142199_15525326

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-248382/2015-86-269
31 марта 2017 г.
Арбитражный суд в составе:
судьи Е.С.Игнатовой (единолично),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Апполоновым
рассмотрев в судебном заседании ходатайства должника о выделении из конкурсной
массы денежных средств по делу о банкротстве Медведевой Марии Олеговны,
при участии в судебном заседании:
должник: Медведева М.О., лично, паспорт;
от должника: Лопашов по довер. от 16.03.2017, паспорт;
от финансового управляющего: не явились, извещены,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2016 Медведева Мария
Олеговна признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации
имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Дровянникова Оксана
Николаевна.
В судебном заседании подлежало рассмотрению заявление должника о выделении
из конкурсной массы денежных средств в размере 77.777,00 руб. на оплату личных
нужд ежемесячно.
В судебном заседании 24.03.2017, в порядке статьи 163 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 31.01.2017,
что отражено в протоколе судебного заседания. До перерыва в судебном заседании
участвовали представители финансового управляющего и ПАО Сбербанк, которые
возражали против ходатайства должника.
Должник и ее представитель в судебном заседании поддержал заявления по
изложенным в них доводам.
Изучив материалы дела, исследовав все представленные доказательства, заслушав
должника и его полномочного представителя, суд пришел к выводу, что заявление
подлежит удовлетворению в части.
Заявитель ходатайствовал о выделении из конкурсной массы денежных средств в
размере 77.777,00 руб., в сумму которых входят лечение, оплата коммунальных услуг и
питание.
Как разъяснено в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан",
при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
суды
должны
учитывать
необходимость
обеспечения
справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными
правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство
личности). Указанное обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим дело о
банкротстве, при рассмотрении ходатайства финансового управляющего о
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предоставлении ему доступа в принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам
и содержимому электронной и обычной почты гражданина и т.п., а также при
рассмотрении ходатайства должника о получении из конкурсной массы денежных
средств в разумном размере на оплату личных нужд. Названные ходатайства
рассматриваются судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве.
Из материалов дела следует, что должнику назначена пенсия в размере 14.500,00
руб.
Кроме того, должник ведет трудовую деятельность, доход от которой за 11
месяцев 2016 года составил 939.232,57 руб.
Из представленных в материалы дела медицинских документов усматривается,
что должнику поставлен диагноз: рак левой доли щитовидной железы, в связи с
заболеванием должнику жизненно необходимы дорогостоящие медицинские
препараты, общей стоимостью 19.697,00 руб. ежемесячно, а также прописаны
необходимые ежемесячные процедуры, стоимость которых составляет 7.050,00
При медицинском осмотре 10.03.2017 у должника обнаружено новое заболевание
на фоне ухудшения общего состояния здоровья, в связи с чем должнику необходима
диета.
Согласно представленным расчетам и расценкам, стоимость дневного рациона
питания составляет 1.200,00 руб.
Кроме того, ежемесячно должник несет расходы на оплату коммунальных
платежей, которые составляют 4.500,00 руб.
Таким образом, руководствуясь правилом, установленным в абзаце восьмом части
1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которое
гарантирует должнику-гражданину при обращении взыскания по исполнительным
документам сохранение денежных средств в сумме не менее установленной величины
прожиточного минимума самого должника и лиц, находящихся на его иждивении, суд
полагает возможным выделить из конкурсной массы денежные средства, с учетом
конкретных обстоятельств дела, в размере 67.247,00 руб. ежемесячно на нужды
должника, в том числе дорогостоящее лечение.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9, 13, 16, 65, 71, 163, 159, 176,
184-185, 223 АПК РФ, ст.ст. 32, 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 39
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13.10.15г.,
ст. 446 ГПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исключить из конкурсной массы Медведевой Марии Олеговны денежные
средства на оплату личных нужд в размере 67.247,00 руб. ежемесячно с 08.12.2016.
В остальной части отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

Е.С.Игнатова

