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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о разъяснении судебного акта 
 

г. Екатеринбург                                                          Дело № А60-25414/2021  

04 октября 2021 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко, 

рассмотрев заявление Амирхайят Лилии Маданыевны о разъяснении судебного 

акта, 

в рамках дела №А60-25414/2021 по заявлению Амирхайят Лилии 

Маданыевны (ИНН 662302278554, СНИЛС 057-138-946 82) о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом), 

 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.07.2021г. 

Амирхайят Лилия Маданыевна (02.10.1975 года рождения, место рождения: г. 

Нижний Тагил Свердловской обл., ИНН 662302278554, СНИЛС 057-138-946 82, 

адрес регистрации: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, д.10, 

кв.123) признана несостоятельной (банкротом) и в отношении неё введена 

процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев, до 

05.01.2022г. 

Финансовым управляющим утверждена Пасечник Ирина Николаевна 

(адрес для отправления корреспонденции: 153023, г. Иваново, ул. 

Авдотьинская, д. 30, кв. 130), член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Меркурий». 

Амирхайят Лилия Маданыевна заявила ходатайство о разъяснении 

судебного акта, определения от 14.09.2021, поскольку из судебного акта не 

следует, с какого периода времени подлежат исключению денежные средства 

из конкурсной массы должника.   

В обоснование своего заявления Амирхайят Лилия Маданыевна 

указывает, что Определением Арбитражного суда Свердловской области от 

14.09.2021 по делу № А60-25414/2021 удовлетворено ходатайство в полном 

объеме и исключению из конкурсной массы Амирхайят Лилии Маданыевны 

подлежат денежные средства в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 

копеек ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Однако из текста судебного решения неясно, с какого периода времени 

подлежат исключению денежные средства из конкурсной массы Амирхайят 

Лилии Маданыевны. 
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В соответствии с частью 1 статьи 179 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), В случае неясности решения 

арбитражный суд, принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в 

деле, судебного пристава - исполнителя, других исполняющих решение 

арбитражного суда органа, организации вправе разъяснить решение без 

изменения его содержания 

Часть 2  статьи 179 АПК РФ устанавливает: разъяснение решения 

допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 

которого решение может быть принудительно исполнено. 

Таким образом, разъяснение решения (в рассматриваемом случае 

определения) допустимо в случае неопределенности или неясности его 

содержания и заключается в более полном изложении тех частей решения, 

уяснение которых вызывает затруднение.    

Рассмотрев заявление, руководствуясь ст. 179 АПК РФ,  суд счел 

необходимым разъяснить Амирхайят Лилии Маданыевне, что денежные 

средства в размере 4 200 руб. исключены из конкурсной массы Амирхайят 

Лилии Маданыевны (ИНН 662302278554, СНИЛС 057-138-946 82) ежемесячно 

на оплату жилищно-коммунальных услуг за весь период процедуры реализации 

имущества должника. 

Руководствуясь ст. 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Разъяснить  определение суда от  14.09.2021 (резолютивная часть от 

09.09.2021) по делу №А60-25414/2021, указав следующее: 

Денежные средства в размере 4 200 руб. исключены из конкурсной массы 

Амирхайят Лилии Маданыевны (ИНН 662302278554, СНИЛС 057-138-946 82) 

ежемесячно на оплату жилищно-коммунальных услуг за весь период 

процедуры реализации имущества должника. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение дсяти 

дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд 

апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

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

 

 

Судья                                                                         А.В. Кириченко  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 09.02.2021 6:01:30
Кому выдана Кириченко Андрей Владимирович


