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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», тел. (846) 207-55-15
http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 марта 2021 года
Дело №
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи

А55-28101/2020
Филатова М.В.

при ведении протокола заседания суда помощником судьи Шабашовым Е.А.,
рассмотрев 17 марта 2021 года в судебном заседании
заявление Серегиной Татьяны Сергеевны (вх.19808 от 28.01.2021) об исключении из
конкурсной массы должника
в

деле

о несостоятельности

(банкротстве)

Серегиной

Татьяны

Сергеевны,

ИНН

637720901544, СНИЛС 147-072-011-35, 24.02.1985 года рождения, уроженка с. Богатое,
Богатовского района Куйбышевской области, адрес регистрации: Самарская область, г.
Кинель, ул. Октябрьская, д.69, о признании несостоятельным (банкротом),в отсутствие
представителей участвующих в деле лиц
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 11 декабря 2020 года
(резолютивная часть объявлена 07.12.2020) Серегина Татьяна Сергеевна признана
несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества,
финансовым управляющим утвержден Петряшин Сергей Владимирович.
Должник обратился с заявлением, в котором просит исключить из конкурсной массы
земельный участок, площадью 1 000 кв.м., кадастровый номер 63:13:0301052:120,
расположенный по адресу: Самарская область, Богатовский район, с.Богатое, ул.Безымянка,
д.7, предоставленный на основании Постановления Главы муниципального района
Богатовский Самарской области от 22.11.2010 №1507.
Лица, участвующие в деле в заседание суда не явились, извещены надлежащим
образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ. В соответствии с частью 3 статьи 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным
рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.
Исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд считает,
что заявление об исключении имущества из конкурсной массы подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона
от

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

рассматриваются

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные
с

банкротством

граждан,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями,

регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона, а при отсутствии специальных правил,
регламентирующих особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1,
VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 38 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан», всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества,
не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 6 и
7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с
законом не может быть обращено взыскание.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ все имущество гражданина, имеющееся на дату
принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного

решения,

составляет

конкурсную

массу,

за

исключением

имущества,

определенного пунктом 3 настоящей статьи.
Пунктом 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127-ФЗ установлено, что из конкурсной массы исключается имущество, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством.
Перечень такого имущества определен в абзацах 2-11 части 1 статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пунктах 1 -17 части 1
статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Из материалов дела следует, что земельный участок, площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 63:13:0301052:120, расположенный по адресу Самарская область,
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Богатовский район, с.Богатое, ул.Безымянная, д.7 был предоставлен семье должника
бесплатно в долевую собственность (по 1/3 доли каждому) на основании Постановления
Главы муниципального района Богатовский Самарской области № 1507 от 22.11.2010 года,
как мера социальной поддержки молодой семье.
Положениями статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации установлено, что взыскание по исполнительным документам не может быть
обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором
настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно
является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание.
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 N 456О разъяснено, что положения статьи 446 ГПК Российской Федерации, запрещающие
обращать взыскание не на любое принадлежащее должнику жилое помещение, а лишь на то,
которое является для него единственным пригодным для проживания, направлены на защиту
конституционного права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, в
том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а
также на обеспечение охраны государством достоинства личности, как того требует статья
21 (часть 1) Конституции Российской Федерации, условий нормального существования и
гарантий социально-экономических прав в соответствии со статьей 25 Всеобщей декларации
прав человека.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве по мотивированному
ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина,
арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на
которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по
исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на
удовлетворение требований кредиторов.
Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы
в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч
рублей.
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Указом Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» от 05.05.1992 № 431 предусмотрены меры социальной поддержки
многодетных семей. Предоставление земельного участка - это особый вид социальных
гарантий. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право получить бесплатно
земельный участок в случае и порядке, которые установлены органами государственной
власти субъекта РФ.
Согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на
основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления
земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами
государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено
требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный
учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления
им земельного участка в собственность бесплатно.
Согласно абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 № 48 №О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан в конкурсную массу не
включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц
(например, алименты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери
кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры
социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.).
Спорный земельный участок был предоставлен должнику в качестве меры
социальной поддержки государства многодетной семье.
Реализация

данного

имущества

не

позволит

достигнуть

целей

процедуры

банкротства, организация торгов в соответствии с Законом о банкротстве приведет к
дополнительным расходам должника.
Включение спорного земельного участка в конкурсную массу и его последующая
реализация приведут к нарушению прав несовершеннолетних детей должника на достойную
жизнь, а также к нарушению справедливого баланса между имущественными интересами
кредиторов и личными правами должника.
Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений
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статей 9 и 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности,
согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих
процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.
Исходя из разъяснений, данных в п. 39 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при
рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между
имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его
правами на достойную жизнь и достоинство личности).
В материалы дела представлено свидетельство о государственной регистрации права
(повторное, взамен свидетельства 29.12.2020) от 12.05.2015 №63-63-13/019/2010-229,
согласно которому должнику принадлежит доля в праве 1/3 на указанный земельный
участок.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь положениями статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о
необходимости исключения из конкурсной массы должника земельный участок (1/3 доли в
праве), площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 63:13:0301052:120, расположенный по
адресу Самарская область, Богатовский район, с.Богатое, ул.Безымянная, д.7.
Руководствуясь ст.ст. 60, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление удовлетворить частично.
Исключить из конкурсной массы должника Серегиной Татьяны Сергеевны
следующее имущество: земельный участок (доля в праве 1/3), площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 63:13:0301052:120, расположенный по адресу Самарская область,
Богатовский район, с.Богатое, ул.Безымянная, д.7.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ Филатов М.В.
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