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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Новосибирск                                                Дело №А45-35136/2020 

27 мая 2021 года  

 

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Мельниковой 

А.О., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Матюшовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

Власенко Михаила Ивановича об исключении имущества из конкурсной массы 

должника – Власенко Михаила Ивановича (место рождения: город 

Новосибирск, дата рождения 20.06.1965, адрес регистрации: 630117, 

г.Новосибирск, ул. Иванова, д. 32, кв. 174; СНИЛС №003-369-428-28, ИНН 

540807077226),  

                                                  установил: 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.01.2021 

должник – Власенко Михаил Иванович признан несостоятельным (банкротом), 

введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым 

управляющим должника утверждена – Ким Лилия Хамитовна.  

28.03.2021 через систему «Мой Арбитр» Власенко Михаил Иванович 

направил в Арбитражный суд Новосибирской области заявление об исключении 

ежемесячно из конкурсной массы должника 12 000 руб., связанных с наймом 

жилого помещения.   

Финансовый управляющий и должник в судебное заседание не явились. 

От должника в материалы дела поступили письменные пояснения 

относительно невозможности проживания в жилом помещении, расположенном 

по адресу: г.Новосибирск, ул. Вахтангова, д. 5а, кв. 47, которое принадлежит 

должнику на праве общей долевой собственностью (согласно материалам 

основного дела) и наличием необходимости арендовать иное жилое помещение.   
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Должник указал, что данное имущество им отчуждено 28.12.2017г., что 

подтверждается выпиской из ЕГРН.  

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закон о банкротстве отношения, 

связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, 

регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 

главы XI Закона о банкротстве.  

В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве 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.  

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.  

В силу пункта 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый 

управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина 

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях.  

В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что 

гражданин отвечает по своим обязательства всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 

не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое 
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не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским 

процессуальным законодательством.  

Абзацем восьмым пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам на продукты питания и деньги на 

общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума 

самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан», в исключительных случаях, в целях обеспечения самого 

должника и лиц, находящихся на его иждивении, средствами, необходимыми 

для нормального существования, суд по мотивированному ходатайству 

гражданина вправе дополнительно исключить из конкурсной массы имущество 

в большем размере (например, если должник или лица, находящиеся на его 

иждивении, по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении 

дорогостоящих лекарственных препаратов или медицинских услуг и 

исключенной из конкурсной массы суммы недостаточно для покрытия 

соответствующих расходов).  

При этом должен соблюдаться баланс интересов должника, лиц, 

находящихся на его иждивении, с одной стороны, и кредиторов, имеющих 

право на получение удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой 

стороны. 

Должник в настоящее время проживает и трудоустроен в Новосибирске. 

У должника отсутствует недвижимое имущество в собственности пригодное для 

постоянного проживания по месту трудоустройства. 

Должником в материалы дела представлен договор найма жилого 

помещения от 02.09.2020, согласно которому должник арендует комнату 12 

кв.м. Ежемесячная арендная плата составляет 12 000 рублей.  

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что заявитель надлежащим 

образом обосновал заявленное ходатайство. 
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Расходы на найм жилого помещения не входят в стоимость 

потребительской корзины, на основании которой рассчитан размер 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, в связи с чем суд 

полагает возможным удовлетворить заявленное ходатайство.  

 Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области 

определил: 

ходатайство должника Власенко Михаила Ивановича удовлетворить. 

Исключать из конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве 

должника Власенко Михаила Ивановича ежемесячно в течении всего срока 

проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве - реализация 

имущества гражданина, денежные средства в размере 12 000 рублей в качестве 

оплаты по договору найма жилого помещения от 02.09.2020. 

Определение может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г. Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

Судья А.О.Мельникова       
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