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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
город Пермь   

18.12.2017 года  Дело № А50-12763/16 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27.11.2017 года.  

Полный текст решения изготовлен 18.12.2017 года. 

 

      Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Богаткиной Н.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой 

Е.А.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании  дело  

по иску ОАО «Чайковский речной порт» (ОГРН 1025902031540 / ИНН 

5920002495) 

к ответчикам: 1) Администрации Чайковского городского поселения (ОГРН 

1055906309491 / ИНН 5920023456);  

2) ООО «РСУ-6» (ОГРН 1025902033266 / ИНН 5920011517) 

третье лицо: МУП «Чайковские коммунальные тепловые сети»   

о взыскании убытков в размере 11 216 538 рублей, в том числе: реальный 

ущерб 7 256 538 рублей, 3 960 000 рублей упущенная выгода 

 

с участием представителей: 

 

от истца – Пескин Е.А., по доверенности от 20.04.016г. (т.1, л.д.51), паспорт; 

от ответчика (Администрации Чайковского городского поселения) – Чупина 

М.И., по доверенности от 05.06.2017г. (т.5, л.д.195), паспорт; 

от ответчика (ООО «РСУ-6») – извещен, не явился; 

от третьего лица – извещен, не явился  

 

Суд установил 
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        Истец, ОАО «Чайковский речной порт» обратилось в арбитражный суд с 

иском к ответчикам: 1) Администрации Чайковского городского поселения; 

2) ООО «РСУ-6» о взыскании убытков в общей сумме 11 216 538 рублей, в 

том числе: реальный ущерб в сумме 7 256 538 рублей, упущенную выгоду в 

сумме 3 960 000 рублей (с учетом уточнения от 23.11.2016г. ) (т.3, л.д.128). 

Определением суда от 04.07.2016г. исковое заявление принято к 

производству, предварительное судебное заседание назначено на 02.08.2016г. 

(т.1, л.д.1). 

Ответчиком представлен отзыв, с иском не согласен, полагает, что  

Администрация действовала в пределах полномочий в соответствии с 

законом. Снос спорного здания речного вокзала был осуществлен на 

основании решения Чайковского городского суда, которое было получено 

Администрацией, с отметкой о вступлении в законную силу. Сведениями о 

направлении истцом апелляционной жалобы администрация не располагала. 

В установленный судом срок, ОАО «Чайковский речной порт» снос здания 

не осуществило, в связи с чем администрацией 23-24.02 был организован 

снос здания речного порта. Законность действий должностных лиц 

администрации была проверена правоохранительными органами. Также 

ответчик полагает, что действия ОАО «Чайковский речной порт» по 

процедуре обжалования решения Чайковского городского суда, следует 

расценивать как злоупотребление правом (т.1, л.д.117). 

Определением суда от 02.08.2016г. дело к судебному разбирательству  

назначено на 27.09.2016г. (т.1, л.д.135). 

К материалам дела было приобщено заключение судебной строительно-

технической экспертизы № 205-ЧС-15 от 10.11-15.12.2015г., подготовленное 

ООО «Экспертное бюро г. Ижевска» по иску администрации Чайковского 

городского поселения к ОАО «Чайковский речной порт» по гражданскому 

делу № 2-1727/15 о возложении обязанности снести аварийное здание (т.2, 

л.д.1-37). 

Также к материалам дела приобщено технического заключение ООО 

«Амперия-Н» по результатам обследования строительных конструкций 

речного вокзала в г. Чайковский от июля 2015года (т.2, л.д.60). 

Определением суда от 27.09.2016г. судебное разбирательство отложено 

на 25.10.2017г. (т.1, л.д.99). 

25.10.2016г. администрацией Чайковского городского поселения 

заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, 

представлены письма экспертных организаций о возможности проведения 

экспертизы, денежные средства на депозитный счет суда не внесены. 

Также администрацией Чайковского городского поселения в судебное 

заседание 25.10.2016г. представлены дополнительные пояснения к отзыву на 

иск (т.2, л.д.113-116). 

Определением суда от 25.10.2016г. судебное разбирательство отложено 

на 23.11.2017г. (т.2, л.д.110). 

В судебном заседании 23.11.2016г. администрацией Чайковского 

городского поселения заявлено ходатайство о назначении по делу 
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комплексной экспертизы (оценочной и строительно-технической) (т.3, 

л.д.77). 

Определением суда от 23.11.2016г. судебное разбирательство отложено 

протокольно на 05.12.2016г. (т.3, л.д.121). 

ОАО «Чайковский речной порт» представлены возражения от 

05.12.2016г. на заявление о назначении по делу судебной экспертизы (т.3, 

л.д.107). 

В ходе судебного заседания 05.12.2016г. истцом заявлено ходатайство 

об уменьшении размера искового требования о взыскании убытков до 11 216 

538 руб. 00 коп., в том числе 7 256 538 руб. реального ущерба, 3 960 000 руб. 

упущенной выгоды (т.3, л.д.128). 

Уменьшение размера искового требования принято арбитражным 

судом в порядке статьи 49 АПК РФ (протокол судебного заседания от 

05.12.2016). 

Вторым ответчиком - ООО «РСУ-6» заявлено письменное ходатайство 

о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

ответчика – МУП Чайковского городского поселения «Чайковские 

коммунальные тепловые сети» (т.3, л.д.130). 

 Определением суда от 05.12.2016г. МУП Чайковского городского 

поселения «Чайковские коммунальные тепловые сети» привлечено к участию 

в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Дело к 

судебному разбирательству назначено на 26.12.2016г. (т.3, л.д.133). 

19.12.2016г. ООО «РСУ-6» в суд направлен отзыв на иск, в 

удовлетворении иска просит отказать, поскольку истцом не доказан состав по 

ст.15 ГК РФ (т.3, л.д.141-143). 

  Определением суда от 26.12.2016г. производство по делу 

приостановлено, в связи с назначением делу № А50-12763/2016 комплексной 

экспертизы. Проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Центр 

экспертизы строительства» Ежовой Елене Евгеньевне, эксперту АНО «Центр 

оценки и экспертиз» Туманову Сергею Анатольевичу. Эксперты 

предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. Перед экспертом Ежовой Е.Е. поставлен вопрос: 

1) Подлежал ли объект: недвижимое имущество – одноэтажное здание 

речного вокзала, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м на 22.02.2016г. 

восстановительному ремонту, либо на 22.02.2016г. исходя их технического 

состояния объекта, был целесообразен снос объекта? 

Перед экспертом Тумановым С.А. поставлен вопрос: 
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1) Какова рыночная стоимость недвижимого имущества - одноэтажного 

здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м на 22.02.2016г. с 

учетом его технического состояния (износа)? (т.3, л.д.161). 

07.03.2017г. в Арбитражный суд Пермского края поступило экспертное 

заключение эксперта АНО «Центр оценки и экспертиз» Туманова С.А. (т.4, 

л.д.26-67). 

04.04.2017г. в Арбитражный суд Пермского края поступило экспертное 

заключение эксперта ООО «Центр экспертизы строительства» Ежовой Е.Е. 

(т.4, л.д.116-183). 

Определением суда от 06.03.2017г. судебное заседание для решения 

вопроса о возобновлении производства по делу и проведении судебного 

разбирательства назначено на 24.05.2017г. (т.4, л.д.203). 

В судебном заседании 24.05.2017г. сторонами заявлено ходатайство о 

вызове экспертов в судебное заседание для дачи пояснений по выводам 

заключений (т.5, л.д.5). 

Администрацией Чайковского городского поселения представлены 

письменные возражения на заключение эксперта ООО «Центр экспертизы 

строительства» Ежовой Е. Е. (т.5, л.д.10-13). 

Определением суда от 24.05.2017г. судебное заседание для решения 

вопроса о возобновлении производства по делу и проведении судебного 

разбирательства отложено на 14.06.2017г. (т.5, л.д.19). 

14.06.2017г. администрацией Чайковского городского поселения 

представлены уточненные возражения на заключение эксперта ООО «Центр 

экспертизы строительства» Ежовой Е. Е. (т.5, л.д.23-25). 

ОАО «Чайковский речной порт» в суд представлены вопросы эксперту 

АНО «Центр оценки и экспертиз» Туманову С.А. (т.5, л.д.46). 

Экспертом АНО «Центр оценки и экспертиз» Тумановым С.А. в суд 

представлены письменные ответы на вопросы (т.5, л.д.47-51). 

В судебном заседании 14.06.2017 экспертами Ежовой Е.Е. и Тумановым 

С.А. даны устные пояснения и ответы на вопросы по экспертным 

заключениям. 

Протокольным определением судебное разбирательство отложено на 

23.06.2017г. (т.6, л.д.2). 

В судебном заседании 23.06.2017г. истцом заявлено письменное 

ходатайство о назначении по делу повторной оценочной экспертизы (исх. от 

24.05.2017) (т.5, л.д.52), проведение экспертизы просит поручить эксперту 

ООО «Бизнес Эксперт» Волгину А.Л. 

Администрацией Чайковского городского поселения в ходе судебного 

заседания заявлено письменное ходатайство о назначении по делу 

дополнительной экспертизы, с целью постановки на разрешение эксперта 

вопроса определения совокупного процента (физического, функционального 

и внешнего) износа недвижимого имущества одноэтажного здания речного 
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вокзала, расположенного по адресу: ул. Кабалевского, д.1, г. Чайковский, 

Пермского края, площадью 341,5 кв.м. (т.6, л.д.120).  

Определением суда от 23.06.2017г. (оглашена резолютивная часть), 

ходатайство администрации Чайковского городского поселения о назначении 

по делу № А50-12763/2016 дополнительной судебной экспертизы отклонено. 

Ходатайство ОАО «Чайковский речной порт» о назначении по делу № А50-

12763/2016 повторной оценочной судебной экспертизы удовлетворено. По 

делу № А50-12763/2016 назначена повторная оценочная судебная экспертиза. 

Проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Бизнес эксперт» Волгину 

Александру Леонидовичу. Эксперт предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Перед экспертом 

поставлен вопрос: 

Какова рыночная стоимость недвижимого имущества - одноэтажного 

здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м на 22.02.2016г. с 

учетом его технического состояния (износа)? (т.6, л.д.127-135). 

22.06.2017г. экспертом АНО «Центр оценки и экспертиз» Тумановым 

С.А. в суд было направлено уточненное заключение эксперта (т.6, л.д.3-39). 

На момент рассмотрения ходатайств ОАО «Чайковский речной порт», 

администрацией Чайковского городского поселения, суд не располагал 

уточненным заключением эксперта, в связи с чем, уточненное заключение 

эксперта Туманова С.А., судом не исследовалось.  

Тем не менее, уточненное заключение эксперта Туманова С.А., 

приобщено к материалам дела, заключение подлежит оценке в совокупности 

с иными доказательствами.  

25.07.2017г. в Арбитражный суд Пермского края поступило экспертное 

заключение ООО «Бизнес эксперт» (т.6, л.д.140-171). 

Определением суда от 27.07.2017г. рассмотрение вопроса о 

возобновлении производства по делу и проведении судебного 

разбирательства назначено на 22.08.2017г. (т.6, л.д.196). 

В судебном заседании 22.08.2017г. Администрацией Чайковского 

городского поселения заявлено ходатайство о вызове эксперта в судебное 

заседание для дачи пояснений по выводам заключения. 

Протокольным определением от 22.08.2017г. производство по делу 

возобновлено. 

Определением суда от 22.08.2017г. судебное разбирательство отложено 

на 18.09.2017г. 

14.09.2017г. Администрацией Чайковского городского поселения в суд 

направлен отзыв, с учетом проведенных судебных экспертиз. 

В судебное заседание 18.09.2017г. истцом представлены 

дополнительные пояснения по отзыву Администрации Чайковского 

городского поселения. 
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Определением суда от 18.09.2017г. судебное разбирательство отложено 

на 04.10.2017г. 

С учетом отзывов сторон, по инициативе суда в судебное заседание, 

назначенное на 02.11.2017г. для дачи пояснений по заключениям были 

вызваны эксперты: Ежова Е.Е., Волгин А.Л., Туманов С.А. 

Эксперты ответили на вопросы суда, истца, ответчика. 

Определением суда от 02.11.2017г. судебное разбирательство отложено 

на 27.11.2017г.       

          Заслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы 

дела, суд установил. 

  В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещение убытков является одним из способов защиты 

гражданских прав. 

Убытки, причиненные физическому или юридическому лицу в 

результате неправомерных действий государственных органов либо 

должностных лиц этих органов, подлежат возмещению в соответствии со 

статьями 15, 16, 1064, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, 

в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

нормативному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления подлежит возмещению. 

По смыслу норм статей 12, 15, 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещение убытков является мерой гражданско-правовой 

ответственности, применяемой в целях защиты гражданских прав. В силу 

чего, по требованию о взыскании убытков подлежат доказыванию: 

существование права истца, подлежащего защите, противоправность 

действий (бездействий) ответчика, факт и размер понесенного ущерба, 

причинная связь между действиями ответчика и возникшими убытками 

истца, вина причинителя вреда. 

Из существа заявленных истцом требований усматривается их 

направленность на защиту прав Общества в отношении расположенного на 

земельном участке, принадлежащего истцу на праве собственности, строения 

– здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Кабалевского, 1. 

Как следует из материалов дела, Администрация Чайковского 

городского поселения обратилась в Чайковский городской суд Пермского 

края с иском к ответчику,  ОАО «Чайковский речной порт» о сносе 

аварийного здания речного вокзала, кадастровый номер объекта 

59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 1. 

Основанием для обращения в суд с иском о сносе послужило 

проведенное в июле 2015 года обследование строительных конструкций 

consultantplus://offline/ref=3ABE6576EAC15A3640FA051EF787044652FB7C47EE0022023719FAB213D6C4A1D9AD61EE40A8737268F4J
consultantplus://offline/ref=3ABE6576EAC15A3640FA051EF787044652FB7C47EE0022023719FAB213D6C4A1D9AD61EE40A8737C68F4J
consultantplus://offline/ref=3ABE6576EAC15A3640FA051EF787044652FB7C47EE0022023719FAB213D6C4A1D9AD61EE40A8737C68F0J
consultantplus://offline/ref=3ABE6576EAC15A3640FA051EF787044652FB7C4CEE0722023719FAB213D6C4A1D9AD61EE40AA757568F3J
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здания речного вокзала, по результатам которого ООО «Амперия-Н» было 

подготовлено техническое заключение № 027/07-2015 (т.2, л.д.60-72). 

Согласно выводам специалиста, общий физический износ строительных 

конструкций составляет 95,11%. Здание речного вокзала в г. Чайковский 

исчерпало нормативный срок эксплуатации. Капитальный ремонт или 

реконструкция здания при крайне незначительном остаточном ресурсе и 

опасности деформирования и обрушений конструкций перекрытий 

экономически и технически выполнять нецелесообразно. Здание является 

аварийным и подлежит сносу (т.2, л.д.65). 

31.07.2015г. Администрацией Чайковского городского поселения 

проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Чайковского городского поселения. 

По результатам заседания составлен протокол (т.2, л.д.57), согласно 

которому комиссия решила признать здание речного вокзала,  

расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 

1, объектом, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан. 

Администрации Чайковского городского поселения рекомендовано 

направить собственнику объекта требование о сносе (демонтаже) аварийного 

здания в кратчайшие сроки, в случае неисполнения обственником объекта 

требования о сносе (демонтаже) аварийного здания в установленный срок, 

принять меры по обращению в надзорные и судебные органы. 

04.08.2015г. в адрес генерального директора ОАО «Чайковский речной 

порт», первого заместителя генерального директора ОАО «Чайковский 

речной порт» были направлены требования о сносе аварийного здания (т.2, 

л.д.87-89). 

Поскольку, требование Администрации Чайковского городского 

поселения о сносе аварийного здания, не было выполнено в срок до 

10.08.2015г., Администрация обратилась с иском в городской суд о сносе 

здания речного вокзала. 

В ходе рассмотрения дела в Чайковском городском суде Пермского края, 

по ходатайству ОАО «Чайковский речной порт» была назначена судебная 

строительно-техническая экспертиза, проведение экспертизы было поручено 

ООО «Экспертное бюро г. Ижевска». 

По результатам обследования здания речного вокзала, экспертом было 

подготовлено экспертное заключение № 205-ЧС-15 (т.2, л.д.1). 

Согласно выводам заключения, зданию присвоена 5 категория – 

аварийное состояние, требованиям Технического регламента о безопасности 

здания и сооружений, здание речного вокзала не соответствует. Категория 

технического состояния, стоимость восстановительного ремонта объекта 

исследования может составить от 91% до 130% от первоначальной стоимости 

здания, что свидетельствует об экономической нецелесообразности 

проведения такого ремонта (т.2, л.д.25,26). 

30.12.2015г. Чайковским городским судом Пермского края был вынесено 

решение. Исковые требования Администрации Чайковского городского 

поселения удовлетворены. Суд обязал ОАО «Чайковский речной порт» 
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осуществить снос (демонтаж) аварийного здания речного вокзала, 

кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 

1, в течение 10 дней после вступления решения в законную силу. В случае 

неисполнения решения суда ОАО «Чайковский речной порт» в течение 10 

дней после вступления решения суда в законную силу, предоставить 

Администрации Чайковского городского поселения право сноса объекта с 

последующим взысканием с ОАО «Чайковский речной порт» понесенных 

расходов (т.1, л.д.26-32). 

12.02.2016г. Администрацией Чайковского городского поселения было 

получено решение Чайковского городского суда Пермского края, с отметкой 

о вступлении судебного акта в законную силу (т.3, л.д.3-9). 

Администрацией Чайковского городского поселения в адрес ОАО 

«Чайковский речной порт» было подготовлено письмо от 12.02.2016г. № 

И02-47-03, в котором было указано о вступлении в законную силу решения 

Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015г. (т.3, л.д.1). 

Письмо от 12.02.2016г. № И02-47-03 было направлено в адрес ОАО 

«Чайковский речной порт» факсом 12.02.2016г. (т.1, л.д.2), а также почтой, 

заказным письмом с уведомлением, письмо было получено генеральным 

директором Якушевым С.В. 17.02.2016г. (т.2, л.д.91,92). 

Как пояснил представитель ОАО «Чайковский речной порт», 

10.02.2016г. (по календарю день недели среда), Обществом в адрес 

Чайковского городского суда Пермского края посредством почтовой 

отправки, была направлена апелляционная жалоба на решение суда от 

30.12.2015г. 

Согласно оттиску печати Почты России,  апелляционная жалоба на 

решение суда от 30.12.2015г. была направлена ОАО «Чайковский речной 

порт» из г. Перми (т.1, л.д.111). 

Кроме этого, представитель ОАО «Чайковский речной порт», пояснил, 

что в адрес Главы Администрации Чайковского городского поселения 

факсом было направлено уведомление, о том, что Обществом в 

установленный срок на решение суда была направлена апелляционная 

жалоба посредством Почты России. В связи с чем, как полагает истец, 

решение суда не вступило в законную силу, обязанности снести задние 

речного вокзала, не возникло (т.2, л.д.110). 

В части подтверждения отправки уведомления от 12.02.2016г. истцом 

приложен отчет (т.2, л.д.112). 

Согласно отчету уведомление было направлено в адрес Главы 

Администрации Чайковского городского поселения, 12.02.2016г. в 17:38 (по 

календарю день недели пятница, в нерабочее время). 

Номер факса (34241) 2-38-31 совпадает с номером факса, содержащемся 

в период с 12.02.2016г. на фирменном бланке Администрации Чайковского 

городского поселения (т.2, л.д.91). 

В ходе рассмотрения дела, Администрацией Чайковского городского 

поселения был направлен запрос в Чайковский городской суд Пермского 



 

 

9 

края о предоставлении информации о способе и дате направления в адрес 

ОАО «Чайковский речной порт» определения суда об оставлении 

апелляционной жалобы Общества без движения (исх. письмо от 06.10.2017г. 

№ И02-26-14). 

16.10.2017г. Чайковским городским судом Пермского края был 

подготовлен ответ № 18907, в котором указано, что апелляционная жалоба   

ОАО «Чайковский речной порт» поступила на решение суда от 30.12.2015г. 

поступила 17.02.2016г. 

Определением суда от 18.02.2016г. апелляционная жалоба заявителя 

оставлена без движения, предоставлен срок для устранения недостатков до 

29.02.2016г. (т.1, л.д.114). 

Копия определения суда от 18.02.2016г. направлена в адрес ОАО 

«Чайковский речной порт» 19.02.2016г. простым почтовым отправлением. 

В связи с устранением недостатков, указанных в определении суда от 

18.02.2016г., апелляционная жалоба ОАО «Чайковский речной порт» на 

решение суда от 30.12.2016г. принята к производству. 

Сопроводительным письмом от 01.03.2016г. № 3337 Чайковский 

городской суд Пермского края уведомил сторон по делу № 2-1727/2015 о 

том, что дело 15.03.2016г. будет направлено в судебную коллегию по 

гражданским делам Пермского краевого суда и предложил сторонам в срок 

до 14.03.2016г. предоставить возражения (т.3, л.д.11). 

Определением суда от 25.04.2016г. судебной коллегией по гражданским 

делам Пермского краевого суда, решение Чайковского городского суда 

Пермского края от 30.12.2015г. отменено. По делу принято новое решение. В 

удовлетворении исковых требований Администрации Чайковского 

городского поселения отказано (т.1, л.д.22-25). 

Отказывая в иске, судебная коллегия по гражданским делам Пермского 

краевого суда, указала на то, что истцу, в рамках обращения в суд с иском в 

интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности по сносу 

нежилого здания речного вокзала, следовало доказать не только 

необходимость принятия мер по обеспечению безопасности неопределенного 

круга лиц, но и обосновать возможность применения именно того способа 

судебной защиты, который им избран.  

В определении судебной коллегией по гражданским делам Пермского 

краевого суда указано, что собственником земельного участка и 

расположенного на нем нежилого здания речного вокзала, является ОАО 

«Чайковский речной порт», который обладает правомочиями по владению, 

пользованию и распоряжению принадлежащим ему недвижимом 

имуществом, объект самовольной постройкой не признан. При этом норма 

права, которая бы позволяла возложить на собственника обязанность по 

сносу нежилого здания, и тем самым прекратить его право собственности на 

объект недвижимости, по тем основаниям, которые заявлены истцом, в 

действующем законодательстве отсутствует.  

Нормы права, которые применены судом при разрешении спора, 

указывают на наличие у собственника обязанности по содержанию объекта 
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недвижимости в технически безопасном состоянии, а также наличие у органа 

местного самоуправления полномочий по обследованию состояния зданий и 

выдаче рекомендаций, предотвращению чрезвычайных ситуаций, что не 

свидетельствует о наличии у Администрации Чайковского городского 

поселения права требовать сноса аварийного нежилого здания, 

расположенного на земельном участке, находящемся в индивидуальной 

собственности. 

Также вышестоящей инстанцией указано, что способ защиты права не 

должен приводить к произвольному лишению собственника объекта 

недвижимости принадлежащего ему имущества.  

На момент рассмотрения дела судебной коллегией по гражданским 

делам Пермского краевого суда – 25.04.2016г., Администрацией Чайковского 

городского поселения был осуществлен снос здания речного вокзала. 

При рассмотрении иска ОАО «Чайковский речной порт», суд считает 

необходимым дать оценку действиям как Администрации Чайковского 

городского поселения, осуществившей снос здания речного вокзала, так и 

действиям ОАО «Чайковский речной порт», по обжалованию решения 

Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015г. 

В соответствии со статьями 16, 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в предмет доказывания по иску о возмещении вреда, 

причиненного действиями органов местного самоуправления, входит 

доказывание незаконности действий ответчика. 

Как было указано выше, Администрация Чайковского городского 

поселения, обратилась в Чайковский городской суд Пермского края с иском к 

ответчику,  ОАО «Чайковский речной порт» о сносе аварийного здания 

речного вокзала, кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 

341,5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, 1. 

Решением Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015г. 

исковые требования Администрации Чайковского городского поселения 

удовлетворены. Суд обязал ОАО «Чайковский речной порт» осуществить 

снос (демонтаж) аварийного здания речного вокзала, кадастровый номер 

объекта 59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 1, в течение 10 дней после 

вступления решения в законную силу. В случае неисполнения решения суда 

ОАО «Чайковский речной порт» в течение 10 дней после вступления 

решения суда в законную силу, предоставить Администрации Чайковского 

городского поселения право сноса объекта с последующим взысканием с 

ОАО «Чайковский речной порт» понесенных расходов (т.1, л.д.26-32). 

Согласно отметке суда, решение вступило в законную силу 12.02.2016г. 

(т.3, л.д.3-9). 

Письмом от 12.02.2016г. Администрация Чайковского городского 

поселения уведомила ОАО «Чайковский речной порт» о вступлении в 

законную силу решения Чайковского городского суда Пермского края от 

30.12.2015г. (т.3, л.д.1). 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061078F6540F59C6AF8B2CD3B9E88D557FA4664826D21DC7A5y8wBN
consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061078F1560E58C6AF8B2CD3B9E88D557FA4664826D21FC1AEy8w8N
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Письмо от 12.02.2016г. № И02-47-03 было направлено в адрес ОАО 

«Чайковский речной порт» факсом 12.02.2016г. (т.1, л.д.2), а также почтой, 

заказным письмом с уведомлением, письмо было получено генеральным 

директором Якушевым С.В. 17.02.2016г. (т.2, л.д.91,92). 

20.02.2016г. Администрацией Чайковского городского поселения 

вынесено распоряжение № 46-р «Об организации сноса аварийного здания» 

(т.3, л.д.125). 

Согласно распоряжению работы по сносу здания речного вокзала  

необходимо организовать 23.02.2016г.     

20.02.2016г. Администрацией Чайковского городского поселения в адрес 

ООО «РСУ-6» было направлено письмо с просьбой оказать помощь, в виде 

выделения транспортных средств и специальной техники: экскаватор и 

погрузчик, для проведения работ по демонтажу аварийного здания речного 

вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, 1. Начало работ планируется на 23.02.2016г. (т.1, л.д.127). 

Также, 20.02.2016г. между МУП Чайковское городское поселение 

«Чайковские коммунальные тепловые сети» (заказчик) и ООО «РСУ-6» 

(исполнитель) был заключен договор оказания автотранспортных услуг, по 

условиям которого исполнитель обязался оказать заказчику услуги по 

предоставлению автомобильной и специализированной техники с экипажем. 

Техника предоставляется для сноса здания «Речного вокзала», 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский и вывоза 

строительного мусора (п.1.1 договора) (т.1, л.д.128). 

Перечень техники указан в приложении № 1 (т.1, л.д.129). 

Расценки согласованы сторонами в приложении № 2 (т.1, л.д.130). 

По производственному календарю – 20.02.2016г. суббота, рабочий, 

предпраздничный день. 

Снос здания речного вокзала осуществлен 23.02.2016г., данный факт 

сторонами не оспаривается, подтверждается записью на диске, 

представленной ОАО «Чайковский речной порт». 

Диск приобщен к материалам дела. 

25.02.2016г. между МУП Чайковское городское поселение «Чайковские 

коммунальные тепловые сети» и ООО «РСУ-6» был подписан акт оказанных 

услуг (т.1, л.д.131). 

Опрошенный в судебном заседании 04.10.2017г. в качестве свидетеля  

глава Администрацией Чайковского городского поселения Третьяков А.В., 

пояснил, что издание Распоряжения о сносе здания, а также исполнение 

распоряжения, было основано на вступившем в законную силу решении 

Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015г., полученном 

администрацией в суде с отметкой о вступлении его в законную силу 

12.02.2016г. Администрация вплоть до 02.03.2016г. не располагала 

информацией о поданной и принятой судом апелляционной жалобы   ОАО 

«Чайковский речной порт» на решение суда от 30.12.2015г.  

Представителем Администрации Чайковского городского поселения в 

судебном заседании к материалам дела было приобщено постановление об 
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отказе в возбуждении уголовного дела от 21.07.2017г. Третьякова А.В., 

Оглезнева К.Н. (в период с 01.02.2016г. по 28.02.2016г. исполнял 

обязанности первого заместителя главы администрации). 

        Из объяснений Оглезнева К.Н., данных в ходе проверки сотруднику 

Следственного комитета РФ по Пермскому краю следует, что 22.02.2016г. 

ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который 

представился директором ОАО «Чайковский речной порт» Якушевым С.В. В 

ходе телефонного разговора Якушев С.В. пояснил, что ему стало известно о 

планируемом 23.02.2016г. сносе здания речного вокзала, указал, что ОАО 

«Чайковский речной порт» самостоятельно произведет снос здания речного 

вокзала, но сделает это после 23.02.2016г. Также Якушев сообщил, что на 

решение суда от 30.12.2015г. была подана апелляционная жалоба, которая 

оставлена судом без движения, о чем вынесено соответствующее 

определение от 18.02.2016г. Поскольку он (Оглезнев К.Н.) не имеет 

юридического образования, то для себя сделал вывод, что поскольку 

апелляционная жалоба, со слов Якушева С.В., оставлена судом без движения, 

то исполнение решения суда от 30.12.2015г. не приостановлено. О данном 

телефонном разговоре с Якушевым С.В. он Третьякову А.В. не сообщал, 

поскольку не посчитал нужным это сделать. 23.02.2016г. был произведен 

снос здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, 

г.Чайковский, ул.Кабалевского, 1. Во время сноса его лично никто не 

уведомлял о том, что на решение Чайковского городского суда от 

30.12.2015г. подана апелляционная жалоба. Полагает, что его действия, 

связанные с организацией сноса здания речного вокзала по адресу: Пермский 

край, г.Чайковский, ул.Кабалевского, 1, являлись законными, поскольку 

были основаны на решении Чайковского городского суда от 30.12.2015г., 

вступившим в законную силу 12.02.2016г. 

Определением суда от 25.04.2016г. судебной коллегией по гражданским 

делам Пермского краевого суда, решение Чайковского городского суда 

Пермского края от 30.12.2015г. отменено. По делу принято новое решение. В 

удовлетворении исковых требований Администрации Чайковского 

городского поселения отказано (т.1, л.д.22-25). Отменяя решение суда от 

30.12.2015г., судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого 

суда указала, что истцом избран не тот способ защиты нарушенного права. 

Суд апелляционной инстанции указал, что способ защиты права не 

должен приводить к произвольному лишению собственника объекта 

недвижимости принадлежащего ему имущества. Удовлетворение иска о 

сносе объекта недвижимости возможно лишь в том случае, когда такой 

способ восстановления нарушенных прав прямо предусмотрен законом, и он 

является соразмерным нарушенному праву. Собственником земельного 

участка, и расположенного на нем нежилого здания речного вокзала, 

является ОАО «Чайковский речной порт», который обладает правомочиями 

по владению, пользованию и распоряжению принадлежащему ему 

недвижимом имуществе, объект самовольной постройкой не признан. 
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Норма права, которая бы позволила возложить на собственника  

обязанность по сносу нежилого здания, и тем самым прекратить его право 

собственности на объект недвижимости, по основаниям, которые заявлены 

Администрацией Чайковского городского поселения, а именно аварийное 

состояние объекта недвижимости, в действующем законодательстве 

отсутствует. 

Суд также считает необходимым отметить следующее. 

В обоснование требования о сносе здания речного вокзала 

Администрация ссылалась на то, что здание находится в аварийном 

состоянии и угрожает жизни и здоровью граждан.  

Между тем наличие таких нарушений может служить основанием для 

удовлетворения требования о сносе, незаконно возведенного объекта 

(самовольной постройки), спорное здание речного вокзала такой постройкой 

не является, и только при установлении существенности и неустранимости 

этих нарушений.  

Однако надлежащие доказательства, отвечающие признакам 

относимости и допустимости, в подтверждение того, что ответчиком были 

допущены такие существенные нарушения градостроительных и 

строительных, иных норм и правил, которые в случае сохранения пристройки 

могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью человека, Администрация 

не представила.  

Довод Администрации о том, что настоящий иск предъявлен 

Администрацией в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц, то 

есть имеет публичный характер, не может быть принят во внимание ввиду 

недоказанности истцом адекватности и соразмерности избранного им 

способа защиты, а именно нарушения сохранением пристройки публичных 

интересов в такой степени, что их восстановление и защита возможны только 

путем сноса здания. 

На что также указано судом апелляционной инстанции. 

Также хочется отметить, что исходя из субъектного состава, иск 

Администрации Чайковского городского поселения, к ответчику, ОАО 

«Чайковский речной порт» о сносе аварийного здания речного вокзала, 

кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 

должен рассматриваться с учетом подведомственности споров, 

установленной в ст.27 АПК РФ, арбитражным судом, а не судом общей 

юрисдикции. 

В ходе рассмотрении  дела № А50-12763/2016, суд неоднократно задавал 

представителю Администрации Чайковского городского поселения вопрос о 

том, какими нормами права, руководствовалась администрация при 

обращении в Чайковский городской суд Пермского края с иском, исходя из 

основания исковых требований, субъектного состава. 

Представитель Администрации Чайковского городского поселения не 

смогла пояснить, указав, что исковое заявление она не готовила, привлечена 
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к участию в деле, в связи с подачей иска ОАО «Чайковский речной порт»  о 

взыскании убытков. 

Глава Администрации Чайковского городского поселения Третьяков 

А.В., также не смог пояснить, почему юристами Администрации, 

должностными лицами, обладающими специальными познаниями в области 

права, иск подан в Чайковский городской суд Пермского края. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

На основании ч. 2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры 

и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Статьей 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что арбитражные суды рассматривают в порядке 

искового производства возникающие из гражданских правоотношений 

экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 

другими организациями и гражданами. 

В силу части 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации экономические споры и иные дела, отнесенные 

законом к ведению арбитражных судов, суды общей юрисдикции не 

рассматривают. 

Участниками спорных правоотношений могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, а в случаях, предусмотренных Кодексом 

и иными федеральными законами, Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, государственные 

органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица, 

образования, не имеющие статуса юридического лица, и граждане, не 

имеющие статуса индивидуального предпринимателя. 

С учетом изложенных положений критериями отнесения дела к 

подведомственности арбитражного суда являются экономический характер 

спора (осуществление предпринимательской или иной экономической 

деятельности) и субъектный состав его участников. 

consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882290E4B7A10638BF11A049FU7A8O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882290E4B7A10638BF11A049FU7A7O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882U2A9O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882290E4B7A10638BF11A049EU7ADO
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882U2A9O
consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F1995BB418AEAA074D8FDF39271D3F2E044BD2776554A5669D57D02599416A7E1M4O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C404952D7F28776CA3EA753882U2A9O
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Иной подход к решению данного вопроса, противоречил бы общему 

принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного 

разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его 

субъектного состава, применяемые в совокупности. 

Специальная подведомственность споров установлена статьей 33 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Администрация Чайковского городского поселения, обращаясь с иском о 

сносе постройки, которая находится не на муниципальной земле, а на 

земельном участке, принадлежащем ответчику, действует в защиту 

публичного интереса, то есть, неопределенного круга лиц. Следовательно, в 

данном случае, должен быть установлен факт нарушения прав 

неопределенного круга лиц, и обязанность его доказывания лежит на истце - 

то есть, администрации. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение, принятое  Чайковским 

городским судом Пермского края, пришел к выводу, на несоразмерность 

заявленных требований, указав, что права собственника земельного участка 

по прекращению права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему недвижимым имуществом, действующим 

законодательством не предусмотрено. 

Данный вывод корреспондируется со ст.209 ГК РФ, согласно которой 

собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе и принимать 

решения о проведении реконструкции зданий. 

В силу, статей 15, 1064, 1069 ГК РФ требование о возмещении убытков, 

причиненных гражданину или юридическому лицу в результате действий 

(бездействия) государственных органов, может быть удовлетворено при 

установлении судом одновременно следующих обстоятельств: факта 

причинения убытков, их размера, подтверждения незаконности действий 

(бездействия) государственных органов или должностных лиц, наличия 

причинной связи между указанными действиями (бездействием) и 

возникновением убытков. 

Согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда 

общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу 

обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об 

обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и 

имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Обстоятельства, того, что администрация неправомерно обратилась с  

иском в суд о сносе здания речного вокзала, получили оценку во вступившем 

в законную силу апелляционном определении от 25.04.2016г.  

Хотя судом апелляционной инстанции не был исследован вопрос 

установления вины Администрации Чайковского городского поселения при   

сносе объекта, судом было указано на несоразмерность заявленных 

требований, исходя из основания иска. 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AB2F23C107748F536520786ECAEA570E8255583EE684E1A2AC9C1F5Cc5NDO
consultantplus://offline/ref=B9BD2C7F2EFCB2E1279E47EC1B59A4F4B2A79444C143B4F456B148686E95965A099613C495EAADEFI6t0P
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Оценивая довод истца в части преждевременности исполнения 

судебного акта, исходя из срока, установленного в решении суда от 

30.12.2015г., суд признает довод обоснованным в силу следующего. 

При исчислении сроков для добровольного исполнения решения, судом 

применяются правила, предусмотренные частью первой ГК РФ.  

Правила исчисления материальных сроков установлены Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

Так, в частности согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской 

Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, 

которыми определено его начало.  

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

В силу части 1 статьи 194 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 

выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это 

действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, 

когда в этой организации по установленным правилам прекращаются 

соответствующие операции. 

В решении суда от 30.12.2015г. суд обязал ОАО «Чайковский речной 

порт» осуществить снос (демонтаж) аварийного здания речного вокзала, 

кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 

1, в течение 10 дней после вступления решения в законную силу. В случае 

неисполнения решения суда ОАО «Чайковский речной порт» в течение 10 

дней после вступления решения суда в законную силу, предоставить 

Администрации Чайковского городского поселения предоставлено право 

сноса объекта с последующим взысканием с ОАО «Чайковский речной порт» 

понесенных расходов. 

Как указывает ответчик, согласно отметки суда, решение вступило в 

законную силу 12.02.2016г. 

С учетом исчисления сроков по правилам статей 191, 193 ГК РФ, ОАО 

«Чайковский речной порт» должен был осуществить снос (демонтаж) 

аварийного здания речного вокзала, в срок не позднее 24.02.2016г., так как 10 

день срока приходится на нерабочий день - 22.02.2016г. 

Снос здания речного вокзала был осуществлен Администрацией 

Чайковского городского поселения 23.02.2016г., то есть раньше срока, 

предоставленного Обществу для добровольного исполнения судебного акта. 

Согласно акту о сносе аварийного здания, начало работ: 23.02.2016г., 

окончание работ: 24.02.2016г. (т.2, л.д.40). 

Кроме этого, согласно производственному календарю 22 и 23 февраля 

2016г. были праздничными днями. 

В силу пункта 2 статьи 1064 ГК РФ бремя доказывания отсутствия вины 

лежит на причинителе вреда. 

consultantplus://offline/ref=C1C92339B6934BDF98E6559AED711DD2B9531D830F59D239AC94CDEF16S909P
consultantplus://offline/ref=C1C92339B6934BDF98E6559AED711DD2B9531D830F59D239AC94CDEF16993A5913E129B9D559AD64S80EP
consultantplus://offline/ref=C1C92339B6934BDF98E6559AED711DD2B9531D830F59D239AC94CDEF16993A5913E129B9D559AD67S80EP
consultantplus://offline/ref=C1C92339B6934BDF98E6559AED711DD2B9531D830F59D239AC94CDEF16993A5913E129B9D559AD66S807P
consultantplus://offline/ref=7AF09DFDBF3854B36122F342B2BBD8B0A9731E34EB43949E5938A80365956F2FA242613B428FB58FZEE4Q
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В силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Для взыскания убытков необходимо наличие состава, включающего 

наступление вреда, противоправность поведения, вину причинителя вреда и 

причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и 

наступившими у истца неблагоприятными последствиями, а также 

доказанность размера убытков. 

Из материалов дела следует, что исковые требования заявлены о 

взыскании реального ущерба и упущенной выгоды, причиненных, по мнению 

истца, незаконным действиями Администрации, по сносу здания речного 

вокзала. 

На основании изложенных выше обстоятельств, не может быть принят 

во внимание довод Администрации об отсутствии вины и причинно-

следственной связи между действиями ответчика и причинением ущерба, в 

связи с тем, что: 

- решение суда от 30.12.2015г., на основании которого Администрацией 

осуществлен снос здания речного вокзала, отменено; 

- при сносе здания речного вокзала Администрацией нарушено право 

ОАО «Чайковский речной порт» на добровольное исполнение решения суда 

в установленный судом срок; 

- обращение Администрации в районный суд с иском о сносе здания 

речного вокзала с нарушением правил подведомственности, исходя из 

характера спора (осуществление предпринимательской или иной 

экономической деятельности) и субъектного состава его участников; 

- неправомерно заявленный иск о сносе здания речного вокзала, без 

надлежащей правовой оценки оснований иска, сотрудниками 

Администрации Чайковского городского поселения, обладающими 

познаниями в области права; 

- действия по получению решения суда с отметкой о вступлении в 

законную силу, без ожидания «почтового пробега», на подачу жалобы путем 

отправки через отделение связи. 

В силу пункта 3 статьи 10 ГК РФ разумность действий и 

добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.  

Поэтому у суда имеются основания предполагать, что Администрацией 

Чайковского городского поселения не предприняты все меры, с целью 

избежания наступления негативных последствий, а именно: 

- обращение в Чайковский городской суд Пермского края за решением с 

отметкой о вступлении в законную силу, без срока на «почтовый пробег» в 

случае направления ответчиком апелляционной жалобы почтой; 

consultantplus://offline/ref=DD8B30564895CD6CA526396B935FCBA11931ECE3292C0211975587FDA59CBBE168253E940E39A3BDGEQ
consultantplus://offline/ref=7AF09DFDBF3854B36122F342B2BBD8B0A9701C35EE4B949E5938A80365956F2FA242613B428DB388ZEE3Q
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- при получении информации о поданной жалобе Оглезневым К.Н. о 

том, что на решение суда подана апелляционная жалоба, которая оставлена 

без движения, о чем вынесено определение суда от 18.02.2016г. 

администрация до сноса здания имела возможность обратиться в суд о 

проверки факта поступления жалобы от ответчика; 

- оставление без внимания довода ответчика о том, что дело не подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции (протокол судебного заседания от 

05.10.2015г.); 

- оставление без внимания отзыва ответчика, направленного в суд 

30.12.2015г., в котором ответчик просил отложить судебное заседание, 

вызвать экспертов для дачи пояснений (т.3, л.д.45); 

- снос произведен в праздничный день (23.02.2016г.) без уведомления 

ответчика о дате планируемого сноса и предложении осуществить снос, в 

связи с вступлением решения суда в законную силу.     

Зная позицию ответчика, изложенную в письменных ходатайствах, в 

ходе рассмотрения дела по иску Администрации Чайковского городского 

поселения в Чайковском городском суде Пермского края о сносе здания 

речного вокзала, осуществляя снос спорного здания в праздничный день, 

Администрация могла предполагать о возможной подаче жалобы ответчиком 

на решение суда от 30.12.2015г., и как следствие, наступление негативных 

последствий, в случае принятия жалобы судом к производству, и в 

последующем, ее удовлетворении. 

Таким образом, судом установлено наличие противоправных действий 

со стороны ответчика - Администрации Чайковского городского поселения.  

В результате незаконных действий ответчика, истец лишился 

имущества, находящегося у него на праве собственности. 

Суд считает, что снос объекта начался с 23.02.2016г. без наличия на то 

правовых оснований. 

В действиях ОАО «Чайковский речной порт» суд также усматривает 

халатность по совершению действий по обжалованию решения Чайковского 

городского суда Пермского края от 30.12.2015г. 

Так, апелляционная жалоба была направлена в Чайковский городской 

суд Пермского края 10.02.2016г., то есть за два дня до вступления в законную 

силу судебного акта почтой из города Перми (т.1, л.д.111). Хотя 

территориально, ОАО «Чайковский речной порт» находится в г. Чайковском. 

Апелляционная жалоба была подготовлена и направлена представителем 

Пескиным Е.А. без оплаты госпошлины, в связи с чем, ответчик, являющийся 

квалифицированным специалистом в области права, достоверно знал, что 

жалоба будет оставлена без движения. 

Уведомление о том, что на решение суда от 30.12.2015г. ОАО 

«Чайковский речной порт» подана апелляционная жалоба, было направлено в 

адрес Главы Администрации Чайковского городского поселения 12.02.2016г. 

в 17:38 (по календарю день недели пятница, в нерабочее время) (т.1, л.д.110, 

112). 
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В связи, чем ОАО «Чайковский речной порт» могло предположить, что 

данное уведомление может быть утеряно. 

Иных документов, свидетельствующих об извещении Администрации о 

поданной жалобе, истец в материалы не представил. 

При том, что директором ОАО «Чайковский речной порт» Якушевым 

С.В. 17.02.2016г. (день недели среда) было получено письмо Администрации 

Чайковского городского поселения, в котором указано о вступлении в 

законную силу решения Чайковского городского суда Пермского края от 

30.12.2015г.  

Однако, одним из важных факторов, определяющих эффективность 

восстановления нарушенных прав, является своевременность защиты прав 

участвующих в деле лиц. Это означает, что правосудие можно считать 

отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и разрешение 

дела судом осуществляется в разумный срок. Соблюдением разумного срока 

судопроизводства обеспечивается также правовая определенность и 

стабильность в сфере гражданского оборота. Этим целям служат согласно 

Главе 9 ГПК РФ сроки совершения процессуальных действий, назначаемые 

судом или установленные федеральным законом. К числу последних 

относится срок для подачи апелляционной жалобы (статья 321 ГПК РФ). 

В данном случае апелляционная жалоба ОАО «Чайковский речной порт»  

определением суда от 18.02.2016г. была оставлена без движения на 

основании ч.1 ст.323 ГПК РФ, в связи с тем, что к апелляционной жалобе не 

приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины. 

Заявителю было предложено в срок до 29.02.2016г. устранить 

недостаток. 

В силу ч. 2 ст. 323 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае, если лицо, подавшее апелляционные жалобу, 

представление, выполнит в установленный срок указания, содержащиеся в 

определении судьи, жалоба, представление считаются поданными в день 

первоначального поступления их в суд. 

ОАО «Чайковский речной порт» в установленный судом срок 

недостаток устранен, апелляционная жалоба принята к производству, в связи 

с чем, жалоба считается поданной в установленный законом срок – 

10.02.2016г., и на момент сноса здания речного вокзала – 23.02.2016г., 

решение Чайковского городского суда Пермского края, не вступило в 

законную силу.       

        Как было указано выше решение Чайковского городского суда 

Пермского края от 30.12.2015г. было отменено, истец, обращаясь в суд с 

иском о взыскании убытков, в виде реального ущерба в сумме 7 256 538 

рублей (затраты на возведение аналогичного здания), указывает, что здание 

речного вокзала, исходя из технического состояния конструкций и объекта в 

целом, могло быть восстановлено, в связи с чем, снос объекта был 

нецелесообразен. 

Экспертное заключение, подготовленное ООО «Экспертное бюро г. 

Ижевска» по иску администрации Чайковского городского поселения к ОАО 

consultantplus://offline/ref=70DCD599A10F8FD2E39C447FCFDA47A3812DFDA3BF145DD44DD6350C68092175214CA72F3AE4B55435m7R
consultantplus://offline/ref=D6EDA7849F71928F3D339F7FD3578C67BDD38F61992991F928E95BD948386E88A1DC0BBDC5462DR
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«Чайковский речной порт» по гражданскому делу № 2-1727/15, на основании 

которого и было вынесено решение суда о возложении обязанности снести 

аварийное здание, истец считает ненадлежащим доказательством. 

По ходатайству ответчика, по делу № А50-12763/2016 была назначена 

комплексная судебная экспертиза. 

На разрешение эксперта Ежовой Е.Е., обладающей познаниями в 

области строительства, был поставлен вопрос: 

1) Подлежал ли объект: недвижимое имущество – одноэтажное здание 

речного вокзала, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м на 22.02.2016г. 

восстановительному ремонту, либо на 22.02.2016г. исходя их технического 

состояния объекта, был целесообразен снос объекта? 

04.04.2017г. экспертом в адрес суда было направлено экспертное  

заключение № 52/10-3/17 от 03.04.2017г. (т.4, л.д.117). 

 На стр.4 заключения (т.4, л.д.121) экспертом указано, что исследование 

выполнено по данным документов, представленных дополнительно и в 

составе материалов арбитражного дела № А50-12763/2016, без проведения 

натурного осмотра объекта экспертизы (камерально). 

На стр.5,6 заключения (т.4, л.д.122,123) экспертом указана какая 

нормативно-техническая литература и источники информации были 

использованы при производстве экспертизы. 

На стр.10 заключения (т.4, л.д.127) экспертом указано, что величина 

физического износа здания на 30.03.2009г. составляла 48%. 

При ответе на вопрос суда, экспертом были использованы цветные 

фотоизображения, представленные в заключении экспертизы № 205-ЧС-15 от 

15.12.2015г. (т.4, л.д.131-142). 

Также экспертом было исследовано техническое заключение ООО 

«Амперия-Н» № 027/07-2015 от 27.07.2015г. 

Экспертом были использованы черно-белые фотоизображения, 

представленные в техническом заключении ООО «Амперия-Н» № 027/07-

2015 от 27.07.2015г. (т.4, л.д.146-149). 

Экспертом были использованы интернет-ресурсы, имеющиеся 

фотоизображения, опубликованные в январе-марте 2013г. и отражающие 

информацию о техническом состоянии конструктивных элементов здания 

речного вокзала (т.4, л.д.152-160). 

По данным изображениям на стр.43 заключения (т.4, л.д.160,161) 

экспертом были выявлены дефекты и повреждения конструктивных 

элементов здания речного вокзала. 

В общедоступном источнике информации (интернет-ресурсы),  

имеющиеся фотоизображения, опубликованные в сентябре 2015г. и 
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отражающие информацию о техническом состоянии конструктивных 

элементов здания речного вокзала (т.4, л.д.161-165). 

По данным изображениям на стр.49 заключения (т.4, л.д.166) экспертом 

были выявлены дефекты и повреждения конструктивных элементов здания 

речного вокзала. 

Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций объекта – 

здания речного вокзала, оценивалось экспертом в соответствии с ГОСТ 

31937-2011 (т.4, л.д.167). 

Техническое состояние здания речного вокзала, с учетом физического 

износа, приведено экспертов в Таблице № 1 (18) (т.4, л.д.169). 

С учетом фотоизображений, имеющихся в экспертном заключении № 

205-ЧС-15 от 15.12.2015г., техническом заключении ООО «Амперия-Н» № 

027/07-2015 от 27.07.2015г., информации, полученной из общедоступных 

интернет-ресурсов, с учетом внешних признаков, на даты, близкие к дате 

сноса здания (22.02.2016г.) речного вокзала, в таблицах №№ 5,6 экспертом 

определен процент износа конструктивных элементов (т.4, л.д.174-177). 

На стр.66 (т.4, л.д.183) экспертом сделан вывод, что приведенный 

физический износ объекта – здания речного вокзала, в целом на дату сноса 

(демонтажа) – 22.02.2016г. составляет 62%. 

Восстановление объекта на 22.02.2016г. возможно путем проведения 

капитального ремонта. 

Техническая возможность проведения капитального ремонта здания 

речного вокзала на дату сноса (демонтажа) – 22.02.2016г. имелась. 

Администрация Чайковского городского поселения не согласилась с 

выводами эксперта. 

По ходатайству Администрации Чайковского городского поселения в  

судебное заседание вызвана эксперт Ежова Е.Е., проводившая строительно-

техническую экспертизу.  

Обеспечившая явку в судебное заседание эксперт Ежова Е.Е. 

(14.06.2017г., 02.11.2017г.) на основании ч. 3 ст. 86 АПК РФ дала пояснения 

по заключению, ответил на вопросы суда и сторон. 

Несогласие Администрации Чайковского городского поселения с 

некоторыми выводами эксперта по смыслу ст. 87 АПК РФ не является 

основанием для проведения по делу дополнительной экспертизы. 

Оснований не доверять выводам эксперта, предупрежденного об 

уголовной ответственности, принимая во внимание изложенные экспертом 

дополнительные пояснения по всем возникшим у суда и у сторон вопросам, 

не имеется. 

Заключение эксперта достаточно мотивировано, выводы эксперта ясны, 

противоречия в выводах эксперта отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=B322076EDF272A36D909BB5E0548A36A0F83A2505CDAAD62C8CFF8C47AEA2A24C8103E15834FA17Fo7u0L
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Доказательств, опровергающих выводы экспертного заключения, 

основанные на комплексном всестороннем исследовании объекта 

экспертизы, в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ). 

В определении суда от 30.06.2017г. указаны основания, по которым 

ходатайство Администрации о назначении по делу повторной строительно-

технической экспертизы было отклонено. 

 В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

07.03.2017г. в Арбитражный суд Пермского края поступило экспертное 

заключение эксперта АНО «Центр оценки и экспертиз» Туманова С.А. (т.4, 

л.д.26-67). 

После опроса эксперта Туманова С.А. в судебном заседании 

14.06.2017г., с учетом пояснений эксперта Ежовой Е.Е., по определению 

физического износа здания речного вокзала, 22.06.2017г. экспертом АНО 

«Центр оценки и экспертиз» Тумановым С.А. в суд было направлено 

уточненное заключение эксперта (т.6, л.д.3-39). 

На момент рассмотрения ходатайств ОАО «Чайковский речной порт» о 

назначении по делу повторной оценочной экспертизы, администрацией 

Чайковского городского поселения – дополнительной строительно-

технической экспертизы, суд не располагал уточненным заключением 

эксперта, в связи с чем, уточненное заключение эксперта Туманова С.А., 

судом не исследовалось.  

Поскольку, уточненное заключение эксперта Туманова С.А., приобщено 

к материалам дела, судом заключение подлежит оценке в совокупности с 

иными доказательствами.  

По инициативе суда, в судебное заседание 02.11.2017г. для дачи 

пояснений по выводам, сделанным в заключениях, были вызваны эксперты: 

Ежова Е.Е., Туманов С.А., Волгин А.Л. 

Согласно уточненному заключению Туманова С.А., поступившему в суд 

22.06.2017г. (т.6, л.д.3), рыночная стоимость недвижимого имущества – 

здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м. на 22.06.2016г. с 

учетом его технического состояния (износа) составляет 2 589 000 рублей. 

Расчет произведен с применением затратного подхода (т.6, л.д.34). 

Согласно экспертному заключению Волгина А.Л., поступившему в суд 

25.07.2017г. (т.6, л.д.140), рыночная стоимость недвижимого имущества – 

здания речного вокзала, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
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Чайковский, ул. Кабалевского, д.1, площадью 341,5 кв.м. на 22.06.2016г. с 

учетом его технического состояния (износа) составляет 5 049 977 рублей. 

Расчет произведен с применением затратного подхода (т.6, л.д.169). 

В ходе опроса эксперты пояснили, в связи с чем, возникла разница в 

определении рыночной стоимости недвижимого имущества – здания речного 

вокзала. 

Как пояснил эксперт Туманов С.А., при расчете стоимости 

использовался затратный подход. На стр.27 заключения (т.6, л.д.30) эксперт 

указал, что в отчете, величина затрат на замещение, с использованием 

данных о стоимости типового строительства определяется из 

специализированных справочников (сборников УПВС), наиболее 

приближенных к дате строительства объекта. Сборники содержат 

восстановительную стоимость в ценах 1969 г. Стоимость зданий и 

сооружений в ценах 1969г. актуализируется на дату оценки путем 

применения индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ с 

1969г. до даты оценки.  

При определении рыночной стоимости спорного объекта, экспертом 

Тумановым С.А. был применен физический износ здания речного вокзала на 

основании данных заключения эксперта Ежовой Е.Е. в размере 62%. 

При расчете износа, экспертом применен вид износа – внешнее 

(экономическое) устаревание – 28,07%. 

Совокупный износ здания составил 72,67% (т.6, л.д.32). 

Причина применения сборников УПВС, при расчете рыночной 

стоимости объекта – дата приближенная к дате постройки здания. Хотя, 

эксперт  Туманов С.А. пояснил, что сборники УПВС не обновляются, в связи 

с чем, при расчете есть большие погрешности. 

Как пояснил эксперт Волгина А.Л., при расчете стоимости 

использовался затратный подход. На стр.17 заключения (т.6, л.д.158) эксперт 

указал, что расчеты производятся с использованием сборника 

«Общественные здания. Укрупненные показатели стоимости строительства. 

Издание третье, переработанное и дополненное. В уровне цен на 

01.01.2016г., для условий строительства в Московской области, Россия» 

издательства ООО «КО-ИНВЕСТ». 

Выбор сборника КО-ИНВЕСТ обусловлен тем, что расчет, выполненный 

согласно данным справочника позволяет получить наиболее достоверный 

результат, поскольку содержит самые актуальные данные о рыночной 

стоимости, в отличие от сборника УПВС (содержит данные на 1969 год), где 

для приведения рыночной стоимости к дате оценки производится путем 

применения значительного количества коэффициентов, которые приводят к 

значительной погрешности. 
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Расчет стоимости замещения здания произведен на стр.23 заключения 

(т.6, л.д.164). 

Стоимость здания - объекта оценки на дату оценки составила 

15 707 413,55 рублей 

При определении рыночной стоимости спорного объекта, экспертом 

Волгиным Л.А. был применен физический износ здания речного вокзала на 

основании данных заключения эксперта Ежовой Е.Е. в размере 62% (т.6, 

л.д.166). 

При расчете износа, экспертом применен вид износа – внешнее 

устаревание – 28,3 (т.6, л.д.168). 

Совокупный износ здания составил 72,8% (т.6, л.д.169). 

Рыночная стоимость объекта экспертизы с учетом технического 

состояния (совокупного износа) составила 5 049 977 (т.6, л.д.169). 

        По проценту физического износа здания речного вокзала, выводы в 

заключениях между собой не противоречат. 

        Суд также считает, что в деле имеется технический паспорт на здание 

речного вокзала по состоянию на 30.03.2009г. (т.3, л.д.16)., в котором 

процент износа составляет 48,1%, что по временному периоду на момент 

сноса – 22.02.2016г., составляло 7 лет. 

        Признание здания аварийным, не может влечь его автоматического 

сноса, именно собственник здания и земельного участка, на котором 

находится аварийный объект, исходя из конструктива перегородок, 

наружных стен – кирпичные толщиной 400 мм, перекрытий –

железобетонные плиты, должен принимать решение об экономической 

целесообразности проведения капитального ремонта, либо сноса и 

возведения нового здания. 

        Данный вывод также и содержится в заключении ООО «Экспертное 

бюро г. Ижевска (т.2, л.д.16), где эксперт также указал, что при аварийном 

состоянии требуется немедленная разгрузка конструкции и устройство 

временных креплений, стоек, подпорок, ограждений опасной зоны. Ремонт в 

основном проводится с заменой аварийных конструкций. 

        На момент сноса – 23.02.2016г. аварийное здание речного вокзала было 

огорожено металлическим забором, через который отсутствовал прямой 

доступ в аварийное здание.       

        Суд полагает, что расчет рыночной стоимости объекта, следует 

производить с использованием сборника КО-ИНВЕСТ, так как, и эксперт  

Туманов С.А., и эксперт Волгина А.Л., указали на значительные 

погрешности, при расчете с использованием сборника УПВС, так как 

справочник не обновляется. 

 Как пояснил эксперт Волгин А.Л. в судебном заседании, при подготовке 

экспертного заключения, экспертом установлено, что объект находится в 

неудовлетворительном состоянии, совокупный износ составляет 72,8%. При 

определении рыночной стоимости экспертом указано, что устанавливается 
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наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции с учетом разумной 

цены сделки. 

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связи в их совокупности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Оценив представленные сторонами отчеты по правилам статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, экспертные 

заключения, суд приходит к выводу, что рыночная стоимость спорного 

объекта, установленная экспертом Волгиным А.Л. в заключение № 667 от 

30.06.2017г., наиболее соответствует вероятной цене, по которой спорный 

объект мог быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях 

конкуренции с учетом разумной цены сделки. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 20.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», отчет должен содержать 

сведения о целях и задачах проведения оценки, а также иные сведения, 

необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 

проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете, являющихся, по 

мнению оценщика, существенно важными для полноты отражения 

примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 

указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в 

судебном порядке не установлено иное (статья 12 Федерального закона от 

20.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»). 

В статье 3 Федерального закона от 20.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» указано, что под рыночной 

стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 
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Исходя из диспозиции данной нормы, приведенной в заключении, 

эксперт ООО «Бизнес Эксперт» определил рыночную стоимость объекта в 

размере 5 049 977 рублей (с учетом совокупного износа). 

В данном случае оценка имущества определялась экспертом с учетом 

цели оценки (принятие управленческих решений (отчуждение), определение 

наиболее вероятной цены, по которой объект оценки может быть отчужден 

на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции с учетом 

разумной цены сделки) с учетом физического износа 62%, установленного и 

экспертным заключением ООО «Центр экспертизы строительства», внешнего 

устаревания 28,3%. 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности», оценщик имеет право самостоятельно применять методы 

проведения оценки объекта в соответствии со стандартами оценки. Из 

Стандартов оценки, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2001 № 18 следует, что оценщик вправе 

самостоятельно определять конкретные методы оценки. 

Из заключения № 667 от 30.06.2017г. следует, что экспертом 

использовался затратный метод, поскольку доходный и сравнительный 

методы в данном случае не применимы. Мотивы об отказе от использования 

конкретных методов оценки указаны (т.6, л.д.156). 

Данное заключение не содержит нарушений требований 

законодательства об оценочной деятельности, способных отрицательно 

повлиять непосредственно на сумму оценки стоимости утраченного 

имущества истца. 

Таким образом, степень совокупного износа и размер рыночной цены, 

определенные ООО Бизнес Эксперт», более достоверно отражают реальное 

техническое состояние и наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки мог быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции. 

Доказательств того, что на объекте выполнялись работы по улучшению 

спорных зданий с момента их приобретения в 2009 году, истец в материалы 

дела не представил. 

Суд считает, что доводы эксперта Туманова С.А. о том, что здание 

речного вокзала, исходя из даты введения здания в эксплуатацию – 1964г., 

использования его только в период судоходства, было павильоном, 

фундамент здания рассчитан не для капитального строения, так как ни одним 

экспертом не определялась и не изучалась глубина заложения фундамента, не 

нашли своего документального подтверждения. 

 Выводы, сделанные экспертом на стр.9,10 заключения (т.6, л.д.12), 

носят субъективный характер. 

Кроме этого, имеющийся в материалах дела технический акт, 

подготовленный ЗАО «Пермпромпроект», опровергает данные выводы (т.1, 

л.д.140). 
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Специалистами визуально был обследован фундамент здания речного 

вокзала, с целью разработки рекомендаций о возможности проведения работ 

по реконструкции здания. Обследование выполнено в апреле 2016г. В 

разделе конструктивные решения здания указано на ленточный 

железобетонный фундамент. По результатам визуального обследования 

фундаментов установлено следующее: 

- фундаменты под наружные и внутренние стены ленточные монолитные 

железобетонные, толщина фундаментов около 400мм; 

- глубина заложения фундаментов от планировочной отметки не менее 

2,0м; 

- дефектов и повреждений бетона на вскрытых участках не выявлено 

(т.6, л.д.150,151). 

Эксперт Ежова Е.Е. по доводу эксперта Туманова С.А., о том, что 

фундамент здания речного вокзала не предусмотрен под капитальное 

строение, пояснила, что заложенность фундамента не влияет на 

капитальность строения, снесенное здание обладало всеми признаками 

капитального строения, одним из которых является отапливаемость здания. 

Довод представителя Администрации о том, что отсутствие вины в 

действиях ответчика по сносу здания речного порта подтверждаются в том 

числе, постановлениями об отказе в возбуждении уголовных дел в 

отношении должностных лиц Администрации Чайковского городского 

поселения, подлежит отклонению. 

 В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.286 

УК РФ от 21.07.2017г. в отношении Третьякова А.В., Оглезнева К.А., 

Следственным комитетом давалась оценка действиям должностных лиц, явно 

выходящим за пределы предоставленных им полномочий и повлекшим 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и 

государства. 

На стр.4 постановления указано, что ответственность за превышение 

должностных полномочий (ст.286 УК РФ) наступает в случае совершения 

должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ст.286 УК РФ, характеризуется умышленной формы вины. 

Следственным комитетом не установлена умышленная форма вины, так 

как издание главой городского поселения – главой Администрации 

Чайковского городского поселения Третьяковым А.В. распоряжения от 

20.02.2016г. № 46-р о сносе здания речного вокзала, принадлежащего ОАО 

«Чайковский речной порт», было основано на решении Чайковского 

городского суда Пермского края от 30.12.2015г., полученного в суде с 

отметкой о вступлении его в законную силу 12.02.2016г. Каких-либо 

объективных и иных достаточных данных, свидетельствующих об 
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осведомленности представителей администрации Чайковского городского 

поселения в период до 02.03.2016г. о поданной ОАО «Чайковский речной 

порт» апелляционной жалобе на решение суда от 30.12.2015г., и как 

следствие, указывающих на наличие у Третьякова А.В. и Оглезнева К.А. 

умысла на совершение действий, выходящих за пределы предоставленных 

им полномочий, в ходе проведенной проверки не получено. 

Давая оценку действиям Оглезнева К.А. о том, что он был уведомлен 

Якушевым С.А. о поданной на решение суда от 30.12.2015г. апелляционной 

жалобе, но полагал, что поскольку апелляционная жалоба оставлена судом 

без движения, то исполнение решения суда не приостановлено, следствие 

пришло к выводу, что данное незнание закона, на которое ссылается 

Оглезнев К.А., опровергнуть которое не представляется возможным, не 

влечет освобождения его от ответственности за наступившие последствия, но 

вместе с тем, не свидетельствует о наличии у него умысла на совершение 

действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий. 

Аналогичные выводы содержатся в постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 26.05.2016г. (т.2, л.д.42-46).   

В связи с чем, должностные лица Администрации Чайковского 

городского поселения Третьяков А.В., Оглезнев К.А. не были привлечены к 

уголовной ответственности, так как в совершенных ими действиях, по сносу 

здания речного вокзала, отсутствовал умысел на причинение на причинение 

вреда ОАО «Чайковский речной порт», поскольку, наличие умысла, является 

обязательным элементов состава преступления, предусмотренного ст.286 УК 

РФ. 

Согласно части 1 статьи 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства 

либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при 

наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом 

или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Суд полагает, что действия должностных лиц Администрации 

Чайковского городского поселения Третьякова А.В., Оглезнева К.А. явились 

неосторожностью, способствовавшей причинению убытков истцу. 

        На основании выше изложенного, суд считает, что иск в части 

взыскания суммы убытков, в виде реального ущерба (затраты на возведение 

аналогичного здания), подлежит удовлетворению частично в сумме 5 049 977 

рублей. 

Иск в части взыскания упущенную выгоду в общей сумме 3 960 000 

рублей, из которых 3 000 000 рублей неполученная прибыль, в виде арендной 

платы от сдачи в аренду объекта; 960 000 рублей – прибыль от размещения 

рекламы, удовлетворению не подлежит. 

Как следует из пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), должник обязан возместить кредитору убытки, 

consultantplus://offline/ref=AD7489CD71CC542A125C584560F9239F3F1E022B341C59C51F9343D508611FA06AD7FAF305AB1340CAN7R
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причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. Ответственность, установленная в названной норме права, 

является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по 

правилам статьи 15 ГК РФ (по смыслу пункта 2 статьи). 

Согласно указанной норме права под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). При этом лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Поскольку возмещение убытков является мерой гражданско-правовой 

ответственности, лицо, требующее их возмещения, в силу статьи 65 АПК РФ 

должно доказать факт нарушения своего права противоправными действиями 

(бездействием), наличие и размер понесенных убытков, причинную связь 

между нарушением права и возникшими убытками. 

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что по смыслу статьи 15 ГК РФ, упущенной выгодой является 

неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса 

лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было; поскольку 

упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении 

споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее 

расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и 

носит вероятностный характер; это обстоятельство само по себе не может 

служить основанием для отказа в иске. 

При этом лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что 

возможность получения им доходов существовала реально, то есть 

документально подтвердить совершение им конкретных действий и 

сделанных с этой целью приготовлений, направленных на извлечение 

доходов, которые не были получены в связи с допущенным должником 

нарушением, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение 

явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить 

упущенную выгоду (постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 16674/12). 

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление от 

24.03.2016 № 7), при установлении причинной связи между нарушением 

обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким 

последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести 
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подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых 

требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником 

нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками предполагается. Должник, 

опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между 

своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности 

представить доказательства существования иной причины возникновения 

этих убытков. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в 

арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Согласно 

статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Таким образом, хотя бы от истца и не требовалось предоставления 

доказательств, безусловно свидетельствующих о точном размере убытков, 

возможность определения размера убытков с разумной степенью 

достоверности не освобождает его полностью от необходимости 

достоверного обоснования суммы заявленных ко взысканию убытков. 

Исходя из смысла перечисленных норм, бремя доказывания указанных 

выше обстоятельств лежит на истце. 

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 393 ГК РФ при взыскании 

упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее 

получения меры и сделанные с этой целью приготовления. 

Таким образом, для взыскания упущенной выгоды обществу в порядке 

статьи 65 АПК РФ необходимо доказать, что допущенное ответчиком 

нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему 

получить выгоду, заявленную в качестве упущенной, а также доказать какие 

доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил 

возможность использовать спорное имущество при обычных условиях 

гражданского оборота. 

В обоснование заявленных требований ОАО «Чайковский речной порт» 

ссылается на то обстоятельство, что в результате действий Администрации 

по сносу здания речного вокзала, истец не имел возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью, связанной с передачей 

принадлежащего ему объекта, расположенного по адресу: г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, д.1 в аренду и извлечением из этого прибыли (получением 

арендной платы), в связи, с чем понес убытки в виде упущенной выгоды в 

сумме 3 000 000 рублей. 

В обоснование требований истцом представлен договор аренды   

недвижимого имущества от 18.02.2016г., заключенный между ОАО 

«Чайковский речной порт» (арендодатель) и ООО «Атлант-Плюс» 

(арендатор) (т.1 ,л.д.10). 

Расчет произведен исходя из арендных платежей, в размере 

согласованном сторонами в пунктах 4.1.1, 4.1.2 договора за период три года, 

начиная с 01.04.2016г. 

consultantplus://offline/ref=D5FE2F07C7CD77353179156E3C3A75B89B879C6747CAFB5A149FB304A6782E73A7BEAAC021A6DA59U9AFP
consultantplus://offline/ref=D5FE2F07C7CD77353179156E3C3A75B89B879C6747CAFB5A149FB304A6782E73A7BEAAC021A6D95AU9A2P
consultantplus://offline/ref=D5FE2F07C7CD77353179156E3C3A75B89B87976246C8FB5A149FB304A6782E73A7BEAAC021A7D254U9A4P
consultantplus://offline/ref=D5FE2F07C7CD77353179156E3C3A75B89B879C6747CAFB5A149FB304A6782E73A7BEAAC021A6D95AU9A2P


 

 

31 

Проанализировав вышеназванные обстоятельства с учетом отмеченного 

ранее поведения истца, по игнорированию уведомлений о приведении здания 

речного вокзала в нормативное состояние, суд приходит к выводу о том, что 

заключение договора аренды от 18.02.2016г., непригодное состояние здания 

как внешне, так и внутренне для использования его арендатором по 

назначению, с целью извлечения прибыли, при наличии решения суда от 

30.12.2015г. об обязании арендодателя снести здание, не может  

свидетельствовать о заблаговременно предпринятых ОАО «Чайковский 

речной порт» мерах для оптимального использования помещений в целях 

извлечения прибыли. 

Более того, письменные доказательства, а также выводы экспертиз, с 

достоверностью подтверждают объективную невозможность использования 

помещений именно ввиду их несоответствия требованиям безопасности.  

Данное обстоятельство подтверждает, что ОАО «Чайковский речной 

порт» в любом случае не имел возможности извлекать прибыль от сдачи в 

аренду помещений. 

Проанализировав условия договора аренды от 18.02.2016г. суд не 

усмотрел экономической обоснованности заключения договора именно 

арендатором - ООО «Атлант-Плюс», на условиях проведения ремонтных 

работ здания в целях его приведения в пригодное к эксплуатации состояние 

за свой счет, в объеме, согласованном с арендодателем, при условии 

ежемесячной оплаты арендных платежей в размере 100 000 рублей в месяц в 

течение 1 года, в размере 150  000 рублей в месяц в течение 2 и 3 года 

аренды. 

Не доказана ОАО «Чайковский речной порт» и причинно-следственная 

связь между незаконным действием ответчика и неполученными Обществом 

доходами в заявленной сумме, поскольку, будучи собственником спорного 

здания с 22.05.2009г. (т.2, л.д.81), Общество не предпринимало мер для 

приведения здания речного вокзала в нормативное состояние, пригодное для 

использования и сдачи в аренду. 

Напротив, из письменных доказательств следует, что здание находилось 

в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем, были неоднократные 

обращения к руководству ОАО «Чайковский речной порт» о сносе здания 

(т.2, л.д.8789), депутатский запрос от 18.07.2013г. о приведении в 

надлежащее состояние территории речного порта города Чайковский (т.2, 

л.д.79), обсуждение вопроса на заседании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского 

поселения от 31.07.2015г., привлечение ОАО «Чайковский речной порт» к 

административной ответственности (т.2, л.д.94). 

Поскольку в силу статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск, то при 

вступлении в гражданские правоотношения субъекты должны проявлять 

необходимую степень заботливости и осмотрительности, так как последствия 

неразумного поведения несет субъект такого поведения. 

Таким образом, все действия истца по заключению договора аренды от 
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18.02.2016г., при наличии спора в суде, в отношении здания речного вокзала, 

совершены им как субъектом предпринимательской деятельности 

добровольно, на свой страх и риск, и, следовательно, истец должен был и мог 

предположить возможность отрицательных последствий и должен был 

предпринять необходимые меры для предотвращения таких последствий. 

Также не подлежит удовлетворению и требование о взыскании 

взыскания упущенную выгоду в сумме 960 000 рублей – прибыль от 

размещения рекламы. 

В данной части иска, истцом не представлены доказательства, 

предпринимаемых мер как к размещению рекламных конструкций на 

металлическом ограждении, либо на аварийной здании – заключение 

договора с третьим лицом, так и меры, предпринимаемые для получение 

разрешения на размещение рекламы. 

Статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

(далее Закон о рекламе) установлено, что под рекламой понимается 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

В силу положений ч. 1 ст. 19 Закона о рекламе рекламными 

конструкциями являются щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 

электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические 

средства стабильного территориального размещения, монтируемые и 

располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных 

пунктах движения общественного транспорта. 

Частью 5 ст. 19 Закона о рекламе предусмотрено, что установка и 

эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по 

договору с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором. 

Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения 

на установку рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления 

собственника или иного указанного в частях 5-7 настоящей статьи законного 

владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 

рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального 

района или органом местного самоуправления городского округа, на 

территориях которых предполагается осуществить установку рекламной 

конструкции (ч. 9 ст. 19 Закона о рекламе). 

Разрешение выдается органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления городского 

округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции (ч. 17 ст. 19 Закона о 

рекламе). 

В силу ч. 10 ст. 19 Закона о рекламе, установка рекламной конструкции 

без разрешения (самовольная установка) не допускается. 

Из анализа указанных норм следует, что установка и эксплуатация 

рекламной конструкции осуществляются при наличии полученного в 

установленном порядке разрешения на ее установку и на основании 

заключенного с владельцем земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором, договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

Также истцом не доказан факт возможного использования 

металлического ограждения вокруг здания речного вокзала, а также стен, 

крыши здания, признанного аварийным.  

На основании изложенного, оценивая в совокупности представленные 

сторонами документы, суд считает, что наступление негативных 

последствий, в виде упущенной выгоды в общем размере 3 960 000 рублей, 

явилось следствием действий самого истца. 

В удовлетворении иска о взыскании убытков с ООО «РСУ-6» следует 

отказать. 

Возмещение убытков - это мера гражданско-правовой ответственности, 

поэтому ее применение возможно лишь при наличии условий, 

предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещения убытков, должно 

доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер 

убытков, причинную связь между допущенным правонарушением и 

возникшими убытками. Удовлетворение требования возможно при 

доказанности всей совокупности указанных условий ответственности. 

Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным 

основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков. 

По общему правилу убытки возмещаются в полном объеме, если право 

на полное возмещение убытков не ограничено законом (п. 1 ст. 400 ГК РФ). 

Вместе с тем подлежат возмещению лишь прямые убытки, которые несет 

сторона в гражданском обороте. Косвенные убытки, напрямую не связанные 

с последствиями нарушения данного гражданского обязательства, взысканию 

не подлежат. 

При этом, требуя возмещения как реального ущерба, так и упущенной 

выгоды, лицо, право которого нарушено, обязано надлежащим образом 

доказать: а) размер причиненных (понесенных) убытков; б) причинно-

следственную связь между действиями лица, нарушившего право 

заинтересованной стороны и возникновением у последней в связи с этим 

убытков; в) вину лица, нарушившего право заинтересованной стороны. 

На основании выше изложенного, истцом не представлено 

доказательств, свидетельствующих, что убытки возникли в результате 

действий ответчика - ООО «РСУ-6». 
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По изложенным выше обстоятельствам, наступившие последствия,  в 

виде реального ущерба, вызваны неправомерным действиями администрации  

Чайковского городского поселения. 

ООО «РСУ-6» на основании договора от 20.02.2016г. были оказаны 

услуги по предоставлению автомобильной и специализированной техники с 

экипажем (п.1.1 договора) (т.1, л.д.128). 

В представленном отзыве ООО «РСУ-6» указало, что на момент сноса 

здания речного вокзала, Общество не было уведомлено заказчиком о наличии 

судебных споров по сносу здания (т.1, л.д.120).    

В силу положений статей 15, 1064 ГК РФ, основанием для возмещения 

убытков в рамках осуществления предпринимательской деятельности 

является совокупность следующих обстоятельств - противоправное 

поведение причинителя вреда, наличие ущерба и причинно-следственная 

связь между указанными обстоятельствами. 

В данном случае, совершения противоправных действий со стороны 

ООО «РСУ-6» истцом не доказано. 

Действия по сносу спорного здания осуществлялись ООО «РСУ-6» в 

рамках заключенного им договора оказания автотранспортных услуг, 

следовательно, их правомерность должна оцениваться исходя из положений, 

регулирующих содержание обязательств из договора. 

Как указано выше, снос здания осуществлен исполнителем во 

исполнение указаний заказчика, которые в данном случае являлись для него 

обязательными.  

Работы по договору от 20.02.2016г. приняты заказчиком, что 

подтверждается Актом от 25.02.2016г. (т.1, л.д.131). 

Отсутствие факта противоправного поведения со стороны ответчика 

исключает основания для привлечения его к ответственности в виде убытков. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований (п.1 ст.110 АПК РФ). 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (ст. 101 АПК 

РФ). 

Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам, 

связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на 

уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом 

предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, 
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понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В соответствии с ч.2 ст.107 АПК РФ эксперты получают вознаграждение 

за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта 

работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников 

государственных судебно-экспертных учреждений. Размер вознаграждения 

определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по 

соглашению с экспертами. 

В силу ст.109 АПК РФ денежные суммы, причитающиеся экспертам, 

выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета 

арбитражного суда. 

Из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения дела по делу № 

А50-12763/2016 было проведено 2 экспертизы. 

Проведение комплексной экспертизы было поручено эксперту ООО 

«Центр экспертизы строительства» Ежовой Елене Евгеньевне, эксперту АНО 

«Центр оценки и экспертиз» Туманову Сергею Анатольевичу.  

Общая стоимость экспертизы определена судом в размере 85 000 рублей.   

Письмом от 28.02.2017г. АНО «Центр оценки и экспертиз» сообщило о 

том, что стоимость экспертизы составила 35 000 рублей (т.4, л.д.27). 

Письмом от 03.04.2017г. № 920  ООО «Центр экспертизы строительства» 

сообщило о том, что стоимость экспертизы составила 50 000 рублей (т.4, 

л.д.116). 

Согласно платежному поручению № 1188 от 22.11.2016г. (т.3, л.д.106) 

Администрацией Чайковского городского поселения на депозитный счет 

Арбитражного суда Пермского края внесены денежные средства в сумме 47 

000 рублей. 

Согласно платежному поручению № 2870 от 16.06.2016г. (т.6, л.д.118) 

ООО «ТК «Кама» за ОАО «Чайковский речной порт» на депозитный счет 

Арбитражного суда Пермского края внесены денежные средства в сумме 38 

000 рублей. 

Определением суда от 30.06.2017г. финансовому отделу Арбитражного 

суда Пермского края поручено перечислить ООО «Центр экспертизы 

строительства» с депозитного счета суда денежную сумму в общем размере 

50 000 рублей (т.6, л.д.136). 

Проведение повторной экспертизы поручено эксперту ООО «Бизнес 

эксперт» Волгину Александру Леонидовичу. 

Стоимость экспертизы определена судом в размере 15 000 рублей.   

Письмом от 25.07.2017г. № 088/17 ООО «Бизнес эксперт» сообщило о 

том, что стоимость экспертизы составила 15 000 рублей (т.6, л.д.140). 
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Согласно платежному поручению № 2148 от 23.05.2017г. (т.5, л.д.54) 

ООО «ТК «Кама» за ОАО «Чайковский речной порт» на депозитный счет 

Арбитражного суда Пермского края внесены денежные средства в сумме     

15 000 рублей. 

Определением суда от 22.08.2017г. финансовому отделу Арбитражного 

суда Пермского края поручено перечислить ООО «Бизнес эксперт» с 

депозитного счета суда денежную сумму в общем размере 15 000 рублей. 

Определением суда от 03.11.2017г. финансовому отделу Арбитражного 

суда Пермского края поручено перечислить АНО «Центр оценки и 

экспертиз» с депозитного счета суда денежную сумму в общем размере       

35 000 рублей. 

Общая стоимость экспертиз составила 100 000 рублей. 

Истцом заявлены требования в общем размере 11 216 538 рублей. 

Требования удовлетворены в сумме 5 049 977 рублей.  

Иск, в процентом отношении удовлетворен в пользу истца на 45,02%. 

Следовательно, в пользу ответчика 54,98% (100 – 45,02). 

Истцом за производство экспертиз были уплачены денежные средства в 

общем размере 53 000 рублей (38 000 + 15 000). 

Ответчиком за производство экспертиз были уплачены денежные 

средства в общем размере 47 000 рублей. 

В связи с чем, на истца подлежат отнесению расходы за производство 

экспертиз в общей сумме 54 980 рублей (100 000 * 54,98% / 100%). 

На ответчика в сумме 45 020 рублей (100 000 * 45,02% / 100%). 

На основании выше изложенного денежные средства в размере 1 980 

рублей, подлежат взысканию с истца в пользу ответчика (47 000 – 45 020). 

Истцу при подаче иска предоставлена отсрочка по оплате госпошлины. 

При цене иска 11 216 538 рублей сумма госпошлины составит 79 083 

рублей. 

        Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края                                               

 

Р Е Ш И Л: 
 

        1. Иск удовлетворить частично. 

        2. Взыскать с Администрации Чайковского городского поселения (ОГРН 

1055906309491 / ИНН 5920023456) в пользу Открытого акционерного 

общества «Чайковский речной порт» (ОГРН 1025902031540 / ИНН 

5920002495) сумму реального ущерба в размере 5 049 977 руб. 00 коп.   

        В удовлетворении остальной части иска отказать.  

        3. Взыскать с Открытого акционерного общества «Чайковский речной 

порт» (ОГРН 1025902031540 / ИНН 5920002495) в доход Федерального 

бюджета РФ государственную пошлину в размере 43 478 руб. 00 коп. 



 

 

37 

4. Взыскать с Открытого акционерного общества «Чайковский речной 

порт» (ОГРН 1025902031540 / ИНН 5920002495) в пользу Администрации 

Чайковского городского поселения (ОГРН 1055906309491 / ИНН 

5920023456) 1 980 руб. 00 коп. в возмещение расходов на производство 

судебных экспертиз по делу №  А50-12763/2016. 

        5. В удовлетворении иска к Обществу с ограниченной ответственностью 

«РСУ-6» (ОГРН 1025902033266 / ИНН 5920011517) отказать.   

        Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его  

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Пермского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной  жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда  www.17aas.arbitr.ru.  

 

 

Судья                                                                                  Н.Ю. Богаткина 
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СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№17АП-1296/2018-ГК 

 

г. Пермь 

 

26 марта 2018 года      Дело №А50-12763/2016 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2018 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 26 марта 2018 года. 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Макарова Т.В., 

судей  Дюкина В.Ю., Зелениной Т.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Поповой О.С., 

при участии: 

от истца – открытого акционерного общества «Чайковский речной порт»: 

Пескин Е.А., доверенность от 12.04.2016, паспорт; 

от ответчика - Администрации Чайковского городского поселения: Чупина 

М.И., доверенность от 05.06.2017, паспорт; 

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда), 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, 

Администрации Чайковского городского поселения, 

на решение Арбитражного суда Пермского края от 18 декабря 2017 года  

по делу №А50-12763/2016 

принятое судьей Богаткиной Н.Ю., 

по иску открытого акционерного общества «Чайковский речной порт» (ОГРН 

1025902031540, ИНН 5920002495) 

к Администрации Чайковского городского поселения, обществу с 

ограниченной ответственностью «РСУ-6» (ОГРН 1025902033266, ИНН 

5920011517) 

о возмещении убытков, 
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третье лицо: муниципальное унитарное предприятие Чайковского городского 

поселения «Чайковские коммунальные тепловые сети» (ОГРН 

1025902035037, ИНН 5920002294), 

установил: 

 

Открытое акционерное общество «Чайковский речной порт» обратилось 

в арбитражный суд с иском о солидарном взыскании с Администрации 

Чайковского городского поселения и общества с ограниченной 

ответственностью «РСУ-6» возмещения реального ущерба в размере 7 256 

538 руб. и упущенной выгоды в сумме 3 960 000 рублей (с учетом уточнения, 

принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ). 

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле, в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено МУП Чайковского городского поселения «Чайковские 

коммунальные тепловые сети». 

В обоснование заявленных требований указано, что по иску 

Администрации Чайковского городского поселения судом было принято 

решение о сносе принадлежащего истцу здания речного вокзала, это решение 

было исполнено ответчиками, однако судебный акт был впоследствии 

отменен, в иске было отказано. 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.12.2017 иск 

удовлетворен частично, с Администрации Чайковского городского поселения 

в пользу открытого акционерного общества «Чайковский речной порт» 

взыскана сумма реального ущерба в размере 5 049 977 руб. 00 коп. В 

удовлетворении остальной части иска отказано. 

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обжаловал его 

в апелляционном порядке, просит решение изменить , принять новый 

судебный акт, которым отказать в удовлетворении требований ОАО 

«Чайковский речной порт» о взыскании с администрации Чайковского 

городского поселения суммы реального ущерба. 

В апелляционной жалобе указывает на то, что Администрация 

Чайковского городского округа узнала о принятии Чайковский городским 

судом апелляционной жалобы к производству лишь 02.03.2016 путем 

получения сопроводительного письма Чайковского городского суда об 

уведомлении сторон и предложении в срок до 14.03.2016 направить 

возражения на жалобу. Ссылаясь на акт сноса (демонтажа) аварийного 

здания речного вокзала от 24.02.2016, где указано на то, что работы по сносу 

здания были закончены 24.02.2016, оспаривает вывод суда о том, что снос 

(демонтаж) здания речного вокзала был произведен администрацией 

23.02.2016. Указывает на то, что судом первой инстанции неправомерно 

удовлетворено частично ходатайство администрации о проведении судебной 

экспертизы. Считает, что отклонение судом заявленного администрацией 

второго вопроса о назначении судебной строительно-технической 

экспертизы нарушило равенство участников процесса. Ссылаясь на то, что 
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повторная экспертиза, выполненная Волгиным А.Л. противоречие 

физического износа двух предшествующих экспертов Туманова (72,8%) и 

Ежовой Е.Е. (62%) не устранила, настаивает на том, что судом первой 

инстанции неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства 

представителя администрации, заявленного 23.06.2017, о проведении 

дополнительной экспертизы. Считает, что судом не применены подлежащие 

применению положения ст. 1082 ГК РФ. Кроме того оспаривает выводы суда 

о том, что действия должностных лиц Администрации Чайковского 

городского поселения Третьякова А.В., Оглезнева К.А. явились 

неосторожностью, способствовавшей причинению убытков истцу. 

До начала судебного разбирательства от ОАО «Чайковский речной 

порт» поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором 

последний поддержал выводы, сделанные судом первой инстанции, и просил 

решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

В судебном заседании представитель ответчика, поддержал доводы 

изложенные в апелляционной жалобы. 

Представитель истца воз ржала против удовлетворения апелляционной 

жалобы, по доводам, изложенным в письменном отзыве 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о 

времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное 

заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является 

препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие. 

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции 

проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со 

статьями 266, 268 АПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив представленные в 

материалы дела доказательства, с учетом доводов сторон, по правилам, 

предусмотренным ст. 71 АПК РФ, считает, что не имеется оснований для 

изменения или отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной 

жалобы. 

Как следует из материалов дела, Администрация Чайковского 

городского поселения обратилась в Чайковский городской суд Пермского 

края с иском к ОАО «Чайковский речной порт» о сносе аварийного здания 

речного вокзала, кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 

341,5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, 1. 

Решением Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015 

исковые требования Администрации Чайковского городского поселения 

удовлетворены, на ОАО «Чайковский речной порт» возложена обязанность 

осуществить снос (демонтаж) аварийного здания речного вокзала, 

кадастровый номер объекта 59:12:0010307:62, площадью 341,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 

1, в течение 10 дней после вступления решения в законную силу. В случае 

consultantplus://offline/ref=C562F9A4C3AB6C4DC4F91E407416AB61AACB5C40A174319383D5F3D1897E74CA1D23854C38CE2A74kBr8I
consultantplus://offline/ref=0F5DF8A1D03655FC61236EB5B7BA817FA8C82FDA28414CD03293B1742F740A8416AB35C2DC718C2A61K2G
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неисполнения решения суда ОАО «Чайковский речной порт» в течение 10 

дней после вступления решения суда в законную силу, предоставить 

Администрации Чайковского городского поселения право сноса объекта с 

последующим взысканием с ОАО «Чайковский речной порт» понесенных 

расходов (т.1, л.д.26-32). 

Администрацией Чайковского городского поселения 12.02.2016 было 

получено решение Чайковского городского суда Пермского края, с отметкой 

о вступлении судебного акта в законную силу (т.3, л.д.3-9). 

Определением Пермского краевого суда от 25.04.2016 решение 

Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015. отменено. По 

делу принято новое решение. В удовлетворении исковых требований 

Администрации Чайковского городского поселения отказано (т.1, л.д.22-25). 

Отказывая в иске, судебная коллегия по гражданским делам Пермского 

краевого суда, указала что норма права, которая бы позволяла возложить на 

собственника обязанность по сносу нежилого здания, и тем самым 

прекратить его право собственности на объект недвижимости, по тем 

основаниям, которые заявлены истцом, в действующем законодательстве 

отсутствует. 

В силу ст. 12 ГК РФ возмещение убытков является одним из способов 

защиты гражданских прав. 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 

этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 

такие доходы. 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием (ст. 16 ГК РФ). 

В силу пункта 2 статьи 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при 

отсутствии вины причинителя вреда. 

В силу ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

consultantplus://offline/ref=97E2A66D6230219F0201BA386BBD9E0FE400B81E6FECA946BF66ED2456263560D3ECC2F2289456F8Y256F
consultantplus://offline/ref=97E2A66D6230219F0201BA386BBD9E0FE400B81E6FECA946BF66ED2456263560D3ECC2F2289456F6Y256F
consultantplus://offline/ref=8A13C633F246B1AD93B994395498BAE3CA657F7C6A8D81EE65B20BEEEB0D18F179F40E1BFCF340E2TD67F
consultantplus://offline/ref=97E2A66D6230219F0201BA386BBD9E0FE400B81E6FECA946BF66ED2456263560D3ECC2F2289456F6Y252F
consultantplus://offline/ref=97E2A66D6230219F0201BA386BBD9E0FE403BC1260EAA946BF66ED2456263560D3ECC2F2289650FDY251F
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юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 

возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. 

Применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания 

убытков возможно при наличии условий, предусмотренных законом. При 

этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать следующую 

совокупность обстоятельств: факт причинения убытков и их размер, 

противоправное поведение причинителя вреда, наличие причинно-

следственной связи между возникшими убытками и действиями указанного 

лица, а также вину причинителя вреда. 

Недоказанность одного из указанных фактов свидетельствует об 

отсутствии состава гражданско-правовой ответственности. 

Как было установлено судом, привлеченные Администрацией 

Чайковского городского поселения МУП Чайковское городское поселение 

«Чайковские коммунальные тепловые сети» и ООО «РСУ-6» 23.02.2016 

осуществили снос здания речного вокзала осуществлен, данный факт 

сторонами не оспаривается, подтверждается записью на диске, 

представленной ОАО «Чайковский речной порт», актом оказанных услуг 

25.02.2016 (т.1, л.д.131). 

Неправомерность обращения Администрацией Чайковского городского 

поселения в суд с иском о сносе здания речного вокзала, подтверждена 

вступившим в законную силу апелляционном определении от 25.04.2016. 

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к 

выводу о том, что снос объекта начался с 23.02.2016 без наличия на то 

правовых оснований, в результате чего по вине Администрации Чайковского 

городского поселения Чайковский речной порт лишился находящегося в 

собственности имущества. 

Таким образом, имеются основания для возложения на Администрацию 

Чайковского городского поселения обязанности возместить убытки, 

причиненные Чайковскому речному порту. 

Изложенная в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 

по ч.2 ст.286 УК РФ от 21.07.2017 оценка действий должностных лиц 

доказательственного значения не имеет. 

Истцом не представлено доказательств, свидетельствующих, что убытки 

возникли в результате виновных действий ответчика ООО «РСУ-6». 

Так, ООО «РСУ-6» на основании договора от 20.02.2016 были оказаны 

услуги по предоставлению автомобильной и специализированной техники с 

экипажем (п.1.1 договора) (т.1, л.д.128), поскольку иное доказательно не 

подтверждено,  на момент сноса здания речного вокзала, ООО «РСУ-6» не 

было уведомлено заказчиком о наличии судебных споров по сносу здания 
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(т.1, л.д.120). 

Действия по сносу спорного здания осуществлялись ООО «РСУ-6» в 

рамках заключенного им договора оказания автотранспортных услуг, во 

исполнение указаний заказчика. 

Таким образом, оснований для привлечения ООО «РСУ-6» к 

ответственности за причинение ущерба не имеется. 

Истец, указывает, что здание речного вокзала, исходя из технического 

состояния конструкций и объекта в целом, могло быть восстановлено, в связи 

с чем, снос объекта был нецелесообразен. 

По ходатайству Администрации Чайковского городского поселения 

судом определением 28.12.2016 в порядке ст. 82 АПК РФ по настоящему 

делу № ыла назначена комплексная экспертиза, проведение которой 

поручено эксперту ООО «Центр экспертизы строительства» Ежовой Елене 

Евгеньевне, эксперту АНО «Центр оценки и экспертизы Туманову Сергею 

Анатольевичу, производство по делу было приостановлено. 

Согласно выводам, изложенным экспертом  Ежовой Е.Е. в 

представленном суду заключении №52/10-3/17 от 03.04.2017 (т.4, л.д.183), 

величина физического износа здания на дату демонтажа 22.02.2016 

составляла 62%, восстановление объекта было возможно путем проведения 

капитального ремонта. 

Администрацией Чайковского городского поселения было заявлено 

ходатайство о назначении повторной экспертизы, которое было судом первой 

инстанции рассмотрено и отклонено.  

Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение 

эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке 

наряду с другими доказательствами. 

Изучив представленное экспертное заключение, суд первой инстанции 

пришел к выводу, что оно достаточно мотивировано, выводы эксперта ясны, 

противоречия в выводах эксперта отсутствуют. Доказательств, 

опровергающих выводы экспертного заключения, основанные на 

комплексном всестороннем исследовании объекта экспертизы, в материалы 

дела не представлено (ст. 65 АПК РФ), допрос привлеченного судом эксперта 

Ежовой Е.Е. пороков в представленном заключении не выявил. 

В Арбитражный суд Пермского края 07.03.2017 поступило экспертное 

заключение эксперта АНО «Центр оценки и экспертиз» Туманова С.А. (т.4, 

л.д.26-67). 

Согласно уточненному заключению Туманова С.А., поступившему в суд 

22.06.2017 (т.6, л.д.3-39), рыночная стоимость здания речного вокзала на 

22.06.2016 с учетом его технического состояния (износа) составляет 

2 589 000 руб. Расчет произведен с применением затратного подхода (т.6, 

л.д.34). 

Определением от 30.06.2017 суд в порядке ч. 2 ст.  87 АПК РФ по 

ходатайству ответчика назначить по делу повторную судебную экспертизу 

для определения рыночной стоимости здания речного вокзала,  проведение 

User

User

User
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которой поручил эксперту ООО «Бизнес эксперт» Волгину А.Л.   

Согласно экспертному заключению Волгина А.Л., поступившему в суд 

25.07.2017 (т.6, л.д.140), рыночная стоимость здания речного вокзала на 

22.06.2016 с учетом его технического состояния (износа) составляет 

5 049 977 руб.. Расчет произведен с применением затратного подхода (т.6, 

л.д.169). 

По проценту физического износа здания речного вокзала выводы, 

изложенные в заключениях, в противоречии между собой не находятся. 

Оценив представленные сторонами отчеты по правилам статьи 71 АПК 

РФ, экспертные заключения, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

рыночная стоимость спорного объекта, установленная экспертом Волгиным 

А.Л. в заключении №667 от 30.06.2017, наиболее соответствует вероятной 

цене, по которой спорный объект мог быть отчужден на дату оценки на 

открытом рынке в условиях конкуренции с учетом разумной цены сделки. 

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к 

выводу о том, что исковые требования о взыскании суммы реального ущерба 

подлежали удовлетворению в размере 5 049 977 рублей. 

Отказывая во взыскании упущенной выгоды в общей сумме 3 960 000 

руб., из которых 3 000 000 руб. неполученная прибыль, в виде арендной 

платы от сдачи в аренду объекта; 960 000 руб. - прибыль от размещения 

рекламы, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего. 

Как следует из п. 1 ст. 393 ГК РФ, должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. Ответственность, установленная в названной норме права, 

является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по 

правилам статьи 15 ГК РФ. 

Согласно указанной норме права под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). При этом лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Поскольку возмещение убытков является мерой гражданско-правовой 

ответственности, лицо, требующее их возмещения, в силу статьи 65 АПК РФ 

должно доказать факт нарушения своего права противоправными действиями 

(бездействием), наличие и размер понесенных убытков, причинную связь 

между нарушением права и возникшими убытками. 

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что по смыслу статьи 15 ГК РФ, упущенной выгодой является 

consultantplus://offline/ref=69EF8126FB3F9DE906BBCA679F473E8AB76BD98285DD89BBCA2ECDA8F67B0042F73BD1C0BA7FD294K9RDK
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неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса 

лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было; поскольку 

упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении 

споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее 

расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и 

носит вероятностный характер; это обстоятельство само по себе не может 

служить основанием для отказа в иске. 

При этом лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что 

возможность получения им доходов существовала реально, то есть 

документально подтвердить совершение им конкретных действий и 

сделанных с этой целью приготовлений, направленных на извлечение 

доходов, которые не были получены в связи с допущенным должником 

нарушением, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение 

явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить 

упущенную выгоду (постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 21.05.2013 №16674/12). 

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств», при установлении причинной 

связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, 

в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского 

оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, 

возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием 

допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной 

связи между нарушением и доказанными кредитором убытками 

предполагается. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно 

причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен 

возможности представить доказательства существования иной причины 

возникновения этих убытков. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в 

арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Согласно 

статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Таким образом, хотя бы от истца и не требовалось предоставления 

доказательств, безусловно свидетельствующих о точном размере убытков, 

возможность определения размера убытков с разумной степенью 

достоверности не освобождает его полностью от необходимости 

достоверного обоснования суммы заявленных ко взысканию убытков. 

Исходя из смысла перечисленных норм, бремя доказывания указанных 

выше обстоятельств лежит на истце. 

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 393 ГК РФ при определении 

упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее 
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получения меры и сделанные с этой целью приготовления. 

Таким образом, для взыскания упущенной выгоды обществу в порядке 

статьи 65 АПК РФ необходимо доказать, что допущенное ответчиком 

нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему 

получить выгоду, заявленную в качестве упущенной, а также доказать какие 

доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил 

возможность использовать спорное имущество при обычных условиях 

гражданского оборота. 

Истцом суду был представлен договор аренды недвижимого имущества 

от 18.02.2016, заключенный между ОАО «Чайковский речной порт» 

(арендодатель) и ООО «Атлант-Плюс» (арендатор) (т.1 ,л.д.10). 

Расчет произведен исходя из арендных платежей, в размере 

согласованном сторонами в пунктах 4.1.1, 4.1.2 договора за период три года, 

начиная с 01.04.2016. 

Однако исследованные судом письменные доказательства, а также 

выводы экспертиз с достоверностью подтверждают объективную 

невозможность использования помещений в здании речного вокзала именно 

ввиду их несоответствия требованиям безопасности. 

Кроме того, истцом не были представлены доказательства того, что им 

предпринимались меры к размещению рекламных конструкций на аварийном 

здании. 

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции при 

рассмотрении дела установлены и исследованы все существенные для 

принятия правильного решения обстоятельства, им дана надлежащая 

правовая оценка, выводы, изложенные в судебном акте, основаны на 

имеющихся в деле доказательствах, соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела и действующему законодательству.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены 

на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и 

фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования 

по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со статьей 

71 АПК РФ и не могут являться основанием для отмены судебного акта. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в 

соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или 

изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной 

жалобы должны быть отнесены на ее подателя в соответствии со статьей 110 

АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Решение Арбитражного суда Пермского края от 18 декабря 2017 года по 

consultantplus://offline/ref=7C863BDD1E89D7D2605111F3A2E1C88767A99BD9F41A0354B3517553402B08B34C8BF06FE8B55A83tAL4E
consultantplus://offline/ref=7C863BDD1E89D7D2605111F3A2E1C88767A99BD9F41A0354B3517553402B08B34C8BF06FE8B55A83tAL4E
consultantplus://offline/ref=4749A8D327DBDD0506DCEECDF41C25AE22422AAF6193771BA794E2CFFF018718736F039AB00CC8A0f8h0P
consultantplus://offline/ref=4749A8D327DBDD0506DCEECDF41C25AE22422AAF6193771BA794E2CFFF018718736F039AB00DC9A3f8h0P
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делу №А50-12763/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд 

Пермского края. 

 

Председательствующий  Т.В. Макаров  

 

Судьи  В.Ю. Дюкин  

  Т.Л. Зеленина  
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075   

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-3386/18  

Екатеринбург 

19 июня 2018 г.  Дело № А50-12763/2016 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2018 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2018 г.  
 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Тороповой М.В., 

судей Сулейменовой Т.В., Полуяктова А.С. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу администрации 

Чайковского  городского поселения (далее – администрация) на решение 

Арбитражного суда Пермского края от  18.12.2017 по делу № А50-12763/2016 и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 

по тому же делу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, 

путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте Арбитражного суда Уральского округа. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

администрации  – Чупина М.И. (доверенность от 06.06.2018 № 26); 

открытого акционерного общества «Чайковский речной порт»  

(далее – общество «Чайковский речной порт», истец) – Пескин Е.А. 

(доверенность от 20.04.2016). 

 

Общество «Чайковский речной порт» обратилось в арбитражный суд с 

иском о солидарном взыскании с администрации и общества с ограниченной 

ответственностью «РСУ-6» (далее – общество «РСУ-6») возмещения реального 

ущерба в размере 7 256 538 руб. и упущенной выгоды в сумме 3 960 000 руб. 

Исковые требования изложены в соответствии с уточнением, принятым 

судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

На основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МУП 
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Чайковского городского поселения «Чайковские коммунальные тепловые 

сети». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.12.2017  

(судья Богаткина Н.Ю.) иск удовлетворен частично, с администрации в пользу 

открытого акционерного общества «Чайковский речной порт» взыскана сумма 

реального ущерба в размере 5 049 977 руб. В удовлетворении остальной части 

иска отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 26.03.2018 (судьи Макаров Т.В., Дюкин В.Ю., Зеленина Т.Л.) решение суда 

оставлено без изменения. 

Не согласившись с указанными судебными актами, администрация 

обратилась в арбитражный суд с кассационной жалобой, в которой просит 

обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт  

об отказе в удовлетворении требований общества «Чайковский речной порт»  

о взыскании с администрации суммы реального ущерба. Заявитель ссылается 

на нарушение судом первой инстанции принципа равенства сторон, 

выразившееся в неправомерном отклонении ходатайства администрации  

о проведении экспертизы с предложенным заявителем вопросом на разрешение 

эксперту. По мнению администрации, суды не учли, что вывод эксперта 

Ежовой Е.Е. о возможном восстановлении здания путем проведения 

капитального ремонта противоречит выводам заключения  

судебно-строительной экспертизы от 15.12.2015 № 205-ЧС-15 общества с 

ограниченной ответственностью «Экспертное бюро г. Ижевска», которое 

признано судом первой инстанции ненадлежащим доказательством. Заявитель 

также полагает, что выводы судов о реальном ущербе истца в связи со сносом 

здания речного вокзала равном рыночной стоимости с учетом физического 

износа на основании экспертного заключения Волгина А.Л. в размере  

5 049 977 руб. не соответствует ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, поскольку данная сумма явно завышена. Так, заявитель 

утверждает, что при сопоставлении стоимости реального ущерба исходя из 

сметной стоимости истца равной 11 919 230 руб. выводам экспертов  

о совокупном износе равном 72,8%, реальный ущерб составляет  

3 242 030 руб. 56 коп.  Администрация также полагает, что выводы трех 

экспертов по делу о совокупном износе и рыночной стоимости здания без 

обследования самого фундамента здания является недопустимым 

доказательством, в силу чего вывод суда о реальном ущербе в размере 

5 049 977 руб. не соответствует обстоятельствам дела. Заявитель также 

полагает, что судами при рассмотрении настоящего спора не учтена судебная 

ошибка Чайковского городского суда Пермского края (решение о сносе здания 

речного вокзала), которая привела к нарушению прав администрации на 

справедливое судебное разбирательство и препятствовала достижению целей 

судопроизводства. 

В отзыве на кассационную жалобу общество «Чайковский речной порт» 

просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения. 
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Поскольку заявителем кассационной жалобы судебные акты обжалуются 

только в части удовлетворения требования о возмещении реального ущерба, 

законность судебных актов в части отказа в удовлетворении требования о 

взыскании упущенной выгоды в сумме 3 960 000 руб. судом кассационной 

инстанции не проверяется, суд кассационной инстанции рассматривает дело в 

пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (ч. 1 ст. 286 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При рассмотрении спора судами установлено следующее. 

Администрация обратилась в Чайковский городской суд Пермского края 

с иском к обществу «Чайковский речной порт» о сносе аварийного здания 

речного вокзала с кадастровым номером объекта 59:12:0010307:62, площадью  

341,5 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Кабалевского, 1. 

Решением Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015 

исковые требования администрации удовлетворены, на общество «Чайковский 

речной порт» возложена обязанность осуществить снос (демонтаж) аварийного 

здания речного вокзала с кадастровым номером объекта 59:12:0010307:62, 

площадью 341,5 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край,  

г. Чайковский, ул. Кабалевского, 1, в течение 10 дней после вступления 

решения в законную силу. Суд также указал, что в случае неисполнения 

решения суда обществом «Чайковский речной порт» в течение 10 дней после 

вступления решения суда в законную силу, предоставить администрации право 

сноса объекта с последующим взысканием с общества «Чайковский речной 

порт» понесенных расходов. 

Администрацией 12.02.2016 было получено вышеназванное решение 

Чайковского городского суда Пермского края с отметкой о вступлении 

судебного акта в законную силу. 

Согласно распоряжению администрации от 20.02.2016 № 46-р  

«Об организации сноса аварийного здания» работы по сносу здания речного 

вокзала необходимо организовать 23.02.2016 года. 

Администрацией  20.02.2016 в адрес общества «РСУ-6» было направлено 

письмо с просьбой оказать помощь в виде выделения транспортных средств и 

специальной техники – экскаватора и погрузчика, для проведения работ по 

демонтажу аварийного здания речного вокзала, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 1. Начало работ планируется 

на 23.02.2016.  

Между МУП Чайковское городское поселение «Чайковские 

коммунальные тепловые сети» (заказчик) и обществом «РСУ-6» (исполнитель) 

20.02.2016 был заключен договор оказания автотранспортных услуг, по 

условиям которого исполнитель обязался оказать заказчику услуги по 

предоставлению автомобильной и специализированной техники с экипажем.  

Снос здания речного вокзала осуществлен 23.02.2016 года. 

Определением Пермского краевого суда от 25.04.2016 решение 

Чайковского городского суда Пермского края от 30.12.2015. отменено. По делу 
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принято новое решение. В удовлетворении исковых требований администрации 

отказано. 

Отказывая в иске, судебная коллегия по гражданским делам Пермского 

краевого суда указала, что норма права, которая бы позволяла возложить на 

собственника обязанность по сносу нежилого здания и тем самым прекратить 

его право собственности на объект недвижимости, по тем основаниям, которые 

заявлены истцом, в действующем законодательстве отсутствует. 

Ссылаясь на то, что снос объекта начался с 23.02.2016 без наличия на то 

правовых оснований, в результате чего по вине администрации Чайковский 

речной порт лишился находящегося в собственности имущества, истец 

обратился в арбитражный суд с соответствующими требованиями. 

Принимая обжалуемые судебные акты в оспариваемой части, суды 

правомерно исходили из следующего. 

В соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом. 

Перечень способов защиты гражданских прав установлен в  

ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, одним из которых 

является возмещение убытков. 

В силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием (ст. 16 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению. 

По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик 

является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а 

consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D1B2718E413BBEC6AE9383F0227333D452710805BF936C7EBw1DBK
consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D1B2718E413BBEC6AE9383F0227w3D3K
consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D1B2719E117BEEC6AE9383F0227333D452710805BF936C7EEw1DEK
consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D1B2719E117BEEC6AE9383F0227333D452710805BF936C7E0w1DEK
consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D1B2719E117BEEC6AE9383F0227333D452710805BF936C7E0w1DAK
consultantplus://offline/ref=7170F484072EB57D73EFCE53DBC630C1311EB980B450D0A6F45923A934ACB965EA6286CBEDCB1BF1z2EDK


5 6666931_837693 

 

 

также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков 

(п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Отсутствие вины 

доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 названного 

Кодекса). По общему правилу, лицо, причинившее вред, освобождается  

от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине  

(п. 2 ст. 1064 данного Кодекса). Бремя доказывания своей невиновности лежит 

на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении 

обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано 

обратное (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Исследовав и оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, учитывая, 

что снос здания речного вокзала осуществлен привлеченными администрацией 

МУП Чайковское городское поселение «Чайковские коммунальные тепловые 

сети» и обществом «РСУ-6» без наличия на то правовых оснований, в 

результате чего по вине администрации Чайковский речной порт лишился 

находящегося в собственности имущества, суды пришли к выводу о наличии 

правовых оснований для возложения на администрацию обязанности 

возместить убытки, причиненные Чайковскому речному порту. 

Из материалов дела усматривается, что по ходатайству ответчика  

с учетом позиций сторон, обстоятельств дела и предмета спора, судом первой 

инстанции на основании ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации назначена комплексная экспертиза, проведение которой 

поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Центр 

экспертизы строительства» Ежовой Елене Евгеньевне, эксперту АНО «Центр 

оценки и экспертиз» Туманову Сергею Анатольевичу.  

Согласно выводам, изложенным экспертом Ежовой Е.Е. в 

представленном суду заключении от 03.04.2017 № 52/10-3/17, величина 

физического износа здания на дату демонтажа 22.02.2016 составляла 62%, 

восстановление объекта было возможно путем проведения капитального 

ремонта.  

Согласно уточненному заключению эксперта АНО «Центр оценки и 

экспертиз» Туманова С.А. рыночная стоимость здания речного вокзала на 

22.06.2016 с учетом его технического состояния (износа) составляет  

2 589 000 руб.  

По ходатайству ответчика судом первой инстанции в порядке  

ч. 2 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

проведена по делу повторная судебная экспертиза для определения рыночной 

стоимости здания речного вокзала, проведение которой поручено эксперту 

общества с ограниченной ответственностью «Бизнес эксперт» Волгину А.Л. 

Согласно экспертному заключению Волгина А.Л. рыночная стоимость 

здания речного вокзала на 22.06.2016 с учетом его технического состояния 

(износа) составляет 5 049 977 руб.  
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В силу ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом 

наряду с другими доказательствами; никакие доказательства не имеют для 

арбитражного суда заранее установленной силы. 

Проанализировав экспертные заключения, суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу о том, что данные заключения является полными и 

обоснованными, обстоятельств, вызывающих сомнения в достоверности 

проведенных экспертиз, не имеется. Доказательств, опровергающих выводы 

экспертных заключений, в материалы дела не представлено  

(ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в 

соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в том числе представленные сторонами отчеты, принимая во 

внимание выводы, содержащиеся в заключении экспертов, их пояснения по 

делу, в том числе касательно определения рыночной стоимости здания речного 

вокзала, суды, сопоставив доказательства по делу, установили, что рыночная 

стоимость спорного объекта, определенная экспертом Волгиным А.Л. в 

заключении от 30.06.2017 № 667, наиболее соответствует вероятной цене, по 

которой спорный объект мог быть отчужден на дату оценки на открытом рынке 

в условиях конкуренции с учетом разумной цены сделки, в силу чего пришли к 

выводу о том, что исковые требования о взыскании суммы реального ущерба 

подлежат удовлетворению в размере 5 049 977 руб. 

Вопреки позиции заявителя, судами первой и апелляционной инстанций, 

проанализированы и оценены заключения экспертов наряду с иными 

доказательствами и обоснованно приняты в качестве надлежащих 

доказательств (ст. 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»). 

Несогласие заявителя жалобы с выводами, изложенными в экспертных 

заключениях, само по себе не свидетельствует о наличии оснований для 

отмены обжалуемых судебных актов. 

При этом суд кассационной инстанции не вправе переоценивать 

названные экспертные заключения как доказательства по делу, получившие 

надлежащую оценку со стороны нижестоящих инстанций, в нарушение своей 

компетенции, предусмотренной нормами ст. 286, 287 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2013  

№ 13031/12). 

consultantplus://offline/ref=9C0142F9B948246A4C8FD0BE0DE3DFEA10F21A57CF7047D57856D4AD5259532577190873D6A70C23N932F
consultantplus://offline/ref=9C0142F9B948246A4C8FD0BE0DE3DFEA10F21A57CF7047D57856D4AD5259532577190873D6A70B25N93FF
consultantplus://offline/ref=137AA8CFCBB28C9A508318C5EE278642D52ACC1D927F292E7DD022BDCC3C72ADBDDA7BB251A7F3C2w4j4E
User



7 6666931_837693 

 

 

Учитывая, что действия по сносу спорного здания осуществлялись 

обществом «РСУ-6» в рамках заключенного им договора оказания 

автотранспортных услуг, во исполнение указаний заказчика, суды пришли к 

выводу об отсутствии оснований для привлечения общества «РСУ-6» к 

ответственности за причинение ущерба. 

Доказательств, свидетельствующих, что убытки возникли в результате 

виновных действий второго ответчика – общества «РСУ-6», материалы дела  

не содержат (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Напротив, судами установлено, что на момент сноса здания речного 

вокзала общество «РСУ-6» не было уведомлено заказчиком о наличии 

судебных споров по сносу здания. 

Таким образом, отказывая в части требований о взыскании убытков с 

общества «РСУ-6», суды исходили из недоказанности истцом неправомерности 

действий второго ответчика, повлекших возникновения убытков, и наличия его 

вины. 

Судами правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие 

значение для дела, им дана надлежащая правовая оценка, верно применены 

нормы материального права, регулирующие спорные отношения. 

Ссылка заявителя на необоснованный отказ судом первой инстанции  

в удовлетворении ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы с 

предложенным администрацией вопросом на разрешение эксперту правомерно 

отклонена судами, поскольку доказательств, свидетельствующих  

о недостоверности выводов экспертов, не представлено; экспертные 

заключения являются ясными и полными, заключения оформлены в 

соответствии с требованиями ст. 82, 83, 86 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в них отражены все предусмотренные  

ч. 2 ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

сведения.  

Кроме того, вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно  

ст. 82 и 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, 

удовлетворение ходатайства о проведении повторной (дополнительной) 

экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может 

реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу  

о необходимости осуществления такого процессуального действия для 

правильного разрешения спора. Поскольку в рассматриваемом случае 

необходимые для рассмотрения дела доказательства содержались в материалах 

дела, в том числе и экспертные заключения, отвечающие требованиям  

ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело 

рассмотрено судом с учетом фактических обстоятельств по делу на основании 

имеющихся в материалах дела доказательств. 

Приведенные в кассационной жалобе доводы не опровергают выводов 

судов, а повторяют позицию администрации по делу, которая являлась 

предметом проверки судов первой и апелляционной инстанций. 
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Суд кассационной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие 

существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства 

исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки 

доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной 

инстанции не имеется (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Нарушений норм процессуального и материального права, которые могли 

бы повлечь изменение или отмену судебных актов в соответствии со  

ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом 

кассационной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты следует оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Пермского края от  18.12.2017 по делу  

№ А50-12763/2016 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26.03.2018 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу администрации Чайковского  городского поселения – без 

удовлетворения. 

 Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

 

Председательствующий      М.В. Торопова  

 

Судьи      Т.В. Сулейменова  

 

                                                  А.С. Полуяктов  
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 309-ЭС18-15802 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

15.10.2018 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив 

кассационную жалобу администрации Чайковского городского поселения 

(далее - администрация) на решение Арбитражного суда Пермского края от 

18.12.2017, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

26.03.2018, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.06.2018 

по делу № А50-12763/2016 по иску открытого акционерного общества 

«Чайковский речной порт» (далее - общество) к администрации, обществу с 

ограниченной ответственностью «РСУ-6» о взыскании реального ущерба в 

размере 7 256 538 руб. и упущенной выгоды в сумме 3 960 000 руб., 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, - муниципального унитарного предприятия 

Чайковского городского поселения «Чайковские коммунальные тепловые 

сети»,  

 

установил: 

 

решением Арбитражного суда Пермского края от 18.12.2017, 

оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26.03.2018, постановлением Арбитражного суда 

Уральского округа от 19.06.2018, исковые требования удовлетворены частично: 

с администрации в пользу общества взыскана сумма реального ущерба в 

размере 5 049 977 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Администрация обратилась в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой, в 

которой просила указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение и 

неправильное применение норм права. 



 

 

2 

По существу возражения администрации заявлены в части 

удовлетворенных исковых требований. 

Законность обжалованных судебных актов проверена судом в пределах 

доводов, изложенных в кассационной жалобе, и в той части, в которой они 

обжалуются (пункт 2 статьи 291.14 АПК РФ). 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная 

жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней 

доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Проверив доводы кассационной жалобы, изучив оспариваемые судебные 

акты в обжалуемой части, суд не находит оснований к передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Удовлетворяя заявленные требования в обжалуемой части, суды, 

руководствуясь положениями статей 15, 16, 401, 1064, 1069 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в пункте 12 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», результатами проведенных по 

делу судебных экспертиз, исследовав и оценив в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в 

деле доказательства, установив, что снос здания речного вокзала осуществлен 

без наличия на то правовых оснований, в результате чего по вине 

администрации общество лишилось находящегося в его собственности 

имущества, суды пришли к выводу о наличии правовых оснований для 

возложения на администрацию обязанности возместить убытки, причиненные 

обществу. По результатам оценки совокупности представленных в материалы 

дела доказательств суды пришли к выводу, что рыночная стоимость здания 

речного вокзала по состоянию на 22.06.2016 с учетом его технического 

состояния (износа) составляет 5 049 977 руб., в связи с чем, удовлетворили 

исковые требования в соответствующей части. 

Нормы права применены судами правильно. 

Приведенные в жалобе доводы не опровергают выводы судов, были 

предметом их рассмотрения и получили соответствующую правовую оценку. 

Содержание жалобы не подтверждает нарушение норм права, по существу 

сводится к несогласию заявителя с оценкой доказательств, данной судами, и 

установленными  фактическими обстоятельствами дела. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 291.6, 291.8, 291.11 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  
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определил: 

отказать администрации Чайковского городского поселения в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Судья Верховного Суда  

Российской Федерации 

   

 

А.Н. Маненков 
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