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ОБОБЩЕНИЕ
по результатам изучения практики разрешения судами 

Владимирской области дел по спорам, связанным  
с использованием и содержанием общего имущества 

многоквартирных домов

Судебной коллегией по гражданским делам Влади-
мирского областного суда проведено изучение практики 
разрешения судами области дел по спорам, связанным 
с использованием и содержанием общего имущества 
многоквартирных домов, рассмотренных в 2014 году –  
первом полугодии 2016 года.

Всего за период 2014 года –  6 месяцев 2016 года рай-
онными (городскими) судами Владимирской области 
окончено производство по 460 делам по спорам, свя-
занным с использованием и содержанием общего иму-
щества многоквартирных домов, из них рассмотрено:

– в 2014 году –  198 дел (с вынесением решения –   
171 дело, в том числе: с удовлетворением требований –  
150 дел, с  отказом в  удовлетворении требований  –  
 21 дело; прекращено производство по 17 делам; остав-
лено без рассмотрения –  10 дел);

– в 2015 году –  158 дел (с вынесением решения –   
128 дел, в том числе: с удовлетворением требований –  
101 дело, с отказом в удовлетворении требований –  
 27 дел; прекращено производство по 19 делам; оставлено 
без рассмотрения 8 дел; переданы в другие суды 3 дела);

– за 6 месяцев 2016 года –  104 дела (с вынесением 
решения –  77 дел, в том числе: с удовлетворением тре-
бований –  57 дел, с отказом в удовлетворении требо-
ваний –  20 дел; прекращено производство по 23 делам; 
оставлено без рассмотрения 4 дела).

Статистическая информация представлена в при-
лагаемых таблицах.

В результате проведенного обобщения выработаны 
следующие правовые позиции.

1. Пристрой балкона к квартире многоквартирно-
го дома подпадает под понятие реконструкции квар-
тиры, так как включает в себя изменение площади 
помещения, возведение надстроек, встроек, пристро-
ек, а также частичную разборку здания. Возведенный 
балкон подлежит сносу при отсутствии согласия всех 
собственников жилых помещений в доме на его соз-
дание и оформления разрешительной документации.

Апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Владимирского областного суда 
отменено решение Октябрьского районного суда г. Вла-
димира, которым отказано в удовлетворении исковых 

требований Л. к Г. об обязании произвести демонтаж 
конструкций балкона, восстановить асфальтовое по-
крытие, конструкции козырька, и принято по делу но-
вое решение, которым исковые требования удовлетво-
рены частично.

Принимая решение, суд первой инстанции пришёл 
к выводу о том, что устройство Г. балкона в комнате 
своей квартиры являлось её переустройством и (или) 
перепланировкой.

Такой вывод суда является ошибочным по следую-
щим основаниям.

Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации под реконструкцией понима-
ется изменение параметров объектов капитального строи-
тельства, их частей (высоты, количества этажей, площади, 
показателей производственной мощности, объема) и каче-
ства инженерно-технического обеспечения.

В «Ведомственных строительных нормах (ВСН) 
61–89 (р). Реконструкция и капитальный ремонт жи-
лых домов. Нормы проектирования», утвержденных 
приказом Государственного комитета по архитектуре 
и градостроительству при Госстрое СССР от 26.12.1989 
№ 250, дано понятие реконструкции жилого дома. Она 
может в себя включать и изменение планировки поме-
щений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при 
наличии обоснований –  частичную разборку здания.

По смыслу приведенных положений возведение бал-
кона к одной из комнат квартиры подпадает под поня-
тие реконструкции квартиры, так как включает в себя 
изменение планировки жилого помещения, возведение 
надстроек, встроек, пристроек, а также частичную раз-
борку здания.

Устройство Г. балкона произведено не за счет имев-
шихся ранее помещений, а в результате возведения но-
вой пристройки, что привело к увеличению параметров 
как квартиры, так и всего жилого дома. Следовательно, 
Г. была произведена не перепланировка, а реконструк-
ция объекта недвижимости.

При этом документы, разрешающие такую рекон-
струкцию, у Г. отсутствуют, поскольку оформлены лишь 
для переустройства и (или) перепланировки.

Согласно части  3 статьи  36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме возможно только 
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с согласия всех собственников помещений в данном 
доме путем его реконструкции.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку по-
мещений должно быть получено согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Поскольку ответчиком балкон был возведен на 
ограждающей несущей стене жилого дома, на крыше 
козырька эвакуационного выхода этажом ниже распо-
ложенного магазина с опорой на металлические колон-
ны, закрепленные на придомовом земельном участке, 
которые относятся к общему имуществу собственников 
помещений многоквартирного дома, то для его установ-
ки требовалось получение согласия всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома, чего сделано 
не было.

С учетом изложенного судебной коллегией призна-
ны ошибочными выводы суда первой инстанции об 
отсутствии необходимости получения согласия всех 
собственников жилых помещений в доме на создание 
балкона и соответствующего оформления разрешитель-
ной документации.

(Апелляционное определение по делу № 33–1918/2016.)

2. При рассмотрении дел по спорам, связанным 
с реконструкцией, переустройством и (или) перепла-
нировкой жилых помещений в  многоквартирном 
доме, которые невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества, подлежат применению по-
ложения жилищного законодательства, действующие 
на момент принятия решения суда.

М. обратилась в суд с иском к администрации г. Ков-
рова о  сохранении квартиры в  перепланированном 
состоянии, указав, что с целью увеличения площади 
квартиры самовольно произвела перепланировку вну-
тренних помещений квартиры, присоединив бывшее 
помещение лифтерной (колясочной), приобретенное 
у ЖСК до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Решением Ковровского городского суда Владимир-
ской области исковые требования удовлетворены. При 
этом суд исходил из того, что произведенная переплани-
ровка не влечет нарушение прав и законных интересов 
граждан и не создает угрозу их жизни и здоровью. Так-
же судом установлен факт выкупа истцом помещения 
лифтерной до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в связи с чем судом сделан вы-
вод о том, что при разрешении спора нормы действу-
ющего жилищного законодательства не подлежат при-
менению.

Отменяя указанное решение и отказывая в удовлет-
ворении исковых требований, судебная коллегия ука-
зала следующее.

Сохранение квартиры в  перепланированном со-
стоянии является основанием для внесения изменений 
в технические паспорта жилого помещения и много-
квартирного жилого дома на основании решения суда. 

В  связи с  этим при рассмотрении указанных исков 
применению подлежат положения жилищного зако-
нодательства, которые действуют на момент принятия 
решении суда.

При этом факт выкупа истцом лифтерной (колясоч-
ной) с согласия членов жилищного кооператива не под-
твержден допустимыми доказательствами.

В силу положений части 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации собственникам поме-
щений в многоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее имущество в мно-
гоквартирном доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме 
владеют, пользуются и в установленных Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и гражданским законода-
тельством пределах распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме (часть 2 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

Уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме возможно только с  согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его 
реконструкции (часть 3 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

В силу статьи 40 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если реконструкция, переустройство 
и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в мно-
гоквартирном доме, на такую реконструкцию, переу-
стройство и (или) перепланировку помещений должно 
быть получено согласие всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Исходя из положений вышеуказанных правовых 
норм, согласие всех собственников помещений в много-
квартирном доме является обязательным условием для 
проведения реконструкции жилого помещения в много-
квартирном доме.

На основании решения суда жилое помещение мо-
жет быть сохранено в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии, если этим не нарушаются 
права и законные интересы граждан либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью (часть 4 статьи 29 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, возможность сохранения кварти-
ры в переустроенном и (или) перепланированном со-
стоянии исключается, если не имеется согласия всех 
собственников помещений в доме на присоединение 
к жилому помещению части общего имущества дома.

Как следует из материалов дела, истцом произведены 
работы по переустройству квартиры за счет присоеди-
нения помещения колясочной, относящегося к общему 
имуществу дома. Надлежащих доказательств, которые 
подтверждали бы согласие всех собственников поме-
щений дома на подобное уменьшение размера общего 
имущества, в материалах дела не содержится.

С учетом вышеприведенных положений закона 
и установленных обстоятельств у суда первой инстан-
ции не имелось правовых оснований для удовлетворе-
ния заявленных требований.

То обстоятельство, что выполненные работы по 
перепланировке квартиры соответствуют требовани-
ям действующих строительных норм и правил и тех-
ническое состояние помещений после проведенной 
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перепланировки не представляет опасности и угрозы 
для людей, не имеет в данном случае правового значе-
ния, поскольку отсутствие согласия всех собственников 
помещений дома на подобное переустройство квартиры 
само по себе свидетельствует о нарушении прав и закон-
ных интересов граждан, проживающих в данном доме.

(Апелляционное определение по делу № 33–4202/2014.)

3. Объекты общего имущества в многоквартир-
ном доме могут быть переданы в пользование для 
размещения антенн, конструкций, оборудования 
и т. д. только по решению собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников, если это не нару-
шает права и законные интересы граждан и юри-
дических лиц.

Наличие у ответчика статуса собственника поме-
щения в указанном жилом доме не является основа-
нием для освобождения от риска неблагоприятных 
последствий вследствие распоряжения общим иму-
ществом многоквартирного дома без согласия иных 
собственников.

Х. и Ш. обратились в суд с иском к ОАО «Мегафон» 
о демонтировании самовольно установленного прием-
но-передающего оборудования.

В обоснование иска указали, что являются соб-
ственниками двух квартир в многоквартирном доме. 
Ответчик на крыше дома самовольно, без согласования 
с собственниками помещений, установил приемно-пе-
редающее оборудование –  антенны для приема-пере-
дачи сигнала сотовой связи.

Истцами в адрес ответчика было направлено требо-
вание о необходимости демонтировать незаконно уста-
новленное оборудование на крыше дома, однако данное 
требование не исполнено.

Представитель ответчика ОАО «Мегафон» в обо-
снование возражений указал, что оборудование было 
установлено по согласованию с  застройщиком дома 
в 2012 году. Оно необходимо ответчику для исполне-
ния принятых на себя обязательств по предоставлению 
абонентам услуг связи, в том числе –  собственникам по-
мещений данного дома, с которыми у ОАО «Мегафон» 
заключены договоры об оказании услуг фиксированной 
связи. Оборудование соответствует всем необходимым 
нормам и безопасно для людей, животных, окружающей 
среды и размещено таким образом, что не создает пре-
пятствий в использовании общего имущества истцами.

Решением Ленинского районного суда г. Владимира 
от 08.10.2014, оставленным без изменения апелляцион-
ным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Владимирского областного суда от 20.01.2015, 
исковые требования Х. и Ш. удовлетворены. На ОАО 
«Мегафон» возложена обязанность демонтировать при-
емно-передающее оборудование антенны для приема-
передачи сигнала сотовой связи.

При этом суд обоснованно исходил из следующего.
В силу пункта 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодек-

са Российской Федерации крыша дома входит в состав 
общего имущества в многоквартирном доме и принад-
лежит собственникам на праве общей долевой соб-
ственности.

Согласно части 2 указанной статьи собственники по-
мещений в многоквартирном доме владеют, пользуются 
и в установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации и гражданским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном 
доме.

Жилищный кодекс Российской Федерации разре-
шает передавать объекты общего имущества в пользо-
вание иным лицам только по решению собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятому на 
общем собрании таких собственников, и только в слу-
чае, если это не нарушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц (часть 4 статьи 36 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

Собственники помещений в многоквартирном доме 
в силу статьи 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имеют право требовать устранения всяких 
нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения.

Судом установлено, что истцы являются собствен-
никами квартир в многоквартирном доме. Застройщи-
ком дома являлось ООО «Новый мир плюс», которое 
в 2012 году заключило с ОАО «Мегафон» договор воз-
мездного оказания услуг по обеспечению размещения 
и функционирования оборудования базовой станции 
сотовой радиотелефонной связи в отдельно выделенном 
помещении технического этажа данного жилого дома.

После ввода дома в эксплуатацию в 2013 году между 
ИП Ж. (арендодатель) и ОАО «Мегафон» (арендатор) 
был заключен договор, согласно которому арендодатель 
передал арендатору в аренду нежилое помещение общей 
площадью 4,5 кв. м, расположенное на техническом эта-
же многоквартирного дома, принадлежащее арендода-
телю на праве собственности.

Вместе с тем из технического отчета, представлен-
ного в материалы дела, следует, что фактически местом 
расположения антенн сотовой связи, принадлежащих 
ответчику ОАО «Мегафон», является кровля жилого 
дома, а не технический этаж.

В данном случае юридически значимым обстоятель-
ством является установление наличия либо отсутствия 
согласия собственников квартир многоквартирного 
жилого дома на размещение станции сотовой связи на 
крыше дома. Установленный судом факт отсутствия 
такого согласия стал основанием для удовлетворения 
исковых требований.

Ответчиком ОАО «Мегафон» размещение оборудо-
вания на крыше многоквартирного дома произведено 
без установленных законом оснований, наличие антен-
ны на кровле дома нарушает права истцов, препятствует 
им в проведении ремонта кровли, в связи с чем суд пра-
вомерно пришел к выводу о необходимости демонтажа 
оборудования и удовлетворения требований истцов.

При этом суд правильно указал, что договорные от-
ношения, возникшие между ОАО «Мегафон» и жите-
лями дома, сами по себе не свидетельствуют о право-
мерном использовании ответчиком общего имущества, 
поскольку они не могут подменять установленный за-
коном порядок принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решений о владении и поль-
зовании общим имуществом.

(Апелляционное определение по делу № 33–182/2015.)
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4. Исковые требования собственника помещения 
в многоквартирном доме об устранении препятствий 
в пользовании общим имуществом в целях установки 
на нем антенно-мачтовых устройств в отсутствие ре-
шения общего собрания собственников жилья о пере-
даче в пользование истцу объектов общего имущества 
удовлетворению не подлежат.

В. обратилась в суд с исковым заявлением к М. об 
устранении прав собственника, не связанных с лишени-
ем владения. Просила суд обязать ответчика передать 
ей ключ от чердачного помещения для обеспечения до-
ступа на крышу дома с целью установки спутникового 
телевидения «TRICOLOR.TV». В обоснование указала, 
что является собственником квартиры в многоквар-
тирном доме, поэтому вправе пользоваться и общим 
имуществом дома, однако ответчик М. препятствует 
обеспечению доступа на крышу с целью установки ан-
тенны спутникового телевидения, несмотря на то, что 
значительная часть собственников не возражает отно-
сительно установки оборудования.

Ответчик М. возражала относительно исковых тре-
бований. Указала, что крыша дома является общим иму-
ществом собственников жилых помещений, поэтому 
вопрос о разрешении использовать крышу для установ-
ки спутникового телевидения «TRICOLOR.TV», кото-
рое представляет собой антенно-мачтовое сооружение, 
должен решаться на общем собрании. Кроме того, дом 
старый, крыша протекает и установка указанного со-
оружения может привести к дополнительному разру-
шению крыши.

Решением Муромского городского суда Владимир-
ской области от 27.03.2014, оставленным без изменения 
определением судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 09.07.2014, в удовлет-
ворении исковых требований В. отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд исходил из следующего.

Истец и ответчик являются собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме.

Крыши в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 
Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
отнесены к общему имуществу многоквартирного дома.

Принятие решений о пределах использования об-
щего имущества относится к компетенции общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме (пункт 2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Решение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по поводу установки ан-
тенно-мачтового сооружения не принималось, в связи 
с чем ответчик М. как председатель совета дома пре-
пятствует истцу установить индивидуальную антенну, 
не выдавая ей ключи от чердачного помещения.

Разрешая спор и  отказывая в  удовлетворении 
исковых требований, суд обоснованно исходил из 
того, что истцу как собственнику жилого помеще-
ния в  многоквартирном доме на праве общей до-
левой собственности принадлежит и кровля данно-
го дома, где истец без согласования с  остальными 

собственниками жилых помещений многоквартир-
ного дома, незаконно используя места общего поль-
зования, намеревается установить антенно-мачтовое 
устройство, чем нарушает права остальных собствен-
ников владеть, пользоваться и распоряжаться кров-
лей дома лично и совместно с другими собственни-
ками помещений данного дома.

Реализация права истца как собственника помеще-
ния в доме владеть, пользоваться и распоряжаться кры-
шей дома, должна быть соотнесена с необходимостью 
достижения соглашения между участниками долевой 
собственности в силу статьи 247 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Более того, Правилами и  нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными по-
становлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 № 170, установлены тре-
бования, предъявляемые к содержанию наружной части 
жилых помещений. В частности, установлен запрет на 
установку без соответствующего разрешения спутни-
ковых антенн (пункт 3.5.8).

Доказательств, подтверждающих соблюдение ист-
цом всех требований законодательства для установки на 
кровле многоквартирного жилого дома антенно-мачто-
вого сооружения, материалы дела не содержат.

(Апелляционное определение по делу № 33–2325/2014.)

5. Общее имущество (в том числе общие помеще-
ния) многоквартирного дома подлежит истребова-
нию из чужого незаконного владения лица, зареги-
стрировавшего право на него и (или) фактически его 
использующего, с признанием права общей долевой 
собственности собственников помещений в много-
квартирном доме на это имущество.

Товарищество собственников жилья (далее также –  
ТСЖ) обратилось в суд с иском к Х. об истребовании 
нежилых помещений из чужого незаконного владения 
и признании права собственности на них.

В обоснование иска указано, что согласно техниче-
скому паспорту многоквартирного дома в подвале зда-
ния имеется пять нежилых помещений, которые явля-
лись предметом договора от 16.05.2006 долевого участия 
в строительстве, заключенного между ООО «Альтехно» 
(застройщик) и Х. (участник долевого строительства). 
Однако согласно архитектурно-строительным решениям 
в указанных нежилых помещениях проходят коммуника-
ции жилого дома (водопровод, канализация, отопление, 
вентиляция), что свидетельствует о том, что эти помеще-
ния являются техническими, в них размещены внутри-
домовые инженерные коммуникации, предназначенные 
для обслуживания всех квартир и иных помещений дома, 
и, соответственно, помещения являются общим имуще-
ством собственников помещений многоквартирного 
жилого дома. При этом ответчик Х. владеет спорными 
помещениями единолично, установил замки и двери, что 
лишает других собственников возможности пользовать-
ся общим имуществом, ремонтировать и обслуживать 
запорные устройства, находящиеся в них.

Ответчик Х. обратился в  суд с  иском к  ООО 
«Альтехно» о  признании права собственности на 
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указанные нежилые помещения, указав в обоснова-
ние иска, что является участником долевого строи-
тельства шестиэтажного жилого дома. После окон-
чания строительства и сдачи дома в эксплуатацию 
к нему должно было перейти право собственности 
на офисные помещения, расположенные в подвале. 
Данное право основано на договоре долевого участия 
в строительстве от 16.05.2006, заключенного с ООО 
«Альтехно». Он полностью выполнил свои обяза-
тельства, оплатив сумму, предусмотренную догово-
ром, однако застройщик отказался от осуществления 
строительных работ и дальнейшего финансирования 
объекта, не имел всех разрешительных документов, 
позволяющих ввести жилой дом в эксплуатацию, что 
позволило бы произвести государственную регистра-
цию права на помещения. На общем собрании ТСЖ 
было принято решение о самостоятельном заверше-
нии строительства дома силами собственников. В на-
стоящее время указанный дом фактически построен, 
но не введен в эксплуатацию.

Указанные дела были объединены в одно производ-
ство.

Решением Октябрьского районного суда г. Влади-
мира от 19.05.2016, оставленным без изменения опре-
делением судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 23.08.2016, исковые 
требования ТСЖ удовлетворены. Из чужого незаконно-
го владения Х. истребовано пять нежилых помещений, 
расположенных в подвальном этаже многоквартирного 
дома. Признано право общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома на 
указанные нежилые помещения.

Принимая решение, суд исходил из следующего.
Между ООО «Альтехно» и Х. 16.05.2006 заключен 

договор долевого участия в строительстве, предметом 
которого были хозяйственные блоки, находящиеся 
в подвале многоквартирного дома.

Строительство дома осуществлялось в долевом и ин-
вестиционном порядке. ООО «Альтехно» не выполнило 
взятых на себя обязательств по строительству жилого 
дома и сдачи его в эксплуатацию, отказалось его фи-
нансировать, в связи с чем общим собранием собствен-
ников помещений в данном объекте принято решение 
о продолжении строительства дома.

Из заключения о техническом состоянии несущих 
и ограждающих конструкций шестиэтажного жилого 
дома, выполненного ООО «Стройэкспертиза», следует, 
что многоквартирный жилой дом возведен в 2008 году 
с изменениями от первоначального проектного реше-
ния, а именно, построен шестиэтажный 60-квартирный 
объект с деревянным чердачным перекрытием, который 
до настоящего времени не введен в эксплуатацию и яв-
ляется самовольной постройкой.

Ряд участников долевого строительства признал 
право собственности на квартиры и нежилые помеще-
ния в указанном доме в судебном порядке.

Согласно статьи 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статей 161–162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации спор, связанный с правом на 
общее имущество, может быть рассмотрен судом по 
требованию одного из собственников (или нескольких 
собственников) помещений многоквартирного дома, 

либо при передаче собственниками помещений в доме 
управляющей компании права на обращение в суд с по-
добным иском, путем принятия соответствующего ре-
шения на общем собрании.

Согласно протоколу № 4, на внеочередном общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном 
доме от 22.10.2015 ТСЖ поручено выступать истцом по 
иску к Х. об истребовании из чужого незаконного вла-
дения нежилых помещений и признании права общей 
долевой собственности собственников помещений на 
спорные нежилые помещения.

В соответствии с положениями части 1 статьи 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации собствен-
никам помещений в многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме.

Состав общего имущества определен в пункте 2 Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Нежилые помещения, которые не являются частя-
ми квартир и предназначены для обслуживания более 
одного помещения в данном доме –  технические этажи 
и подвалы, в которых имеются инженерные коммуни-
кации, иное оборудование, ограждающие конструкции, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое 
оборудование, находятся в общей долевой собственно-
сти всех собственников жилых и нежилых помещений 
в данном многоквартирном доме.

По смыслу приведенных выше норм закона и под-
законных актов определяющим признаком для отне-
сения помещений в многоквартирном доме к общему 
имуществу является возможность их эксплуатации 
в целях удовлетворения нужд более одного помещения 
в этом доме. Предусматривая право собственников жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
на общее имущество, законодатель одновременно не 
исключает, что в доме может находиться иное недви-
жимое имущество самостоятельного назначения, т. е. 
не предназначенное для обслуживания более одной 
квартиры в этом доме. Следовательно, определяющим 
в этом случае признаком является качественная харак-
теристика имущества и возможность (невозможность) 
его самостоятельного использования.

Из материалов дела следует, что в подвале много-
квартирного дома находится пять спорных нежилых 
помещений.

Согласно заключению эксперта ООО «Владимирский 
региональный центр судебной экспертизы», в указанных 
нежилых помещениях проложены инженерные коммуни-
кации (трубопроводы) отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и электроснабжения дома. 
Указанные инженерные коммуникации предназначены 
для обслуживания всех квартир в данном подъезде, а ма-
гистральные сети –  для обслуживания всего дома. Условия 
эксплуатации инженерных коммуникаций жилого дома 
должны обеспечивать постоянный свободный доступ 
к ним. Учитывая наличие на магистральных трубопро-
водах отопления, горячего и холодного водоснабжения 
запорной и регулирующей арматуры, а на стояке кана-
лизации –  прочистки, экспертом сделан вывод о том, что 
спорная часть подвала является технической, требующей 
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свободного доступа к проложенным в спорных помеще-
ниях инженерным коммуникациям.

Проанализировав характеристику спорных поме-
щений и их назначение, суд первой инстанции при-
шел к выводу о том, что спорные помещения в полной 
мере отвечают признакам общего имущества, так как 
они предназначены для обслуживания более одного 
помещения и не предназначены для самостоятельно-
го использования в иных, чем для обслуживания всех 
помещений в здании, целях. Факт того, что иные соб-
ственники помещений в многоквартирном доме лише-
ны доступа в спорные помещения, судом установлен, 
допустимых и достоверных доказательств, опровергаю-
щих указанный вывод, ответчиком Х. не представлено.

При этом из рабочего проекта ООО «Альтехно» не 
следовало, что спорные нежилые помещения были за-
проектированы как обособленные самостоятельные 
технические помещения, не являющиеся местом обще-
го пользования в многоквартирном доме. Напротив, 
в спорных помещениях отражены инженерные ком-
муникации водоснабжения, канализации, отопления, 
включающие запорные устройства и водомерный узел.

Определение назначения помещений подвала как 
«кабинет», «санузел» в экспликации к плану строения 
само по себе не свидетельствует о том, что указанные 
помещения не относятся к общему имуществу, посколь-
ку техническая инвентаризация представляет собой си-
стему сбора, обработки, хранения и выдачи информа-
ции о наличии, составе, местоположении, техническом 
состоянии, стоимости и принадлежности объектов на 
основе результатов периодических обследований в на-
туре, но не выполняет функцию определения назначе-
ния помещений.

Отказывая в применении срока исковой давности 
к заявленным требованиям, суд указал, что заявленные 
истцом требования надлежит квалифицировать как не-
гаторный иск.

Предметом негаторного иска является требование 
собственника (или иного титульного владельца), вла-
деющего своим имуществом, об устранении нарушений 
его права собственности, не соединенных с лишением 
владения.

В спорных нежилых помещениях, являющихся не-
отъемлемой частью многоквартирного дома и распо-
ложенных в подвальном помещении многоквартирного 
дома, находится общедомовое имущество (инженерные 
коммуникации, обслуживающие все помещения дома), 
при этом владельцы помещений дома, пользуясь свои-
ми помещениями, пользовались указанными инженер-
ными коммуникациями, то есть общедомовое имуще-
ство из их владения не выбывало, однако пользование 
указанным имуществом было ограничено ответчиком, 
который препятствовал доступу к общедомовому иму-
ществу.

В соответствии со статьей 208 Гражданского кодекса 
Российской Федерации исковая давность не распростра-
няется на требования собственника или иного владель-
ца об устранении всяких нарушений его прав, хотя бы 
эти нарушения не связаны с лишением владения (не-
гаторный иск).

(Апелляционное определение по делу № 33–3297/2016.)

6. При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет ответствен-
ность перед собственниками помещений в  много-
квартирном доме за оказание всех услуг и выполне-
ние работ, которые обеспечивают содержание общего 
имущества в данном доме.

Б. обратилась в суд с иском к ООО «Комфорт» о воз-
мещении материального ущерба сумме 68 089 руб., ком-
пенсации морального вреда в размере 50 000 руб., взы-
скании штрафа и судебных расходов.

В обоснование указала, что является собственником 
квартиры в многоквартирном доме, управление кото-
рым осуществляет ООО «Комфорт». На протяжении 
длительного времени в результате бездействия ответ-
чика происходит затопление квартиры истца вследствие 
течи кровли.

Несмотря на неоднократные обращения к ответчику 
об устранении течи кровли и ремонте кровельного по-
крытия, ремонт не производился. Представители ООО 
«Комфорт» 09.04.2013 произвели осмотр квартиры ист-
ца, о чем составили акт, обсуждать вопрос о размере 
ущерба и  возможности его возмещения отказались. 
В связи с неоднократным затоплением в квартире истца 
образовалась большая влажность, запах сырости и пле-
сени, что отразилось на здоровье истца.

Решением Собинского городского суда, оставлен-
ным без изменения определением судебной коллеги-
ей по гражданским делам Владимирского областного 
суда, исковые требования Б. удовлетворены в части. 
С ООО «Комфорт» в пользу Б. взысканы: возмещение 
материального ущерба в сумме 68 089 руб., компенсация 
морального вреда в размере 7 000 руб., штраф в сумме 
37 544 руб. 50 коп., расходы по оценке ущерба в сумме 
5 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сум-
ме 38 500 руб.

Удовлетворяя исковые требования в части возмеще-
ния материального ущерба, суд исходил из следующего.

Б. является собственником квартиры в многоквар-
тирном доме.

Между собственниками помещений, находящихся 
в указанном многоквартирном доме, и ООО «Комфорт» 
28.02.2011 был заключен договор № 1 управления мно-
гоквартирным домом, в Приложении № 2 к которому 
определен перечень работ и услуг по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества. До-
говор пролонгирован сторонами и действует на момент 
рассмотрения дела в суде.

В соответствии с заключенным договором управ-
ляющая организация взяла на себя обязательства по 
управлению многоквартирным домом, оказанию услуг 
и выполнению работ по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту общего имущества в доме, а также 
осуществлению иной деятельности самостоятельно либо 
с привлечением подрядных организаций с целью обе-
спечения благоприятных условий проживания граждан 
и пользования нежилыми помещениями собственниками 
нежилых помещений, обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества и решения вопросов пользова-
ния общим имуществом в многоквартирном доме.

Согласно пункту  2.3 Приложения №  2 к  договору 
управляющая компания взяла на себя обязательства по 
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проведению всех видов работ по устранению неисправ-
ностей асбестоцементных кровель, включая все элементы 
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпа-
ков и зонтов над тумбочками и прочее, а также по ремонту 
и частичной замене участков рулонных кровель.

Материалами дела установлено, что в квартире истца 
регулярно происходит течь с кровли, что приводит к за-
топлению квартиры.

Стоимость восстановительного ремонта после за-
топления квартиры истца, согласно заключению судеб-
ной строительно-технической экспертизы, составила 
68 089 руб.

В 2012–2013 годах истец неоднократно обращался 
в управляющую компанию ООО «Комфорт» с заявле-
ниями о проведении ремонта крыши дома и устранении 
причин протекания кровли.

Разрешая спор и взыскивая сумму в возмещение 
причиненного истцу ущерба с управляющей компании, 
суд исходил из установленного в ходе судебного раз-
бирательства факта ненадлежащего исполнения ООО 
«Комфорт» своих обязательств по организации работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, в частности, крыши над 
квартирой истца. Несмотря на обращения истца, ООО 
«Комфорт» своевременно не произвело соответствую-
щий текущий ремонт крыши над ее квартирой и необ-
ходимые профилактические мероприятия, не предпри-
няло надлежащих мер, необходимых для исключения 
аварийной ситуации, приведшей к затоплению и по-
вреждению квартиры истца.

В силу части  2.3 статьи  161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при управлении многоквар-
тирным домом управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) 
выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном доме и каче-
ство которых должно соответствовать требованиям 
технических регламентов и  установленных Прави-
тельством Российской Федерации Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, за предо-
ставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых долж-
но соответствовать требованиям установленных Пра-
вительством Российской Федерации Правил предостав-
ления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно пункту  10 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, общее имущество должно содержаться 
в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (в том числе о санитарно-эпиде-
миологическим благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потребителей) в состоя-
нии, обеспечивающем соблюдение характеристик на-
дежности и безопасности многоквартирного дома, без-
опасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 
имущества физических и юридических лиц, государ-
ственного, муниципального имущества, доступность 
пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, 

помещениями общего пользования, соблюдение прав 
и законных интересов собственников помещений, а так-
же иных лиц и т. д.

В соответствии с  пунктом  42 указанных Правил 
управляющие организации отвечают перед собствен-
никами помещений за нарушение своих обязательств 
и несут ответственность за ненадлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором.

В состав общего имущества многоквартирного дома 
согласно пункту 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Правилам содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме включаются, 
в том числе, крыши многоквартирного дома. Согласно 
пункту 11 указанных Правил содержание общего иму-
щества включает в себя также текущий и капитальный 
ремонт общего имущества.

Необходимость проведения капитального ремонта 
кровли не освобождает управляющую компанию от 
исполнения возложенных на нее обязанностей по про-
ведению текущего ремонта кровли.

Поскольку причинение ущерба истцу явилось след-
ствием бездействия управляющей компании, не при-
нявшей своевременных мер по заявлению собственника 
квартиры к устранению указанных недостатков и прове-
дению текущего ремонта кровли крыши дома над квар-
тирой истца, то на ООО «Комфорт» возложена обязан-
ность по возмещению ущерба в размере 68 089 руб.

(Апелляционное определение по делу № 33–743/2014.)

7. Денежные средства, не освоенные управляющей 
компанией на момент прекращения управления жи-
лым домом, принадлежат собственникам помещений 
жилого дома, которые могут требовать перечисления 
денежных средств на расчетный счет новой управля-
ющей компании. Взыскание указанных платежей не-
посредственно в пользу собственников помещений не 
основано на нормах Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Жильцы многоквартирного дома обратились в суд 
с иском к ООО «Жилищник» о взыскании суммы не-
основательного обогащения. В обоснование указали, 
что на общем собрании собственников помещений дома 
принято решение о расторжении договора с управля-
ющей компанией ООО «Жилищник» и  подписании 
договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества дома с ООО «Жилремстрой».

Из отчета о доходах и расходах ООО «Жилищник» 
стало известно, что у ответчика остались средства, со-
бранные собственниками и жильцами, но не израсхо-
дованные на содержание и ремонт дома, которые соист-
цы просили взыскать с ответчика в свою пользу путём 
перечисления на расчётный счёт ООО «Жилремстрой».

Решением Октябрьского районного суда г. Влади-
мира в удовлетворении исковых требований было от-
казано.

Отменяя указанное решение и принимая решение об 
удовлетворении заявленных требований, судебная кол-
легия по гражданским делам Владимирского областного 
суда указала, что не освоенные управляющей компа-
ний на момент расторжения с нею договора управления 
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денежные средства принадлежат собственникам жилого 
дома, и, поскольку на момент прекращения управления 
жилым домом ООО «Жилищник» денежные средства 
в установленном законом порядке израсходованы не 
были, они являются неосновательным обогащением от-
ветчика.

Уплаченные собственниками помещений в много-
квартирном доме денежные средства в счёт выполнения 
работ по управлению и содержанию общего имущества 
многоквартирного дома имеют целевое назначение. 
Оплаченные собственниками помещений, но не выпол-
ненные работы по управлению и содержанию общего 
имущества многоквартирного дома (в том числе теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в связи с отсутствием (в том числе) необходимости 
выполнения таких работ) либо неполное израсходова-
ние внесенных собственниками денежных средств на 
выполнение работ при смене управляющей компании 
влекут получение прежней управляющей компанией 
неосновательного обогащения, поскольку были полу-
чены последней для исполнения прекратившегося обя-
зательства.

С требованием о взыскании с прежней управляю-
щей компании неосновательного обогащения в виде 
денежных средств, накопленных в результате аккуму-
лирования или экономии (неосвоении) платежей, впра-
ве обратиться новая управляющая компания, а также 
собственники помещений вправе в своих интересах 
требовать передачи ранее внесенных платежей новой 
управляющей компании.

При этом взыскание (возврат) вышеуказанных пла-
тежей непосредственно в пользу собственников по-
мещений не основано на нормах Жилищного кодекса 
Российской Федерации и не вытекает из положений 
статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, поскольку спорные платежи были внесены во 
исполнение установленной законом обязанности по 
содержанию общего имущества многоквартирного 
дома и эта обязанность в связи со сменой управляю-
щей компании у собственников помещений не прекра-
тилась, в то время как у новой управляющей компании 
она возникла.

После уплаты истцами денежных средств и их посту-
пления в ведение ответчика они перестали быть инди-
видуально определенными в отношении собственников 
помещений, поскольку учитывались в целом по дому 
и после первого расходования средств индивидуализи-
ровать их повторно уже невозможно, так как они спи-
сываются с лицевого счета единой суммой без учета по 
долям в отношении собственников и не могут быть вы-
делены в пользу каждого собственника в силу части 4 
статьи 37 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Поскольку соистцы являются собственниками жи-
лых помещений в многоквартирном жилом доме и не-
сут расходы на содержание принадлежащих им жилых 
помещений, а также участвуют в расходах на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме путем 
внесения платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, отказ ООО «Жилищник» возвратить новой 
управляющей компании неизрасходованные денежные 
средства за содержание общего имущества нарушает, 
в том числе, и права истцов.

С учетом указанных обстоятельств у суда не имелось 
оснований для отказа в удовлетворении требований со-
истцов.

(Апелляционное определение по делу № 33–69/2016.)

8. Денежные средства, поступающие в управляю-
щую компанию от собственников помещений много-
квартирного дома в качестве платы за содержание 
и ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
носят целевой характер, в связи с чем не могут ис-
пользоваться не по прямому назначению.

В соответствии с частью 1 статьи 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

На основании части 2 статьи 154 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя: плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, в том числе пла-
ту за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме; взнос на капитальный 
ремонт; плату за коммунальные услуги.

В соответствии с частью 7 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив и управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносят этой управ-
ляющей организации.

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии –  исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 54 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 № 307, в  плату за коммунальную 
услугу по отоплению и (или) горячему водоснабже-
нию, произведенную исполнителем с использованием 
оборудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
не включаются расходы на содержание и ремонт та-
кого оборудования. Расходы на содержание и ремонт 
такого оборудования подлежат включению в плату за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

М. обратилась в суд с иском к управляющей ком-
пании о признании незаконными действий ответчика 
по отнесению задолженности по оплате за тепловую 
энергию к расходам собственников помещений много-
квартирного дома на содержание и ремонт жилого по-
мещения.
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В обоснование указала, что денежные средства, от-
носящиеся к задолженности за потребленную комму-
нальную услугу по отоплению по решениям арбитраж-
ного суда, неправомерно включены в графу расходов 
собственников помещений дома на содержание и ре-
монт жилого помещения. Расходы на содержание и ре-
монт носят целевой характер и не могут быть направ-
лены на другие нужды. Действия ответчика повлекли 
нарушение прав истца, поскольку ответчик по заявкам 
собственников не осуществляет ремонт общего имуще-
ства дома, ссылаясь на перерасход денежных средств по 
выполненным работам.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
Ленинский районный суд г. Владимира пришел к вы-
воду об отсутствии доказательств включения взыскан-
ной по решению арбитражного суда задолженности по 
коммунальной услуге за отопление в графу расходов за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома.

Судебная коллегия с данным выводом суда первой 
инстанции не согласилась, указав, что данный факт в су-
дебном заседании ответчиком не оспаривался, а также 
подтвержден иными имеющимися в материалах дела 
доказательствами.

Отменяя решение суда первой инстанции и удов-
летворяя исковые требования, судебная коллегия ука-
зала, что получаемые управляющей организацией от 
собственников помещений денежные средства в каче-
стве платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и в счет оплаты коммунальных 
услуг носят целевой характер, поступают в управляю-
щую организацию для последующего распоряжения 
ими в интересах собственников, в связи с чем действия 
ответчика по отнесению сумм, взысканных в качестве 
задолженности за тепловую энергию, к расходам по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, являются незаконными, повлекшими нару-
шение прав истцов как потребителей.

(Апелляционное определение по делу № 33–2113/2015.)

9. Начисление платы за проведенный до вступле-
ния Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ в от-
сутствие решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома капитальный 
ремонт общего имущества в данном доме является 
необоснованным.

Согласно статьи 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме является органом управления 
многоквартирным домом.

К компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе, от-
носится принятие решений о реконструкции много-
квартирного дома (в том числе с его расширением или 
надстройкой), строительстве хозяйственных построек 
и других зданий, строений, сооружений, капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 
принятие решений о текущем ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Согласно части 2 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 

принятия Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ) 
решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома принимает-
ся с учетом предложений управляющей организации 
о сроке начала капитального ремонта, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, порядке финан-
сирования ремонта, сроках возмещения расходов и дру-
гих предложений, связанных с условиями проведения 
капитального ремонта.

В соответствии с пунктом 21 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, капитальный ремонт 
общего имущества проводится по решению общего 
собрания собственников помещений для устранения 
физического износа или разрушения, поддержания 
и восстановления исправности и эксплуатационных по-
казателей, в случае нарушения (опасности нарушения) 
установленных предельно допустимых характеристик 
надежности и безопасности, а также при необходимости 
замены соответствующих элементов общего имущества 
(в том числе ограждающих несущих конструкций мно-
гоквартирного дома, лифтов и другого оборудования).

Прокурор обратился в Александровский городской суд 
с иском к управляющей компании, в котором просил при-
знать действия управляющей компании по начислению 
платы за проведенный капитальный ремонт кровли дома 
незаконными, обязать ответчика произвести перерасчет.

В обоснование иска указано, что ответчиком про-
изведен капитальный ремонт кровли дома, при этом 
решение общего собрания собственников помещений 
дома по вопросу проведения капитального ремонта не 
принималось. За проведенный капитальный ремонт 
управляющая компания производила начисления соб-
ственникам помещений дома, что, по мнению истца, 
является незаконным.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд пришел к выводу о правомерности действий управ-
ляющей компании по начислению платы за проведен-
ный капитальный ремонт кровли дома.

При этом суд первой инстанции исходил из доказан-
ности ответчиком факта неотложности и необходимо-
сти проведения ремонтных работ кровли дома в объ-
еме капитального ремонта и, принимая во внимание, 
что жилищным законодательством на управляющую 
организацию возложена обязанность по обеспечению 
благоприятных и безопасных условий проживания жи-
телей обслуживаемого дома, сохранению в надлежащем 
состоянии всех элементов инженерного оборудования 
и помещений здания, а на собственников помещений 
возложена обязанность по оплате расходов на содержа-
ние общего имущества, суд отказал в удовлетворении 
исковых требований.

С данными выводами не согласилась судебная 
коллегия по гражданским делам Владимирского об-
ластного суда, указав, что в силу статьи 44 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации принятие решений 
о капитальном ремонте общего имущества в много-
квартирном доме относится к компетенции общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме.
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Как следует из материалов дела, общее собрание 
собственников помещений дома по вопросу проведе-
ния капитального ремонта кровли дома с оплатой 100% 
стоимости работ по ремонту не проводилось, допол-
нительное соглашение, как предусмотрено договором 
управления домом, с собственниками помещений не 
заключалось.

Положенные в основу решения суда акты комисси-
онного обследования состояния кровли дома, проведен-
ного в нарушение требований пунктов 13 и 14 Правил 
содержания общего имущества в  многоквартирном 
доме без участия собственников помещений и без оз-
накомления их с результатами осмотра, и без принятия 
на общем собрании соответствующего решения, недо-
статочны для вывода о правомерности действий ответ-
чика по проведению ремонтных работ с возложением на 
собственников 100% оплаты их стоимости.

Таким образом, осуществление ответчиком капи-
тального ремонта кровли дома при отсутствии решения 
общего собрания собственников помещений данного 
дома является неправомерным, следовательно, дей-
ствия управляющей компании по начислению платы 
за проведенный капитальный ремонт нельзя признать 
законными.

Апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Владимирского областного суда 
решение суда первой инстанции отменено, принято но-
вое решение об удовлетворении исковых требований.

(Апелляционное определение по делу № 33–391/2014.)

10. С момента начала реализации гражданами пра-
ва на приватизацию жилья, предусмотренного Зако-
ном Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», жилой дом, в котором была приватизи-
рована хотя бы одна квартира (комната), утрачивает 
статус объекта, находящегося исключительно в му-
ниципальной собственности, а у собственников по-
мещений в многоквартирном доме возникает право 
общей долевой собственности на общее имущество 
многоквартирного дома.

С. и З., являясь собственниками жилых помещений 
в  многоквартирном доме, обратились в  суд с  иском 
к Муниципальному образованию г. Владимир о призна-
нии права собственности на жилой дом со встроенным 
(пристроенным) нежилым помещением отсутствую-
щим, указав в обоснование требований, что на момент 
выдачи ответчику свидетельства о праве собственности 
на дом право собственности на жилое помещение в дан-
ном доме уже было зарегистрировано за С.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 
оснований для признания отсутствующим права соб-
ственности муниципального образования г. Владимир 
на жилой дом со встроенным (пристроенным) нежилым 
помещением.

При этом суд исходил из того, что истцы владеют, 
пользуются и распоряжаются своей собственностью 
самостоятельно без каких-либо ограничений, доказа-
тельств наличия у истцов права собственности на весь 
жилой дом не представлено, в связи с чем они вправе 

оспаривать зарегистрированное за другим лицом право 
только в отношении объектов, принадлежащих им на 
праве собственности, поскольку удовлетворение за-
явленных требований приведет к прекращению права 
муниципальной собственности на принадлежащие му-
ниципальному образованию помещения.

С данными выводами не согласилась судебная кол-
легия по гражданским делам Владимирского областного 
суда, указав следующее.

Жилой и нежилой фонд, находящиеся в ведении 
соответствующих советов народных депутатов, отне-
сены к муниципальной собственности, собственности 
Москвы и Санкт-Петербурга согласно пункту 1 При-
ложения №  3 к  Постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020–1 «О раз-
граничении государственной собственности в  Рос-
сийской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность».

Вместе с тем с момента начала реализации гражда-
нами права на приватизацию жилья, предусмотренного 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации», жилой дом, в котором была приватизирована 
хотя бы одна квартира (комната), утрачивал статус объ-
екта, находящегося исключительно в муниципальной 
собственности.

В соответствии со статьей  289 Гражданского ко-
декса Российской Федерации собственнику квартиры 
в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит 
также доля в праве собственности на общее имущество 
дома, то есть часть комплекса недвижимого имущества, 
которая предназначена для обслуживания, использова-
ния помещений и доступа к ним, тесно связана с ними 
назначением и следующая их судьбе.

Согласно пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации собственникам квартир в много-
квартирном доме принадлежат на праве общей долевой 
собственности общие помещения дома, несущие кон-
струкции дома, механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее более одной квар-
тиры.

Положениями пункта 1 статьи 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации предусмотрено, что 
собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственности 
помещения в  данном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические эта-
жи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного по-
мещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и не-
несущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование, находящееся в данном доме за пределами или 
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внутри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения, земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства и иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке.

Состав общего имущества в многоквартирном доме 
также определен в пункте 2 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» государственная регистрация возникновения, 
перехода, ограничения (обременения) или прекращения 
права на жилое или нежилое помещение в многоквар-
тирных домах одновременно является государственной 
регистрацией неразрывно связанного с ним права об-
щей долевой собственности на общее имущество.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» государственная 
регистрация является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права. Зареги-
стрированное право на недвижимое имущество может 
быть оспорено только в судебном порядке.

Согласно абзацу четвертому пункта 52 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О  некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» в случаях, когда право 
собственности на одно и то же недвижимое имущество 
зарегистрировано за разными лицами, оспаривание за-
регистрированного права осуществляется посредством 
иска о признании права отсутствующим.

Как следует из материалов дела, основанием воз-
никновения у  С. права собственности на квартиру 
является договор безвозмездной передачи квартиры 
в собственность граждан, переход права собственности 
зарегистрирован в установленном порядке 10.04.2000. З. 
также является собственником квартиры на основании 

договора безвозмездной передачи квартиры в собствен-
ность граждан, переход права собственности зареги-
стрирован в установленном законом порядке.

Часть жилых помещений и  нежилое помещение 
в  указанном доме находится в  муниципальной соб-
ственности г. Владимира. В то же время из выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним следует, что право соб-
ственности муниципального образования г. Владимир 
зарегистрировано на весь жилой дом со встроенным 
(пристроенным) нежилым помещением.

С учетом изложенного, поскольку истцы приобре-
ли право собственности на жилые помещения в поряд-
ке приватизации, данный жилой дом со встроенным 
(пристроенным) нежилым помещением утратил статус 
объекта, находящегося исключительно в муниципаль-
ной собственности, а у истцов возникло право общей 
долевой собственности на общее имущество данного 
многоквартирного дома.

Принимая во внимание, что сохранение существу-
ющих записей о праве муниципального образования 
г. Владимир на принадлежащие истцам квартиры и на 
общее имущество многоквартирного жилого дома 
противоречит вышеприведенным нормам закона и по-
ложениям статьи 17 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и пункту 17 Пра-
вил ведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.02.1998 № 219, содержащих требования о погаше-
нии соответствующей записи в ЕГРП при прекращении 
права, в том числе и при переходе права собственности 
к новому правообладателю на основании сделки в от-
ношении недвижимого имущества, судебная коллегия 
отменила решение суда первой инстанции и вынесла 
новое решение об удовлетворении исковых требований 
в части признания отсутствующим права собственности 
муниципального образования г. Владимир на квартиры 
истцов, а также на общее имущество многоквартирного 
жилого дома.

(Апелляционное определение по делу № 33–255/2014.)
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Информация о делах по спорам, связанным с использованием и содержанием  
общего имущества многоквартирных домов, рассмотренных в 2014 году
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1. Дела по требованиям о признании права 
собственности (доли в праве собственности) 
на общее имущество в многоквартирном доме.

3 3 0 0 0 0 3

2. Дела об истребовании общего имущества 
в многоквартирном доме из чужого незакон-
ного владения и (или) оспаривании зареги-
стрированного права на общее имущество.

3 2 1 0 0 0 3

3. Дела по требованиям об обязании выпол-
нить работы по текущему и (или) капитально-
му ремонту (содержанию) общего имущества 
(о надлежащем исполнении обязанностей по 
содержанию).

34 27 7 3 0 0 37

4. Дела по требованиям об определении поряд-
ка пользования общим имуществом в много-
квартирном доме.

0 0 0 0 0 0 0

5. Дела по требованиям о признании права 
собственности (сносе, демонтаже) объектов, 
расположенных на земельном участке, явля-
ющимся общим имуществом в многоквартир-
ном доме.

12 10 2 2 0 0 14

6. Дела по спорам, связанным с уменьшением 
размера общего имущества в многоквартир-
ном доме при реконструкции дома, а также 
по спорам, связанным с  реконструкцией, 
переустройством и  (или) перепланировкой 
помещений, которые невозможны без при-
соединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме.

21 16 5 1 6 0 28

7. Дела по спорам, связанным с  передачей 
объектов общего имущества в пользование 
(аренду).

0 0 0 0 0 0 0

8. Иные дела, связанные с  использованием 
и содержанием общего имущества многоквар-
тирных домов.

98 92 6 11 4 0 113
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Информация о делах по спорам, связанным с использованием и содержанием  
общего имущества многоквартирных домов, рассмотренных в 2015 году

Категории дел
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1. Дела по требованиям о признании права 
собственности (доли в праве собственности) 
на общее имущество в многоквартирном доме.

3 3 0 0 0 0 3

2. Дела об истребовании общего имущества 
в многоквартирном доме из чужого незакон-
ного владения и (или) оспаривании зареги-
стрированного права на общее имущество.

6 3 3 0 0 0 6

3. Дела по требованиям об обязании выпол-
нить работы по текущему и (или) капитально-
му ремонту (содержанию) общего имущества 
(о надлежащем исполнении обязанностей по 
содержанию).

20 15 5 6 1 0 27

4. Дела по требованиям об определении по-
рядка пользования общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

1 1 0 0 0 0 1

5. Дела по требованиям о признании права 
собственности (сносе, демонтаже) объектов, 
расположенных на земельном участке, явля-
ющимся общим имуществом в многоквартир-
ном доме.

8 7 1 2 1 0 11

6. Дела по спорам, связанным с уменьшением 
размера общего имущества в многоквартир-
ном доме при реконструкции дома, а также 
по спорам, связанным с  реконструкцией, 
переустройством и  (или) перепланировкой 
помещений, которые невозможны без при-
соединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме.

16 13 3 6 2 0 24

7. Дела по спорам, связанным с  передачей 
объектов общего имущества в пользование 
(аренду).

0 0 0 0 0 0 0

8. Иные дела, связанные с  использованием 
и содержанием общего имущества многоквар-
тирных домов.

74 59 15 5 4 3 86
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Информация о делах по спорам, связанным с использованием и содержанием 
общего имущества многоквартирных домов, рассмотренных за 6 месяцев 2016 года

Категории дел
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1. Дела по требованиям о признании права 
собственности (доли в праве собственности) 
на общее имущество в  многоквартирном 
доме.

4 4 0 0 0 0 4

2. Дела об истребовании общего имущества 
в многоквартирном доме из чужого незакон-
ного владения и (или) оспаривании зареги-
стрированного права на общее имущество.

4 2 2 0 0 0 4

3. Дела по требованиям об обязании выпол-
нить работы по текущему и (или) капитально-
му ремонту (содержанию) общего имущества 
(о надлежащем исполнении обязанностей по 
содержанию).

25 23 2 19 1 0 45

4. Дела по требованиям об определении по-
рядка пользования общим имуществом 
в многоквартирном доме.

1 0 1 0 0 0 1

5. Дела по требованиям о признании права 
собственности (сносе, демонтаже) объектов, 
расположенных на земельном участке, явля-
ющимся общим имуществом в многоквартир-
ном доме.

5 0 5 0 1 0 6

6. Дела по спорам, связанным с уменьшением 
размера общего имущества в многоквартир-
ном доме при реконструкции дома, а также 
по спорам, связанным с  реконструкцией, 
переустройством и (или) перепланировкой 
помещений, которые невозможны без при-
соединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме.

15 9 6 1 1 0 17

7. Дела по спорам, связанным с  передачей 
объектов общего имущества в пользование 
(аренду).

1 1 0 0 0 0 1

8. Иные дела, связанные с использованием 
и  содержанием общего имущества много-
квартирных домов.

22 18 4 3 1 0 26
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В работе исследуются актуальные направления споров 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, а также основные вопросы, возникающие при рас-
смотрении судами дел указанной категории. Автор при-
водит анализ судебной практики судов Владимирского 
региона за 2015–2016 гг.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природо-
пользование, единство судебной практики.

Процесс загрязнения окружающей среды занимает 
ведущее место среди проблем современного общества. 
Данный вопрос неразрывно связан с необходимостью со-
вершенствования законодательства в этой области. Про-
блема четкой фиксации прав и обязанностей природо-
пользователей в связи этим является весьма актуальной, 
особенно в части приведения объектов природопользо-
вания в соответствие с требованиями санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

В 2015 году общее количество природоохранных спо-
ров составило около 0,04% от всего количества граждан-
ских дел, рассмотренных судами Российской Федерации. 
При этом, согласно статистической отчетности Судебного 
Департамента при Верховном суде Российской Федера-
ции, ежегодно происходит рост количества дел данной 
категории.

Несмотря на незначительность количества дел указан-
ной категории, существенное значение охраны окружаю-
щей среды для поддержания общественных интересов, за-
щиты конституционных экологических прав и интересов 
граждан обуславливает необходимость анализа судебной 
практики по выбранной тематике.

Рост потребления природных ресурсов юридическими 
лицами и гражданами при одновременном сокращении 
их запасов приводит к нарушению процессов самоочи-
щения, естественных циклов воспроизводства, снижению 
способности к саморегуляции, устойчивости экосистем, 
сокращению биологического разнообразия. При этом уве-
личение темпов загрязнения окружающей среды приво-
дит к увеличению негативного влияния на природную 
среду и здоровье населения 1.

Отметим, что за 2015–2016 гг. судами Владимирско-
го региона рассмотрено 392 гражданских дела по спорам 
1 Круглов,  В. В. Правовое и  организационное обеспечение 
экологической безопасности и охраны окружающей среды 
в процессе хозяйственной и природоохранной деятельности 
в РФ. –  М.: Бизнес, Менеджмент и Право, 2016. – № 3–4.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания. Около 95,4% из них удовлетворено.

Условно из рассмотренных дел можно выделить сле-
дующие группы споров: по искам о приведении систем 
водоснабжения и водоотведения в соответствие с требо-
ваниями санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства (за исследуемый период рассмотрено 173 дела), по 
искам о возложении обязанности получить разрешение 
на выброс вредных, загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (92 дела), по искам о возложении обязанности 
ликвидировать несанкционированные места размеще-
ния отходов и об организации рекультивации земель (74 
дела), иные природоохранные споры.

В статье обращено внимание на особенности судебной 
практики за 2015–2016 гг. по спорам в области охраны 
окружающей среды и природопользования и тенденциям 
в их рассмотрении судами Владимирской области.

Цель данной работы заключается в проведении ана-
лиза дел указанной категории, рассмотренных судами 
области за обозначенный период, а также выявлении ос-
новных проблем, возникающих при разрешении данных 
споров. Задачей является выработка основных подходов 
к рассмотрению споров указанной категории.

Споры о приведении систем водоснабжения и водоот-
ведения в соответствие с требованиями санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

Согласно требованиям статьи 43.1 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при 
эксплуатации централизованных и нецентрализованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и системы водоотведения должны соблюдаться требования 
в области охраны окружающей среды. Мероприятия по ох-
ране окружающей среды осуществляются в соответствии 
с указанным Федеральным законом, Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
и другими федеральными законами.

Также деятельность по водоснабжению и водоотведе-
нию регулируется нормами Водного кодекса Российской 
Федерации. Так, согласно статьи 37 Водного кодекса РФ 
цели водопользования охватывают и цели питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод.

В процессе деятельности организаций водопроводно-
канализационного хозяйства (основных водопользователей) 
по водоснабжению и водоотведению ими осуществляется 

В. А. КАРАМНОВА, помощник судьи Владимирского областного суда



БЮЛЛЕТЕНЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ16

АНАЛИТИКА ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

воздействие на природную среду на всех стадиях деятель-
ности –  от забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта до сброса сточных вод в водный объект, размеще-
ния и обезвреживания осадка сточных вод 2.

Учитывая, что доступность и качество питьевой воды 
определяют здоровье и качество жизни граждан, а отсут-
ствие чистой воды и систем канализации является ос-
новной причиной распространения заболеваний, возник-
новения патологий и усиления воздействия на организм 
человека канцерогенных и мутагенных факторов, особое 
значение приобретает своевременное осуществление во-
допользователями мер по охране источников питьевого 
водоснабжения, приведение систем водоснабжения и во-
доотведения в соответствие с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства.

Так, удовлетворяя исковые требования прокурора об 
обязании организации водопроводно-канализационного 
хозяйства разработать проекты зон санитарной охраны ис-
пользуемых артезианских скважин, получить заключение 
центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора на разработанные проекты санитарной охраны ар-
тезианских скважин, оградить указанные зоны санитарной 
охраны артезианских скважин, суд пришел к выводу, что 
ответчик, как юридическое лицо, владеющее и распоряжа-
ющееся спорными артезианскими скважинами на праве 
хозяйственного ведения, обязан принять меры по разра-
ботке проектов зон санитарной охраны источников водо-
снабжения, поскольку право хозяйственного ведения имеет 
вещный характер и не только предоставляет его субъектам 
правомочия по владению и пользованию имуществом, но 
и возлагает на них обязанности по содержанию данного 
имущества, которое служит базой самостоятельной иму-
щественной ответственности. Установление зон санитарной 
охраны в силу прямого указания закона есть деятельность 
по обеспечению соответствия качества питьевой воды са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям 3.

По другому делу, разрешая исковые требования приро-
доохранного прокурора к организации водопроводно-кана-
лизационного хозяйства об обязании оформить разрешение 
на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (во-
дные объекты) и решение о предоставлении водного объ-
екта в пользование, судом установлен факт использования 
предприятием водных объектов в нарушение требований 
действующего законодательства, а именно в отсутствие ре-
шения о предоставлении водного объекта в пользование 
и разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду (водные объекты). При этом спорные объекты 
(системы действующих очистных сооружений) находились 
в хозяйственном ведении ответчика.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что 
осуществление ответчиком деятельности по сбросу сточных 
вод с очистных сооружений в водный объект в отсутствие ука-
занной разрешительной документации ведёт к бесконтрольно-
му использованию водного объекта, опасности причинения 
вреда окружающей среде, нарушению прав граждан на благо-
приятную окружающую среду; также указанными действиями 
2 Будницкий Д. М. Правовое регулирование воздействия на 
природную среду в процессе деятельности по водоснабжению 
и водоотведению. // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
3 Архив Собинского городского суда. Дело №  2–454/2015.

нарушаются интересы Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды и использования природных ресурсов 4.

Споры о возложении обязанности получить разреше-
ние на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух.

В силу статьи 14 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух стационарным источником допускается на основа-
нии разрешения, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды, в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.

Как правило, выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух производится в ходе осу-
ществления лицами своей деятельности (активная форма) 
или в результате использования отопительных сооруже-
ний (пассивная форма), например, котельной с использо-
ванием в качестве топлива угля.

Поскольку в процессе данной деятельности по использо-
ванию стационарного источника в атмосферный воздух по-
ступают загрязняющие вещества, бесконтрольный выброс 
данных веществ ведет к превышению источником загрязне-
ния предельно допустимых нагрузок на экологические си-
стемы, нормативы, что может повлечь ухудшение экологиче-
ской обстановки, создает угрозу негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения, нарушает права 
неопределенного круга лиц на благополучную окружающую 
среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие, га-
рантированные Конституцией Российской Федерации.

Так, разрешая требования об обязании получить разре-
шение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, суды области устанавливают факты выброса 
ответчиком в атмосферу вредных веществ, а также отсут-
ствия у него соответствующего разрешения уполномочен-
ного органа на выброс вредных (загрязняющих) веществ от 
стационарных источников негативного воздействия 5. В то 
же время, помимо разрешения на выброс загрязняющих 
веществ, у ответчиков отсутствует и утвержденный проект 
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, что также свидетельствует 
как о невыполнении мероприятий по охране атмосферного 
воздуха и предотвращению вредного воздействия на здоро-
вье человека и окружающую природную среду, так и о пре-
небрежительном отношении к данному вопросу.

3. Споры о возложении обязанности ликвидировать 
несанкционированные места размещения отходов, об ор-
ганизации рекультивации земель.

Пунктом 4 части 1 статьи 55 Лесного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что в целях обеспечения сани-
тарной безопасности в лесах осуществляются санитарно-
оздоровительные мероприятия, очистка лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздействия в целях 
обеспечения санитарной безопасности, данные санитарно-
оздоровительные мероприятия являются частью полномо-
чий по охране и защите лесов, обеспечиваются органами 
4 Архив Петушинского районного суда. Дело № 2–524/16.
5 Архив Октябрьского районного суда г.  Владимира. Дело 
№   2–2307/2015. Архив Собинского городского суда. Дело 
№  2–427/2015.
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
средства на осуществление таких полномочий предоставля-
ются субъектам Российской Федерации в виде субвенций из 
федерального бюджета.

Положения статьи 13 Земельного кодекса Российской 
Федерации обязывают собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков проводить мероприятия по: сохране-
нию почв и их плодородия; защите земель от захламле-
ния отходами производства и потребления, загрязнения, 
в том числе биогенного загрязнения, и других негативных 
(вредных) воздействий, в результате которых происходит 
деградация земель; ликвидации последствий загрязнения 
и захламления земель.

По делам данной группы усматривается проблема 
в  определении надлежащего ответчика. Несмотря на 
широкий круг потенциальных ответчиков, действующее 
законодательство, как и сложившаяся судебная практика, 
не предполагают возможности их альтернативного опре-
деления.

Например, при разрешении спора по иску прокурора 
к департаменту лесного хозяйства администрации Влади-
мирской области и государственному казенному учреж-
дению Владимирской области «Ковровское лесничество» 
о ликвидации несанкционированных мест складирования 
отходов суд первой инстанции пришел к выводу об удов-
летворении заявленных требований, возложив обязан-
ность организовать сбор и вывоз бытовых отходов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в границах сельского 
поселения, на ответчиков 6.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами 
суда первой инстанции об отсутствии законных оснований 
для возложения обязанности ликвидировать несанкциони-
рованную свалку, расположенную на землях лесного фонда 
и находящихся в федеральной собственности, на админи-
страцию сельского поселения, полагая, что исполнение де-
партаментом и лесничеством обязанности по очистке лесов 
от загрязнений и захламлений не обусловлено исполнением 
органами местного самоуправления обязанности по органи-
зации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 7.

По другому делу суд пришел к выводу о возложении обя-
занности по ликвидации несанкционированных мест размеще-
ния отходов, расположенных на территории государственного 
лесного фонда, на арендаторов земельных участков.

Разрешая заявленные требования, суд исходил из того, 
что, поскольку зафиксированные несанкционированные 
свалки (захламление территории) расположены на терри-
тории, арендуемой ответчиками, они подлежат ликвида-
ции в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий 
по очистке леса, в связи с чем обязанность по ликвидации 
захламленности леса должна быть возложена на арендато-
ров. При этом обязанность арендаторов по осуществлению 
санитарно-оздоровительных мероприятий на арендуемых 
лесных участках, в том числе принятию мер по ликвидации 
несанкционированных свалок производственных и бытовых 
отходов, была возложена на них и договорами аренды с при-
ложениями к ним 8.
6 Архив Ковровского городского суда. Дело №  2–494/2016.
7 Архив Владимирского областного суда. Дело №  33–1674/2016.
8 Архив Судогодского районного суда. Дело №  2–269/2015.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судеб-
ная коллегия по гражданским делам Владимирского област-
ного суда нашла несостоятельным довод жалобы ответчиков 
о том, что несанкционированная свалка образовалась из бы-
товых отходов не в результате эксплуатации лесного участка, 
поскольку ответчики в силу закона и в соответствии с усло-
виями договора аренды обязаны не допускать загрязнения 
участка отходами производства и потребления и должны 
обеспечить проведение мероприятий по ликвидации по-
следствий загрязнения арендуемого участка 9.

Среди остальных природоохранных дел целесообразно 
выделить иски прокуроров к органам местного самоуправ-
ления об обязании поставить на учет гидротехническое со-
оружение –  гидроузел.

Несмотря на их незначительность в общей массе дел 
(за исследуемый период рассмотрено всего 3 дела), своев-
ременное и правильное рассмотрение данных споров имеет 
существенное значение для нормальной жизнедеятельности 
населения, проживающего вблизи территории соответству-
ющего гидроузла.

Удовлетворяя данные требования, суды исходят из того, 
что меры по обеспечению безопасности гидротехнического 
сооружения не могут быть реализованы по причине неопре-
деленности принадлежности спорного объекта, представля-
ющего угрозу для возникновения чрезвычайной ситуации. 
Вместе с тем, поскольку орган местного самоуправления 
является единственным органом, обладающим правом по-
дачи заявления о постановке расположенного на территории 
муниципального образования имущества на учет в качестве 
бесхозяйного, указанное право должно соотноситься с его 
обязанностью предупреждать возникновение чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения. Необращение админи-
страции муниципального образования сельского поселения 
с заявлением о принятии гидротехнического сооружения на 
учет как бесхозяйного имущества свидетельствует о невы-
полнении органом местного самоуправления обязанности, 
вытекающей из положений части 3 статьи 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 10.

Кроме того, статус бесхозяйного имущества у гидротех-
нических сооружений, являющихся объектами, создающи-
ми повышенную опасность для жителей сельского поселе-
ния, требует принятия незамедлительных мер по передаче 
их в муниципальную собственность для обеспечения без-
опасности с целью предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций в период пропуска паводковых вод в весенний период, 
а также возможных актов незаконного вмешательства 11.

В судебной практике встречаются и противоположные 
примеры, когда, во избежание выполнения обязанности по 
приведению деятельности гидротехнических сооружений 
в соответствие с требованиями законодательства об их без-
опасности, собственники указанных сооружений в добро-
вольном порядке отказываются от собственности.

Так, рассматривая заявление общества с ограниченной 
ответственностью о прекращении исполнительного произ-
водства в связи с добровольным отказом от собственности, 

9 Архив Владимирского областного суда. Дело №  33–3650/2015.
10 Архив Селивановского района. Дела №   2–168/2016, 
№  2–178/2016.
11 Архив Владимирского областного суда. Дело №   33–
3387/2016; Архив Селивановского района. Дело №  2–178/2016
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суд первой инстанции установил, что после вынесения 
решения о возложении на общества обязанности по при-
ведению деятельности гидроузла в соответствие с требова-
ниями законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений, ООО обратилось в орган государственной 
регистрации с заявлением о прекращении права собствен-
ности на данное сооружение. При этом при рассмотрении 
иска прокурора ответчик иск признавал 12.

Отказывая обществу в удовлетворении заявления о пре-
кращении исполнительного производства, суд первой ин-
станции пришел к выводу об отсутствии оснований для 
прекращения исполнительного производства, определив, 
что односторонний отказ ООО от собственности на гидро-
техническое сооружение, в отсутствие иных доказательств, 
не свидетельствует о том, что возможность исполнения ре-
шения суда утрачена.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судеб-
ная коллегия по гражданским делам Владимирского об-
ластного суда усмотрела со стороны должника уклонение от 
исполнения судебного решения, а именно, общество с огра-
ниченной ответственностью, зная о наличии решения суда, 
возложенных на него решением обязанностей, приняло 
меры к прекращению права собственности на объект не-
движимого имущества. Вместе с тем, правовая обязанность 
по приведению деятельности данного сооружения в соот-
ветствие с требованиями законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений не перестала существовать. 
Следовательно, не возникло носящее объективный харак-
тер, не зависящее от воли должника основание для прекра-
щения исполнительного производства 13.

Актуальным остается вопрос определения подведом-
ственности природоохранных споров.

Исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов по спорам, возникающим из экологиче-
ских правоотношений, направлены на защиту прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием, гарантированных статьей 42 Конституции Россйиской 
Федерации, что определяет подведомственность этих дел 
судам общей юрисдикции.

Поскольку имущественные отношения участников 
гражданского (хозяйственного) оборота, возникающие 
в ходе осуществления этими лицами предпринимательской 
и иной экономической деятельности, предметом заявленных 
требований по делам данной категории не являются, ука-
занные дела рассматриваются в судах общей юрисдикции 
независимо от субъектного состава участвующих в деле лиц.

Вместе с тем требования о компенсации вреда, причи-
ненного окружающей среде юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями при осуществлении ими 
хозяйственной деятельности, вытекают из экономических 
отношений данных субъектов.

Не случайно данный вопрос нашел свое отражение 
и в обзорах судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за 2015 и 2016 годы.

Так, в  обзоре судебной практики Верховного Суда 
12 Архив Суздальского районного суда. Дело №  2–407/2015.
13 Архив Владимирского областного суда. Дело №  33–806/2017.

Российской Федерации № 1 за 2015 год сформулирована пра-
вовая позиция о необходимости разграничения требований 
о компенсации вреда, причиненного окружающей среде юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимате-
лями по критерию участия в предпринимательской или иной 
экономической деятельности, что обусловлено установленны-
ми процессуальным законодательством правилами распределе-
ния юрисдикционных полномочий судов. Уточнено, что, если 
требования о компенсации вреда, причиненного окружающей 
среде юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении ими видов хозяйственной де-
ятельности, вытекают из экономических отношений данных 
субъектов, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде; 
в противном случае –  в судах общей юрисдикции. Вместе с тем 
при предъявлении данных требований должностными лица-
ми органов прокуратуры они рассматриваются в судах общей 
юрисдикции независимо от того, в результате осуществления 
какого вида деятельности причинен вред 14.

Таким образом, учитывая правовую позицию Верховно-
го Суда Российской Федерации, при поступлении требова-
ний о компенсации вреда, причиненного окружающей среде 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, судам надлежит определить, причинен ли вред при 
осуществлении ответчиками хозяйственной деятельности 
или вне осуществления ими хозяйственной деятельности.

Подводя итог, можно сделать вывод об усложнении ха-
рактера всех видов споров в области охраны окружающей 
среды и природопользования. Динамичное изменение при-
родоохранного законодательства и усложнение правоотно-
шений в данной сфере требуют от судов своевременного 
формирования правильных подходов к рассмотрению воз-
никающих споров.
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I. Общие положения

Настоящая справка подготовлена в соответствии 
с пунктом 3.03 раздела 3 плана работы Арбитражно-
го суда Владимирской области на второе полугодие 
2016 года.

Предметом настоящего исследования является прак-
тика применения Арбитражным судом Владимирской 
области положений Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) », каса-
ющихся банкротства граждан, не обладающих статусом 
индивидуальных предпринимателей, за 2015 год и 8 ме-
сяцев 2016 года.

Современный период развития российского законо-
дательства о несостоятельности (банкротстве) отличает-
ся существенными новациями. Так, с 01.10.2015 вступи-
ли в силу изменения, внесенные Федеральным законом 
от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенно-
стей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее –  Закон 
№ 154-ФЗ) в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) ». С этого времени 
в России стало возможно банкротство граждан, не обла-
дающих статусом индивидуального предпринимателя.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) » (в редакции Закона 
№ 154-ФЗ) (далее –  Закон о банкротстве) закрепляет 
возможность применения при рассмотрении дела о бан-
кротстве гражданина следующих процедур: реструкту-
ризации долгов гражданина, реализации его имущества, 
мирового соглашения. При этом законодатель понимает 
под реструктуризацией долгов реабилитационную про-
цедуру, применяемую в деле о банкротстве к гражда-
нину в целях восстановления его платежеспособности 
и погашения задолженности перед кредиторами в соот-
ветствии с планом реструктуризации долгов; под реа-
лизацией имущества гражданина –  реабилитационную 

И. С. ГРЕБНЕВА, судья Арбитражного суда Владимирской области, председатель третьего судебного состава, 
О. Э. РАЙТЕР-РОЖКОВА, помощник судьи Арбитражного суда Владимирской области

СПРАВКА
по результатам анализа и обобщения практики применения 
судом положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся 
банкротства граждан, не обладающих статусом индивидуальных 

предпринимателей, за 2015 год и 8 месяцев 2016 года1

1 Одобрена на заседании Президиума Арбитражного суда Вла-
димирской области 20.09.2016.

процедуру, применяемую в деле о банкротстве к при-
знанному банкротом гражданину в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов; под мировым 
соглашением –  процедуру, применяемую в деле о бан-
кротстве на любой стадии его рассмотрения в целях 
прекращения производства по делу о банкротстве пу-
тем достижения соглашения между должником и кре-
диторами.

В силу положений названного нормативного право-
вого акта гражданин обязан обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании его банкротом в случае, 
если удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности ис-
полнения гражданином денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами и размер таких обя-
зательств, и обязанности в совокупности составляют 
не менее чем 500 000 руб., не позднее тридцати рабочих 
дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об 
этом.

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заяв-
ление о признании его банкротом в случае предвидения 
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно сви-
детельствующих о том, что он не в состоянии исполнить 
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок, при этом 
гражданин отвечает признакам неплатежеспособности 
и (или) признакам недостаточности имущества.

В то же время с заявлением о признании гражданина 
банкротом могут обратиться, кроме самого должника, 
также конкурсные кредиторы, то есть кредиторы по 
гражданско-правовым обязательствам, уполномочен-
ный орган.

Дело о банкротстве гражданина, в том числе инди-
видуального предпринимателя, рассматривается арби-
тражным судом по месту его жительства.

При этом заявление о признании должника бан-
кротом может быть принято арбитражным судом, если 
требования к должнику (гражданину, индивидуальному 
предпринимателю) в совокупности составляют не менее 
чем 500 000 руб. и указанные требования не исполнены 
им в течение трех месяцев.
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Кроме того, в деле о банкротстве гражданина обяза-
тельным является участие финансового управляющего 
как независимого, квалифицированного лица, призван-
ного руководить процессом банкротства и обеспечивать 
баланс интересов должника, кредиторов и общества.

В связи с введением в действие новых положений 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», регулирующих про-
цедуры, применяемые в делах о банкротстве граждан, 
в целях правильного и единообразного их применения 
принято постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан».

Статистические данные Арбитражного суда Влади-
мирской области свидетельствуют о том, что за 2015 год 
и 8 месяцев 2016 года в суд поступило 249 заявлений 
о признании гражданина, не обладающего статусом ин-
дивидуального предпринимателя, банкротом. При этом 
следует отметить, что поступление заявлений имеет 
определенную тенденцию к постоянному увеличению.

Также необходимо отметить и то обстоятельство, 
что из числа поступивших в суд заявлений 218 подано 
самими должниками –  гражданами, 31 –  конкурсными 
кредиторами, из них 9 заявлений подано гражданами –  
кредиторами по гражданско-правовым обязательствам, 
16 –  кредитными организациями, 3 –  юридическими ли-
цами –  кредиторами, 3 –  налоговыми органами.

В период с 01.10.2015 по 31.08.2016 введены проце-
дуры реструктуризации долгов в отношении 30 долж-
ников –  граждан; реализации имущества в отношении 
100 должников –  граждан; в отношении 4 должников 
реализация имущества гражданина завершена и граж-
данин освобожден от исполнения обязательств.

На момент написания настоящей справки принято 
к производству 51 заявление о признании гражданина, 
не обладающего статусом индивидуального предпри-
нимателя, банкротом, оставлено без движения 34 за-
явления, возвращено 20 заявлений, прекращено произ-
водство по 7 заявлениям, оставлено без рассмотрения 
3 заявления.

В апелляционном порядке обжаловано 6 определе-
ний суда, из них 3 оставлены без изменения, по 1 делу 
апелляционный суд возвратил апелляционную жалобу, 
апелляционные жалобы по 2 делам находятся на рас-
смотрении.

В суде кассационной инстанции обжаловалось 1 
определение суда, кассационная жалоба находится на 
рассмотрении.

В Верховном Суде Российской Федерации судебные 
акты в исследуемый период не обжаловались.

В аналитической справке отражена правовая пози-
ция арбитражного суда по конкретным спорам, а в от-
дельных случаях она приведена с учетом мнения вы-
шестоящих судебных инстанций.

II. Практика рассмотрения дел

Рассмотрение судом заявления о признании граж-
данина банкротом

При подаче самим должником или его кредиторами 
заявления о банкротстве арбитражный суд проверяет 
его обоснованность.

Если заявление изначально подано с нарушениями 
в части его оформления или дополнения соответствую-
щими документами, суд выносит определение об остав-
лении заявления без движения и предлагает исправить 
недостатки.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве 
дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, рассматри-
ваются арбитражным судом по правилам, предусмо-
тренным Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, с особенностями, установленными 
настоящим Федеральным законом.

Статьями 125, 126 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьями 213.4, 213.5 
Закона о банкротстве определен перечень документов, 
которые необходимо приложить к заявлению о призна-
нии гражданина банкротом.

Непредставление соответствующих документов 
в силу пункта 1 статьи 44 Закона о банкротстве, части 1 
статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации является основанием для оставле-
ния заявления о признании гражданина банкротом без 
движения.

Из проведенного статистического анализа следует, 
что большая часть заявлений, оставленных без движе-
ния, была подана самими гражданами –  должниками.

Наиболее часто гражданами –  заявителями в нару-
шение пунктов 3, 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве 
не представлялись следующие документы:

– документы, подтверждающие наличие задолжен-
ности, основание ее возникновения и неспособность 
гражданина удовлетворить требования кредиторов 
в полном объеме;

– списки кредиторов и должников гражданина с ука-
занием их наименования или фамилии, имени, отчества, 
суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 
нахождения или места жительства кредиторов и должни-
ков гражданина, а также с указанием отдельно денежных 
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей, которые возникли в результате осуществления 
гражданином предпринимательской деятельности;

– документы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие у гражданина статуса индивидуального предпри-
нимателя на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей 
либо иного подтверждающего указанные сведения до-
кумента;

– опись имущества гражданина с указанием места 
нахождения или хранения имущества, в том числе иму-
щества, являющегося предметом залога, с указанием 
наименования или фамилии, имени и отчества зало-
годержателя;

– копии документов, подтверждающих право соб-
ственности гражданина на имущество, и документов, 
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удостоверяющих исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

– копии документов о совершавшихся гражданином 
в течение трех лет до даты подачи заявления сделках 
с недвижимым имуществом, ценными бумагами, доля-
ми в уставном капитале, транспортными средствами 
и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при 
наличии);

– выписка из реестра акционеров (участников) юри-
дического лица, акционером (участником) которого яв-
ляется гражданин (при наличии);

– сведения о полученных физическим лицом доходах 
и об удержанных суммах налога за трехлетний период, 
предшествующий дате подачи заявления о признании 
гражданина банкротом;

– выданная банком справка о наличии счетов, вкла-
дов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, во вкладах (депозитах); выписки по 
операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, в бан-
ке за трехлетний период, предшествующий дате подачи 
заявления о признании гражданина банкротом; справки 
об остатках электронных денежных средств и о перево-
дах электронных денежных средств за трехлетний пе-
риод, предшествующий дате подачи заявления о при-
знании гражданина банкротом (при наличии);

– копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

– сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица;

– доказательства внесения на депозитный счет арби-
тражного суда денежных средств на выплату вознаграж-
дения финансовому управляющему в размере, равном 
фиксированной сумме вознаграждения финансового 
управляющего за одну процедуру, применяемую в деле 
о банкротстве гражданина, либо ходатайство о предо-
ставлении отсрочки внесения средств на выплату воз-
награждения финансовому управляющему.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев 
заявители ходатайствовали о продлении срока остав-
ления заявления без движения.

Так, из материалов дела № А11–275/2016 следовало, 
что заявление гражданина о признании его несостоя-
тельным (банкротом) было подано с нарушением тре-
бований, установленных статьями 125, 126 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3, 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, в связи 
с чем определением суда было оставлено без движения.

Поскольку истребованные документы не были пред-
ставлены в установленный определением суда срок, 
у суда отсутствовали доказательства, подтверждающие 
получение заявителем соответствующего определения, 
арбитражный суд продлил процессуальные сроки для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движения.

Впоследствии от заявителя четыре раза поступа-
ло ходатайство о продлении процессуальных сроков 
оставления заявления без движения для представления 
необходимых документов, в связи с чем арбитражный 
суд четырежды продлевал процессуальные сроки для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движения.

По делу № А11–1329/2016 заявление гражданина 
о признании его банкротом было оставлено судом без 
движения.

Гражданин ходатайствовал о  продлении сроков 
оставления заявления без движения для представления 
необходимых документов, в связи с чем арбитражный 
суд продлил процессуальные сроки для устранения об-
стоятельств, послуживших основанием для оставления 
заявления без движения.

В материалы дела от гражданина дважды поступали 
дополнительные документы.

Вместе с тем, поскольку нарушения, явившиеся ос-
нованиями для оставления заявления без движения, 
были устранены заявителем не в полном объеме, арби-
тражный суд дважды продлевал процессуальный срок 
для устранения обстоятельств, послуживших основани-
ем для оставления заявления без движения.

Проведенный анализ судебной практики показал, 
что конкурсными кредиторами и уполномоченным ор-
ганом при подаче заявлений о признании граждан бан-
кротами в нарушение пунктов 3, 4 статьи 213.5 Закона 
о банкротстве в большинстве случаев не представлялись 
следующие документы:

– копия свидетельства о государственной регистра-
ции заявителя в качестве юридического лица;

– выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц с указанием сведений о месте нахож-
дения заявителя, полученная не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения заявителя в арбитражный суд;

– доказательства внесения на депозитный счет арби-
тражного суда денежных средств на выплату вознаграж-
дения финансовому управляющему в размере, равном 
фиксированной сумме вознаграждения финансового 
управляющего за одну процедуру, применяемую в деле 
о банкротстве гражданина;

– выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей о наличии или об от-
сутствии у гражданина статуса индивидуального пред-
принимателя либо иной подтверждающий указанные 
сведения документ.

Так, по делу № А11–5846/2016 арбитражный суд оста-
вил заявление банка без движения, установив, что оно 
подано с нарушением требований, установленных пун-
ктами 4, 5, 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, статьей 213.5 
Закона о банкротстве, а именно к заявлению не были 
приложены следующие документы: копия свидетельства 
о государственной регистрации в качестве юридического 
лица; документы, подтверждающие полномочия пред-
седателя правления банка, подписавшего доверенность; 
выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей с указанием сведений 
о месте нахождения или месте жительства заявителя или 
иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых, полученные не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения истца в арбитражный суд; выпи-
ска из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о наличии или об отсутствии у граж-
данина статуса индивидуального предпринимателя либо 
иной подтверждающий указанные сведения документ, 
полученные не ранее чем за пять рабочих дней до даты 
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подачи в арбитражный суд заявления конкурсного кре-
дитора или уполномоченного органа о признании граж-
данина банкротом.

Кроме того, суд указал, что в нарушение требований 
пункта 4 статьи 213.5 Закона о банкротстве заявителем 
не были внесены на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства на выплату вознаграждения финан-
совому управляющему в размере, равном фиксирован-
ной сумме вознаграждения финансового управляющего 
за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве 
гражданина.

По делу № А11–3801/2016 суд оставил заявление Фе-
деральной налоговой службы без движения, поскольку 
в заявлении не был указан адрес саморегулируемой ор-
ганизации, из числа членов которой должен быть ут-
вержден финансовый управляющий. Кроме того, к заяв-
лению не были приложены: доказательства внесения на 
депозитный счет арбитражного суда денежных средств 
на выплату вознаграждения финансовому управляюще-
му в размере, равном фиксированной сумме вознаграж-
дения финансового управляющего за одну процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве гражданина; доку-
менты, подтверждающие направление копии заявления 
уполномоченного органа гражданину –  должнику (за-
казным письмом с уведомлением о вручении); копия 
свидетельства о государственной регистрации заяви-
теля в качестве юридического лица; доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявление о признании должника бан-
кротом; выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц с указанием сведений о месте нахож-
дения заявителя, полученная не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения заявителя в арбитражный суд.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что при наличии достаточного срока для устранения 
заявителем обстоятельств, которые послужили осно-
ванием для оставления заявления без движения, и от-
сутствии ходатайств о продлении срока оставления за-
явления без движения, арбитражный суд возвращает 
заявления со ссылкой на часть 4 статьи 128 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, 
пункт 4 статьи 44 Закона о банкротстве.

При этом суд со ссылкой на часть 6 статьи 129 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации 
разъясняет, что возвращение заявления не препятствует 
повторному обращению с таким же требованием в арби-
тражный суд в общем порядке после устранения обстоя-
тельств, послуживших основанием для его возвращения.

В исследуемый период арбитражным судом воз-
врат заявлений производился по ходатайствам самих 
заявителей, а также в связи с неустранением заяви-
телями в установленный судом срок нарушений, по-
служивших основанием для оставления заявлений 
без движения.

В случае если поданное заявление о  признании 
гражданина банкротом соответствует требованиям 
статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, статей 213.4, 213.5 Закона 
о банкротстве арбитражный суд принимает заявление 
к производству.

О принятии заявления к производству арбитраж-
ный суд выносит определение и назначает судебное 

заседание по проверке обоснованности заявления 
о признании должника банкротом.

По результатам рассмотрения обоснованности за-
явления о признании гражданина банкротом арбитраж-
ный суд выносит одно из следующих определений:

– о признании обоснованным указанного заявления 
и введении реструктуризации долгов гражданина;

– о признании необоснованным указанного заявле-
ния и об оставлении его без рассмотрения;

– о признании необоснованным указанного заявле-
ния и прекращении производства по делу о банкротстве 
гражданина.

Признание заявления обоснованным и  введение 
процедуры реструктуризации долгов гражданина

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 213.6 За-
кона о банкротстве определение о признании обосно-
ванным заявления гражданина о признании его банкро-
том и введении процедуры реструктуризации долгов 
гражданина выносится в случае, если заявление соот-
ветствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 
Закона о банкротстве, и доказана неплатежеспособность 
гражданина.

В силу пункта 1 статьи 213.5 Закона о банкротстве 
заявление о признании гражданина банкротом может 
быть подано конкурсным кредитором или уполномо-
ченным органом при наличии решения суда, вступив-
шего в законную силу и подтверждающего требования 
кредиторов по денежным обязательствам, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 2 статьи 213.5 Закона 
о банкротстве.

Пунктом 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве пред-
усмотрено, что заявление о признании гражданина бан-
кротом может быть подано конкурсным кредитором 
или уполномоченным органом при отсутствии указан-
ного в пункте 1 настоящей статьи решения суда в от-
ношении следующих требований:

– требования об уплате обязательных платежей;
– требования, основанные на совершенном нотари-

усом протесте векселя в неплатеже, неакцепте или не-
датировании акцепта;

– требования, подтвержденные исполнительной над-
писью нотариуса;

– требования, основанные на документах, пред-
ставленных кредитором и устанавливающих денежные 
обязательства, которые гражданином признаются, но 
не исполняются;

– требования, основанные на нотариально удосто-
веренных сделках;

– требования, основанные на кредитных договорах 
с кредитными организациями;

– требования о взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей, не связанные с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) или необходимо-
стью привлечения других заинтересованных лиц.

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкрот-
стве под неплатежеспособностью гражданина понима-
ется его неспособность удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей.
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Если не доказано иное, гражданин признается не-
платежеспособным при условии, что имеет место хотя 
бы одно из следующих обстоятельств:

– более чем десять процентов совокупного размера 
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей, которые имеются у гражданина 
и срок исполнения которых наступил, не исполнены им 
в течение более чем одного месяца со дня, когда такие 
обязательства и (или) обязанность должны быть ис-
полнены;

– размер задолженности гражданина превышает сто-
имость его имущества, в том числе права требования;

– наличие постановления об окончании исполни-
тельного производства в связи с тем, что у гражданина 
отсутствует имущество, на которое может быть обра-
щено взыскание.

Если имеются достаточные основания полагать, что 
с учетом планируемых поступлений денежных средств, 
в том числе доходов от деятельности гражданина и по-
гашения задолженности перед ним, гражданин в тече-
ние непродолжительного времени сможет исполнить 
в полном объеме денежные обязательства и (или) обя-
занность по уплате обязательных платежей, срок ис-
полнения которых наступил, гражданин не может быть 
признан неплатежеспособным.

Подлежащие применению за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства неустойки 
(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убыт-
ки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства, а также иные имущественные и (или) финан-
совые санкции, в том числе за неисполнение обязанно-
сти по уплате обязательных платежей, не учитываются 
при определении наличия признаков банкротства долж-
ника (пункт 2 статьи 4 Закона о банкротстве).

Так, по делу № А11–1920/2016 банк обратился в ар-
битражный суд с заявлением о признании гражданина 
Ш. несостоятельным (банкротом), в связи с наличием 
у должника просроченной свыше трех месяцев задол-
женности в общей сумме 248 675 727 руб. 65 коп. (основ-
ной долг –  240 000 000 руб., проценты –  8 478 575 руб. 33 
коп., неустойка –  197 152 руб. 32 коп.), образовавшейся 
по договорам поручительства, заключенным между 
банком и гражданином Ш. в обеспечение исполнения 
обществом «З» обязательств по договорам об открытии 
невозобновляемых кредитных линий.

Заявитель указал, что задолженность по договорам 
об открытии невозобновляемых кредитных линий была 
взыскана заочным решением суда общей юрисдикции 
с поручителей общества «З» –  гражданина Ш. и граж-
данина П. солидарно.

Заявитель также просил утвердить финансового 
управляющего из числа членов саморегулируемой ор-
ганизации «Е».

Арбитражным судом было установлено, что всту-
пившим в законную силу решением районного суда 
с поручителей общества «З» –  гражданина Ш. и граж-
данина П. солидарно взыскана задолженность в сумме 
248 675 727 руб. 65 коп. (основной долг –  240 000 000 руб., 
проценты  –  8 478 575  руб. 33 коп., неустойка  –  
197 152 руб. 32 коп.).

Доказательств оспаривания данной задолженности 
(ее погашения) обществом «З» и солидарными должни-
ками –  гражданином Ш. и гражданином П. в материалах 
дела не имелось.

Таким образом, суд пришел к выводу, что требования 
банка в заявленной сумме не были удовлетворены долж-
ником на дату заседания арбитражного суда, они были 
обоснованны и подлежали включению в соответствии со 
статьями 4, 134, 137 Закона о банкротстве в третью очередь 
реестра требований кредиторов должника.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд счел 
возможным ввести в отношении гражданина Ш. про-
цедуру реструктуризации долгов.

В соответствии со статьями 45, 213.9, 213.24 Закона 
о банкротстве в случае введения процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд 
утверждает финансового управляющего. Требования, 
предъявляемые к кандидатуре финансового управляю-
щего, определены статьями 20, 20.2 Закона о банкрот-
стве.

Банк в заявлении о признании гражданина Ш. бан-
кротом просил утвердить финансового управляющего 
должника из числа членов саморегулируемой органи-
зации «Е», которая в свою очередь представила для ут-
верждения финансовым управляющего должника кан-
дидатуру арбитражного управляющего Б.

Рассмотрев представленные в материалы дела до-
кументы, арбитражный суд признал кандидатуру арби-
тражного управляющего Б. соответствующей требова-
ниям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве.

По делу № А11–2012/2016 гражданин Т. обратился 
в арбитражный суд с заявлением о признании его не-
состоятельным (банкротом).

В обоснование заявления гражданин Т. сообщил 
о наличии задолженности по обязательным платежам 
в общей сумме 39 416 206 руб. 25 коп., указав при этом, 
что иная задолженность отсутствовала. Заявитель 
также указал, что он владел на праве собственности 
тринадцатью земельными участками и одним транс-
портным средством; акционером или участником ка-
ких-либо юридических лиц не являлся; дебиторская за-
долженность отсутствовала; расчетных счетов не имел; 
должник являлся инвалидом второй группы; доходов 
помимо пенсии по инвалидности в размере 9500 руб. не 
имел. Заявитель посчитал, что в сложившейся ситуации 
отсутствовала возможность исполнения им обязанно-
сти по уплате обязательных платежей в полном объеме.

Арбитражный суд, исходя из представленных в ма-
териалах дела документов, в том числе решения о при-
влечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, установил, что задолженность граж-
данина Т. по денежным обязательствам, просроченная 
свыше трех месяцев, составила более 500 000 руб.

Суд также указал на то, что доказательств, свиде-
тельствующих об отсутствии у должника признаков 
неплатежеспособности, в материалы дела представле-
но не было, судом не было установлено обстоятельств, 
позволяющих полагать, что с учетом планируемых по-
ступлений денежных средств, в том числе доходов от 
деятельности гражданина, погашения задолженности 
перед ним, гражданин в течение непродолжительного 
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времени сможет исполнить в полном объеме денежные 
обязательства и (или) обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, срок исполнения которых наступил.

Учитывая, что представленными в материалы дела до-
кументами подтверждалось наличие у гражданина призна-
ков неплатежеспособности на дату судебного заседания, 
суд признал заявление гражданина Т. соответствующим 
требованиям статьи 213.4 Закона о банкротстве, в связи 
с чем пришел к выводу о наличии оснований для введения 
процедуры реструктуризации долгов.

Арбитражным судом по делу № А11–11347/2015 
было признано обоснованным заявление гражданина 
М. о признании гражданина И. несостоятельным (бан-
кротом) и введена в отношении должника процедура 
реструктуризации долгов.

Судом было установлено, что заочным решением 
районного суда с должника в пользу гражданина М. 
была взыскана задолженность по договору займа в об-
щей сумме 3 023 200 руб. На основании исполнительного 
листа, выданного во исполнение вышеуказанного ре-
шения суда, судебным приставом-исполнителем было 
возбуждено исполнительное производство.

Согласно справке судебного пристава-исполнителя 
размер непогашенной задолженности в рамках испол-
нительного производства, возбужденного в отношении 
гражданина И., составил 3 016 038 руб. 22 коп.

Поскольку доказательств оспаривания указанной за-
долженности (ее погашения) должником в материалах 
дела не имелось, требования гражданина М. не были 
удовлетворены должником на дату заседания арбитраж-
ного суда, они подлежали включению в соответствии 
со статьями 4, 134, 137 Закона о банкротстве в третью 
очередь реестра требований кредиторов должника.

По делу № А11–11114/2015 гражданка С. –  должник 
обратилась в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии ее несостоятельной (банкротом).

Заявление гражданки С. было основано на положе-
ниях статей 6, 7, 11, 39, 40, 62, 213.1, 213.3, 213.4 Закона 
о банкротстве и мотивировано наличием задолжен-
ности перед обществом в сумме 17 035 605 руб. 83 коп. 
и  задолженности по уплате обязательных платежей 
в бюджет в сумме 1 770 239 руб. 32 коп. Должница так-
же проинформировала, что у нее имелось обремененное 
ипотекой недвижимое имущество –  административно-
офисное здание и земельный участок, отсутствовало 
движимое имущество, дебиторская задолженность, 
а также не имелось долей в уставных капиталах обще-
ства.

В обоснование заявленных требований гражданкой 
С. в материалы дела были представлены: справка на-
логового органа о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам; данные о налоговых 
обязательствах гражданки С. по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу с физических лиц; 
судебные акты районного суда; постановления о воз-
буждении исполнительных производств; иные доку-
менты.

Судом было установлено, что задолженность граж-
данки С. по денежным обязательствам, просроченная 
свыше трех месяцев, составляла более 500 000  руб.; 

гражданка С. прекратила расчеты с кредиторами, то 
есть перестала исполнять денежные обязательства, срок 
исполнения которых наступил; размер задолженности 
гражданки превышал стоимость ее имущества, в том 
числе права требования.

При таких обстоятельствах имелись все основания 
для признания заявления гражданки С. о признании ее 
несостоятельным (банкротом) обоснованным и вве-
дения в отношении нее процедуры реструктуризации 
долгов.

Не согласившись с принятым судебным актом, граж-
данка С. обратилась в апелляционный суд с апелляци-
онной жалобой, в которой просила определение суда 
первой инстанции отменить в части введения в отноше-
нии нее процедуры реструктуризации долгов и ввести 
в отношении нее процедуру реализации имущества. 
Гражданка С. указала, что представленными в матери-
алы дела документами подтвердила имеющийся доход, 
который составил в общей сумме 59 800 руб., соответ-
ственно, в срок реализации плана реструктуризации 
долгов погашение указанной в заявлении о признании 
несостоятельным банкротом задолженности было не-
возможно.

Апелляционный суд оставил определение суда пер-
вой инстанции без изменения, отклонив со ссылкой на 
статьи 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации довод гражданки С. о невозмож-
ности погашения задолженности за срок реализации 
плана реструктуризации долгов как документально не-
подтвержденный.

По делу № А11–13260/2015 гражданин М. обратился 
в арбитражный суд с заявлением о признании его не-
состоятельным (банкротом), просил ввести процедуру 
реализации имущества, утвердить финансового управ-
ляющего из числа членов саморегулируемой организа-
ции «Д».

В обоснование заявления гражданин М. сообщил 
о наличии задолженности перед кредитными организа-
циями в общей сумме 1 123 064 руб. 62 коп., указав при 
этом, что иная задолженность, в том числе по обязатель-
ным платежам, отсутствовала. Должник также указал, 
что владеет ¼ доли в праве собственности на квартиру, 
являющейся единственным жильем. У должника открыт 
текущий счет в кредитной организации, где остаток де-
нежных средств составил 1117 руб. 91 коп. Ежемесяч-
ный доход (заработная плата) составила 17 069 руб. 50 
коп., пенсия за выслугу лет составила 18 679 руб. 70 коп.

Должник пришел к выводу, что в сложившейся ситу-
ации удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приведет к невозможности ис-
полнения гражданином денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами.

Суд первой инстанции признал заявление граждани-
на М. обоснованным и ввел в отношении должника про-
цедуру реструктуризации долгов, отклонив при этом 
ходатайство гражданина М. о введении в отношении 
него процедуры реализации имущества. Арбитражный 
суд указал, что исходя из представленных в материа-
лы дела документов (кредитные договоры; выписки из 
лицевого счета по вкладу; справки о задолженности 
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заемщика; договор о потребительском кредитовании; 
выписка по счету; договор потребительского кредита; 
выписка по кредиту; справка о наличии и состоянии 
задолженности по договору; отчеты по счету кредитной 
карты; иные документы) задолженность гражданина М. 
по денежным обязательствам, просроченная свыше трех 
месяцев, составила более 500 000 руб.

Таким образом, представленными в материалы дела 
документами подтверждалось наличие у гражданина 
признаков неплатежеспособности на дату судебного 
заседания.

Суд утвердил финансового управляющего должника 
и установил единовременное вознаграждение финансо-
вому управляющему за проведение процедуры реструк-
туризации долгов в размере 10 000 руб.

Отклоняя ходатайство гражданина М. о введении 
в отношении него процедуры реализации имущества, 
арбитражный суд, ссылаясь на пункт 8 статьи 213.6 За-
кона о банкротстве, указал, что по результатам рассмо-
трения обоснованности заявления о признании граж-
данина банкротом, если гражданин не соответствует 
требованиям для утверждения плана реструктуризации 
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоя-
щего Федерального закона, арбитражный суд вправе на 
основании ходатайства гражданина вынести решение 
о признании его банкротом и введении процедуры ре-
ализации имущества гражданина.

В свою очередь, пунктом  1 статьи  213.13 Закона 
о  банкротстве предусмотрено, что план реструкту-
ризации долгов гражданина может быть представлен 
в отношении задолженности гражданина, соответству-
ющего следующим требованиям: гражданин имеет ис-
точник дохода на дату представления плана реструкту-
ризации его долгов; гражданин не имеет неснятой или 
непогашенной судимости за совершение умышленного 
преступления в сфере экономики и до даты принятия 
заявления о признании гражданина банкротом истек 
срок, в  течение которого гражданин считается под-
вергнутым административному наказанию за мелкое 
хищение, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества либо за фиктивное или преднамеренное бан-
кротство; гражданин не признавался банкротом в тече-
ние пяти лет, предшествующих представлению плана 
реструктуризации его долгов; план реструктуризации 
долгов гражданина в отношении его задолженности не 
утверждался в течение восьми лет, предшествующих 
представлению этого плана.

Суд, учитывая наличие у гражданина М. ежемесяч-
ного дохода более 35 000 руб., а также отсутствие на дату 
судебного заседания иных перечисленных выше пре-
пятствий для представления плана реструктуризации 
долгов должника, пришел к выводу об отсутствии пра-
вовых оснований для введения процедуры реализации 
имущества должника.

Не согласившись с  принятым судебным актом 
в части введения в отношении должника процедуры 
реструктуризации долгов, гражданин М. обратился 
в апелляционный суд с апелляционной жалобой, в ко-
торой просил отменить определение суда в обжалуемой 
части и ввести процедуру реализации имущества.

В апелляционной жалобе гражданин М. указал, 
что отсутствовали правовые условия для утверждения 

плана реструктуризации долгов. Обратил внимание на 
то, что его задолженность перед кредиторами составила 
1 220 674, 48 руб., при этом среднемесячный доход граж-
данина М. составил 32 989, 51 руб., совокупный доход 
семьи (с учетом дохода супруги) составил 41 148 руб. 
Заявитель апелляционной жалобы также указал, что для 
полного погашения задолженности перед кредиторами 
реализация плана реструктуризации займет 74 месяца, 
что противоречит пункту 2 статьи 213.14 Закона о бан-
кротстве.

Апелляционный суд поддержал позицию суда пер-
вой инстанции и пришел к выводу, что суд первой ин-
станции на основании статей 213.2, 213.11 Закона о бан-
кротстве, в целях обеспечения сохранности имущества 
должника и проведения анализа его финансового состо-
яния правомерно ввел в отношении должника процеду-
ру банкротства –  реструктуризацию долгов гражданина.

При этом апелляционный суд отклонил довод граж-
данина М. о том, что для полного погашения задолжен-
ности перед кредиторами реализация плана реструкту-
ризации займет 74 месяца, что противоречит пункту 2 
статьи 213.14 Закона о банкротстве, указав, что план 
реструктуризации не ограничивается полным удовлет-
ворением требований кредиторов в установленные сро-
ки, поскольку может считаться исполненным и в случае 
стабилизации финансового состояния должника в сте-
пени, позволяющей исполнение периодических плате-
жей в соответствии с условиями обязательств.

Бесперспективность реструктуризации не может 
быть констатирована судом в отсутствие доказательств 
предшествующей достаточной и добросовестной актив-
ности должника в получении дохода как источника для 
погашения требований кредиторов.

На стадии реструктуризации долгов гражданин М., 
чью добросовестность суд апелляционной инстанции, ру-
ководствуясь статьей 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предполагал, вправе и обязан принять меры 
к поиску вариантов погашения своих долгов доступными 
в сложившейся ситуации способами, достичь с кредитора-
ми соглашения о балансе взаимных интересов.

Банкротство граждан, по смыслу Закона о банкрот-
стве, является механизмом нахождения компромисса 
между должником, обязанным и стремящимся испол-
нять свои обязательства, но испытывающим в  этом 
объективные затруднения, и  его кредиторами, а  не 
способом безответственного и легкого для должника 
избавления от накопленных долгов.

С учетом изложенного на данной стадии рассмотре-
ния дела не имел правового значения и довод гражда-
нина М. о совокупном доходе его семьи и соотношения 
его с прожиточным минимумом.

Решение о признании гражданина банкротом и вве-
дении процедуры реализации имущества

Пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве пред-
усмотрено, что арбитражный суд принимает решение 
о признании гражданина банкротом в случае, если:

– гражданином, конкурсными кредиторами и (или) 
уполномоченным органом не представлен план реструк-
туризации долгов гражданина в течение срока, установ-
ленного настоящим Федеральным законом;
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– собранием кредиторов не одобрен план реструк-
туризации долгов гражданина, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 213.17 настоящего 
Федерального закона;

– арбитражным судом отменен план реструктуриза-
ции долгов гражданина;

– производство по делу о банкротстве граждани-
на возобновлено в случаях, установленных пунктом 3 
статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31 настоящего 
Федерального закона;

– в иных случаях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона 
о банкротстве в случае принятия арбитражным судом 
решения о признании гражданина банкротом арби-
тражный суд принимает решение о введении реали-
зации имущества гражданина. Реализация имущества 
гражданина вводится на срок не более чем шесть ме-
сяцев. Указанный срок может продлеваться арбитраж-
ным судом в отношении соответственно гражданина, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, 
индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, 
участвующих в деле о банкротстве.

При принятии решения о признании гражданина бан-
кротом арбитражный суд утверждает в качестве финансо-
вого управляющего для участия в процедуре реализации 
имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности 
финансового управляющего и участвовавшее в процедуре 
реструктуризации долгов гражданина, если иная канди-
датура к моменту признания гражданина банкротом не 
будет предложена собранием кредиторов.

В ходе процедуры реализации имущества гражда-
нина требования конкурсных кредиторов и уполно-
моченного органа подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. 
Пропущенный кредитором по уважительной причине 
срок закрытия реестра может быть восстановлен арби-
тражным судом.

В соответствии с пунктами 5, 7 статьи 213.25 Закона 
о банкротстве с даты признания гражданина банкро-
том все права в отношении имущества, составляющего 
конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, 
осуществляются только финансовым управляющим от 
имени гражданина и не могут осуществляться граж-
данином лично; сделки, совершенные гражданином 
лично (без участия финансового управляющего) в от-
ношении имущества, составляющего конкурсную массу, 
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражда-
нина, совершенным им лично (без участия финансового 
управляющего), не подлежат удовлетворению за счет 
конкурсной массы; регистрация перехода или обреме-
нения прав гражданина на имущество, в том числе на 
недвижимое имущество и бездокументарные ценные 
бумаги, осуществляется только на основании заявления 
финансового управляющего. Поданные до этой даты за-
явления гражданина не подлежат исполнению; испол-
нение третьими лицами обязательств перед граждани-
ном по передаче ему имущества, в том числе по уплате 
денежных средств, возможно только в отношении фи-
нансового управляющего и запрещается в отношении 
гражданина лично; должник не вправе лично открывать 
банковские счета и вклады в кредитных организациях 

и получать по ним денежные средства.
Также, согласно пункту  6 статьи  213.25 Закона 

о банкротстве, финансовый управляющий в ходе реа-
лизации имущества гражданина от имени гражданина 
распоряжается средствами гражданина на счетах и во 
вкладах в кредитных организациях; открывает и за-
крывает счета гражданина в кредитных организациях; 
осуществляет права участника юридического лица, при-
надлежащие гражданину, в том числе голосует на общем 
собрании участников; ведет в судах дела, касающиеся 
имущественных прав гражданина, в том числе об ис-
требовании или о передаче имущества гражданина либо 
в пользу гражданина, о взыскании задолженности тре-
тьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе 
лично участвовать в таких делах.

По делу № А11–12567/2015 по заявлению гражданки 
С. определением арбитражного суда возбуждено произ-
водство по делу о признании ее несостоятельной (бан-
кротом).

В отношении должника введена процедура реструк-
туризации долгов, назначен финансовый управляющий.

Финансовый управляющий, ссылаясь на проведен-
ные по процедуре реструктуризации долгов меропри-
ятия и  на невозможность восстановления платеже-
способности должника, ходатайствовал о признании 
гражданки С. банкротом и введении в отношении нее 
процедуры реализации имущества гражданина.

Судом было установлено, что по результатам прове-
дения процедуры реструктуризации долгов граждани-
на в отношении должника финансовым управляющим 
в материалы дела были представлены: отчет финансо-
вого управляющего гражданки С.; анализ финансового 
состояния гражданки С.; заключение о наличии (от-
сутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства гражданки С.; заключение о наличии (от-
сутствии) оснований для оспаривания сделок граж-
данки С.; реестр требований кредиторов гражданки С.; 
протокол первого собрания кредиторов гражданки С.; 
иные документы, свидетельствующие о проведенных 
финансовым управляющим мероприятиях по процедуре 
и о финансовом состоянии должника.

В отчете финансового управляющего, анализе 
финансового состояния гражданки С. финансовый 
управляющий указывал на отсутствие у должника воз-
можности восстановления платежеспособности, целесо-
образность признания гражданки С. банкротом и вве-
дения процедуры реализации имущества гражданина, 
сделал выводы об отсутствии у должника признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства, а также 
о достаточности средств должника для покрытия судеб-
ных расходов и расходов на выплату вознаграждения 
арбитражному управляющему.

Из представленного в материалы дела реестра тре-
бований кредиторов должника следовало, что в период 
проведения процедуры реализации имущества гражда-
нина к гражданке С. были предъявлены требования кре-
диторов в сумме 1 753 225 руб. 25 коп. (третья очередь, 
в том числе основной долг в сумме 1 729 875 руб. 63 коп).

Арбитражный суд указал на то, что в срок, опреде-
ленный в пункте 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве, 
в адрес финансового управляющего не поступило ни 
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одного проекта плана реструктуризации долгов граж-
данки С.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.12 Закона 
о банкротстве в случае, если в установленный срок фи-
нансовым управляющим не получено ни одного про-
екта плана реструктуризации долгов гражданина, фи-
нансовый управляющий представляет на рассмотрение 
собрания кредиторов предложение о признании граж-
данина банкротом и введении реализации имущества 
гражданина.

Первое собрание кредиторов было признано не-
правомочным.

Поскольку материалами дела подтверждалось нали-
чие у гражданки С. признаков банкротства, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, 
арбитражный суд счел возможным признать гражданку 
С. банкротом с введением в отношении нее процеду-
ры реализации имущества гражданина в соответствии 
с пунктом 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве.

Как следовало из материалов дела № А11–3210/2016, 
между обществом (займодавец) и гражданином Д. (за-
емщик) был заключен договор займа, по условиям кото-
рого займодавец предоставлял заемщику займ в размере 
50 000 руб. с начислением процентов в размере 2% в день 
сроком на 14 дней.

В соответствии с условиями договора заемщик обя-
зался возвратить займодавцу полученный займ и упла-
тить займодавцу проценты за пользование займом не 
позднее указанного в договоре срока. Погашение займа, 
уплата процентов должны были производиться единым 
платежом в размере 64 000 руб. согласно графику пога-
шения задолженности.

В связи с неисполнением должником условий до-
говора общество обратилось к мировому судье с за-
явлением о выдаче судебного приказа о взыскании 
задолженности. Судебным приказом мирового судьи 
в  пользу общества была взыскана задолженность 
по договору займа в сумме 1 008 605 руб. (основной 
долг –  50 000 руб., проценты за пользование займом –  
952 000 руб., расходы по оплате государственной по-
шлины –  6605 руб.).

Наличие задолженности в сумме 1 008 605 руб. по-
служило основанием для обращения общества в суд 
с заявлением о признании гражданина Д. несостоятель-
ным (банкротом).

В обоснование отсутствия имущества, достаточного 
для удовлетворения требований кредиторов, гражда-
нином Д. в материалы арбитражного дела были пред-
ставлены письма регионального отделения УМВД; ре-
гионального отделения Росресстра.

Арбитражным судом было установлено, что размер 
задолженности гражданина Д. превышал стоимость 
его имущества, в том числе права требования, в связи 
с чем основания полагать, что с учетом планируемых 
поступлений денежных средств, в том числе доходов от 
деятельности гражданина и погашения задолженности 
перед ним, гражданин в течение непродолжительного 
времени сможет исполнить в полном объеме денежные 
обязательства и (или) обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, срок исполнения которых наступил, у ар-
битражного суда отсутствовали.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о бан-
кротстве по результатам рассмотрения обоснованности за-
явления о признании гражданина банкротом, если гражда-
нин не соответствует требованиям для утверждения плана 
реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 ста-
тьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный 
суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести 
решение о признании его банкротом и введении процеду-
ры реализации имущества гражданина.

Как следовало из отзыва на заявление о признании 
гражданина банкротом, гражданин Д. ходатайствовал 
о признании его несостоятельном (банкротом) и вве-
дении процедуры реализации имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.13 Закона 
о банкротстве одним из обязательных условий для ут-
верждения плана реструктуризации долгов является 
наличие у должника источника дохода.

Поскольку материалами дела подтверждалась не-
достаточность доходов должника для удовлетворения 
требований кредиторов, суд пришел к выводу о неце-
лесообразности введения процедуры реструктуриза-
ции долгов. При указанных обстоятельствах должник 
подлежал признанию несостоятельным (банкротом) 
с введением в отношении него процедуры реализации 
имущества сроком на шесть месяцев.

Завершение реализации имущества гражданина 
и  освобождение гражданина от исполнения обяза-
тельств

Пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве пред-
усмотрено, что после завершения расчетов с кредито-
рами финансовый управляющий обязан представить 
в арбитражный суд отчет о результатах реализации 
имущества гражданина с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих продажу имущества гражданина 
и погашение требований кредиторов, а также реестр 
требований кредиторов с указанием размера погашен-
ных требований кредиторов.

По итогам рассмотрения отчета о результатах реали-
зации имущества гражданина арбитражный суд выно-
сит определение о завершении реализации имущества 
гражданина (пункт 2 статьи 213.28 Закона о банкрот-
стве).

По заявлению гражданина К. арбитражным судом 
возбуждено производство по делу № А11–11381/2015 
о признании его несостоятельным (банкротом).

Решением арбитражного суда гражданин К. был 
признан банкротом, в отношении него введена проце-
дура реализации имущества; утвержден финансовый 
управляющий; назначено судебное заседание по рас-
смотрению отчета финансового управляющего.

До начала судебного заседания от финансового 
управляющего должника в материалы дела поступило 
ходатайство о завершении процедуры реализации иму-
щества гражданина К.

Арбитражным судом было установлено, что финан-
совым управляющим были проведены необходимые 
действия, предусмотренные нормами главы Х Закона 
о банкротстве, в том числе по установлению имущества 
должника и его реализации.
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Реестр требований кредиторов должника сформи-
рован в сумме 954 254 руб. 80 коп. (основной долг –  
944 703  руб. 74 коп., неустойки (пени, штрафы)  –  
9 551 руб. 06 коп.).

В результате проведенных в ходе процедуры тор-
гов было реализовано имущество должника на сумму 
10 000 руб. Полученные денежные средства согласно ста-
тье 213.27 Закона о банкротстве, были направлены на 
покрытие внеочередных платежей (судебных расходов).

Иное имеющееся у должника имущество принад-
лежало к предметам обычной домашней обстановки 
и обихода, на которые в соответствии со статьей 449 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание при 
банкротстве физических лиц. Такое имущество не под-
лежит включению в конкурсную массу. Зарегистри-
рованного недвижимого имущества, транспортных 
средств, дебиторской задолженности, драгоценностей 
и иных предметов роскоши не обнаружено. Имеющиеся 
у должника банковские карты заблокированы.

Кроме того, финансовым управляющим был прове-
ден анализ финансового состояния гражданина –  бан-
крота, по результатам которого сделан вывод о низком 
доходе гражданина К., об отсутствии средств для рас-
четов с кредиторами и невозможности восстановления 
платежеспособности гражданина. Согласно заключению 
финансового управляющего, признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства у должника обнару-
жено не было, основания для оспаривания сделок долж-
ника отсутствовали.

С учетом изложенных обстоятельств суд пришел 
к выводу о нецелесообразности продления срока про-
цедуры реализации имущества гражданина и возмож-
ности ее завершения в соответствии со статьей 213.28 
Закона о банкротстве.

В силу пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве 
после завершения расчетов с кредиторами гражданин, 
признанный банкротом, освобождается от дальнейше-
го исполнения требований кредиторов, в том числе не 
заявленных при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества гражданина, 
за исключением требований, предусмотренных пункта-
ми 4, 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, а также тре-
бований, о наличии которых кредиторы не знали и не 
должны были знать к моменту принятия определения 
о завершении реализации имущества гражданина.

Оснований для неосвобождения гражданина К. от 
имеющихся обязательств судом установлено не было, 
в связи с чем арбитражный суд завершил процедуру 
реализации имущества гражданина К. и перечислил 
с депозитного счета арбитражного суда в пользу арби-
тражного управляющего денежные средства в сумме 
10 000 руб. в качестве вознаграждения за исполнение 
обязанностей финансового управляющего должника.

По делу № А11–11299/2015 арбитражным судом в от-
ношении должника –  гражданки М. была введена про-
цедура реализации имущества.

Рассмотрев ходатайство финансового управляю-
щего о завершении процедуры реализации имущества 
гражданина, суд пришел к выводу о нецелесообразно-
сти продления срока процедуры реализации имущества 

гражданина и возможности ее завершения в соответ-
ствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве.

Судом было установлено, что на собрании креди-
торов должника были приняты решения о принятии 
отчета финансового управляющего о ходе реализации 
имущества гражданки М. к сведению и об обращении 
в арбитражный суд с ходатайством о завершении про-
цедуры реализации имущества должника.

Арбитражный суд пришел к выводу, что из пред-
ставленных документов усматривалось, что наличия 
у должника имущества и денежных средств, а также де-
биторской задолженности финансовым управляющим 
установлено не было.

При этом суд исходил из того, что финансовым 
управляющим был проведен анализ финансового со-
стояния гражданина (совместно с заключением о ре-
зультатах анализа о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного и  (или) преднамеренного банкротства), 
по результатам которого сделаны следующие выводы: 
имущества должника для расчетов с кредиторами не-
достаточно; имущества для обеспечения процедуры 
банкротства достаточно; признаки преднамеренного 
и фиктивного банкротства не выявлены. В соответствии 
с заключением финансового управляющего о наличии 
(отсутствии) оснований для оспаривания сделок долж-
ника был сделан вывод об отсутствии оснований для 
оспаривания сделок должника.

Оставление заявления о признании гражданина 
банкротом без рассмотрения и прекращение произ-
водства по заявлению о признании гражданина бан-
кротом

Согласно пункту 9 части 1 статьи 148 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, а так-
же в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных во-
просах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», 
если обратившееся с заявлением о признании должника 
банкротом лицо повторно не явилось в судебное засе-
дание по рассмотрению обоснованности его заявления, 
в том числе по вызову суда, и не заявило ходатайство 
о рассмотрении обоснованности его заявления в его от-
сутствие или об отложении судебного разбирательства, 
а должник не требует рассмотрения дела по существу, 
суд оставляет это заявление без рассмотрения.

Проведенный анализ судебной практики показал, 
что за исследуемый период единственной причиной 
оставления арбитражным судом заявлений о  при-
знании граждан банкротами без рассмотрения была 
неявка граждан –  заявителей в судебные заседания 
дважды, а также отсутствие ходатайств о рассмотре-
нии дела в их отсутствие или об отложении судебных 
разбирательств.

При этом суд разъяснял должникам, что оставлени-
ез аявления без рассмотрения не лишает права вновь 
обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем 
порядке после устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для оставления заявления без рас-
смотрения (дела № А11–13474/2015, № А11–253/2016, 
№ А11–377/2016).
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Основаниями для прекращения производства по 
заявлению о признании гражданина банкротом в рас-
сматриваемый период явились следующие факты.

1. Отказ от заявления о признании гражданина бан-
кротом.

Арбитражным судом по делу № А11–416/2016 
было рассмотрено заявление банка о  признании 
должника –  гражданки П. –  несостоятельным (бан-
кротом) в связи с наличием у должника просрочен-
ной свыше трех месяцев задолженности в общей сум-
ме 1 129 860 руб. 49 коп.

В судебном заседании представитель кредитора 
представил заявление, согласно которому банк отка-
зывался от заявления о признании гражданки П. не-
состоятельной (банкротом), просил производство по 
заявлению прекратить.

В силу частей 2, 5 статьи 49 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации заявитель 
вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде лю-
бой инстанции до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела в суде соответству-
ющей инстанции, отказаться от заявления полностью 
или частично, если это не противоречит закону или не 
нарушает права других лиц.

Поскольку отказ заявителя от заявления не противо-
речил закону и не нарушал права других лиц, данный 
отказ был принят судом.

Указанные обстоятельства явились основанием для 
прекращения производства по заявлению банка о при-
знании гражданки П. несостоятельной (банкротом), 
в соответствии с пунктом 4 части статьи 150 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогично по делу № А11–415/2016.

2. Непредставление кандидатуры арбитражного 
управляющего.

Как следовало из материалов дела № А11–11179/2015, 
гражданин Ш. обратился в арбитражный суд с заявле-
нием о  признании гражданина К. несостоятельным 
(банкротом) в связи с имеющейся у должника просро-
ченной свыше трех месяцев задолженности в общей 
сумме 791 772 руб., установленной решением суда общей 
юрисдикции.

Гражданин Ш. просил утвердить финансового управ-
ляющего должника из числа членов саморегулируемой 
организации «М».

В свою очередь, саморегулируемая организация «М» 
сообщила об отсутствии кандидатур для утверждения 
финансового управляющего.

Пунктом 7 статьи 45 Закона о банкротстве пред-
усмотрено, что в случае непредставления заявленной 
саморегулируемой организацией арбитражных управ-
ляющих в арбитражный суд кандидатуры арбитражного 
управляющего или информации о соответствии кан-
дидатуры арбитражного управляющего требованиям, 
предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Фе-
дерального закона, в течение четырнадцати дней с даты 
получения определения арбитражного суда о принятии 
заявления о признании должника банкротом либо про-
токола собрания кредиторов о выборе арбитражного 
управляющего или саморегулируемой организации 

арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса 
об утверждении арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве на тридцать дней. В этом случае заяви-
тель, а также иные лица, участвующие в деле о банкрот-
стве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве из 
числа членов другой саморегулируемой организации.

Арбитражным судом судебное разбирательство не-
однократно откладывалось, заявителю предлагалось 
указать наименование и адрес саморегулируемой орга-
низации, из числа членов которой должен быть утверж-
ден финансовый управляющий.

Между тем на дату судебного заседания ходатай-
ства об утверждении арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве из числа членов другой саморе-
гулируемой организации в материалы дела представ-
лено не было.

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Закона о бан-
кротстве в  случае, если кандидатура арбитражного 
управляющего не представлена в течение трех месяцев 
с даты, когда арбитражный управляющий в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом должен быть 
утвержден, арбитражный суд прекращает производство 
по делу.

Указанные обстоятельства явились основанием для 
прекращения производства по делу в  соответствии 
с пунктом 9 статьи 45, пунктом 1 статьи 57 Закона о бан-
кротстве.

3. Невнесение в депозит арбитражного суда средств 
на выплату вознаграждения финансовому управляющему 
до даты судебного заседания по рассмотрению обосно-
ванности заявления о признании гражданина несостоя-
тельным (банкротом).

Из материалов дела № А11–162/2016 следовало, что 
гражданка Д. обратилась в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании ее несостоятельной (банкротом) и про-
сила утвердить финансового управляющего из числа 
членов саморегулируемой организации –  некоммерче-
ского партнерства «В».

Арбитражным судом заявление гражданки Д. о при-
знании ее несостоятельным (банкротом) было приня-
то к производству и назначено судебное заседание по 
проверке обоснованности указанного заявления. Кроме 
того, судом на основании части 4 статьи 213.4 Закона 
о банкротстве гражданке Д. была представлена отсроч-
ка внесения в депозит арбитражного суда средств на 
выплату вознаграждения финансовому управляющему 
сроком до даты судебного заседания по рассмотрению 
обоснованности заявления о признании ее несостоя-
тельной (банкротом).

От саморегулируемой организации –  некоммерче-
ского партнерства «В» в материалы дела было пред-
ставлено письмо о  представлении для утверждения 
финансовым управляющим гражданки Д. кандидатуры 
арбитражного управляющего.

Впоследствии по ходатайству должника в  связи 
с невозможностью обеспечения участия в судебном 
заседании своего представителя рассмотрение обо-
снованности заявления гражданки Д. откладыва-
лось арбитражным судом в соответствии с частью 5 
статьи  158  Арбитражного процессуального кодекса 



БЮЛЛЕТЕНЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ30

АНАЛИТИКА ПЕРВОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

банкротом и прекращении производства по делу о бан-
кротстве гражданина выносится арбитражным судом 
при отсутствии иных заявлений о признании гражда-
нина банкротом в случае, если на дату заседания ар-
битражного суда по проверке обоснованности заявле-
ния о признании гражданина банкротом требования 
конкурсного кредитора или уполномоченного органа 
удовлетворены, либо признаны необоснованными, либо 
установлено отсутствие на дату подачи указанного заяв-
ления всех условий, предусмотренных статьями 213.3–
213.5 настоящего Федерального закона, либо не дока-
зана неплатежеспособность гражданина, либо на дату 
подачи заявления о признании гражданина банкротом 
требования конкурсного кредитора или уполномочен-
ного органа не подтверждены вступившим в законную 
силу судебным актом и между конкурсным кредитором 
или уполномоченным органом и гражданином имеется 
спор о праве, который подлежит разрешению в порядке 
искового производства.

В соответствии с  разъяснениями, изложенными 
в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан», дело о банкротстве гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, может быть 
прекращено арбитражным судом на любой стадии на 
основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона 
о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, в том чис-
ле расходов на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему).

Согласно пункту 1 статьи 57 Закона о банкротстве 
арбитражный суд прекращает производство по делу 
о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 
расходов на выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему.

Из материалов дела следовало, что на дату судебно-
го заседания гражданка Д. не представила доказатель-
ства внесения на депозит арбитражного суда денеж-
ных средств на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему. При этом иных заявлений о признании 
гражданки Д. банкротом в суд не поступило.

Указанные обстоятельства явились основанием 
для прекращения производства по делу о банкротстве 
гражданки Д. При этом суд указал, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 213.7 Закона о банкротстве в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве гражда-
нина, обязательному опубликованию подлежат сведе-
ния о прекращении производства по делу о банкротстве 
гражданина. Опубликование сведений в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве гражданина, осу-
ществляется за счет гражданина (пункт 4 статьи 213.7 
Закона о банкротстве).

4. Признание судом заявления о признании граждани-
на банкротом необоснованным.

По делу № А11–2246/2016 банк обратился в арби-
тражный суд с  заявлением о  признании гражданки 

П. несостоятельной (банкротом) в связи с имеющейся 
у должницы просроченной свыше трех месяцев задол-
женности в общей сумме 7 173 252 руб. 25 коп., состав-
ляющей задолженность должника перед кредитором по 
кредитному договору, с учетом договора поручитель-
ства.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона о банкротстве 
право на обращение в  арбитражный суд возникает 
у конкурсного кредитора, работника, бывшего работ-
ника должника, уполномоченного органа по денежным 
обязательствам с  даты вступления в  законную силу 
решения суда, арбитражного суда или судебного акта 
о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейского суда о  взыскании 
с должника денежных средств.

Положениями пункта 1 статьи 213.5 Закона о бан-
кротстве установлено, что заявление о признании граж-
данина банкротом может быть подано конкурсным кре-
дитором или уполномоченным органом при наличии 
решения суда, вступившего в  законную силу и под-
тверждающего требования кредиторов по денежным 
обязательствам, за исключением случаев, указанных 
в пункте 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве.

Абзац  7 пункта 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве 
в качестве такого исключения устанавливает требова-
ния, основанные на кредитных договорах с кредитными 
организациями.

Согласно указанным положениям пункта  2 ста-
тьи 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании 
гражданина банкротом может быть подано конкурсным 
кредитором при наличии неисполненных гражданином 
обязательств по кредитному договору.

Как следовало из материалов дела, заявленные 
к должнику –  гражданке П. требования были основаны 
на неисполненных обязательствах общества «А» перед 
банком по кредитному договору, исполнение обяза-
тельств по которым обеспечивалось поручительством 
гражданки П.

Так, в обеспечение кредитного договора между бан-
ком и гражданкой П. был заключен договор поручи-
тельства.

Следовательно, суд пришел к выводу, что требова-
ния о признании гражданки П. банкротом были заяв-
лены банком на обеспечительных обязательствах граж-
данина, вытекающих из договора поручительства и не 
являлись требованиями, поименованными в пункте 2 
статьи 213.5 Закона о банкротстве как исключение для 
обращения в суд без наличия судебного акта, устано-
вившего наличие обязательства поручителя.

Как следует из разъяснений, изложенных в пун-
кте  14 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О неко-
торых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан», если на день подачи заявле-
ния о признании должника банкротом требования 
конкурсного кредитора или уполномоченного орга-
на не подтверждены вступившим в законную силу 
судебным актом и между конкурсным кредитором 
или уполномоченным органом и  должником име-
ется спор о праве, который подлежит разрешению 
судом вне дела о банкротстве, то суд по результатам 



31Приложение к журналу судейского сообщества Владимирской области «Судебный вестник» № 36/2017

АНАЛИТИКА ПЕРВОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

рассмотрения обоснованности такого заявления вы-
носит определение о признании его необоснованным 
и оставлении его без рассмотрения или о прекраще-
нии производства по делу (абзац четвертый и пятый 
пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве).

На основании вышеизложенного заявление банка 
было признано арбитражным судом необоснованным, 
а производство по делу о банкротстве гражданки П. 
было прекращено.

Аналогично по делу № А11–2247/2016.

III. Выводы по результатам обобщения

Из анализа судебной практики следует, что если за-
явление о признании гражданина банкротом подано 
с  нарушениями требований, установленных статья-
ми 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьями 213.4, 213.5 Закона 
о банкротстве, суд выносит определение об оставле-
нии заявления без движения и предлагает исправить 
недостатки.

В случае если заявитель не устраняет недостатки 
в установленный определением суда срок, арбитраж-
ный суд возвращает заявление со ссылкой на часть 4 
статьи  128  Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, пункт 4 статьи 44 Закона о бан-
кротстве.

По результатам рассмотрения обоснованности за-
явления о признании гражданина банкротом арбитраж-
ный суд выносит одно из следующих определений:

– о признании обоснованным указанного заявления 
и введении реструктуризации долгов гражданина;

– о признании необоснованным указанного заявле-
ния и об оставлении его без рассмотрения;

– о признании необоснованным указанного заявле-
ния и прекращении производства по делу о банкротстве 
гражданина.

Проведенный анализ судебной практики показал, 
что определение о признании обоснованным заявле-
ния гражданина о признании его банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина выносится су-
дом в случае, если указанное заявление соответствует 
требованиям, предусмотренным статьей 213.4 Закона 
о банкротстве, и доказана неплатежеспособность граж-
данина.

По результатам рассмотрения обоснованности заяв-
ления о признании гражданина банкротом, если граж-
данин не соответствует требованиям для утверждения 
плана реструктуризации долгов, установленным пун-
ктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, арбитраж-
ный суд на основании ходатайства гражданина выносит 
решение о признании его банкротом и введении про-
цедуры реализации имущества гражданина.

При принятии решения о признании гражданина 
банкротом арбитражный суд утверждает в качестве 
финансового управляющего для участия в процедуре 
реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее 
обязанности финансового управляющего и участвовав-
шее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, 
если иная кандидатура к моменту признания гражда-
нина банкротом не будет предложена собранием кре-
диторов.

После завершения расчетов с кредиторами финан-
совый управляющий представляет в арбитражный суд 
отчет о результатах реализации имущества гражданина 
с приложением копий документов, подтверждающих 
продажу имущества гражданина и погашение требова-
ний кредиторов, а также реестр требований кредиторов 
с указанием размера погашенных требований креди-
торов. По итогам рассмотрения отчета о результатах 
реализации имущества гражданина арбитражный суд 
выносит определение о завершении реализации иму-
щества гражданина.

Проведенный анализ показал, что судебная практика 
Арбитражного суда Владимирской области по рассмо-
трению дел, связанных с применением положений За-
кона о банкротстве, касающихся банкротства граждан, 
в целом единообразна, соответствует подходам, выра-
ботанным Верховным Судом Российской Федерации, 
практике Арбитражного суда Волго-Вятского округа, 
Первого арбитражного апелляционного суда.


