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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

об утверждении мирового соглашения  

и прекращении производства по делу 

 
21 апреля 2022 года  Дело № А33-32006/2021 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании  21.04.2022. 

В окончательной форме определение изготовлено 21.04.2022. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "УСК" (ИНН 

2440007547, ОГРН 1132448000024) 

к Администрации города Уяра (ИНН 2440000608, ОГРН 1022401116770) 

о внесении изменений в муниципальный контракт, 

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора: 

- Администрации Уярского района (ОГРН 1022401115351, ИНН 2440001792, 663920, 

Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 85); 

- Министерства Строительства Красноярского края (ОГРН 1082468060993, ИНН 

2466216697, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 14). 

в судебном заседании присутствуют: 

от истца: Романенко В.В., представитель по доверенности от 27.07.2020, представлен 

диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом; 

от ответчика: Пенизев М.В., представитель по доверенности № 10 от 21.09.2021, 

представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена 

паспортом; 

в отсутствие третьих лиц, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цысарь 

А.В.,   

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "УСК" (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с иском к  Администрации города Уяра (далее – 

ответчик) о внесении   изменений   в  муниципальный   контракт  №   35   от   28.12.2020г. 

«Приобретение у застройщика 22 (двадцати двух) жилых помещений в многоквартирном 

доме, строительство которого не завершено», а именно:  

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение пены Контракта   

(Инвестиционный   взнос)   в   реализацию   инвестиционного   проекта составляет 49 515212 

(сорок девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек,  

без НДС (НДС  не предусмотрен  на основании п.4 ч.3 ст.39 Налогового Кодекса Российской 

Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 общей плошали квартиры составляет 60906 (шестьдесят тысяч 

девятьсот шесть) рубль 30 копеек, с учетом коэффициента снижения пены единицы 

стоимости площади квартиры. 
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Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м2 обшей площади 

квартиры». 

о внесении изменений в муниципальный контракт № 8 от 05.04.2021г. «Приобретение у 

застройщика 8 (восьми) жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого 

не завершено, а именно: 

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение цены Контракта 

(Инвестиционный взнос) в реализацию инвестиционного проекта составляет 15 830 764 

рублей 00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании п. 4 ч. 3 ст. 39 Налогового 

Кодекса Российской Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 обшей площади квартиры составляет 60 906 (шестьдесят тысяч 

девятьсот шесть) рублей 30 копеек, с учётом коэффициента снижения цены единицы 

стоимости площади квартиры. 

Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м2 общей площади 

квартиры». 

Определением от 10.12.2021 исковое заявление принято к производству суда в общем 

порядке. 

От сторон ходатайство об утверждении мирового соглашения и подписанный сторонами 

проект мирового соглашения. 

Сторонами на утверждение арбитражного суда представлен текст мирового соглашения, 

согласно условий которого: 

1. Стороны признают необходимость и возможность внесения изменений в условия 

муниципальных контрактов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», а также на основании экспертного заключения № 05/04/2022 «Определение 

процентного соотношения выполненных работ прих-строительстве 3-х этажного кирпичного 

дома на 08 августа 2021г. по адресу: Красноярский край, г.Уяр, ул. Луночарского,35а» и 

положительного заключения экспертизы 24-2-1-2-067399-2021 от 16.11.2021г. 

2. Стороны договорились внести изменения в муниципальный контракт № 35 от 

28.12.2020 г. «Приобретение у застройщика 22 (двадцати двух) жилых помещений в 

многоквартирном доме, строительство которого не завершено», а именно: 

«Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение цены Контракта 

(Инвестиционный взнос) в реализацию инвестиционного проекта составляет 46349188 (сорок 

шесть миллионов триста сорок девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, без 

НДС (НДС не предусмотрен на основании п. 4 ч. 3 ст. 39 Налогового Кодекса Российской 

Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 общей площади квартиры составляет 57011,47 (пятьдесят семь 

тысяч одиннадцать рублей) рубль 47 копеек, с учетом коэффициента снижения цены 

единицы стоимости площади квартиры. 

Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м общей площади 

квартиры». 

3. Стороны договорились внести изменения в муниципальный контракт № 8 от 

05.04.2021г. «Приобретение у застройщика 8 (восьми) жилых помещений в многоквартирном 

доме, строительство которого не завершено», а именно: 

«Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение цены Контракта 

(Инвестиционный взнос) в реализацию инвестиционного проекта составляет 14727481 

(четырнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубли 

00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании п. 4 ч. 3 ст. 39 Налогового Кодекса 

Российской Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 общей площади квартиры составляет 57011,47 (пятьдесят семь 

тысяч одиннадцать рублей) рубль 47 копеек, с учетом коэффициента снижения цены 

единицы стоимости площади квартиры. 

Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м2 общей площади 

квартиры». 
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4. Судебные расходы возлагаются на сторону, их понесшую. 

5. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, 

выдаваемого по ходатайству одной их сторон настоящего мирового соглашения. 

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ 

мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и 

сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия 

утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу. 

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его 

Арбитражным судом Красноярского края. 

9. Настоящее мировое соглашение составлено и подписало в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон и один в 

Арбитражный суд Красноярского края. 

Частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. 

Согласно части 1, 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. В силу 

части 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое 

соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить 

закону. В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в мировом соглашении могут содержаться условия о распределении 

судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации мировое соглашение подлежит утверждению судом в случае, если оно не 

противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.  

Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, а также документы, 

представленные в подтверждение полномочий лиц, его подписавших, суд установил, что 

мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, касается предмета спора, 

направлено на урегулирование предмета спора без принуждения, содержит согласованные 

сторонами условия об исполнении обязательств друг перед другом, не противоречит закону 

и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, 

в связи с чем, подлежит утверждению арбитражным судом.  

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. Таким образом, производство по делу подлежит 

прекращению в связи с утверждением судом мирового соглашения.  

Согласно пункту 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской, при 

соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд 

относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением. 

В пункте 4 мирового соглашения стороны установили, что судебные расходы 

возлагаются на сторону, их понесшую. 

В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца 

(административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком 

(административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам 

проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции 

возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 

50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра 

судебных актов в порядке надзора - 30 процентов. 

Таким образом, при утверждении мирового соглашения в бюджете остается 30% 

государственной пошлины.  

consultantplus://offline/ref=8E1B75891977048D298015FBBB276171967158D3CAACBF8EE15A96AA91DC441A4F01FD3D4FB9D2E011A538C77CC74E7D8A187E7D086F8424A2F
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Государственная пошлина за рассмотрение искового заявления составляет 6000 руб. 

Истец оплатил государственную пошлину в размере 98 755 руб. платежным поручением  № 

635 от 08.12.2021. 

С учетом изложенных норм и условий мирового соглашения, 96 955 руб. 

государственной пошлины (70 %+излишне уплаченная) подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета по итогам рассмотрения спора. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

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

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

АПК РФ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения 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 частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной 

ответственностью "УСК" (ИНН 2440007547, ОГРН 1132448000024) и Администрацией 

города Уяра (ИНН 2440000608, ОГРН 1022401116770) на следующих условиях:  

1. Стороны признают необходимость и возможность внесения изменений в условия 

муниципальных контрактов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», а также на основании экспертного заключения № 05/04/2022 «Определение 

процентного соотношения выполненных работ прих-строительстве 3-х этажного кирпичного 

дома на 08 августа 2021г. по адресу: Красноярский край, г.Уяр, ул. Луночарского,35а» и 

положительного заключения экспертизы 24-2-1-2-067399-2021 от 16.11.2021г. 

2. Стороны договорились внести изменения в муниципальный контракт № 35 от 

28.12.2020 г. «Приобретение у застройщика 22 (двадцати двух) жилых помещений в 

многоквартирном доме, строительство которого не завершено», а именно: 

«Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение цены Контракта 

(Инвестиционный взнос) в реализацию инвестиционного проекта составляет 46349188 (сорок 

шесть миллионов триста сорок девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, без 

НДС (НДС не предусмотрен на основании п. 4 ч. 3 ст. 39 Налогового Кодекса Российской 

Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 общей площади квартиры составляет 57011,47 (пятьдесят семь 

тысяч одиннадцать рублей) рубль 47 копеек, с учетом коэффициента снижения цены 

единицы стоимости площади квартиры. 

Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м общей площади 

квартиры». 

3. Стороны договорились внести изменения в муниципальный контракт № 8 от 

05.04.2021г. «Приобретение у застройщика 8 (восьми) жилых помещений в многоквартирном 

доме, строительство которого не завершено», а именно: 

«Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Максимальное значение цены Контракта 

(Инвестиционный взнос) в реализацию инвестиционного проекта составляет 14727481 

(четырнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубли 

00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен на основании п. 4 ч. 3 ст. 39 Налогового Кодекса 

Российской Федерации). 

Пункт 3.3. «Цена 1 м2 общей площади квартиры составляет 57011,47 (пятьдесят семь 

тысяч одиннадцать рублей) рубль 47 копеек, с учетом коэффициента снижения цены 

единицы стоимости площади квартиры. 
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Оплата по Контракту осуществляется по цене единицы стоимости 1 м2 общей площади 

квартиры». 

4. Судебные расходы возлагаются на сторону, их понесшую. 

5. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, 

выдаваемого по ходатайству одной их сторон настоящего мирового соглашения. 

7. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ 

мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и 

сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия 

утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу. 

8. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента утверждения его 

Арбитражным судом Красноярского края. 

9. Настоящее мировое соглашение составлено и подписало в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон и один в 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

2. Производство по делу А33-32006/2021 прекратить. 

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "УСК" (ИНН 2440007547) из 

федерального бюджета на основании настоящего определения 96 955 руб. государственной 

пошлины, уплаченной по платежному поручению № 635 от 08.12.2021. 

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 

настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья А.Н. Мальцева 
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