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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 
 

 

г. Казань      Дело № А12-11268/2008 

"05" марта 2009 г. 

 

Резолютивная часть объявлена 26 февраля 2009 г. 

Постановление в полном объеме изготовлено 05 марта 2009 г. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего Королевой Н.Н., 

судей: Нагимуллина И.Р., Минеевой А.А. 

при участии представителя: 

истца – Путяткина А.В., прокурора отдела прокуратуры Республики 

Татарстан (удостоверение № 118569/1684), 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

администрации Руднянского городского поселения, р.п. Рудня 

Волгоградской области, 

на постановление от 10 ноября 2008 г. Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда (председательствующий Никольский С.В., судьи: 

Тимаев Ф.И., Шалкин В.Б.) по делу № А12-11268/2008 

по исковому заявлению прокуратуры Волгоградской области, 

г. Волгоград, к муниципальному унитарному предприятию «Управдом», 
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р.п. Рудня Волгоградской области, обществу с ограниченной ответственностью 

«Транзит», р.п. Рудня Волгоградской области, с участием третьего лица – 

администрации Руднянского городского поселения, р.п. Рудня Волгоградской 

области, о признании договора от 29.04.2008 на вывоз жидких бытовых 

отходов недействительным,  

УСТАНОВИЛ: 

прокуратура Волгоградской области в порядке статьи 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обратилась в Арбитражный 

суд Волгоградской области с иском о признании недействительным ввиду 

несоответствия закону договора от 29.04.2008, заключенного между 

муниципальным унитарным предприятием «Управдом» (далее – МУП 

«Управдом») и обществом с ограниченной ответственностью «Транзит» (далее 

– ООО «Транзит») на услуги вывоза жидких бытовых отходов из 

многоквартирных домов Руднянского сельского поселения. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.09.2008 в 

удовлетворении исковых требований отказано, поскольку истцом не 

представлены доказательства того, что жидкие бытовые отходы из 

многоквартирных домов являются  опасными. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.11.2008 решение арбитражного суда от 05.09.2008 отменено, иск 

удовлетворен. Договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов 

из многоквартирных домов Руднянского городского поселения от 29.04.2008, 

заключенный между МУП «Управдом» и ООО «Транзит», признан 

недействительным. Арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что все отходы, образующиеся в процессе производства и 

потребления, имеют определенный класс опасности. Для осуществления 

ООО «Транзит» хозяйственной деятельности в области обращения с опасными 

отходами необходимо наличие у него лицензии на право утилизации, 
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складирования, перемещения, размещения, уничтожения промышленных и 

иных отходов, материалов, веществ. 

В кассационной жалобе администрация Руднянского городского 

поселения просит постановление апелляционного суда отменить, оставить в 

силе решение суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение 

судом апелляционной инстанции норм материального права, несоответствие 

выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильную оценку 

апелляционным судом доказательств.  

При рассмотрении данного дела судом кассационной инстанции в 

судебном заседании от 24 февраля 2009 г. объявлялся перерыв в порядке, 

предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, до 16 часов 00 минут 26 февраля 2009 г. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

выслушав объяснения представителя прокуратуры, суд кассационной 

инстанции находит кассационную жалобу подлежащей удовлетворению. 

Как усматривается из материалов дела, между МУП «Управдом» и ООО 

«Транзит» 29.04.2008 заключен договор на услуги по вывозу жидких бытовых 

отходов из многоквартирных домов Руднянского сельского поселения. В 

соответствии с пунктом 1.2 договора ООО «Транзит» приняло на себя 

обязательства по вывозу жидких бытовых отходов из многоквартирных домов 

в соответствии с графиком вывоза жидких бытовых отходов и поданной 

заказчиком заявки. Согласно пункту 1.3 договора МУП «Управдом» обязалось 

полностью и своевременно оплачивать оказанные услуги по ценам и в порядке, 

определенных в условиях договора. 

Проверкой, проведенной прокуратурой Руднянского района 

Волгоградской области в июне 2008 года установлено, что ООО «Транзит» на 

момент заключения договора с МУП «Управдом» и на момент проведения 

проверки не располагало лицензией на право утилизации, складирования, 
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перемещения, размещения, уничтожения промышленных и иных отходов, 

материалов, веществ (кроме радиоактивных). 

Прокуратура Волгоградской области обратилась в арбитражный суд с 

исковым заявлением о признании недействительным договора на вывоз 

жидких бытовых отходов на том основании, что у исполнителя отсутствует 

соответствующая лицензия на сбор, использование, обезвреживание, 

транспортировку, размещение опасных отходов, поскольку предметом данного 

договора является вывоз опасных отходов. 

Суд первой инстанции установил, что класс опасности отходов 

определен с нарушением требований Санитарных правил определения класса 

опасности отходов производства и потребления.  

Постановлением Минздрава Российской Федерации от 16.06.2003 № 144 

введены в действие Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления СП 2.1.7.1386-03. 

Согласно разделу III Санитарных правил к отбору, транспортировке и 

хранению проб отходов производства и потребления предъявляются 

определенные требования: 

- отбор, транспортировка и хранение проб отходов проводятся с учетом 

физико-химических свойств компонентов отходов (агрегатного состояния, 

однородности, дисперсности, летучести, химической активности и др.), чтобы 

исключить искажение результатов анализов (пункт 3.2 Санитарных правил); 

- пробы отходов герметично упаковываются в емкости из химически 

инертного для его компонентов материала (стекло, тефлон, полиэтилен, 

металл) и доставляются в лабораторию для химического анализа (пункт 3.5.); 

- отбор пробы отходов документально оформляется в виде акта. В акте 

регистрируются: дата отбора пробы, наименование производителя отхода, 

наименование отхода, количество пробных площадок (емкостей), масса 

объединенной пробы, Ф.И.О. и должность лица, проводившего пробоотбор, 
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Ф.И.О. и должность лица, в чьем присутствии производился отбор пробы 

(пункт 3.6.). 

- на каждую пробу составляется сопроводительный талон описания 

отхода, вместе с которым проба вкладывается во внешний полиэтиленовый 

пакет для обеспечения целостности и безопасности транспортировки. В 

описании пробы отхода указывается технологический процесс или 

производство, где образуется отход, основные химические соединения, 

входящие в состав отхода, взрывоопасность, горючесть, специфические 

свойства, наименование отхода в соответствии с федеральным 

классификатором (пункт 3.7.). 

В представленных прокуратурой Волгоградской области документах не 

содержится сведений, подтверждающих выполнение врачами-экспертами 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 

вышеуказанных требований. 

Судом апелляционной инстанции данный вывод арбитражного суда 

первой инстанции не опровергнут. 

Кроме того, арбитражный суд апелляционной инстанции, удовлетворяя 

исковые требования прокуратуры Волгоградской области о признании 

договора от 29.04.2008 недействительным, неправильно применил к 

установленным обстоятельствам нормы материального права. 

В соответствии со статьей 173 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, 

либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие 

соответствующей деятельностью, может быть признана судом 

недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя 

(участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или 

надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая 

сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. 
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Арбитражным судом апелляционной инстанции принято в качестве 

доказательства объяснение директора МУП «Управдом» Самойленко С.П. от 

20.06.2008, из которого следует, что директору МУП «Управдом» «было 

известно об отсутствии лицензии у ООО «Транзит». Лицензия на вывоз 

жидких бытовых отходов, насколько мне известно, ООО «Транзит» не нужна». 

Таким образом, прокуратура Волгоградской области не доказала, что 

МУП «Управдом» знало или должно было знать о незаконности сделки.  

Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о 

недействительности договора на оказание услуг по вывозу жидких бытовых 

отходов из многоквартирных домов Руднянского городского поселения от 

29.04.2008 является неправомерным, и исковые требования прокуратуры 

Волгоградской области не подлежат удовлетворению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 287, 

статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд кассационной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10 ноября 2008 г. отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда 

Волгоградской области от 05 сентября 2008 г. по делу № А12-11268/2008. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.  

 

 

Председательствующий       Н.Н.Королева 

 

Судьи         И.Р.Нагимуллин 

 

         А.А.Минеева 

 


