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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

№ ВАС-10771/13 

 

Москва 19 августа 2013 г. 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи А.И.Бабкина и судей 

Ю.Ю. Горячевой, С.В.Сарбаша рассмотрела в судебном заседании 

заявление индивидуального предпринимателя Морозовой Нелли 

Николаевны о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.04.2013 по делу 

№ А56-7874/2013 и постановления Федерального арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 17.06.2013 по тому же делу.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен 

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области. Суд  

 

УСТАНОВИЛ: 
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индивидуальный предприниматель Морозова Н.Н. (далее – 

предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

недействующим в части постановления администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области от 08.11.2012 № 447 «Об утверждении перечня недвижимого 

имущества муниципального образования «Город Пикалево» для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – 

постановление № 447). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 18.04.2013, оставленным без изменения 

постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 17.06.2013, в удовлетворении заявления отказано.  

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов  

предприниматель просит их отменить, ссылаясь на нарушение 

единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм 

права, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении 

заявления. 

Как полагает заявитель, действия администрации муниципального 

образования по включению в перечень недвижимого имущества 

арендуемых предпринимателем помещений после вступления в силу 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Закон № 159-ФЗ), возникновения у него 

права на обращение с заявлением о выкупе этих помещений и 

непосредственного обращения с таким заявлением, нарушает его права и 
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законные интересы, противоречит Закону № 159-ФЗ, гарантирующему 

преимущественное право предпринимателя на приватизацию арендуемого 

имущества. 

Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) дело может быть передано в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 

пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 304 Кодекса: нарушение 

оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении 

арбитражными судами норм права, нарушение прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц или иных публичных интересов, а также 

нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам Российской Федерации. 

Таких доводов в заявлении в порядке надзора не приведено. 

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в 

удовлетворении заявления, исходили из того, что оспариваемый 

нормативный правовой акт принят органом местного самоуправления  

в пределах своих полномочий и не противоречит положениям  

Закона № 159-ФЗ.  

Сославшись на вступившие в законную силу судебные акты по делу 

№ А56-48300/2012, суды указали, что права на выкуп помещения 

площадью 580,4 кв.м. у предпринимателя не возникло. Отметив, что в 

составе помещений, на выкуп которых претендует заявитель, входит 

единственная баня г. Пикалево, обслуживающая потребности большей 

части населения муниципального образования, суд счел, что включение 

спорного помещения в перечень имущества не может расцениваться как 

злоупотребление администрацией своим правом, в частности, как 

действия, направленные исключительно на воспрепятствование 

осуществлению предпринимателем его права на выкуп.  



4 

 

Как следует из оспариваемых судебных актов, позиция заявителя 

получила правовую оценку судов нижестоящих инстанций. 

Выводы, сделанные судами в настоящем случае, не могут 

рассматриваться как нарушающие единообразие в толковании и 

применении норм права при рассмотрении данной категории дел. 

При таких условиях коллегия судей Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации не находит оснований, предусмотренных статьей 

304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при 

наличии которых дело может быть передано в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке 

надзора оспариваемых судебных актов. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

в передаче дела № А56-7874/2013 в Президиум
 

Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке 

надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 18.04.2013 и постановления Федерального 

арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.06.2013 отказать. 

 

 

Председательствующий 

судья 

______________ А.И.Бабкин 

Судья ______________ Ю.Ю. Горячева  

 

Судья ______________ С.В.Сарбаш 

 


