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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в разъяснении судебного акта  

 

г. Екатеринбург 

19 марта 2020 года                                                            Дело №А60-44797/2019  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника, 

рассмотрев заявление Ассоциации саморегулируемых организаций 

общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» о разъяснении судебного акта по делу №А60-44797/2019 

по заявлению Союза Саморегулируемая организация «Региональная 

проектная ассоциация» (ИНН 6672302268, ОГРН 1096600002927, далее – 

организация «РЕПРА», ССРО) 

к Уральскому управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (ИНН 6671290250,                                       

ОГРН 1096671008345, далее - Уральское управление, административный 

орган), Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (ИНН 7709561778, ОГРН 1047796607650, далее – Федеральная служба, 

Ростехнадзор), Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - 

НОПРИЗ) 

о признании недействительным приказа от 23.07.2019 № СП-37, 

несоответствующими требованиям действующего законодательства 

(незаконными) действий за период с мая 2017 года по 23.07.2019, явившихся 

основанием для издания оспариваемого приказа от 23.07.2019 № СП-37, 

действий по составлению заключения о возможности исключения сведений о 

Союзе саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация», 
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утвержденного протоколом заседания совета от 19.06.2019, акта проверки от 

11.08.2018 № Св-3095-р/А, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
организация «РЕПРА» обратилась в суд с заявлением о признании 

недействительным приказа от 23.07.2019 № СП-37, несоответствующими 

требованиям действующего законодательства (незаконными) действий за 

период с мая 2017 года по 23.07.2019, явившихся основанием для издания 

оспариваемого приказа от 23.07.2019 № СП-37, действий по составлению 

заключения о возможности исключения сведений о Союзе саморегулируемой 

организации «Региональная проектная ассоциация», утвержденного 

протоколом заседания совета от 19.06.2019, акта проверки от 11.08.2018                       

№ Св-3095-р/А. 

 Решением суда от 23.12.2019 заявленные требования удовлетворены 

частично, признаны незаконными действия по составлению Заключения о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного 

решением Совета Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019 (протокол № 33), недействительным 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 23.07.2019 № СП-37 «Об исключении сведений о Союзе 

саморегулируемой организации «Региональная проектная ассоциация» (СРО-П-

144-03032010) из государственного реестра саморегулируемых организаций». 

 Также суд обязал НОПРИЗ, Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору устранить допущенные нарушения прав 

и законных интересов Союза Саморегулируемая организация «Региональная 

проектная ассоциация». 

 Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

12.02.2020 по делу № А60-44797/2019 решение оставлено без изменения. 

 НОПРИЗ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о разъяснении указанного решения в следующей части: 

 - в целях исполнения решения суда в части касающейся НОПРИЗ просит 

указать, какие определенные действия должно выполнить НОПРИЗ? 

 - в целях исполнения решения суда в части касающейся НОПРИЗ просит 

указать, должно ли НОПРИЗ выполнять определенные действия в отношении 

бывших членов Союза, перешедших в порядке ч. 16 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в другие 

саморегулируемые организации после исключения сведений о Союзе из 

государственного реестра? 

 - если должно, то какие именно и в каком порядке, учитывая, что 

действующее законодательство не регламентирует данную процедуру? 

 В соответствии с ч. 1 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае неясности решения арбитражный суд, 
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принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного 

пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда 

органа, организации вправе разъяснить решение без изменения его содержания. 

 Под неясностью решения, в частности, понимается неопределенность его 

резолютивной части, допускающая неоднозначное толкование и 

препятствующая исполнению решения, либо неясность положений 

мотивировочной части решения касающихся  установленных обстоятельств (в 

случае, если указанные обстоятельства имеют преюдициальное значение). 

Разъяснение заключается в более полном и ясном изложении тех частей 

судебного акта, уяснение которых вызывает трудности, при этом 

арбитражный суд не вправе изменить его содержание и не может касаться 

тех вопросов, которые не отражены в судебном акте. 

 В данном случае какой-либо неопределенности в содержании самого 

решения и его резолютивной части не усматривается. 

 Предметом заявленных требований явилось признание незаконными 

действия по составлению заключения о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 

19.06.2019 (протокол № 33), недействительным приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.07.2019 № СП-37 

«Об исключении сведений о Союзе саморегулируемой организации 

«Региональная проектная ассоциация» (СРО-П-144-03032010) из 

государственного реестра саморегулируемых организаций». 

 Суд удовлетворил заявление и признал незаконными действия НОПРИЗ 

по составлению заключения о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, утвержденного решением Совета 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от 

19.06.2019 (протокол № 33). 

 В соответствии со ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный 

акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 

гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

 В случае признания судом акта недействительным нарушенное право 

подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными 

ст. 12 данного Кодекса. 

 При рассмотрении заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) органов судам необходимо учитывать, что в силу п. 3 ч. 4 и п. 3 

ч. 5 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

признании указанных решений, действий (бездействия) незаконными в 

резолютивной части судебного акта должно содержаться указание на 
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обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 

заявителя. 

 Вопрос фактического исполнения судебного решения не может быть 

разрешен путем разъяснения судебного акта. Также суд отмечает, что 

изложение предмета спора является прерогативой заявителя, суд по своему 

усмотрению не вправе изменить ни предмет, ни основание спора. Требование о 

признании незаконным действия НОПРИЗ по составлению заключения о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного 

решением Совета Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) от 19.06.2019 (протокол № 33), рассмотрено в 

пределах, заявленных организацией «РЕПРА».  

 Обязанность заинтересованного лица устранить допущенные нарушения 

прав и законных интересов заявителя, при удовлетворении его требований, 

предусмотрена законом и суд не вправе ограничивать административного 

ответчика в выполнении ее законной обязанности, предписывая совершить те 

или иные конкретные действия. При разрешении вопроса о восстановлении 

нарушенных прав арбитражный суд не должен подменять орган, вынесший не 

соответствующий закону акт, обязывая его совершить определенные действия. 

 Вместе с тем, как указано в ст. 13 Гражданского кодекса Российской 

Федерации нарушенные административным органом права могут быть 

восстановлены одним из предусмотренных в ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации способов. 

Таким образом, в решении суда отсутствует какая-либо неясность или 

неоднозначность толкования, препятствующие исполнению судебного акта, в 

связи с чем основания для разъяснения решения суда отсутствуют. При этом 

указание в резолютивной части решения на обязанность устранения 

допущенных нарушений является нормативно закрепленной обязанностью 

суда. 

Соответственно, заявление НОПРИЗ о разъяснении судебного акта по 

настоящему делу удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 179, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. В удовлетворении заявления Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
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документации» о разъяснении решения от 23.12.2019 по делу                                       

№ А60-44797/2019 отказать. 

2. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный 

суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                       С.Е. Калашник  

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 13.12.2019 6:46:03
Кому выдана Калашник Сергей Евгеньевич

http://17aas.arbitr.ru/

