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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

10 августа 2020 года  Дело № А33-39065/2019 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03 августа 2020 года. 

В полном объёме решение изготовлено 10 августа 2020 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Лескова Р.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное Предприятие» (ИНН 2420008158, ОГРН 1152420000182, г. Кодинск) 

к Администрации города Кодинск (ИНН 2420070477, ОГРН 1062420007484, г. Кодинск) 

о взыскании расходов, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора: 

- Администрации Кежемского района Красноярского края (663491  Красноярский край, 

Кежемский район, г.Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 24) 

- Межрегионального территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакассия и 

Республика Тыва (660049 г. Красноярск, ул. Мира, 63). 

- Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края 

(660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125) 

- Кодинского городского Совета депутатов Кежемского района Красноярского края 

(ИНН 2420070318, ОГРН 1062420005670, Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, 

Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 5, а/я 580) 

- МУП «Санитарная служба Кежемского района» (663491, г. Кодинск, Комзона, проезд 

5, участок 2, стр. 2/1) 

 

в присутствии: 

от истца: Савинкина И.В., представителя по доверенности от 07.01.2020, личность 

удостоверена паспортом диплом, 

от ответчика: Пенизева М.В., представителя по доверенности от 29.01.2020, личность 

удостоверена паспортом, 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусейновой 

А.Ф.,  

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное Предприятие» (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  Администрации города 

Кодинск (далее – ответчик) о взыскании расходов, связанных с ликвидацией 

несанкционированной свалки ТКО, в размере 498 830,94 руб. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 24.12.2019 

возбуждено производство по делу, привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не 
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заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрация 

Кежемского района Красноярского края, Межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, 

Республике Хакассия и Республика Тыва, Министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. Назначены предварительное и судебное заседания 

на 05.02.2020. 

Определением от 05.02.2020 отложено предварительное судебное заседание на 

03.03.2020, привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Кодинский городской Совет 

депутатов Кежемского района Красноярского края. 

В предварительном судебном заседании 03.03.2020 представитель истца заявил 

ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит суд взыскать с 

ответчика расходы, связанные с ликвидацией несанкционированной свалки ТКО, в размере 

327 916,12 руб. 

Суд принял данные уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Определением от 03.03.2020 предварительное судебное заседание отложено на 

27.04.2020, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено МУП «Санитарная служба 

Кежемского района». 

Определением от 21.04.2020 дата предварительного судебного заседания изменена на 

03.06.2020. 

В предварительном судебном заседании 03.06.2020 представитель истца заявил 

ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит суд взыскать с 

ответчика расходы, связанные с ликвидацией несанкционированной свалки ТКО, в размере 

324 416,12 руб. 

Суд удовлетворил ходатайство истца, в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Протокольным определением от 03.06.2020 предварительное судебное заседание 

отложено на 03.08.2020.  

Представитель третьего лица требования поддержал, просит суд удовлетворить иск в 

полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. 

На основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», в связи с 

отсутствием возражений лиц, участвующих в деле, судом вынесено протокольное 

определение о завершении предварительного судебного заседания, окончании подготовки 

дела к судебному разбирательству и об открытии судебного заседания арбитражного суда 

первой инстанции. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

Протоколом от 01.01.2010 № 141 администрация Кежемского района и МУП «Санитарная 

служба Кежемского района» согласовали тарифы по утилизации промышленных отходов на 2010 

год в размере 200,20 руб. за куб.м.  

Приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края от 20.06.2018 № 1/1209-од обществу с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие» присвоен статус регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами для Кодинской технологической зоны. 

20.06.2018 министерством экологии и рационального природопользования Красноярского 

края с ООО «Автотранспортное предприятие» было заключено Соглашение № 8 об 
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организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Кодинской технологической зоны Красноярского края. 

22.10.2018 министерством экологии и рационального природопользования Красноярского 

края с ООО «Автотранспортное предприятие» было заключено Соглашение о расторжении 

Соглашения № 8 от 20.07.2018 06 организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Кодинской технологической зоны Красноярского 

края по соглашению сторон. 

МАЗ 551605 регистрационный знак В614ЕР124 числиться в реестре транспортных 

средств ООО «Автотранспортное предприятие», производящих транспортировку и разгрузку 

ТКО на полигоне, который является приложением №4 к договору № 60-а/Р-01/19 на оказание 

услуг по размещению отходов на полигоне «Городская свалка» г. Кодинск от 01.10.2018. 

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 № 670-в 

установлены тарифы для потребителей общества с ограниченной ответственностью «АТП» 

по Кодинской технологической зоне – 2117,57 руб. куб.м., 8470,28 руб. тонна.  

Приказом ООО «АТП» от 29.12.2018 № 05-207 утверждена стоимость машино-смен, 

указанных в приложении № 1 к приказу.  

27 мая 2019 ООО «АТП» оставлен акт об обнаружении несанкционированной свалки № 1, 

согласно которому обнаружено место складирования твёрдых коммунальных отходов 

(несанкционированная свалка ТКО) на земельном участке, не предназначенном для этих 

целей, расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, в 15 м 

от ограждения (южная сторона) пожарной части № 90 г. Кодинска (адрес нахождения 

пожарной части № 90: г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 28), в 120 м на запад от здания л/б 

«Лань». Свалка ТКО находилась в овраге и на его склоне вдоль линии гаражей за территорией 

пожарной части № 90. Свалка занимает площадь 150 кв.м., объем 48 куб. м.  

31.05.2019 за исх. № 07-09-894, 07-09-895, 07-09-896 истец направил в адрес 

Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике 

Тыва, муниципального образования г. Кодинск, муниципального образования Кежемский 

район уведомления о ликвидации несанкционированной свалки ТКО (с проектом договора 

на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов), расположенной на земельном участке по адресу: 

Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, в 15 м от ограждения (южная сторона) 

пожарной части № 90 г. Кодинска (адрес нахождения пожарной части № 90: г. Кодинск, ул. 

Маяковского, д. 28), в 120 м на запад от здания л/б «Лань». 

В ответном письме от 26.06.2019 № 03-05-1084 администрация г. Кодинска сообщила, что 

не является собственником земельного участка, на котором выявлена несанкционированная 

свалка ТКО. 

В ответном письме от 26.06.2019 № 03-45/08/8029 Межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике Тыва сообщило, что земельный 

участок, на котором обнаружена несанкционированная свалка, находится в 

административных границах МО г. Кодинск, государственная собственность в отношении 

которого не разграничена, в связи с чем, требования по ликвидации несанкционированной 

свалки необходимо предъявить к администрации г. Кодинска.  

10.09.2019 общество с ограниченной ответственностью «АТП» и общество с 

ограниченной ответственностью «Л.Л.Т.» заключили договор оказания услуг спецтехники 

экскаватора гусеничного, стоимостью 4 000 руб. в час.  

10.09.2019 общество с ограниченной ответственностью «АТП» и индивидуальный 

предприниматель Романов А.В. заключили договор оказания услуг спецтехники тягача с 

платформой для транспортировки спецтехники, стоимостью 4 000 руб. в час.  

В материалы дела представлены путевые листы грузового автомобиля МАЗ 551605 № 

1340, 1341, 1693, 1715, рапорты о работе строительной машины фронтального погрузчика 
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SDLG, LG933L XE № 73, 85; рапорты о работе строительной машины ЕК 18-20 № 65, рапорт 

о работе строительной машины ТО-30 № 61, приходные кассовые ордера от 19.09.2019 № 

9478460 на сумму 12 000 руб., от 17.09.2019 № 8360767 на сумму  8000 руб., от 16.07.2019 № 

88 на сумму 3 500 руб., платежные ведомости от 15.08.2019 № 88 за июль 2019 года, от 

15.10.2019 № 111 за сентябрь 2019 года, карточки учета страховых взносов за 2019 год. 

В материалы дела представлены выкопировки из журналов регистрации промышленных 

отходов и отходов с полигона «Городская свалка» г. Кодинск,  

В связи с тем, что Администрация г. Кодинска самостоятельно не обеспечила 

ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО и не заключила договор с 

региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения ТКО, истец направил в адрес ответчика претензию от 28 

ноября 2019 года за исх. № 07-09-1918 об оплате расходов, связанных с ликвидацией 

несанкционированной свалки, в размере 498 830 руб. 94 коп.  

В ответном письме от 02.12.2019 за исх. № 03-02-2100 МО город Кодинск сообщило, что 

не является собственником земельного участка, на котором располагалось 

несанкционированное размещение отходов ТКО, в связи с чем оплачивать расходы, 

связанные с ликвидацией несанкционированной свалки ТКО не должно.  

Ответчиком в материалы дела представлен локальный сметный расчет, выполненный 

при помощи «Гранд-СМЕТА» на вывоз мусора (несанкционированной свалки) пер. 

Голубичный, согласно которому сметная стоимость строительных работ составила 388 631 

руб., средства на оплату труда 85 825 руб.  

Ссылаясь на то, что истцом за свой счет ликвидировано место несанкционированного 

размещения ТКО, последний обратился в арбитражный суд с требованиями, уточненными в 

порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании с муниципального образования «город Кодинск» 

Кежемского района Красноярского края в лице администрации города Кодинска 324 416 руб. 

12 коп. расходов за проведение мероприятий по ликвидации места несанкционированного 

размещения ТКО. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Правоотношения по обращению с твердыми коммунальными отходами регулируются 

Федеральным Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Федеральный Закон № 89-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее - 

Постановление Правительства РФ № 1156), иными Постановлениями Правительства РФ. 

Согласно статьей 22 Федерального закона N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и 

которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Подпункт 18 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит к 

вопросам местного значения поселения участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

Согласно пункту 14 части 1 статьи 15 указанного закона к вопросам местного значения 

муниципального района относятся участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов.  

consultantplus://offline/ref=0B82C3B3D934A675F124C018A7BFEC80996E9265AD1F2B8419969CFF45D1610230AB028D3E5A2B5DBAC511EDB25973493C719F052FF43C42a8D2I
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В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, 

утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством РФ. Запрещаются сброс отходов производства и потребления, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 

В пунктах 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» предусматривается, что территории муниципальных 

образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями. Организация деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 

осуществляется в соответствии с названным законом.  

Приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края от 20.06.2018 № 1/1209-од обществу с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие» присвоен статус регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами для Кодинской технологической зоны. 

27 мая 2019 ООО «АТП» оставлен акт об обнаружении несанкционированной свалки № 1, 

согласно которому обнаружено место складирования твёрдых коммунальных отходов 

(несанкционированная свалка ТКО) на земельном участке, не предназначенном для этих 

целей, расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, в 15 м 

от ограждения (южная сторона) пожарной части № 90 г. Кодинска (адрес нахождения 

пожарной части № 90: г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 28), в 120 м на запад от здания л/б 

«Лань». Свалка ТКО находилась в овраге и на его склоне вдоль линии гаражей за территорией 

пожарной части № 90. Свалка занимает площадь 150 кв.м., объем 48 куб. м.  

Согласно пункту 16 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения изменений в постановление 

Правительства РФ от 25.08.2008 N 641» в случае обнаружения региональным оператором 

места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. 

метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в 

соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней: а) уведомить любым 

способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, 

собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий 

государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов; б) уведомить любым способом, позволяющим 

получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о 

необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему 

проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов.  

Истец, в соответствии с требованиями указанного постановления направил уведомление 

от 31.05.2019 в адрес ответчика, о ликвидации несанкционированной свалки ТКО (с 

проектом договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), расположенной на 

земельном участке по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, в 15 м от 

ограждения (южная сторона) пожарной части № 90 г. Кодинска (адрес нахождения пожарной 

части № 90: г. Кодинск, ул. Маяковского, д. 28), в 120 м на запад от здания л/б «Лань». 

В соответствии с пунктом 17 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156, если собственник 

земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 

оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых 



А33-39065/2019 

 

6 

коммунальных отходов самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором 

на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после 

отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.  

В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о 

взыскании понесенных расходов.  

В связи с тем, что Администрация г. Кодинска самостоятельно не обеспечила 

ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО и не заключила договор с 

региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения ТКО, истцом проведены работы по ликвидации 

несанкционированной свалки, что подтверждается договором от 10.09.2019 оказания услуг 

спецтехники экскаватора гусеничного, стоимостью 4 000 руб. в час, договором от 10.09.2019 

оказания услуг спецтехники тягача с платформой для транспортировки спецтехники, 

путевыми листами грузового автомобиля МАЗ 551605 № 1340, 1341, 1693, 1715, рапортами о 

работе строительной машины фронтального погрузчика SDLG, LG933L XE № 73, 85; 

рапортами о работе строительной машины ЕК 18-20 № 65, рапортами о работе строительной 

машины ТО-30 № 61. 

Ответчиком доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

Доводы ответчика о том, что он является не надлежащим ответчиком, отклоняются 

судом в силу следующего. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Статьёй 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что собственники 

земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 

природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы. 

Из указанной статьи следует, что к числу основных обязанностей собственников (лиц, не 

являющихся собственниками) земельных участков отнесена обязанность проведения 

мероприятий по охране земель. В рамках исполнения указанной обязанности собственником 

(лицом, не являющимся собственником) земельного участка могут проводиться следующие 

мероприятия по: ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, 

и захламления земель. 

Также пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ установлено, что в целях 

охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами 

производства и потребления и другого негативного воздействия. 

Согласно абзацу 3 части 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, 

расположенных на территории такого поселения. 
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По смыслу указанной нормы следует, что содержание и ответственность за земельный 

участок, государственная собственность на которые не разграничена, расположенный на 

территории городского поселения, возлагается на органы местного самоуправления 

городского поселения. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся: 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Таким образом, надлежащим ответчиком по настоящему делу является муниципальное 

образование город Кодинск Кежемского района Красноярского края в лице Администрации 

Кежемского района. 

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, 

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.  

Из приведенной правовой нормы следует, что юридически значимыми при рассмотрении 

требований о взыскании неосновательного обогащения являются факт приобретения или 

сбережения имущества приобретателем за счет потерпевшего, отсутствие законных 

оснований для такого приобретения или сбережения, а также отсутствие предусмотренных 

законом оснований для освобождения приобретателя от обязанности возвратить 

неосновательное обогащение потерпевшему. 

Материалами дела подтверждается, что истцом проведены работы по ликвидации 

несанкционированной свалки. Доказательств того, что несанкционированная свалка не 

ликвидирована, ответчиком не представлено.  

Порядок расчета понесенных расходов на ликвидацию несанкционированного 

размещения твердых коммунальных расходов законодательством Российской Федерации не 

урегулирован, следовательно, такие расходы учитываются организацией самостоятельно с 

учетом фактически понесенных затрат. 

При этом, в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Объем ликвидированного несанкционированного размещения ТКО составляет 230 м3., 

что подтверждено представленными в материалы дела документами: путевыми листами 

грузового автомобиля МАЗ 551605 № 1340, 1341, 1693, 1715. Пояснениями третьего лица 

МУП «Санитарная служба Кежемского района». 

Расходы, понесенные региональным оператором в результате проведения 

вышеуказанных мероприятий, составляют 324 416 руб. 12 коп. Калькуляция расходов 

представлена истцом в материалы дела, является обоснованной и подтверждена 

представленными в дело доказательствами.  

Факт ликвидации подтверждается путевыми листами грузового автомобиля МАЗ 551605 

№ 1340, 1341, 1693, 1715, рапортами о работе строительной машины фронтального 

погрузчика SDLG, LG933L XE № 73, 85; рапортами о работе строительной машины ЕК 18-20 

№ 65, рапортами о работе строительной машины ТО-30 № 61. 

В соответствии со статьей 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. В соответствии с пунктом 2 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие 

в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий.  

В соответствии с пунктом 18 Правил N 1156 собственники земельного участка обязаны 

самостоятельно обеспечить ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых 

consultantplus://offline/ref=7CFDED058D38F19BF147EAD04B57E68DFB4E4357BEA2F44467ED14DBB0E8C898DD670F5C33E911FA76012DAC0C43FA7A59B85AF74C80DD7Ah32FJ
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коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации 

выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с 

региональным оператором. 

В связи с тем, что Администрация г. Кодинска не возместила расходы регионального 

оператора ООО «АТП» за проведение мероприятий по ликвидации места 

несанкционированного размещения ТКО в размере 324 416 руб. 12 коп., а законные 

основания для сбережения имущества в виде этих денежных средств у Администрации г. 

Кодинска отсутствуют, Администрация г. Кодинска в соответствии со статьей 1102 ГК РФ 

обязана возвратить вышеуказанное неосновательно сбереженное имущество. 

На основании изложенного, исковые требования о взыскании 324 416 руб. 12 коп. 

подлежат удовлетворению. 

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, 

что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170   Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с муниципального образования «город Кодинск» Кежемского района 

Красноярского края в лице администрации города Кодинска в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» г.Кодинск Кежемского 

района Красноярского края 333 904 руб.12 коп. в т.ч.: 

- 324 416 руб. 12 коп. расходов за проведение мероприятий по ликвидации места 

несанкционированного размещения ТКО; 

- 9488 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Автотранспортное 

предприятие» г.Кодинск Кежемского района Красноярского края из средств федерального 

бюджета излишне оплаченную по платежному поручению №810 от 10.12.2019 

государственную пошлину в размере 3 489 руб. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что решение  в окончательной форме будет 

изготовлено в течение 5 рабочих дней, подписано в виде электронного документа усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и направлено лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может  быть 

обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в 

Третий арбитражный апелляционный суд, находящийся в г.Красноярске. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 
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