Председателю Четвертого арбитражного апелляционного суда
Доржиеву Эрдэму Петровичу

На
слалпщюнный суд

ЛйСТИу!

от индивидуального предпринимателя Добежиной Лилии Ва
сильевны, проживающей по адресу: 664002, г. Иркутск, улица
Авиастроителей, 3-1.
Тел. 89500652810

Уважаемый Эрдэм Петрович!

Считаю необходимым обратиться к Вам по поводу решения Арбитражного суда
Иркутской области от 26 ноября 2018 года по делу № А19-22640/2018, которое принято с
нарушением норм материального и процессуального права, а именно:
1. Нарушен подпункт 6 пункта 1 статьи 39.33. Земельного кодекса РФ, поскольку
положение, изложенное в данной норме, применяется за исключением земельных
участков, предоставленных граязданам или юридическим лицам. Из договора аренды
земельного участка № 794-ВС видно, что земельный участок предоставлен мне под
размещение киоска площадью 15 кв.м, на праве аренды с 18 октября 2007 года до 31
декабря 2017 года. Исходя из этого исключения, муниципальные правовые акты местного
самоуправления города Иркутска предусматривают предоставление земельных участков
для размещения нестационарных торговых объектов только в аренду. Так, согласно
абзацу 1 раздела 8.4. концепции «Развития торговли в городе Иркутске до 2027 года»,
утвержденным распоряжением заместителя мэра-председателя комитета экономики
администрации города Иркутска от 31 мая 2017 года № 182-02-383/7-1 по истечении
сроков разрешенного размещения нестационарного торгового объекта обеспечивается
продление договоров без проведения конкурентных процедур. А Решением Думы города
Иркутска от 27 октября 2017 года № 006-390606/7 положение о Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации г. Иркутска дополнено пунктом 3.3.4.,
согласно которому предоставление земельных участков для размещения нестационарных
торговых объектов осуществляется путем заключения договоров аренды.
Такая же позиция изложена в Апелляционном определении Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2017
года № 80-АПГ17-12, которая гласит: «Что федеральным законодательством
предусматривается размещение нестационарных торговых объектов как на земельных
участках, предоставленных в аренду, так и на землях без предоставления земельного
участка».
Поэтому отказ в продлении действия договора аренды земельного участка, вьфаженный в
письме от 30 августа 2018 года № 505-74-13713/8 является незаконным.
2. Нарушены требования процессуального законодательства о всестороннем и полном
исследовании всех доказательств, относящихся к предмету и основанию иска, и их
надлежащей оценке (статьи 64-67, 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации); что привело к вынесению необоснованного и незаконного
решения от 26 ноября 2018 года по делу № А19-22640/2018.
Таким образом, я могу констатировать, что судья Пенюшов B.C. арбитражного суда
Иркутской области не выполнил задачу по определению характера спорного
правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих
для правильного рассмотрения дела, поскольку, однако, руководствовался судебным
актом Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09 ноября 2018 года по делу №
А 19-2564/2018. Однако постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 09 ноября 2018 года по делу № А19-2564/2018 принято с нарушением норм
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процессуального права как пункта 2 части 1 статьи 287, так и части 2 статьи 288 АПК РФ.
Суд кассационной инстанции отменяя решение арбитражного суда Иркутской области от
21 мая 2018 года по делу № А19-2564/2018 и постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 30 июля 2018 года по тому же делу и принимая новый судебный
акт, не указал при этом, что суды первой и апелляционной инстанции неправильно
применили нормы права. Следует отметить, что судья Ломако Наталья Валерьевна
осуществила справедливое судопроизводство и вынесла судебный акт по делу № А192564/2018 от 30.07.2018 года при помощи глубоких знаний гражданского и земельного
права, федерального закона о торговой деятельности № 381-ФЗ, муниципальных
правовых актов г. Иркутска и мастерского владения арбитражным процессуальным
кодексом.
Учитывая, что суд кассационной инстанции нарушил принцип независимости
нижестоящих судов как неотъемлемая составляющая права на справедливое судебное
разбирательство, прошу Вас оказать содействие в правильном рассмотрении и
разрешении дела № А19-22640/2018, назначенного на 04 февраля 2019 года в рамках
Апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября
2017 года № 80-АПГ17-12. Поскольку судья Желтоухов Евгений Валерьевич 15 ноября
2011 года по делу № А 10-1802/2011 вьшес судебный акт в соответствии с частью 4 статьи
15 АПК РФ при схожих фактических обстоятельствах моего дела, постольку полагаю, что
моя апелляционная жалоба будет удовлетворена. Следовательно, и решение
арбитражного суда Иркутской области от 26 ноября 2018 года по делу № А19-22640/2018
отменит полностью в соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 33.9 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от
28.04.1995 года № 1-ФКЗ прошу Вас, Эрдэм Петрович, отменить решение арбитражного
суда Иркутской области от 26 ноября 2018 года по делу № А19-22640/2018 полностью и
принять новый судебный акт.
Приложение: 1. Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.12.
2018 г. по делу № А19-22640/2018.
2. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18.10.2017 года
№80-АПГ17-12.
3. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от
16 ноября 2011 г. по делу № А10-1802/2011.
4. Копия апелляционной жалобы ИП Добежиной Л.В. от 17.12.2018 года.
5. Выписка из распоряжения «Развитие торговли в городе Иркутске до
2027 года» от 31.05.2017 г. № 182-02-383/7-1.
6. Выписка из решения Думы г. Иркутска от 27.10.2017 г. № 006-20390606/7.
7. Копия письма администрации города Иркутска от 30 августа 2018 года
№ 505-74-13713/8 об отказе в продлении договора аренды земельного
участка № 794-ВС от 18.10.2007 года.

С уважением к Вам,
Индивидуальный предприниматель

Добежина Л.В.
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