подтверждает нарушение прав истца, поскольку в установленном законом 
порядке ни ФИО2, ни ФИО3 земельный участок, на котором возведены спорные 
объекты недвижимости (сарай и баня), не выделялся. 
С учетом совокупности установленных судом обстоятельств, данные 
вышепоименованные строения являются самовольными постройками, которые 
подлежат сносу осуществившими их лицами либо за их счет. 
Отсюда следует вывод, что правовых оснований удовлетворения встречного 
иска ФИО3 и признании за ним исключительного права на приобретение в 
собственность на платной основе без торгов земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0121301:253 – не имеется. 
Доводы ФИО2 и ФИО3 о том, что ФИО2 Администрацией Малого Совета 
сельского Совета выделялось в собственность несколько земельных участок, в 
том числе и тот, на котором возведены спорные постройки, ничем не 
подтверждены. Представленные доказательства того, что ФИО2 пользовался 
земельным участком, не свидетельствуют о том, что земельный участок ему 
предоставлен на праве собственности. Об этом же свидетельствуют и 
неоднократные обращения ФИО3 в Администрацию Боровичского 
муниципального района о предоставлении ему земельного участка под 
спорными строениями. 
Как указано выше, Решения суда об удовлетворении иска о сносе самовольной 
постройки в данном случае служит основанием для внесения записи в ЕГРН о 
прекращении права собственности ответчика на самовольную постройку, кроме 
того, на момент обращения Администрации с вышеуказанным иском ФИО2 
собственником спорных строений не являлся, в связи с чем основанием внесения 
соответствующих записей в ЕГРН является настоящее Решения суда и вопрос об 
исключении записей и прекращении права ФИО2 дополнительного разрешения 
не требует. 
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 
 

решил: 
 

Исковые требования Администрации Боровичского муниципального района 
удовлетворить. 
Признать самовольными постройками нежилые здания бани, площадью 22,2 
кв.м, кадастровый №, и сарая площадью 7,7 кв.м, кадастровый №, 
расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0121301:253 в д. <адрес>. 
Обязать ФИО3 за счет личных средств осуществить снос самовольных построек 
- нежилых зданий бани, площадью 22,2 кв.м, кадастровый №, и сарая площадью 
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7,7 кв.м, кадастровый №, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 53:02:0121301:253 в д. <адрес>. 
Решения является основанием для внесения записей в Единый государственный 
реестр недвижимости о прекращении права собственности ФИО3 на нежилые 
здания бани, площадью 22,2 кв.м, кадастровый №, и сарая площадью 7,7 кв.м, 
кадастровый №, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0121301:253 в д. <адрес>. 
В удовлетворении встречных исковых требований ФИО3 к Администрации 
Боровичского муниципального района о признании за ним исключительного 
права на приобретение в собственность на платной основе без торгов земельного 
участка с кадастровым номером 53:02:0121301:253, площадью 1685 кв.м, 
расположенного по адресу: <адрес> д. Спасское, земельный участок 28 «б» - 

отказать. 
Взыскать с ФИО3 и ФИО2 в доход бюджета Боровичского муниципального 
района расходы по оплате госпошлины в размере 600 рублей. 
Решения может быть обжаловано в Новгородский областной суд через 
Боровичский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия в 
окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ. 
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Раздел V. Исполнение судебных постановлений 

Глава 1. Дела об освобождении от уплаты исполнительского сбора 
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Дело № 2-6365/2020 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

17 декабря 2020г. г. Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области 

в составе председательствующего судьи Габидулиной Э.И. 
при секретаре Савельевой Т.А. 
с участием представителя истца Администрации Новгородского 
муниципального района Ильиной И.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Администрации Новгородского 
муниципального района к УФССП России по Новгородской области об 
освобождении от взыскания исполнительского сбора, 
 

у с т а н о в и л : 
 

Администрация Новгородского муниципального района (далее 
Администрация) обратилась в Новгородский районный суд с иском к УФССП 
России по Новгородской области, об освобождении от взыскания 
исполнительского сбора, в обосновании указав, что на основании решения 
Новгородского районного суда от 15.03.2016 года по делу № 2-2157/2016 на 
Администрацию возложена обязанность по предоставлению Мариничевой Л.А. 
по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающего 
установленным санитарным и техническим правилам и требованиям по норме 
предоставления, установленной для региона. На основании указанного решения 
постановлением судебного пристава-исполнителя возбуждено исполнительное 
производство №-ИП. Постановлением судебного пристава-исполнителя от 
ДД.ММ.ГГГГ по данному исполнительному производству с Администрации 
взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб. С учетом того, что 
неисполнение решения суда связано с наличием объективных, уважительных 
обстоятельств, препятствующих его исполнению, и не зависящих от воли органа 
местного самоуправления, Администрация просит освободить её от уплаты 
исполнительского сбора. 

В судебном заседании представитель истца Администрации 
Новгородского муниципального района Ильина И.А. поддержала исковые 
требования. 

Представитель ответчика УФССП России по Новгородской области, 
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 
предмета спора, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП УФССП 
России по Новгородской области Крылова А.А. (привлечена к участию в деле 
определением суда от 04.12.2020 года) третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований относительно предмета спора: Мариничева Л.А., 
представитель прокуратуры Новгородского района Новгородской области в 
судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом, представитель УФССП России по 
Новгородской области - ведущий судебный пристав-исполнитель МОСП по 
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ИОИП УФССП России по Новгородской области Никифорова Е.А., представила 
заявление о рассмотрении дела без их участия. 

Суд, руководствуясь ч.ч. 3 и 5 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным 
рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы 
дела, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 13 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об 
исполнительном производстве) в процессе исполнения требований 
исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе взыскивать 
исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц в случаях и 
порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на 
должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для его добровольного исполнения. Должник освобождается от 
уплаты исполнительского сбора в случае представления им доказательств того, 
что добровольное исполнение было невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (части 1, 2 статьи 112 Закона об исполнительном производстве). 

Из материалов дела следует, что решением Новгородского районного суда 
Новгородской области от 15.03.2016 года по делу № 2-2157/2016 на 
Администрацию Новгородского муниципального района возложена обязанность 
предоставить Мариничевой Л.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по договору 
специализированного найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее 
установленным санитарным и техническим правилам и требованиям не менее 
нормы предоставления. 

Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 
Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 

УФССП России по Новгородской области от 15.01.2018 года в отношении 
Администрации Новгородского муниципального района было возбуждено 
исполнительное производство №-ИП по исполнению названного судебного 
решения. 

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем в отношении 
Администрации Новгородского района вынесено постановление № о взыскании 
исполнительского сбора в размере 50 000 рублей за неисполнение 
исполнительного документа по вышеуказанному исполнительному 
производству. 

Согласно ч.ч. 6 и 7 ст.112 Закона об исполнительном производстве 
должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об 
отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или 
освобождении от взыскания исполнительского сбора. 

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 
исполнительного документа, имущественного положения должника, иных 
существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 
исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну 
четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 статьи 112. При 
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отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 
оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить 
должника от взыскания исполнительского сбора. 

В силу п.п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) лицо признается невиновным, если при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
30.07.2001 года №13-П «По делу о проверке конституционности положений 
подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами 
Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 
области и жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский" в 
целом признал не противоречащей Конституции РФ возможность установления 
судебным приставом-исполнителем исполнительского сбора в случае 
неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 
установленный для добровольного исполнения указанного документа, 
определив исполнительский сбор, как меру принуждения в связи с 
несоблюдением законных требований государства, указав при этом, что данная 
мера является не правовосстановительной санкцией, а представляет собой 
санкцию штрафного характера, суть которой состоит в возложении на должника 
обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве 
меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с 
совершенным правонарушением в процессе исполнительного производства. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 75 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства», при применении положений пункта 7 статьи 
112 Закона об исполнительном производстве об освобождении должника от 
взыскания исполнительского сбора судам следует исходить из того, что лица, не 
являющиеся субъектами предпринимательской деятельности, могут быть 
освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 
статьи 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения 
содержащегося в исполнительном документе требования. 

Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе 
органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного 
(муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения 
требований исполнительного документа само по себе не является основанием 
для освобождения от уплаты исполнительского сбора. 

Должник не может быть освобожден от уплаты исполнительского сбора, 
даже если требования исполнительного документа были в полном объеме 
исполнены им сразу после истечения срока для добровольного исполнения, 
однако такие действия должника с учетом объективных причин задержки 
исполнения могут учитываться судом при разрешении требований должника об 
уменьшении размера исполнительского сбора, но не более чем на одну четверть. 
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Таким образом, основанием для взыскания исполнительского сбора 
является одновременное наличие двух условий: невыполнение должником 
требований исполнительного документа в срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем для его добровольного исполнения, и вина должника в 
таком неисполнении. 

Из приведенных выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, положений ч.ч. 2, 7 ст. 112 Закона 
об исполнительном производстве и ст. 401 ГК РФ также следует, что должник 
может быть освобожден от взыскания исполнительского сбора в случае 
нарушения установленного срока исполнения требований исполнительного 
документа вследствие обстоятельств, полностью либо в значительной степени 
находящихся вне его контроля, при соблюдении той степени заботливости и 
осмотрительности, какая требовалась от должника в целях надлежащего 
(своевременного) исполнения, и принятии им должных мер, направленных на 
такое исполнение. 

В соответствии с ч. 5 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 
предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете. 

Как это следует из объяснений представителя истца и письменных 
материалов дела, бюджет Новгородского муниципального района по состоянию 
на 01 августа 2020 года исполнен на 63,7 % от годового плана. В связи с 
обстановки, сложившейся из-за коронавирусной инфекции значительно 
снизилось поступление денежных средств в бюджет. Администрацией 
принимаются необходимые меры, направленные на исполнение решений суда. 
На начало 2017 года на исполнении Администрации находилось 21 решение 
суда, которым на Администрацию была возложена обязанность предоставить 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа 
по договору найма специализированного жилого помещения благоустроенное 
жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим 
требованиям, в 2018 году имелось 32 решения, на конец года – 29. На конец 2019 
года обеспечением жильем подлежали еще 22 лица данной категории по 22 
неисполненным судебным актам. На начало 2020 года - 22 решения, на 
01.11.2020 года – 14 решений. 

Администрация, являясь субъектом бюджетных правоотношений, обязана 
использовать выделенные бюджетные средства строго по их целевому 
назначению и в установленном законом порядке. 

Исполнение решения Новгородского районного суда Новгородской 
области от 15.03.2016 года носит длящийся характер, поскольку 
предусматривает совершение определенной последовательности действий, 
входящих в компетенцию органа местного самоуправления и органов 
исполнительной власти Новгородской области. В частности, для предоставления 
взыскателю Мариничевой Л.А. благоустроенного жилого помещения, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, по норме 
предоставления, должнику Администрации надлежало принять комплекс мер, 
направленных на приискание жилого помещения, соответствующего 
перечисленным выше требованиям, и получение субвенций в размере, 
необходимом для его последующего приобретения с соблюдением процедур, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», что требует значительных временных затрат. 

В настоящее время решение суда исполнено, Мариничевой Л.А. по 
договору найма специализированного жилого помещения от 01.11.2018 года 
предоставлено благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным 
санитарным и техническим правилам и требованиям по норме предоставления, 
установленной для региона. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а равно учитывая, что на день 
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании с 
Администрации исполнительского сбора со дня возбуждения исполнительного 
производства прошел непродолжительный период времени, в течение которого 
исполнение должником требований исполнительного документа являлось 
объективно затруднительным, суд приходит к выводу о наличии оснований для 
освобождения Администрации от взыскания исполнительского сбора, 
установленного постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по Новгородской области Крыловой А.А. от 
ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства №-ИП. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л: 
Исковое заявление Администрации Новгородского муниципального 

района об освобождении от взыскания исполнительского сбора удовлетворить. 
Освободить Администрацию Новгородского муниципального района от 

уплаты исполнительского сбора, взысканного постановлением судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской 
области Крыловой А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного 
производства №-ИП. 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским 
делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в 
течение месяца со дня вынесения мотивированного решения-18 декабря 2020 

года. 
 

Председательствующий:      Э.И. Габидулина 
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Дело № 2-4297/2020                                                        Великий Новгород 

 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

08 сентября 2020 года Новгородский районный суд Новгородской области 
в составе: председательствующего судьи Никоновой Ж.Ю., при секретаре 
Анциферовой Н.В., с участием представителя истца Администрации 
Новгородского муниципального района Васильевой Н.Е., помощника прокурора 
Новгородского района Сильченко А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Администрации Новгородского муниципального района к УФССП России по 
Новгородской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора, 

установил: 
Администрация Новгородского муниципального района (далее также – 

Администрация) (с учетом уточнений) обратилась в Новгородский районный суд 
с иском к УФССП России по Новгородской области об освобождении от 
взыскания исполнительского сбора, в обосновании указав, что на основании 
решения Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 
Администрацию возложена обязанность по предоставлению Елисееву И.А. по 
договору найма специализированного жилого помещения, отвечающего 
установленным санитарным и техническим правилам и требованиям по норме 
предоставления, установленной для региона. На основании указанного решения 
постановлением судебного пристава-исполнителя возбуждено исполнительное 
производство №. Постановлением судебного пристава-исполнителя от 
ДД.ММ.ГГГГ по данному исполнительному производству с Администрации 
взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб. С учетом того, что 
неисполнение решения суда связано с наличием объективных, уважительных 
обстоятельств, препятствующих его исполнению, и не зависящих от воли органа 
местного самоуправления, Администрация просит освободить её от уплаты 
исполнительского сбора. 

В судебном заседании представитель истца Администрации Новгородского 
муниципального района Васильева Н.Е. поддержала исковые требования. 

В судебном заседании помощник прокурора Новгородского района 
Сильченко А.В. оставила решение данного вопроса на усмотрение суда. 

Представитель ответчика УФССП России по Новгородской области, третье 
лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 
спора, судебный пристав-исполнитель СПИ МОСП по ИОИП УФССП России по 
Новгородской области Никифорова Е.А., третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований относительно предмета спора, Елисеев И.А. в 
судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом, представитель УФССП России по 
Новгородской области, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП 
УФССП России по Новгородской области Никифорова Е.А. представили 
заявление о рассмотрении дела без их участия. 

Суд, руководствуясь ч.ч. 3 и 5 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным 
рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 
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Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы 
дела, суд приходит к следующему. 

В статье 2 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ) указано, что задачами 
исполнительного производства являются правильное и своевременное 
исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 
исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации. 

Согласно статье 30 Закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель в 
постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливает 
срок для добровольного исполнения должником содержащихся в 
исполнительном документе требований и предупреждает должника о 
принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для 
добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и 
расходов по совершению исполнительных действий, предусмотренных статьями 
112 и 116 настоящего Федерального закона. Срок для добровольного исполнения 
составляет пять дней со дня получения должником постановления о 
возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

Из положений ч. ч. 1, 2, 3 статьи 112 Закона № 229-ФЗ следует, что 
исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на 
должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а 
также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего 
немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии 
постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 
производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если 
должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 
что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора утверждается старшим судебным приставом. 

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного 
характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - 

индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч 
рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

Согласно частям 6 и 7 статьи 112 Закона № 229-ФЗ должник вправе в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о 
взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его 
взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания 
исполнительского сбора. Суд вправе с учетом степени вины должника в 
неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения 
должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить 
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взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более 
чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 
настоящей статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства 
суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении от 30.07.2001 года №13-П, должнику 
должна быть обеспечена возможность надлежащим образом подтвердить, что 
нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа 
может быть вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми 
обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми 
препятствиями, находящимися вне контроля должника, при соблюдении им той 
степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях 
надлежащего исполнения обязанности. Бремя доказывания обстоятельств, 
препятствующих своевременному исполнению требований исполнительного 
документа, возлагается на должника. 

Из содержания приведенных выше норм закона следует, что 
исполнительский сбор, по сути, относится к мерам принуждения в связи с 
несоблюдением законных требований государства и представляет собой санкцию 
штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести 
определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой 
ответственности, возникающей в связи с совершением им правонарушения в 
процессе исполнительного производства. Единственным основанием для 
освобождения должника от взыскания исполнительского сбора является наличие 
объективно непреодолимых чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, 
находящихся вне контроля должника, свидетельствующих об отсутствии вины 
должника в неисполнении исполнительного документа в установленный срок 
для добровольного исполнения. 

Из материалов дела следует, что решением Новгородского районного суда 
Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на Администрацию 
Новгородского муниципального района возложена обязанность предоставить 
Елисеева И.А. по договору найма специализированного жилого помещения 
благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и 
техническим правилам и требованиям по норме предоставления, установленной 
для региона. 

Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 
Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 

УФССП России по Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 
Администрации Новгородского муниципального района было возбуждено 
исполнительное производство № по исполнению названного судебного решения. 

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем в отношении 
Администрации Новгородского района вынесено постановление о взыскании 
исполнительского сбора в размере 50 000 рублей за неисполнение 
исполнительного документа по вышеуказанному исполнительному производству. 

Решение суда исполнено, Елисееву И.А. по договору найма 
специализированного жилого помещения предоставлено благоустроенное жилое 
помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и 
требованиям по норме предоставления, установленной для региона. 
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Принимая во внимание, что на день рассмотрения дела по существу 
Елисеев И.А. обеспечен жилым помещением, суд считает, что имеются все 
основания для удовлетворения требования истца и освобождения от взыскания 
исполнительского сбора. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

решил: 
Исковое заявление Администрации Новгородского муниципального 

района об освобождении от взыскания исполнительского сбора удовлетворить. 
Освободить Администрацию Новгородского муниципального района от 

уплаты исполнительского сбора, взысканного постановлением судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской 
области от ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства №. 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским 
делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в 
течение месяца со дня вынесения решения. 

 

Председательствующий                       Ж.Ю. Никонова 
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Дело № 2-4549/2020                              

 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

13 октября 2020 года Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Юркевич М.А., 

при секретаре Гуляевой Н.А., 
с участием представителя истца Администрации Новгородского 

муниципального района Ильиной И.А., 
помощника прокурора Новгородского района Сильченко А.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Администрации Новгородского муниципального района к УФССП России по 
Новгородской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора, 

установил: 
Администрация Новгородского муниципального района (далее также – 

Администрация) обратилась в Новгородский районный суд с иском к УФССП 
России по Новгородской области об освобождении от взыскания 

исполнительского сбора, в обосновании указав, что на основании решения 
ДД.ММ.ГГГГ по делу № на Администрацию возложена обязанность по 
предоставлению Терехову А.А. по договору найма специализированного жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам 
и требованиям по норме предоставления, установленной для региона. На 
основании указанного решения постановлением судебного пристава-

исполнителя возбуждено исполнительное производство №. Постановлением 
судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ по данному исполнительному 
производству с Администрации взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 
руб. С учетом того, что неисполнение решения суда связано с наличием 
объективных, уважительных обстоятельств, препятствующих его исполнению, и 
не зависящих от воли органа местного самоуправления, Администрация просит 
освободить её от уплаты исполнительского сбора. 

В судебном заседании представитель истца Администрации Новгородского 
муниципального района Ильина И.А. поддержала исковые требования. 

В судебном заседании помощник прокурора Новгородского района 
Сильченко А.В. возражала против удовлетворения требований. 

Представитель ответчика УФССП России по Новгородской области, третье 
лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 
спора, судебный пристав-исполнитель СПИ МОСП по ИОИП УФССП России по 
Новгородской области Никифорова Е.А., третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований относительно предмета спора, Терехов А.А. в 
судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом, представитель УФССП России по 
Новгородской области, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП 
УФССП России по Новгородской области Никифорова Е.А. представили 
заявление о рассмотрении дела без их участия. 

Суд, руководствуясь ч.ч. 3 и 5 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным 
рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 
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Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы 
дела, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 13 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об 
исполнительном производстве) в процессе исполнения требований 
исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе взыскивать 
исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц в случаях и 
порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на 
должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для его добровольного исполнения. Должник освобождается от 
уплаты исполнительского сбора в случае представления им доказательств того, 
что добровольное исполнение было невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (части 1, 2 статьи 112 Закона об исполнительном производстве). 

Из материалов дела следует, что решением ДД.ММ.ГГГГ на 
Администрацию Новгородского муниципального района возложена обязанность 
предоставить Терехову А.А., по договору специализированного найма 
благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и 
техническим правилам и требованиям не менее нормы предоставления. 

Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ 

Постановлением ДД.ММ.ГГГГ в отношении Администрации 
Новгородского муниципального района было возбуждено исполнительное 
производство № по исполнению названного судебного решения. 

ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о взыскании исполнительского 
сбора в размере 50 000 рублей за неисполнение исполнительного документа по 
вышеуказанному исполнительному производству. 

Согласно ч.ч. 6 и 7 ст.112 Закона об исполнительном производстве 
должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке 
или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от 
взыскания исполнительского сбора. 

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 
исполнительного документа, имущественного положения должника, иных 
существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 
исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну 
четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 статьи 112. При 
отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 
оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить 
должника от взыскания исполнительского сбора. 

В силу п.п. 1, 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
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30.07.2001 года №13-П «По делу о проверке конституционности положений 
подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами 
Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 
области и жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский" в 
целом признал не противоречащей Конституции РФ возможность установления 
судебным приставом-исполнителем исполнительского сбора в случае 
неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 
установленный для добровольного исполнения указанного документа, определив 
исполнительский сбор, как меру принуждения в связи с несоблюдением 
законных требований государства, указав при этом, что данная мера является не 
правовосстановительной санкцией, а представляет собой санкцию штрафного 
характера, суть которой состоит в возложении на должника обязанности 
произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его 
публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным 
правонарушением в процессе исполнительного производства. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 75 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства», при применении положений пункта 7 статьи 112 Закона об 
исполнительном производстве об освобождении должника от взыскания 
исполнительского сбора судам следует исходить из того, что лица, не 
являющиеся субъектами предпринимательской деятельности, могут быть 
освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 
статьи 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения 
содержащегося в исполнительном документе требования. 

Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе 
органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного 
(муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения 
требований исполнительного документа само по себе не является основанием 
для освобождения от уплаты исполнительского сбора. 

Должник не может быть освобожден от уплаты исполнительского сбора, 
даже если требования исполнительного документа были в полном объеме 
исполнены им сразу после истечения срока для добровольного исполнения, 
однако такие действия должника с учетом объективных причин задержки 
исполнения могут учитываться судом при разрешении требований должника об 
уменьшении размера исполнительского сбора, но не более чем на одну четверть. 

Таким образом, основанием для взыскания исполнительского сбора 
является одновременное наличие двух условий: невыполнение должником 
требований исполнительного документа в срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем для его добровольного исполнения, и вина должника в 
таком неисполнении. 

Из приведенных выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, положений ч.ч. 2, 7 ст. 112 Закона об 
исполнительном производстве и ст. 401 ГК РФ также следует, что должник 
может быть освобожден от взыскания исполнительского сбора в случае 
нарушения установленного срока исполнения требований исполнительного 
документа вследствие обстоятельств, полностью либо в значительной степени 
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находящихся вне его контроля, при соблюдении той степени заботливости и 
осмотрительности, какая требовалась от должника в целях надлежащего 
(своевременного) исполнения, и принятии им должных мер, направленных на 
такое исполнение. 

В соответствии с ч. 5 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 
предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете. 

Как это следует из объяснений представителя истца и письменных 
материалов дела, бюджет № района по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнен на 
63,7 % от годового плана. В связи с обстановки, сложившейся из-за 
коронавирусной инфекции значительно снизилось поступление денежных 
средств в бюджет. Администрацией принимаются все меры, направленные на 
исполнение решения суда. 

В этом отношении суд учитывает, что Администрация, являясь субъектом 
бюджетных правоотношений, обязана использовать выделенные бюджетные 
средства строго по их целевому назначению и в установленном законом порядке. 

Кроме того, следует отметить, что исполнение решения ДД.ММ.ГГГГ 
носит длящийся характер, поскольку предусматривает совершение определенной 
последовательности действий, входящих в компетенцию органа местного 
самоуправления и органов исполнительной власти Новгородской области. В 
частности, для предоставления взыскателю Терехову А.А. благоустроенного 
жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 
требованиям, по норме предоставления, должнику Администрации надлежало 
принять комплекс мер, направленных на приискание жилого помещения, 
соответствующего перечисленным выше требованиям, и получение субвенций в 
размере, необходимом для его последующего приобретения с соблюдением 
процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», что требует значительных временных 
затрат. 

В настоящее время решение суда исполнено, Терехову А.А. по договору 
найма специализированного жилого помещения предоставлено благоустроенное 
жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим 
правилам и требованиям по норме предоставления, установленной для региона. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а равно учитывая, что на день 
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании с 
Администрации исполнительского сбора со дня возбуждения исполнительного 
производства прошел непродолжительный период времени, в течение которого 
исполнение должником требований исполнительного документа являлось 
объективно затруднительным, суд приходит к выводу о наличии оснований для 
освобождения Администрации от взыскания исполнительского сбора, 
установленного постановлением судебного ДД.ММ.ГГГГ в рамках 
исполнительного производства № 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

решил: 
Исковое заявление Администрации Новгородского муниципального 

района об освобождении от взыскания исполнительского сбора удовлетворить. 
Освободить Администрацию Новгородского муниципального района от 
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уплаты исполнительского сбора, взысканного постановлением ДД.ММ.ГГГГ в 
рамках исполнительного производства № 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским 
делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в 
течение месяца со дня составления мотивированного решения. 

 

Председательствующий                    М.А. Юркевич 
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№ 2-510/2020 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

с. Мошенское Новгородской области      15 июня 2020 года 

Боровичский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи Цабулевой В.В., 
при секретаре Поваровой С.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Администрации Мошенского 
муниципального района к межрайонному отделу по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Новгородской области об 
освобождении от взыскания исполнительского сбора, 

УСТАНОВИЛ: 
Администрация Мошенского муниципального района (далее – 

Администрация) обратилась в суд с иском к межрайонному отделу по 
исполнению особых исполнительных производств УФССП России по 
Новгородской области об освобождению от исполнительского сбора взысканного 
с Администрации постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по Новгородской области от 27 февраля 2020 по 
исполнительному производству №5655\20\53025-ИП ссылаясь в обоснование 
заявленных требований, что обязана решением Боровичского районного суда 
Новгородской области от 11 сентября 2019 года предоставить Вихрову Н.Н. вне 
очереди по договору найма жилого помещения не менее установленной учетной 
нормы площади жилого помещения на одного человека. Данные требования не 
выполнены ввиду отсутствия в бюджете необходимых денежных средств. На 
основании изложенного Администрация просит суд удовлетворить заявленные 
требования. 

Определением суда к участию в деле, в качестве 3-их лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено УФССП 
России по Новгородской области. 

Представители Администрации, УФССП России по Новгородской области, 
МОСП по ИОИП ФССП по Новгородской области, судебный пристав-

исполнитель в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте его 
проведения. На основании ч. 3 и ч.4 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в их 
отсутствие. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 
В соответствии с положениями Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ (далее по тексту - Закон об 
исполнительном производстве, Закон) одной из основных задач исполнительного 
производства является правильное и своевременное исполнение судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов 
в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций. 

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, на основании 
вступившего в законную силу решения Боровичского районного суда 
Новгородской области от 11 сентября 2019 г. выписан исполнительный лист, на 
основании которого судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП 
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14.02.2020г. вынесено постановление о возбуждении исполнительного 
производства №5655\20\53025-ИП, предмет исполнения: обязать администрацию 
Мошенского муниципального района предоставить Вихрову Н.Н. вне очереди по 
договору найма жилого помещения не менее установленной учетной нормы 
площади жилого помещения на одного человека. 

Данным постановлением администрации установлен 5-дневный срок для 
добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
производстве, с момента получения должником копии настоящего 
постановления. 

В указанный срок требования исполнительного документа в добровольном 
порядке администрацией Мошенского муниципального района Новгородской 
области не исполнены, в связи с чем, 27.02.2020г. судебным приставом-

исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области 
Никифоровой Е.А. вынесено постановление о взыскании с администрации 
исполнительского сбора в размере 50000 руб. за неисполнение исполнительного 
документа по исполнительному производству № 5655\20\53025-ИП. 

В силу ч.1, ч.2, ч.3 и ч.7 ст. 112 Федерального закона от 29 октября 2007 
года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор 
является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае 
неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае 
неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному 
исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 
Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если 
должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 
что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора утверждается старшим судебным приставом. 

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от 
подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не 
менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - 

индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-

организации. В случае неисполнения исполнительного документа 
неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или 
должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти 
тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 30 июля 2001 г. № 13-П по делу о проверке 
конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 
77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» исполнительский сбор относится, по сути, к мерам принуждения 
в связи с несоблюдением законных требований государства. Причем данная мера 
является не правовосстановительной санкцией, то есть санкцией, 
обеспечивающей исполнение должником его обязанности возместить расходы по 
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совершению исполнительных действий, осуществленных в порядке 
принудительного исполнения судебных и иных актов, а представляет собой 
санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности 
произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его 
публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им 
правонарушением в процессе исполнительного производства. 

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 
исполнительного документа, имущественного положения должника, иных 
существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 
исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну 
четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе 
освободить должника от взыскания исполнительского сбора. 

Обеспечение граждан жилыми помещениями по договору социального 
найма согласно судебным решениям осуществляется в соответствии с 
установленным порядком, который включает в себя процедуру выделения 
денежных средств для приобретения жилого помещения, а также закупочные 
процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

Таким образом, действия, направленные на исполнение требований 
исполнительного документа, а именно обеспечение категорий лиц жилыми 
помещениями, требуют значительных временных затрат. 

Как следует из представленной Администрацией информации, в 
утвержденном бюджете на 2020г., на обеспечение жилыми помещениями 
нуждающихся граждан предусмотрены средства в размере 2166675 рублей, на 
которые в текущем году планировалось исполнить решения суда, вынесенные в 
пользу Вихрова Н.Н. В период до 27.05.2020г. заказчиком т.е. Администрацией 
муниципального района, проводились подготовительные работа к 
осуществлению закупки жилого помещения для Вихрова Н.Н.: обоснование 
начальной цены, разработка и утверждение аукционной документации. 
27.05.2020г. Администрацией Мошенского муниципального районо 
предоставлено жилое помещение Вихрову Н.Н., во исполнение решения суда. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что фактическая 
возможность приобрести и предоставить взыскателю жилое помещение в 
установленный для добровольного исполнения требований исполнительного 
документа срок у администрации Мошенского муниципального района 
Новгородской области отсутствовала. Со стороны Администрации предприняты 
необходимые действия к исполнению решения суда, в результате которых 
Вихров Н.Н. будет обеспечен требуемым жилым помещением. 

С учетом обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что 
Администрация предприняла все меры для надлежащего исполнения 
обязательства при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, в связи с чем 
имеются предусмотренные пунктом 1 статьи 401 ГК РФ обстоятельства для 
освобождения должника от ответственности за неисполнение обязательства, а, 
следовательно, и основания для освобождения от уплаты исполнительского 
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сбора. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 
исковые требования Администрации Мошенского муниципального района 

удовлевторить. 
Освободить Администрацию Мошенского муниципального района от 

уплаты исполнительского сбора, взысканного с Администрации Мошенского 
муниципального района по постановлению судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области Никифоровой Е.А. 
от 27 февраля 2020г. по исполнительному производству № 5655\20\53025-ИП. 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через 
Боровичский районный суд в течение месяца со дня составления судом 
мотивированного решения. 

Мотивированное решение составлено 20.06.2020 года. 
Судья             В.В. Цабулева. 
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РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

01 декабря 2020 года                  город Великий Новгород 

 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: 
председательствующего судьи Зуева Н.В., 
при секретаре Захаровой Н.В., 
с участием представителя истца Филипповой А.Ю., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Администрации Новгородского муниципального района к УФССП России по 
Новгородской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора, 

установил: 
Администрация Новгородского муниципального района (далее – 

Администрация) обратилась в суд с иском к УФССП России по Новгородской 
области об освобождении от взыскания исполнительского сбора, в обосновании 
указав, что постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по Новгородской области Никифоровой Е.А. от 05.06.2018 года, 
вынесенным в рамках исполнительного производства №, с Администрации 
взыскан исполнительский сбор в сумме 50 000 руб. за неисполнение в 
установленный срок требования исполнительного документа о предоставлении 
Лапину Е.С. по договору найма благоустроенного жилого помещения, 
отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и 
требованиям, по норме предоставления. Вместе с тем имеются основания для 
освобождения Администрации от взыскания исполнительского сбора ввиду 
отсутствия ее вины в несвоевременном исполнении данных требований. В 
частности, по состоянию на 01 августа 2020 года долг муниципального 
образования – Новгородский муниципальный район составляет 191, 8 млн. руб. 
Кроме того, реализация отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа требует проведения публичных процедур, предусмотренных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Жилое помещение для Лапина Е.С. было приобретено и 
предоставлено ему с учетом сроков, установленных названным Федеральным 
законом. На основании ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» Администрация просит освободить ее от взыскания 
исполнительского сбора. 

В судебном заседании представитель истца Администрации Филиппова 
А.Ю. иск поддержала по основаниям, приведенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика УФССП России по Новгородской области, третье 
лицо судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП УФССП России по 
Новгородской области Никифорова Е.А., третье лицо Лапин Е.С., надлежащим 
образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное 
заседание не явились. 

Прокурор Новгородского района в судебное заседание не явился, 
представил отзыв, согласно которого просил отказать в удовлетворении 
требований. 
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Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившихся участников процесса. 

Выслушав объяснения участвующих в судебном заседании лиц, исследовав 
письменные материалы дела, обозрев материалы гражданского дела № 2-

1207/2018, суд приходит к следующему. 
Как видно из материалов дела, решением Новгородского районного суда 

Новгородской области от 15.02.2018 г., принятым по гражданскому делу № 2-

1207/2018, удовлетворен иск прокурора Новгородского района, предъявленный в 
интересах Лапина Е.С. к Администрации, на Администрацию возложена 
обязанность предоставить Лапину Е.С. по договору найма специализированного 
жилого помещения благоустроенное жилое помещение, отвечающее 
установленным санитарным и техническим правилам и требованиям, по норме 
предоставления, установленной для региона. 

Решение вступило в законную силу 20 марта 2018 года. 
14 мая 2018 года на основании исполнительного листа, выданного 

Новгородским районным судом Новгородской области, постановлением 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
Новгородской области Никифоровой Е.А. в отношении должника 
Администрации возбуждено исполнительное производство №, должнику 
установлен 5-тидневный срок для добровольного исполнения требований 
исполнительного документа. 

05 июня 2018 года в рамках вышеуказанного исполнительного 
производства судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП 
России по Новгородской области Никифоровой Е.А. вынесено постановление о 
взыскании с Администрации исполнительского сбора в размере 50 000 рублей в 

связи с неисполнением требования исполнительного документа в срок, 
установленный для его добровольного исполнения. 

Согласно частям 6 и 7 статьи 112 Федерального закона №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» исполнительский сбор является денежным 
взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им 
исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 
исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им 
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский 
сбор зачисляется в федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если 
должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 
что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного 
характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - 

индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч 
рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

Должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления 
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском 
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об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или 
освобождении от взыскания исполнительского сбора. Суд вправе с учетом 
степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, 
имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств 
отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также 
уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, 
установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи. При отсутствии 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований 
ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от 
взыскания исполнительского сбора. 

В силу положений п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, 
если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все 
меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
30.07.2001 года №13-П «По делу о проверке конституционности положений 
подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами 
Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 
области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» в 
целом признал не противоречащей Конституции РФ возможность установления 
судебным приставом-исполнителем исполнительского сбора в случае 
неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, 
установленный для добровольного исполнения указанного документа, определив 
исполнительский сбор, как меру принуждения в связи с несоблюдением 
законных требований государства, указав при этом, что данная мера является не 
правовосстановительной санкцией, а представляет собой санкцию штрафного 
характера, суть которой состоит в возложении на должника обязанности 
произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его 
публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным 
правонарушением в процессе исполнительного производства. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 75 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 года №50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства», при применении положений пункта 7 статьи 
112 Федерального закона №229-ФЗ об освобождении должника от взыскания 
исполнительского сбора судам следует исходить из того, что лица, не 
являющиеся субъектами предпринимательской деятельности, могут быть 
освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 
статьи 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения 
содержащегося в исполнительном документе требования. 

Таким образом, основанием для взыскания исполнительского сбора 
является одновременное наличие двух условий: невыполнение должником 
требований исполнительного документа в срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем для его добровольного исполнения, и вина должника в 
таком неисполнении. 

Из приведенных выше правовой позиции Конституционного Суда РФ, 



 

248 
 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, положений ч.ч. 2, 7 ст. 112 
Федерального закона №229-ФЗ и ст. 401 ГК РФ также следует, что должник 
может быть освобожден от взыскания исполнительского сбора в случае 
нарушения установленного срока исполнения требований исполнительного 
документа вследствие обстоятельств, полностью либо в значительной степени 
находящихся вне его контроля, при соблюдении той степени заботливости и 
осмотрительности, какая требовалась от должника в целях надлежащего 
(своевременного) исполнения, и принятии им должных мер, направленных на 
такое исполнение. 

В соответствии с ч. 5 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 
предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете. 

Как это следует из объяснений представителя истца, в рамках исполнения 
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Администрацией 
приобретаются жилые помещения для их последующего предоставления 
указанной категории граждан. В то же время субвенций, выделяемых из 
федерального и областного бюджета бюджету Новгородского муниципального 
района на исполнение вышеназванных полномочий, недостаточно для 
обеспечения жильем всех нуждающихся в нем лиц данной категории. 

Следует отметить, что исполнение решения Новгородского районного суда 
Новгородской области от 15.02.2018 г. по делу № 2-1207/2018 носит длящийся 
характер, поскольку предусматривает совершение определенной 
последовательности действий, входящих в компетенцию органа местного 
самоуправления и органов исполнительной власти Новгородской области. В 
частности, для предоставления взыскателю благоустроенного жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 
требованиям, по норме предоставления, должнику Администрации надлежало 
принять комплекс мер, направленных на приискание жилого помещения, 
соответствующего перечисленным выше требованиям, и получение субвенций в 
размере, необходимом для его последующего приобретения с соблюдением 
процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», что требует значительных временных 
затрат. 

Из материалов дела следует, что квартира по адресу <адрес> была 
приобретена истцом для Лапина Е.С. с соблюдением данных процедур. 

18 мая 2020 года между Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Новгородского муниципального района 
(наймодатель) и Лапиным Е.С. (наниматель) заключен Договор найма жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №, в 
соответствии с которым наймодатель передал Лапину Е.С. за плату во владение и 
пользование указанное выше жилое помещение для временного проживания в 
нем с правом оформления регистрации по месту жительства. 

Таким образом, Администрацией были предприняты меры, направленные 
на обеспечение Лапина Е.С. жилым помещением. При этом несоблюдение 
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истцом срока для добровольного исполнения требования исполнительного 
документа было обусловлено отсутствием в муниципальной собственности 
свободных жилых помещений и невозможности их приобретения органом 
местного самоуправления, обусловленной недостаточностью субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального образования на указанные цели из 
областного бюджета. 

Учитывая изложенное, а равно принимая во внимание, что на день 
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании с 
Администрации исполнительского сбора со дня возбуждения исполнительного 
производства прошел непродолжительный период времени, в течение которого 
исполнение должником требований исполнительного документа являлось 
объективно затруднительным, суд приходит к выводу о наличии оснований для 
освобождения Администрации от взыскания исполнительского сбора, 
установленного постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по Новгородской области Никифоровой Е.А. от 05 июня 
2018 года, вынесенным в рамках исполнительного производства №. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил: 
Исковые требования Администрации Новгородского муниципального 

района к УФССП России по Новгородской области к УФССП России по 
Новгородской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора 
удовлетворить. 

Освободить Администрацию Новгородского муниципального района от 
уплаты исполнительского сбора, взысканного постановлением судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской 
области Никифоровой Е.А. от 05 июня 2018 года в рамках исполнительного 
производства №. 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через 
Новгородский районный суд в течение одного месяца со дня составления 
мотивированного решения 02.12.2020 г. 

Председательствующий                                Зуев Н.В. 
 

 


