
 

 

 

Именем Российской Федерации 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5 

тел./факс (4872) 250-800;  

 e-mail: a68.info@arbitr.ru; 

http://www.tula.arbitr.ru  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Тула                                                                                                                 Дело № А68-4166/2016 

                                                                                

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2016г. 

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2016г. 

       
Арбитражный суд Тульской области в составе: 

Судьи  Андреевой Е.В. 

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Щербакова К.А. 

рассмотрел  в  судебном  заседании дело по исковому заявлению ООО «СтройИнвест» (ОГРН 

1127154002447, ИНН 7107534216)  

к Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Тулы (ОГРН 

1037101129504, ИНН 7102005410)  

об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи 

недвижимого муниципального имущества  

 

при участии в заседании: 

От истца – Баркунов С.В., представитель по доверенности от 29.03.2016г. №б/н; Николаев В.В., 

представитель по доверенности от 12.01.2016г. №2; 

От ответчика – Львова М.С., представитель по доверенности от 03.02.2016г. №19. 

 

Суд установил:  

ООО «СтройИнвест» обратилось в арбитражный суд с иском к Комитету имущественных и 

земельных отношений администрации города Тулы об урегулировании разногласий, возникших 

при заключении договора купли-продажи недвижимого муниципального имущества - нежилого 

здания, 2 - этажное (подземных этажей - 0), общей площадью 576  кв.м., лит.Г12, 

расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д.27 с земельным 
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участком с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенным по адресу: г. 

Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 27, общей площадью 1 921 кв.м.   

Впоследствии по результатам проведенных судебных экспертиз истец уточнил исковые 

требования, просил суд урегулировать возникшие между истцом и ответчиком разногласия при 

заключении договора купли-продажи недвижимого муниципального имущества – нежилого 

здания, 2 - этажное (подземных этажей - 0), общей площадью 576  кв.м., лит.Г12, 

расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д.27 с земельным 

участком с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенным по адресу: г. Тула, 

Советский район, ул. Коминтерна, д. 27, общей площадью 1 921 кв.м. и считать договор 

заключенным по абзацу 1 пункта 1.4. статьи 1, пунктам 3.1., 3.2., 3.6. статьи 3 в следующей 

редакции: 

Абзац 1 пункт 1.4. статьи 1: «Продавец передает в собственность Покупателя из земель 

населенных пунктов Земельный участок, а Покупатель принимает земельный участок и 

уплачивает денежную сумму в размере 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять 

тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».   

Пункт 3.1. статьи 3: «Сумма договора включает: 

- цену Объекта и цену Земельного участка. При этом цена Объекта, с зачетом стоимости 

произведенных неотделимых улучшений, указанной в п.1.1., составляет 1 168 499 (Один миллион 

сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, цена 

Земельного участка 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста 

восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».  

Пункт 3.2. статьи 3: «После заключения настоящего Договора Покупатель обязан 

произвести оплату Объекта путем перечисления на счет городского бюджета по следующим 

реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской 

области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), 

ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 

86011402043040000410, статус 08, УИН - 0, в размере 1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят 

восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, что является ценой Объекта 

(статья 1). Цена указана без учета НДС. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.». 

Пункт 3.6. статьи 3: «Покупатель производит оплату Земельного участка равными частями 

в течение 5 (пяти) лет со дня подписания настоящего договора путем перечисления на счет 

Продавца по следующим реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, 

получатель УФК по Тульской области (Комитет имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы), ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 

710601001, КБК 86011406024040000410, статус 08, УИН-0, в размере 5 865 389 (Пять миллионов 
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восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается. 

На указанную сумму подлежат начислению и уплате проценты, исходя из ставки, равной одной 

третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

дату заключения договора.». 

Дополнить пункт 1.1. статьи 1 договора купли-продажи недвижимого муниципального 

имущества от 01.04.2016г. абзацем следующего содержания: «Стоимость   неотделимых 

улучшений  выкупаемого «Объекта», произведенная Покупателем в период его аренды в размере 

4 008 716 (Четыре  миллиона восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей) (без учета НДС) 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта (согласно ч. 6 ст. 5 Закона 159-ФЗ от 

22.08.2008г.), соответственно выкупная стоимость Объекта, подлежащая уплате Покупателем 

путем перечисления денежных средств на указанный выше счет городского бюджета составляет 

1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без 

учета НДС.».  

Уточнение исковых требований судом принято к рассмотрению в порядке ст.49 АПК РФ.  

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования с учетом 

уточнения.  

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения 

заявленных требований. 

Определением суда от 23.06.2016г. по ходатайству истца по делу назначены судебная  

строительно-техническая экспертиза по определению видов работ, являющихся неотделимыми 

улучшениями и их стоимости с учетом их фактического состояния, износа, степени 

повреждения, а также судебная оценочная экспертиза по определению рыночной стоимости 

земельного участка.  

Проведение строительно-технической экспертизы поручено экспертному учреждению ООО 

«Тульская экспертно-оценочная компания», проведение оценочной экспертизы поручено 

экспертному учреждению ООО «Шогин и партнеры».   

Производство по делу приостановлено до получения экспертных заключений судом. 

От экспертного учреждения – ООО «Тульская экспертно-оценочная компания» в суд 

25.07.2016г. поступило заключение эксперта от 22.07.2016г. №11/11. 

От экспертного учреждения – ООО «Шогин и партнеры» в суд 29.08.2016г. поступило 

экспертное заключение №2016-48. 

Определением суда от 01.09.2016г. производство по делу возобновлено. 

Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, 

выслушав доводы представителей сторон, считает, что исковое заявление подлежит 

удовлетворению. При этом суд исходит из следующего. 
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ООО «СтройИнвест» является арендатором недвижимого муниципального 

имущества –  нежилого здания, 2 - этажное (подземных этажей - 0), общей площадью 576  кв.м., 

лит.Г12, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д.27, что 

подтверждается договором аренды №С-2015155 от 06.07.2015г. 

Указанное нежилое здание является собственностью муниципального образования  город 

Тула, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 03.04.2013г. 

№71-АГ 818671. 

Указанное здание располагается на земельном участке с кадастровым номером 

71:30:040104:3337, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

нежилые здания административно-производственного назначения, принадлежащем на праве 

собственности муниципальному образованию город Тула, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права от 14.11.2014г. №71-АД 282209. 

Истец в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 22.07.2008г. 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №159-ФЗ), 16.07.2015г. обратился в администрацию города Тулы с заявлением о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Постановлением администрации города Тулы от 24.02.2016г. №673 «О продаже 

арендуемого недвижимого муниципального имущества и земельного участка, расположенных по 

адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 27 в порядке реализации 

преимущественного права» было удовлетворено заявление истца о выкупе арендуемого здания и 

земельного участка, являющихся муниципальной собственностью в порядке реализации 

преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ. 

На основании постановления администрации города Тулы от 24.02.2016г. №673 Комитетом 

имущественных и земельных отношений администрации города Тулы был подготовлен проект 

договора купли-продажи нежилого здания, 2 - этажное (подземных этажей - 0), общей площадью 

576  кв.м., лит.Г12, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д.27 с 

земельным участком с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенным по адресу: г. 

Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 27, общей площадью 1 921 кв.м. в порядке реализации 

преимущественного права выкупа. 

15.03.2016г. истцом было получено письмо Комитета имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы за №КИиЗО-исх/900 от 03.03.2016г. с предложением в 

соответствии со ст.4 Федерального закона №159-ФЗ заключить договор купли-продажи 
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недвижимого муниципального имущества. С указанным письмом в адрес истца были 

направлены 3 экземпляра договора купли-продажи недвижимого муниципального имущества, 

подписанные Комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Тулы и 

копия постановления администрации города Тулы от 24.02.2016г. №673. 

Согласно абзацу 1 пункта 1.4. статьи 1 проекта договора: «Продавец передает в 

собственность Покупателя из земель населенных пунктов Земельный участок, а Покупатель 

принимает земельный участок и уплачивает денежную сумму в размере 9 146 000 (девять 

миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.».   

Согласно пункту 3.1. статьи 3 проекта договора: «Сумма договора включает: 

- цену Объекта и цену Земельного участка. При этом цена Объекта составляет 5 177 215 

(пять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести пятнадцать) рублей, без учета НДС, цена 

Земельного участка составляет 9 146 000 (девять миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей, НДС 

не облагается.».   

Согласно пункту 3.2. статьи 3 проекта договора: «После заключения настоящего Договора 

Покупатель обязан произвести оплату Объекта путем перечисления на счет городского бюджета 

по следующим реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель 

УФК по Тульской области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации 

города Тулы), ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 

86011402043040000410, статус 08, УИН - 0, в размере - 5 177 215 (пять миллионов сто семьдесят 

семь тысяч двести пятнадцать) рублей, что является ценой Объекта (п.1.1). Цена указана без 

учета НДС. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.». 

Согласно пункту 3.6. статьи 3 проекта договора: «Покупатель производит оплату 

Земельного участка единовременно не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего 

договора путем перечисления на счет Продавца по следующим реквизитам: р/с 

40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской области 

(Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), ОКТМО 

70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 86011406024040000410, 

статус 08, УИН-0, в размере – 9 146 000 (девять миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей.».   

В процессе заключения договора купли-продажи указанного выше муниципального 

имущества у сторон возникли разногласия по его условиям. 

Рассмотрев представленный проект договора купли-продажи и сочтя, что указанная в 

договоре цена земельного участка явно завышена и не соответствует рыночной стоимости 

приобретаемого земельного участка, истец с целью проверки достоверности установленной в 

договоре цены участка обратился к независимому оценщику ИП Дудину И.М., заключив с 

последним договор №71/827/2016 на оказание оценочных услуг. 
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Согласно отчету №71/827/2016 от 31.03.2016г. об определении величины рыночной 

стоимости спорного земельного участка, подготовленному ИП Дудиным И.М., рыночная 

стоимость земельного участка составляет 4 431 800 руб., без учета НДС. 

Кроме того, истец полагал необходимым зачесть в счет оплаты приобретаемого имущества 

стоимость произведенных им неотделимых улучшений арендуемого имущества. 

Письмом от 14.04.2016г. исх. №13 истец направил в Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы договор купли-продажи от 15.03.2016г. нежилого 

здания, 2 - этажное (подземных этажей - 0), общей площадью 576  кв.м., лит.Г12, 

расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д.27 с земельным 

участком с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенным по адресу: г. Тула, 

Советский район, ул. Коминтерна, д. 27, общей площадью 1 921 кв.м., подписанный истцом с 

протоколом разногласий от 14.04.2016г. 

В протоколе разногласий были определены условия договора, по которым истец выразил 

свое несогласие и предложена к согласованию новая редакция пунктов договора, содержащих 

условия, на которых истец готов был заключить договор.  

В соответствии с протоколом разногласий:  

Пункт 1.1. статьи 1 договора было предложено дополнить абзацем следующего 

содержания: «Стоимость неотделимых улучшений выкупаемого «Объекта», произведенная 

Покупателем в период его аренды в размере 3 812 836 (Три миллиона восемьсот двенадцать 

тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей (без учета НДС) засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого Объекта (согласно ч. 6 ст. 5 Закона 159-ФЗ от 22.08.2008г.), соответственно 

выкупная стоимость Объекта, подлежащая уплате Покупателем путем перечисления денежных 

средств на указанный выше счет городского бюджета составляет 1 364 379 (Один миллион 

триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей, без учета НДС.». 

Абзац 1 пункта 1.4. статьи 1 было предложено изложить в следующей редакции: «Продавец 

передает в собственность Покупателя из земель населенных пунктов Земельный участок, а 

Покупатель принимает земельный участок и уплачивает денежную сумму в размере 3 023 673 

рубля 21 коп. (Три миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 21 коп., НДС 

не облагается.».   

Пункт 3.1. статьи 3 договора было предложено изложить в следующей редакции: «Сумма 

договора включает: 

- цену Объекта и цену Земельного участка. При этом цена Объекта, с зачетом стоимости 

произведенных неотделимых улучшений, указанной в п.1.1., составляет 1 364 379 (Один миллион 

триста шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей, без учета НДС, цена 

Земельного участка 4 431 800 (Четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот) 

рублей, НДС не облагается.».  
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Пункт 3.2. статьи 3 договора было предложено изложить в следующей редакции: 

«После заключения настоящего Договора Покупатель обязан произвести оплату Объекта путем 

перечисления на счет городского бюджета по следующим реквизитам: р/с 

40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской области 

(Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), ОКТМО 

70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 86011402043040000410, 

статус 08, УИН - 0, в размере 1 364 379 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи триста 

семьдесят девять) рублей, без учета НДС, что является ценой Объекта (статья 1). Цена указана 

без учета НДС. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.». 

Пункт 3.6. статьи 3 договора было предложено изложить в следующей редакции: 

«Покупатель производит оплату Земельного участка равными частями в течение 5 (пяти) лет со 

дня подписания настоящего договора путем перечисления на счет Продавца по следующим 

реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской 

области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), 

ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 

86011406024040000410, статус 08, УИН-0, в размере 3 023 673 рубля 21 коп. (Три миллиона 

двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 21 коп.». 

Письмом от 21.04.2016г. №КИиЗО/3599/2 Комитет имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы отклонил направленный истцом протокол разногласий, 

сославшись на то, что засчитать в счет оплаты приобретаемого имущества стоимость 

неотделимых улучшений арендуемого имущества не представляется возможным, поскольку 

указанные улучшения были произведены в период действия договоров аренды №С-12030 от 

07.03.2012г., №С-12031 от 07.03.2012г., Комитет имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы не являлся стороной указанных договоров аренды и не 

согласовывал стоимость и объемы неотделимых улучшений, в связи с чем не располагает  

сведениями о стоимости произведенных работ. Цена земельного участка, указанная в пп.1.4, 3.1, 

3.6 договора купли-продажи, в размере 9 146 000 руб. без НДС определена на основании отчета 

независимого оценщика в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и стандартами оценки. Рассрочка по оплате 

цены приобретаемого земельного участка в связи с отчуждением здания в рамках Федерального 

закона №159-ФЗ не предоставляется.  

Полагая, что установленная ответчиком в договоре купли-продажи цена земельного участка 

является завышенной, что создает препятствия для реализации преимущественного права на 

выкуп арендуемого здания вместе с земельным участком и указывая на наличие разногласий по 
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вопросу учета стоимости неотделимых улучшений, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) при отклонении протокола разногласий сторона, направившая протокол разногласий, 

вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. 

В силу статьи 446 ГК РФ в случае передачи разногласий, возникших при заключении 

договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 указанного Кодекса либо по 

соглашению сторон, условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются 

в соответствии с решением суда. 

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами 

(статья 422). 

На основании статьи 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность 

граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

В подпункте 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен 

принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов. Данный 

принцип конкретизирован в статье 552 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которой по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю 

одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на 

земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования. В 

случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится 

продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный участок, 

занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не 

предусмотрено законом. 

Материалами дела подтверждено, что нежилое здание, 2 - этажное (подземных этажей - 0), 

общей площадью 576  кв.м., лит.Г12, и земельный участок под этим зданием, с кадастровым 

номером 71:30:040104:3337, общей площадью 1 921 кв.м., расположенные по адресу: г. Тула, 

Советский район, ул. Коминтерна, д.27, являются собственностью муниципального образования 

город Тула, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 

03.04.2013г. №71-АГ 818671, от 14.11.2014г. №71-АД 282209. 

Отношения, возникающие в связи с отчуждением из государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 

consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C29607BF151157EF04137E8759B7A2413B530E02A81EJED7R
consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C2960ABC151157EF04137E8759B7A2413B530E02AC1CJEDBR
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особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 

арендуемого имущества, регулируются Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно абзацу 1 статьи 3 Федерального закона №159-ФЗ субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого 

имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого 

имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в 

порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Статья 4 Федерального закона №159-ФЗ предусматривает следующий порядок реализации 

преимущественного права выкупа: орган государственной власти субъектов Российской 

Федерации или орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации предусматривает в решениях об условиях 

приватизации государственного или муниципального имущества преимущественное право 

арендаторов, соответствующих установленным статьей 3 вышеназванного Федерального закона 

требованиям, на приобретение арендуемого имущества. 

Судом установлено, что истец является арендатором нежилого муниципального здания  и 

имеет право на выкуп арендуемого нежилого здания в соответствии с Федеральным законом 

№159-ФЗ. Данное обстоятельство не оспаривается сторонами и в соответствии с частью 3.1 

статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является доказанным. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона №159-ФЗ субъект малого или среднего 

предпринимательства, соответствующий установленным статьей 3 данного Федерального закона 

требованиям, по своей инициативе вправе направить в уполномоченный орган заявление о 

соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации преимущественного 
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права на приобретение арендуемого имущества. При получении заявления 

уполномоченные органы обязаны: обеспечить заключение договора на проведение оценки 

рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в двухмесячный 

срок с даты получения заявления; принять решение об условиях приватизации арендуемого 

имущества в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; направить заявителю 

проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия 

решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Из материалов дела следует, что 16.07.2015г. истец в порядке, предусмотренном 

положениями Федерального закона №159-ФЗ, обратился в администрацию города Тулы с 

заявлением о выкупе арендуемого имущества и земельного участка. 

26.10.2015г. между Комитетом имущественных и земельных отношений администрации 

города Тулы и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в лице Тульского филиала 

был заключен договор №71-36-71-322 об оценке рыночной стоимости земельного участка с 

кадастровым номером 71:30:040104:3337, общей площадью 1 921 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна.  

Согласно заключению к отчету от 30.10.2015г. №7100/261015/71-36-71-322/Ю-01/1315,  

выполненному независимым оценщиком ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в 

лице Тульского филиала, величина рыночно обоснованной стоимости названного земельного 

участка, по состоянию на 15.09.2015г. составила 9 146 000 руб. 

Согласно представленному истцом отчету №71/827/2016 от 31.03.2016г. об определении 

величины рыночной стоимости спорного земельного участка, подготовленному ИП Дудиным 

И.М., рыночная стоимость земельного участка, по состоянию на 16.07.2015г. составляет               

4 431 800 руб., без учета НДС. 

В абзаце 5 пункта 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.11.2009г. №134 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие Закона не распространяется 

на отношения по выкупу земельных участков, что не исключает приобретения субъектами 

малого или среднего предпринимательства земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в порядке, установленном земельным законодательством и 

законодательством о приватизации. 

Выкуп земельного участка при приватизации в порядке Федерального закона №159-ФЗ 

является правом, а не обязанностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона №159-ФЗ предусмотрено, что отношения, 

связанные с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 

арендуемого имущества и не урегулированные названным Федеральным законом, регулируются 

Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации). 

В соответствии со статьей 3 Закона о приватизации данный закон регулирует отношения, 

возникающие при приватизации государственного и муниципального имущества, и связанные с 

ними отношения по управлению государственным и муниципальным имуществом. Его действие 

распространяется также на отношения, возникающие в связи с отчуждением земельных участков, 

на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы. 

Согласно статье 28 Закона о приватизации и пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

приватизация зданий без одновременной приватизации земельных участков, на которых они 

расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие земельные участки изъяты из 

оборота или ограничены в обороте. 

При этом статьей 12 названного Закона о приватизации предусмотрено, что начальная цена 

подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества устанавливается в 

случаях, предусмотренных названным Законом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

В силу статьи 11 Закона о приватизации стоимость земельных участков принимается 

равной их кадастровой стоимости в случае создания хозяйственного общества путем 

преобразования унитарного предприятия. В иных случаях стоимость земельных участков 

принимается равной рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В случае одновременного отчуждения из муниципальной собственности земельного 

участка и объекта недвижимости, расположенного на этом земельном участке, реализация такого 

земельного участка производится по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона №159-ФЗ. 

Договор купли-продажи между истцом и ответчиком предусматривает передачу в 

собственность истца одновременно здания и земельного участка, на котором оно расположено.  

В данном случае приватизация спорного земельного участка происходит одновременно с 

выкупом истцом объекта недвижимости, что свидетельствует о специальном порядке 

определения цены приобретаемого в собственность участка в соответствии с нормами 

Федерального закона №159-ФЗ и Закона о приватизации. 

Поскольку истец на момент обращения в уполномоченный орган за выкупом еще не 

являлся собственником арендуемого муниципального имущества, то выкупная цена земельного 
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участка под объектом недвижимости, подлежит определению исключительно исходя из 

рыночной стоимости названного имущества (постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012г. №14556/11). 

Исходя из положений Федерального закона №159-ФЗ при приобретении имущества 

субъектом малого и среднего предпринимательства рыночная цена отчуждаемого имущества 

определяется оценщиком на основании договора, заключенного с уполномоченным органом на 

проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.07.1998г. №135-ФЗ. 

В силу статьи 12 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ отчет независимого 

оценщика, составленный по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, признается документом, содержащим сведения доказательственного 

значения, а итоговая величина рыночной и иной стоимости объекта оценки, указанная в данном 

отчете, - достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 

установлено иное. 

Статьей 13 названного закона определено, что в случае наличия спора о достоверности 

величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете, в том числе и 

в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, указанный спор подлежит 

рассмотрению судом, арбитражным судом в соответствии с установленной 

подведомственностью, третейским судом по соглашению сторон спора или договора или в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность. Суд, арбитражный суд, третейский суд вправе обязать стороны совершить сделку 

по цене, определенной в ходе рассмотрения спора в судебном заседании, только в случаях 

обязательности совершения сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.05.2005г. №92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком», если законом или 

иным нормативным актом для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, 

органов управления юридического лица предусмотрена обязательность привлечения 

независимого оценщика (обязательное проведение оценки) без установления обязательности 

определенной им величины стоимости объекта оценки, то судам следует иметь в виду, что 

оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь рекомендательный характер и не является 

обязательной. 

В случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения 

конкретного спора по поводу сделки, акта государственного органа, решения должностного лица 

или органа управления юридического лица (в том числе спора о признании сделки 
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недействительной, об оспаривании ненормативного акта, о признании 

недействительным решения органа управления юридического лица и др.) судам следует 

учитывать, что, согласно статье 12 Закона об оценочной деятельности, отчет независимого 

оценщика является одним из доказательств по делу. 

Оценка данного доказательства осуществляется судом в соответствии с правилами главы 7 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В силу статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ дата получения от субъекта малого или 

среднего предпринимательства заявления о реализации им преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества является началом исчисления срока, в течение которого 

уполномоченный орган обязан обеспечить проведение оценки рыночной стоимости выкупаемого 

имущества. 

При этом оценка рыночной стоимости выкупаемого имущества должна определяться 

независимым оценщиком на дату получения уполномоченным органом от субъекта малого или 

среднего предпринимательства надлежащего заявления о реализации им предоставленного 

Федеральным законом №159-ФЗ преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. 

Такой подход к определению рыночной стоимости выкупаемого субъектом малого 

предпринимательства имущества соответствует правовой позиции, содержащейся в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.10.2012г. 

№7240/12. 

Подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

операции по реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного или 

муниципального имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и 

учреждениями и составляющего государственную казну Российской Федерации, казну 

республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющего 

муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого 

муниципального образования, выкупаемого в порядке, установленном Федеральным законом 

№159-ФЗ. 

Таким образом, в случае если определение рыночной стоимости производится для 

совершения сделки по отчуждению имущества и операции по реализации этого имущества не 

облагаются налогом на добавленную стоимость, предполагается, что рыночная стоимость 

данного имущества не включает в себя налог на добавленную стоимость. 
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Учитывая, что оценка рыночной стоимости выкупаемого земельного участка была 

определена независимым оценщиком ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в лице 

Тульского филиала не на дату получения уполномоченным органом от субъекта малого или 

среднего предпринимательства заявления о реализации им предоставленного Федеральным 

законом №159-ФЗ преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, а также  

наличие существенных отличий в рыночной стоимости спорного имущества, суд определением 

от 23.06.2016г. по ходатайству истца назначил судебную оценочную экспертизу, проведение 

которой поручил экспертному учреждению ООО «Шогин и партнеры».  

На разрешение эксперта поставлен вопрос: какова рыночная стоимость земельного участка 

с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, 

ул. Коминтерна, д. 27,  по состоянию на 16.07.2015г.? 

От экспертного учреждения – ООО «Шогин и партнеры» 29.08.2016г. в суд поступило 

экспертное заключение №2016-48. 

В соответствии с выводами экспертного заключения №2016-48 рыночная стоимость 

земельного участка с кадастровым номером 71:30:040104:3337, расположенного по адресу: г. 

Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 27,  по состоянию на 16.07.2015г., равна 5 865 389 

руб. 

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

Статьей 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другими 

федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и 

видеозаписи, иные документы и материалы. 

Доказательства должны быть получены и исследованы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, 
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допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

В силу ст.64 АПК РФ заключение эксперта относится к числу доказательств по делу, 

которое подлежит оценке судом в соответствии со ст.71 АПК РФ в совокупности с другими 

доказательствами по делу. При этом арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Оценив экспертное заключение №2016-48, суд признает его соответствующим требованиям 

ст.ст.64, 67, 68, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». Ответчик выводы экспертного заключения не оспорил, 

ходатайство о проведении по делу дополнительной либо повторной экспертизы не заявил. 

С учетом изложенного, суд принимает экспертное заключение №2016-48 в качестве 

надлежащего доказательства рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 

71:30:040104:3337, расположенного по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 27, 

составляющей по состоянию на 16.07.2015г. 5 865 389 руб. 

У сторон также возникли разногласия по порядку оплаты выкупаемого земельного участка. 

Ответчик полагает, что согласно пункту 3.6. статьи 3 проекта договора покупатель обязан 

произвести оплату земельного участка единовременно не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, поскольку рассрочка по оплате цены приобретаемого 

земельного участка в связи с отчуждением здания в рамках Федерального закона №159-ФЗ не 

предоставляется.  

Как было указано выше, согласно закрепленному в подпункте 5 пункта 1 статьи 1 

Земельного кодекса Российской Федерации принципу единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов все прочно связанные с земельными участками объекты 

следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

В соответствии со статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации при переходе 

права собственности на здание строение или сооружение, принадлежащее собственнику 

земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания или сооружения 

переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и 

необходимый для его использования. 

В силу пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение здания, 

сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится 

вместе с земельным участком, за исключением случаев, прямо указанных в данной норме. 

consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C29607BF151157EF04137E8759B7A2413B530E02A81EJED7R
consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C2960AB3151157EF04137E8759B7A2413B530E03AC1EJED1R
consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C29607BF151157EF04137E8759B7A2413B560FJ0D0R
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Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и статье 28 Федерального 

закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» приватизация здания без одновременной приватизации земельных участков, на 

которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие земельные 

участки изъяты из оборота или ограничены в обороте. Сделка по приобретению объекта 

недвижимости без земельного участка является ничтожной, что соответствует правовой позиции 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении 

от 23.03.2010г. №14831/09. 

Спорный договор купли-продажи предусматривает передачу в собственность истца 

одновременно нежилого здания и земельного участка, на котором оно расположено. 

Указанный договор заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом №159-

ФЗ, которым регулируются отношения, возникающие в связи с отчуждением из государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности 

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на 

день вступления данного закона в силу, в том числе особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. 

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона №159-ФЗ оплата недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в равных долях. 

В соответствии с частью 2 указанной нормы закона право выбора порядка оплаты 

(единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока 

рассрочки в установленных в соответствии с указанной статьей пределах принадлежит субъекту 

малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

Поскольку в данном случае договор купли-продажи заключается сторонами в порядке 

Федерального закона №159-ФЗ, при этом предметом договора купли-продажи являются 

одновременно нежилое здание и земельный участок, на котором данное здание находится, 

следовательно, предусмотренный частью 1 статьи 5 Закона порядок оплаты (единовременно или 

в рассрочку) распространяется как на здание, так и на земельный участок. В связи с тем, что 

покупатель в соответствии с предоставленным ему правом выбрал порядок оплаты - в рассрочку, 

следовательно, спорные условия договора подлежат принятию в редакции, предложенной 

покупателем. 

consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B7C29607B9151157EF04137E8759B7A2413B530E02A81DJED7R
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Заявление о выкупе арендованного имущества было подано истцом 16.07.2015г., т.е. 

в период действия Федерального закона №158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 1 которого внесено 

изменение в часть 1 статьи 5 Федерального закона №159-ФЗ, устанавливающее, что срок 

рассрочки приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества 

должен составлять не менее пяти лет. 

Договор купли-продажи имущества, заключенный по правилам, установленным 

Федеральным законом №159-ФЗ, должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом или иными правовыми актами (императивным нормам), действующим 

на момент его заключения. 

Учитывая, что Федеральным законом №159-ФЗ (в редакции, действующей на дату подачи 

заявления о выкупе, а также на момент вынесения судом решения) императивно установлено, что 

срок рассрочки должен составлять не менее пяти лет, спорное условие договора в части срока 

рассрочки оплаты земельного участка принимается судом в редакции истца. 

Истец просит дополнить пункт 1.1. статьи 1 договора купли-продажи абзацем следующего 

содержания: «Стоимость неотделимых улучшений выкупаемого «Объекта», произведенная 

Покупателем в период его аренды в размере 4 008 716 (Четыре  миллиона восемь тысяч семьсот 

шестнадцать) рублей) (без учета НДС) засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта 

(согласно ч. 6 ст. 5 Закона 159-ФЗ от 22.08.2008г.), соответственно выкупная стоимость Объекта, 

подлежащая уплате Покупателем путем перечисления денежных средств на указанный выше 

счет городского бюджета составляет 1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 

четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС.».  

В обоснование данного требования истец ссылается на следующие обстоятельства. 

07.03.2012г. между ООО «СтройИнвест» (арендатор) и МУП МО г. Тулы «Квартал» 

(арендодатель) были заключены договоры аренды муниципального имущества №С-12030 и №С-

12031, согласно которым истцу передавались во временное владение и пользование нежилые 

помещения II, расположенные по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, лит. Г12, 1 этаж, №№ комн. 1-

5, 5а, 6-12, общей площадью 271,1 кв.м., цель аренды – под автомойку и нежилые помещения, 

расположенные по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, лит. Г12, 2 этаж, №№ комн. 1-28, площадью 

284,9 кв.м., антресольный этаж, №1 комн. 1, площадью 11,2 кв.м., всего обшей площадью 296,1 

кв.м., цель аренды - под склад.  

Срок аренды был установлен с 01.04.2012г. по 31.03.2015г.  

consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B6CB930FBA151157EF04137EJ8D7R
consultantplus://offline/ref=AE05464C6066A3404740AC20E53075AC92B6CB930FBA151157EF04137E8759B7A2413B530E02A81FJEDBR
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Данные договоры аренды были заключены с согласия Комитета имущественных 

и земельных отношений администрации города Тулы, который произвел их регистрацию и учет. 

Договоры аренды прошли необходимую государственную регистрацию, о чем на договорах 

проставлены соответствующие отметки.  

На основании дополнительных соглашений №1 от 17.05.2012г. с 01.06.2012г. была 

произведена замена арендодателя по указанным договорам с МУП МО г. Тулы «Квартал» на 

МУП МО г. Тулы «Тулапромконтракт». 

При передаче недвижимого муниципального имущества в аренду стороны в передаточном 

акте зафиксировали его состояние, в том числе отсутствие отопления, холодного и горячего 

водоснабжения. 

На основании письма истца №33 от 13.08.2012г. арендодатель МУП МО г. Тула 

«Тулапромконтракт» разрешил проведение истцом неотделимых улучшений нежилого 

помещения II, переданного по договору аренды №С-12030 на общую сумму 6 279 811,65 руб.  

Соответствующий локально-сметный расчет был предварительно проверен и утвержден Отделом 

по контролю за ценообразованием администрации г. Тулы.  

Поскольку п.4.2.5 договоров аренды установлено, что арендатор обязан производить 

неотделимые улучшения арендованного имущества только на основании письменных 

разрешений арендодателя, то истцом установленный порядок их производства был соблюден. 

Актом приемочной комиссии, утвержденным заместителем главы администрации г. Тулы - 

начальником ТУ по Советскому району от 01.10.2012г., было зафиксировано производство     

перепланировки арендованных помещений, осуществленных истцом хозспособом в период  

август-сентябрь 2012г., в результате которой к вводу в эксплуатацию подлежал объект - 

автомойка.  

19.10.2012г. комиссией арендодателя был составлен и утвержден акт осмотра нежилого 

помещения, в котором зафиксировано проведение арендатором ремонта арендуемых помещений, 

в ходе которого были выполнены работы: 

- демонтаж перегородок и кладка кирпичных стен;  

- устройство полов бетонных, гидроизоляция, стяжка, покрытие керамогранитом;  

- установлены оконные и дверные блоки ПВХ, алюминиевые ворота, металлические двери 

в помещениях;  

- штукатурка и шпатлевка стен, их окраска; 

 - облицовка стен профилированным листом; 

 - устройство потолков из пластиковых панелей;  

- установка унитазов, смесителей и умывальников; 

- монтаж системы отопления, водоснабжения и водоотведения, установка радиаторов, 

нагревателей, прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из пластиковых труб; 
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- монтаж вентиляционной системы - воздуховодов,  вентиляторов, фильтров, 

шумоглушителя;  

- монтаж электрической проводки, розеток, выключателей, люстр; 

-  окрас несущих металлоконструкций. 

Согласно данному акту комиссией сделан вывод о том, что арендатором произведены 

ремонтные работы, связанные с улучшением технического состояния и внешнего вида 

арендованных помещений. 

При заключении договора аренды №С-2015155 от 06.07.2015г., арендодателем по которому 

выступал Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, в 

Приложении №1 к договору (передаточный акт) указано на наличие электрического отопления, 

холодного водоснабжения, а также на изменение общей площади помещений, а в Приложении 

№3 (план арендуемого помещения) установлено расположение, конфигурации и площади 

измененных в ходе проведенного ремонта площадей. 

Ссылаясь на положения п.6 ст.5 Федерального закона №159-ФЗ истец считает, что 

подлежащая зачету при уплате выкупной цены арендованного имущества стоимость 

неотделимых улучшений составляет 3 812 836 руб. (без учета НДС) (до уточнения) и должна 

быть засчитана в счет оплаты приобретаемого имущества, поэтому подписал договор с 

протоколом разногласий, в котором настаивал дополнить пункт 1.1 договора абзацем 

соответствующего содержания. 

Суд считает обоснованными доводы истца относительно зачета стоимости произведенных 

им неотделимых улучшений в счет оплаты приобретаемого имущества. 

В силу статьи 623 ГК РФ произведенные арендатором отделимые улучшения 

арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором 

аренды. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия 

арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, 

арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, 

если иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений 

арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению 

не подлежит, если иное не предусмотрено законом. 

Неотделимые улучшения - это придание арендованному имуществу тех принципиально 

новых качеств, которыми оно не обладало не только при передаче в аренду, но и при самом 

создании вещи и эти качества позволяют расширить или улучшить возможности пользования 

вещью.  

Федеральный закон №159-ФЗ регулирует отношения, возникающие в связи с отчуждением 

из государственной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной 

собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
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предпринимательства (статья 1 Закона). Не урегулированные этим Законом отношения 

регулируются Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

В силу статьи 217 ГК РФ положения законов о приватизации имеют специальный характер 

по отношению к положениям Кодекса и подлежат применению к спорным отношениям. 

Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона №159-ФЗ стоимость неотделимых 

улучшений арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого 

имущества в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей. 

В отличие от положений гражданского законодательства, допускающих установление в 

договоре аренды права арендодателя не оплачивать арендатору стоимость согласованных и 

произведенных за счет последнего неотделимых улучшений арендуемого имущества, 

специальное правило Федерального закона №159-ФЗ такой возможности не предусматривает, 

исходя из императивного характера данной нормы. 

Судом установлено, что капитальный ремонт спорного здания произведен истцом с 

согласия арендодателя. 

В постановлении Президиума ВАС РФ от 25.12.2012г. №9785/12 по делу №А46-764/2011 

разъяснено, что при установлении выкупной цены арендуемого имущества рыночная стоимость 

этого имущества, включающая в себя стоимость неотделимых улучшений, произведенных с 

согласия арендодателя, должна быть уменьшена именно на стоимость этих улучшений, 

определяемую на ту же дату, что и стоимость имущества, с учетом их фактического состояния, 

износа, степени повреждения и т.д. Кроме того, необходимо определить, какой объем 

произведенных арендатором работ и понесенных им затрат привел к созданию действительно 

неотделимых улучшений спорного имущества. 

Для определения стоимости созданных истцом неотделимых улучшений спорного здания 

на дату установления его рыночной стоимости в целях выкупа определением суда от 23.06.2016г. 

судом назначена строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено 

экспертному учреждению ООО «Тульская экспертно-оценочная компания».  

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: какие из работ, заявленных в 

локальной смете на производство перепланировки и ремонтных работ на объекте - здание лит. 

Г12, 1 этаж, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 27, согласованной 

заместителем директора МУП МО г. Тула «Тулапромконтракт», являются неотделимыми 

улучшениями и какова их стоимость по состоянию на 16.07.2015г. с учетом их фактического 

состояния, износа, степени повреждения? 

Из заключения эксперта №11/11 от 22.07.2016г., выполненного экспертным учреждением 

ООО «Тульская экспертно-оценочная компания», следует, что фактически проведенный объем 

работ соответствует заявленному в локальной смете на производство перепланировки и 
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ремонтных работ на объекте - здание лит. Г12, 1 этаж, расположенном по адресу: г. Тула, 

ул. Коминтерна, д. 27, согласованной заместителем директора МУП МО г. Тула 

«Тулапромконтракт». Все работы, заявленные в локальной смете на производство 

перепланировки и ремонтных работ на объекте - здании лит. Г12, 1 этаж, расположенном по 

адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.27, согласованной заместителем директора МУП МО г. Тула 

«Тулапромконнтракт», относятся к категории неотделимых улучшений. Рыночная стоимость 

неотделимых улучшений здания лит. Г12, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 

д.27, заявленных в локальной смете на производство перепланировки и ремонтных работ, 

согласованной заместителем директора МУП МО г. Тула «Тулапромконнтракт» по состоянию на 

16.07.2015г. с учетом их фактического состояния, износа, степени повреждения составляет 4 729 

636,27 руб. без учета НДС. Рыночная стоимость неотделимых улучшений 1 этажа здания лит. 

Г12, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.27, заявленных в локальной смете на 

производство перепланировки и ремонтных работ, согласованной заместителем директора МУП 

МО г. Тула «Тулапромконнтракт», по состоянию на 16.07.2015г. с учетом их фактического 

состояния, износа, степени повреждения составляет 4 008 716 руб. без учета НДС. 

С учетом изложенного, принимая во внимание результат проведенной по правилам 

процессуального законодательства экспертизы, руководствуясь положениями ч.6 ст.5 

Федерального закона №159-ФЗ, суд признает правомерным и подлежащим удовлетворению 

требование истца об уменьшении рыночной стоимости выкупаемого имущества на стоимость 

произведенных в нем неотделимых улучшений.  

Учитывая изложенное, абзац 1 пункта 1.4. статьи 1, пункты 3.1., 3.6. статьи 3 договора 

купли-продажи принимаются судом в следующей редакции:  

Абзац 1 пункт 1.4. статьи 1: «Продавец передает в собственность Покупателя из земель 

населенных пунктов Земельный участок, а Покупатель принимает земельный участок и 

уплачивает денежную сумму в размере 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять 

тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».   

Пункт 3.1. статьи 3: «Сумма договора включает: 

- цену Объекта и цену Земельного участка. При этом цена Объекта, с зачетом стоимости 

произведенных неотделимых улучшений, указанной в п.1.1., составляет 1 168 499 (Один миллион 

сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, цена 

Земельного участка 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста 

восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».  

Пункт 3.2. статьи 3: «После заключения настоящего Договора Покупатель обязан 

произвести оплату Объекта путем перечисления на счет городского бюджета по следующим 

реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской 

области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), 
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ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 

86011402043040000410, статус 08, УИН -0, в размере 1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят 

восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, что является ценой Объекта 

(статья 1). Цена указана без учета НДС. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.». 

Пункт 3.6. статьи 3: «Покупатель производит оплату Земельного участка равными частями 

в течение 5 (пяти) лет со дня подписания настоящего договора путем перечисления на счет 

Продавца по следующим реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, 

получатель УФК по Тульской области (Комитет имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы), ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 

710601001, КБК 86011406024040000410, статус 08, УИН-О, в размере 5 865 389 (Пять миллионов 

восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается. На 

указанную сумму подлежат начислению и уплате проценты, исходя из ставки, равной одной 

третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

дату заключения договора.». 

Дополнить пункт 1.1. статьи 1 договора купли-продажи абзацем следующего содержания: 

«Стоимость   неотделимых улучшений  выкупаемого «Объекта», произведенная Покупателем в 

период его аренды в размере 4 008 716 (Четыре  миллиона восемь тысяч семьсот шестнадцать) 

рублей) (без учета НДС) засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта (согласно ч. 6 ст. 

5 Закона 159-ФЗ от 22.08.2008г.), соответственно выкупная стоимость Объекта, подлежащая 

уплате Покупателем путем перечисления денежных средств на указанный выше счет городского 

бюджета составляет 1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто 

девять) рублей, без учета НДС.». 

В силу ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за подачу 

искового заявления в размере 6 000 руб. и за проведение судебных экспертиз в размере 45 000 

руб. суд относит на ответчика и взыскивает их в пользу истца. 

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

Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования ООО «СтройИнвест» удовлетворить.  

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора купли-продажи 

недвижимого муниципального имущества от 01.04.2016г. и изложить абзац 1 пункта 1.4. статьи 

1, пункты 3.1., 3.2., 3.6. статьи 3 в следующей редакции: 

Абзац 1 пункт 1.4. статьи 1: «Продавец передает в собственность Покупателя из земель 

населенных пунктов Земельный участок, а Покупатель принимает земельный участок и 
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уплачивает денежную сумму в размере 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять 

тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».   

Пункт 3.1. статьи 3: «Сумма договора включает: 

- цену Объекта и цену Земельного участка. При этом цена Объекта, с зачетом стоимости 

произведенных неотделимых улучшений, указанной в п.1.1., составляет 1 168 499 (Один миллион 

сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, цена 

Земельного участка 5 865 389 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста 

восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.».  

Пункт 3.2. статьи 3: «После заключения настоящего Договора Покупатель обязан 

произвести оплату Объекта путем перечисления на счет городского бюджета по следующим 

реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, получатель УФК по Тульской 

области (Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы), 

ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 710601001, КБК 

86011402043040000410, статус 08, УИН -0, в размере 1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят 

восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без учета НДС, что является ценой Объекта 

(статья 1). Цена указана без учета НДС. Покупатель самостоятельно уплачивает НДС в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.». 

Пункт 3.6. статьи 3: «Покупатель производит оплату Земельного участка равными частями 

в течение 5 (пяти) лет со дня подписания настоящего договора путем перечисления на счет 

Продавца по следующим реквизитам: р/с 40101810700000010107 в Отделение Тула г. Тула, 

получатель УФК по Тульской области (Комитет имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы), ОКТМО 70701000, БИК 047003001, ИНН 7102005410, КПП 

710601001, КБК 86011406024040000410, статус 08, УИН-О, в размере 5 865 389 (Пять миллионов 

восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается. На 

указанную сумму подлежат начислению и уплате проценты, исходя из ставки, равной одной 

третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

дату заключения договора.». 

Дополнить пункт 1.1. статьи 1 договора купли-продажи недвижимого муниципального 

имущества от 01.04.2016г. абзацем следующего содержания: «Стоимость   неотделимых 

улучшений  выкупаемого «Объекта», произведенная Покупателем в период его аренды в размере 

4 008 716 (Четыре  миллиона восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей) (без учета НДС) 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта (согласно ч. 6 ст. 5 Закона 159-ФЗ от 

22.08.2008г.), соответственно выкупная стоимость Объекта, подлежащая уплате Покупателем 

путем перечисления денежных средств на указанный выше счет городского бюджета составляет 

1 168 499 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей, без 

учета НДС.». 
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Взыскать с Комитета имущественных и земельных отношений администрации города 

Тулы в пользу ООО «СтройИнвест» судебные расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 6 000 руб. и по оплате судебных экспертиз в размере 45 000 руб.   

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья                                                    Е.В.Андреева  

 


