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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Екатеринбург 

12 мая 2015 года                                                                   Дело № А60-4893/2015  

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 12 мая 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего 

судьи Е.А.Бикмухаметовой,  при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Морозовой М.С.,  рассмотрел в судебном заседании дело № 

А60-4893/2015 по иску Индивидуального предпринимателя Бахтиярова 

Ислахата Джалала оглы (ИНН 664000713807) 

к Муниципальному образованию Городской округ Верхотурский в лице 

Администрации Городского округа Верхотурский (ИНН 6640001733) 

о взыскании 1 522 808 руб. 00 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Д.В. Каменных, представитель по доверенности от 03.02.15г., 

от ответчика: извещен, не явился (уведомление в деле). 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены.  Отводов суду не заявлено. 

 

 

ИП Бахтияров И. Д.  обратился в арбитражный суд Свердловской области 

с иском к МО Городской округ Верхотурский в лице Администрации 

Городского округа Верхотурский о взыскании  1522808 руб. 00 коп. – 50% 

стоимости неотделимых улучшений в рамках договора безвозмездного 

пользования (договор ссуды) № 3 от 19.08.13г. и 22808 руб. 00 коп. – проценты 

за пользование чужими денежными средствами, исходя из ставки 

рефинансирования 15 % годовых по состоянию на 06.02.15г. на основании ст. 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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Истец в предварительном судебном заседании исковые требования 

поддержал в полном объеме, приобщил к материалам дела доказательства 

доплаты государственной пошлины по иску и направления копии иска третьему 

лицу, приобщил к материалам дела копию доверенности на представителя. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, письменный 

отзыв на иск в материалы дела не представил. 

 В судебном заседании истец в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации заявил письменное 

ходатайство об увеличении суммы иска в части процентов за пользование 

чужими денежными средствами до 42968 руб. 75 коп. за период с 01.01.15г. по 

05.05.15г., исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых на основании ст. 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Заявленное истцом ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.  

 С учетом заявленного ходатайства истец исковые требования поддержал 

в полном объеме. 

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, письменный 

отзыв на иск в материалы дела не представил. 

После окончания судебного заседания и оглашения резолютивной части в 

материалы дела поступило письменное ходатайство ответчика об отложении 

судебного заседания на основании ст. 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный 

суд   

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Между ИП Бахтияровым И. Д.  и МО Городской округ Верхотурский в 

лице Администрации Городского округа Верхотурский  был заключен договор 

безвозмездного пользования (договор ссуды) № 3 от 09.08.13г. с 

Дополнительным соглашением № 1 от 16.09.13г. к нему, по условиям которого 

ответчик на основании протокола № 2 рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе по извещению № 020713/0509262/01 от 07.08.13г. 

предоставляет истцу в безвозмездное пользование следующее имущество 

городского округа Верхотурский: 

 - часть здания (котельная), общей площадью: 200,0 кв.м. с дымовой 

трубой, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 

Василевская, 16а, в т.ч. с оборудованием: 

1) котел КВУ-2,2 

2) котел КВУ-1,5 

3) сетевой насос (с двигателем) К-150-125-315-У31 - 2шт. 

4) подпиточный насос 

5) воздуховка ВЦ-14-75-25 - 2шт. 

6) питательный бак 3 м.куб. - 1шт. 
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- участок тепловой сети (подающий, обратный трубопроводы) от 

здания котельной по ул. Василевская, 16а до жилых домов по ул. Васильевская, 

18, 19, 20, 21, ул. Кушвинская, 12, 16, ул. Мира, 2, 4, 6, ул. Пермская, 14, ул. 

Совхозная, 28 - протяженностью 1000,0 м. 

из них (подземный 250,0м., надземный 750,0м.), 

- здание котельной общей площадью 200,0 кв.м., с дымовой трубой, 

расположенное по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 

Василевская, 22, в.т.ч. с оборудованием: 

1) котел КВУ 1,5 

2) котел КВУ 1,0-2шт.  

3) сетевой насос - 2 шт. 

- участок тепловой сети (подающий, обратный трубопроводы) от 

здания котельной по ул. Василевская, 22 до жилых домов ул. Васильевская, 

23,25,27,29,31, ул. Кушвинская, 20,22,24, ул. Мира, 16, ул. Нефтяников, 

2,4,8,10,11,13,14,16,18,19,20,22,24,25,27,28,30,33, ул. Совхозная, 8, ул. 

Сосновая, 1,3,12, ул. Тенистая, 1,3,5, пер. Теплый, 4,5,6,7, ул. Чапаева, 

1,2,4,8,10,11,12,12а,13,15, протяженностью 3247,0 м. из них (подземный 1016, 

0м., надземный 2231,0м.), 

- нежилое здание (котельная), общей площадью 120,0 кв.м, 

расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский р-н, п. 

Привокзальный, ул. Чапаева, 29Б, в т.ч. с оборудованием: 

1) сетевой насос К-150-125-250 - 3шт. 

2) воздуховка ВЦ-14-75-25 - 2шт. 

3) питательный бак 4 м. куб. - 1 шт. 

- участок тепловой сети (подающий обратный) от котельной по ул. 

Чапаева, 29Б до домов по у*%паева, 12,27,27А, 20,20А22,24,26,31, 

протяженностью 850,0 м. из них (надземный 850,0м.) 

далее - «Имущество» для предоставления услуг по теплоснабжению 

объектов социальной сферы и жилых помещений, а «Ссудополучатель» 

обязуется принять «Имущество» по акту приема-передачи, использовать 

«Имущество» в целях, определенных условиями настоящего договора, внести 

на счет «Ссудодателя» платеж за право заключить договор безвозмездного 

пользования в размере 144437,0 (сто сорок четыре тысячи четыреста тридцать 

семь) рублей 00 копеек (без НДС), согласно Протоколу оценки и сопоставления 

заявок, вернуть «Имущество» с учетом нормального износа и проведения 

модернизации (реконструкции), ремонта «Имущества». 

На основании п. 6.1 упомянутого договора срок действия договора 

установлен сторонами с 07.08.2013г. по 06.08.2018г. 

Согласно статье 689 Гражданского кодекса Российской Федерации По 

договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть 

ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 
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 К договору безвозмездного пользования соответственно применяются 

правила, предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 

статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 

статьи 623 настоящего Кодекса. 

Указанные   в договоре объекты  были переданы ссудополучателю по акту 

приема-передачи имущества от 19.08.2013г. 

Согласно  ст. 695 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное 

пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и 

капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не 

предусмотрено договором безвозмездного пользования. 

Пунктами 3.2.2, 3.2.3 указанного договора в редакции Дополнительного 

соглашения № 1 от 16.09.13г. к нему стороны предусмотрели, что истец обязан 

производить за свой счет капитальный и текущий ремонты «Имущества» и 

нести расходы по его эксплуатации. Провести модернизацию (реконструкцию) 

объекта согласно план-графику, представленного «Ссудодателю» для 

согласования в течение 1 месяца после подписания настоящего договора, в 

котором указаны виды и объемы работ, а именно: истец имеет право 

производить улучшения используемого имущества, в том числе неотделимые, а 

именно: замена котлов или другого оборудования, установка котлов или 

дополнительного оборудования». 

В соответствии со ст. ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в 

пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение 

прекращает обязательство  (ст. 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается 

(ст. 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации). 

 Во исполнение условий договора безвозмездного пользования (договор 

ссуды) № 3 от 09.08.13г. с Дополнительным соглашением № 1 от 16.09.13г. к 

нему истец с согласия ответчика произвел улучшения арендованного 

имущества ответчика, а именно произвел замену и установку котлов в 

используемых истцом котельных. 

Пунктом 3 Дополнительного соглашения  № 1 от 16.09.13г. к договору 

безвозмездного пользования (договор ссуды) № 3 от 09.08.13г. стороны 

договорились дополнить данный договор пунктом 2.4. следующего 

содержания: «2.4. Доказательством внесения неотделимых улучшений будут 

являться: договоры купли-продажи оборудования или водогрейных котлов у 

третьих лиц; накладные на приобретенное оборудование или водогрейные 

котлы; акты выполненных работ, составленные между Ссудополучателем и 

третьими лицами, на монтаж водогрейных котлов или другого оборудования. 

Данный факт подтвержден истцом, представленными в материалы дела 

договорами купли – продажи № 49/13 от 10.06.13г. с Дополнительным 

соглашением № 1 от 18.09.13г. к нему, № 72-13 от 20.09.13г., счетами – 

consultantplus://offline/ref=96F0448A2BFDAC5F74AAA05A6BB40660D8AB4144CE51A9B16455987FFD4FCEC10BC209796782762326WBG
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фактурами № № 133 от 24.09.13г., № 003 от 11.06.13г., товарными накладными 

№ 133 от 24.09.13г., № 3 от 11.10.13г., платежными поручениями № 1342 от 

13.086.13г., № 28 от 29.07.13г., № 96 от 03.09.13г., № 150 от 08.10.13г. Всего на 

общую сумму 3000000 руб. 00 коп. и ответчиком данный факт в порядке ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не 

оспаривается. 

В соответствии с Приложением № 2 к договору безвозмездного 

пользования (договор ссуды) № 3 от 09.08.13г. была установлена стоимость 

приобретаемого истцом оборудования для используемых котельных  в рамках 

договора в размере 3000000 руб. 00 коп. 

 Согласно статье 623 Гражданского кодекса Российской Федерации 

произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества 

являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без 

вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на 

возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено 

договором аренды. 

Согласно п. 2  Дополнительного соглашения  № 1 от 16.09.13г. к договору 

безвозмездного пользования (договор ссуды) № 3 от 09.08.13г. стороны 

договорились дополнить данный договор пунктом 2.3. следующего 

содержания: «2.3. В случае внесения неотделимых улучшений используемого 

имущества, указанных в п.2.2.3., такие улучшения будут являться 

собственностью Ссудодателя, но при этом Ссудодатель обязуется возместить 

Ссудополучателю стоимость указанных неотделимых улучшений (Приложение 

№2) в срок не позднее 31.12.2015года, при этом половина указанной в 

Приложении № 2 суммы уплачивается Ссудодателем Ссудополучателю в срок 

до 31.12.2014года». 

Однако, ответчиком стоимость неотделимых улучшений в полном объеме 

до настоящего времени  не оплачены и ответчиком данный факт не 

оспаривается, в связи с чем, ответчик нарушил обязательство о своевременном 

проведении расчетов за проведенные неотделимые улучшения используемого 

имущества, предусмотренное условиями п. п. 2  Дополнительного соглашения  

№ 1 от 16.09.13г. к договору безвозмездного пользования (договор ссуды) № 3 

от 09.08.13г. 

Таким образом, сумма долга, подлежащая взысканию с ответчика по 

оплате  произведенных истцом неотделимых улучшений используемого 

имущества  составила 1500000 руб. 00 коп. 

На основании ст.ст. 309, 310, 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сумма основного долга  в размере  1500000 руб. 00 коп. подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

Так как имела место просрочка исполнения денежного обязательства, 

истец обратился с требованием о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации  с учетом уточнений в сумме 
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42968 руб. 75 коп., исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых, 

действовавшей на момент подачи искового заявления  за период с 01.01.15г. по 

05.05.15г. 

При расчете суммы процентов истец обоснованно исходил из ставки 

рефинансирования, действовавшей на момент подачи искового заявления, в 

размере 8,25% годовых.  

Данная сумма процентов соразмерна последствиям нарушения 

обязательства. 

При этом расчет суммы процентов и период их начисления судом 

проверен,  расчет истцом произведен верно. 

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании  с ответчика в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  

процентов за пользование чужими денежными средствами заявлены 

правомерно и подлежат  удовлетворению с учетом уточнений в сумме 42968 

руб. 75 коп. за период с 01.01.15г. по 05.05.15г. 

Поскольку п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  

подлежит применению к любому денежному требованию, вытекающему из 

гражданских отношений, а также к судебным расходам, законодательством 

допускается начисление процентов на присужденную судом денежную сумму 

как последствие неисполнения судебного акта. 

Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения 

судебного акта должником суд, удовлетворяя заявление о взыскании денежных 

средств, присуждает истцу проценты за пользование чужими денежными 

средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления судебного акта 

в законную силу и до его фактического исполнения (п. 2 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 

22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта»). 

Порядок и срок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации императивно 

регулируется главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В отличие от Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", Бюджетный кодекс Российской Федерации не 

предусматривает добровольное исполнение судебных актов до подачи 

заявления взыскателем в соответствии со ст. 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Взыскатель, получив исполнительный лист от суда и желая осуществить 

исполнение вступившего в законную силу судебного акта по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

должен предъявить его в соответствующий финансовый орган, 

осуществляющий исполнение, в порядке и сроки, регламентированные 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполнение судебного акта производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение в Министерство 

consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946B87p2k9G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470FDB721DD6BED897F6CD6C9ApCk4G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9ApCk4G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946087p2k0G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9ApCk4G
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946A8Fp2kBG
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финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации или финансовые органы муниципальных образований с 

обязательным приложением документов, перечисленных в п. 2 ст. 242.1 этого 

Кодекса. 

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами в 

период исполнения судебного акта, предусмотренный п. 6 ст. 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, не начисляются. В случае, если по 

истечении срока, необходимого для осуществления исполнения такого 

судебного акта по правилам п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, данный судебный акт не исполнен, проценты за пользование 

чужими денежными средствами начисляются в порядке, предусмотренном ст. 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, в случае неисполнения принятого по настоящему 

делу судебного решения в порядке и срок, предусмотренные п. 6 ст. 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Муниципального образования 

Городской округ Верхотурский в лице Администрации Городского округа 

Верхотурский за счет казны Муниципального образования Городской округ 

Верхотурский на сумму 1571196 руб. 83 коп.  подлежат взысканию проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 8,25% учетной ставки 

(ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации до 

фактического исполнения судебного акта. 

Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на 

ответчика в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Исковые требования  удовлетворить. 

2. Взыскать с Муниципального образования Городской округ 

Верхотурский в лице Администрации Городского округа Верхотурский за счет 

казны Муниципального образования Городской округ Верхотурский  в пользу 

Индивидуального предпринимателя Бахтиярова И. Д. (ИНН 664000713807) 

1500000 руб. – сумму основного долга, 42968 руб. 75 коп. – процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2015г. по 

05.05.2015г. и 28228 руб. 08 коп. – в счет возмещения расходов по 

государственной пошлине по иску. 

3. В случае неисполнения данного судебного акта в порядке и срок, 

предусмотренные п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  с 

Муниципального образования Городской округ Верхотурский в лице 

Администрации Городского округа Верхотурский за счет казны 

Муниципального образования Городской округ Верхотурский на сумму 

1571196 руб. 83 коп.  в пользу Индивидуального предпринимателя Бахтиярова 

consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D956A86p2kBG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946A8Fp2kBG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946A8Fp2kBG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470FDB731AD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D976187p2kFG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470FDB731AD4BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D976187p2kFG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470CDD7218D3BED897F6CD6C9AC4B99C1AF21E1F7D946A8Fp2kBG
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И. Д. (ИНН 664000713807) подлежат взысканию проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 8,25% учетной ставки (ставки 

рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации до полной 

уплаты взысканной суммы. 

4. Взыскать с Муниципального образования Городской округ 

Верхотурский в лице Администрации Городского округа Верхотурский за счет 

казны Муниципального образования Городской округ Верхотурский в доход 

Федерального бюджета госпошлину по иску в сумме 201 руб. 61 коп. 

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья       Е.А.Бикмухаметова 


