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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

14RS0035-01-2021-005153-72

Дело № 2а-3345/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Якутск                                 06 апреля 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Кочкиной А.А., при секретаре
Бишаевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием технического средства
аудиозаписи административное дело по административному исковому заявлению Скрипак Светланы
Ивановны к Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.
Якутска об оспаривании решения органа местного самоуправления,

у с т а н о в и л :

Скрипак С.И. обратилась в суд с вышеуказанным административным иском, в обоснование своих
требований указала, что земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: ____,
ранее принадлежал ФИО7, после смерти которого участок вместе с жилым домом и прилегающими
строениями перешли по наследству Скрипак Светлане Ивановне. Истица обратилась к ответчику с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, однако Департамент
имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска ответом от ____ за № №
сообщил об отказе, указав, что земельный участок расположен в территориальной зоне «Л-1», то есть в
зоне городских лесов. По мнению истца, отказ на основании установленной территориальной зоны «Л-1»
не соответствует параметрам планируемого развития территорий, предусмотренным для
функционирования зоны «Ж-2А», вместе с тем, на земельном участке расположен объект капитального
строительства – жилой дом, право собственности на который оформлено, что подтверждается выпиской
из ЕГРН от ____ года. Просит признать незаконным отказ Департамента имущественных и земельных
отношений Окружной администрации г. Якутска №  №  от ____ года и возложить на ответчика
обязанность по согласованию предоставления в собственность земельного участка, расположенного по
адресу: ____.

В судебное заседание Скрипак С.И., извещенная надлежащим образом о дате, времени и месте
рассмотрения дела, не явилась, обеспечила участие представителя по доверенности Акимова Е.Г.,
который административные исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

В судебном заседании представитель Департамента имущественных и земельных отношений
Окружной администрации г. Якутска по доверенности Ноев П.С. с административными исковыми
требованиями не согласился, просил отказать, ссылаясь на самовольное занятие истцом земельного
участка под ограждение, земельный участок не соответствует проекту межевания территории, а также,
поскольку истец запрашивает прилегающий к земельному участку с кадастровым номером: № земельный
участок площадью ___ кв.м., в связи с чем, общая площадь с учетом запрашиваемого земельного участка
составляет ___ кв.м., когда как по правилам землепользования и застройки ГО «город Якутск» для ИЖС
предельных размер земельного участка не должна превышать ___ кв.м.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин может обратиться в суд с требованиями об оспаривании
решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления, если полагает, что нарушены или
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оспорены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению его прав,
свобод и реализации законных интересов или на него незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с ч. 8 ст. 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части, которая
оспаривается, и в отношении лица, которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав,
свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление.
При проверке законности этих решения, действия (бездействия) суд не связан основаниями и доводами,
содержащимися в административном исковом заявлении о признании незаконными решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, и выясняет обстоятельства, указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи, в полном
объеме.

Трехмесячный срок обращения с административным исковым заявлением в суд, предусмотренный
ч. 1 ст. 219 КАС РФ, административными истцами не пропущен, поскольку оспаривание решение
административном ответчиком принято ____ года, административное исковое заявление поступило в суд
____ года.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и юридические
лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены
в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в
соответствии с ЗК РФ, федеральными законами не могут находиться в частной собственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ если иное не установлено настоящей
статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков в
собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий,
сооружений, расположенных на таких земельных участках.

Судом установлено, что Скрипак С.И. ____ года обратилась в Департамент имущественных и
земельных отношений Окружной администрации г. Якутска с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, расположенного по адресу: ____, для использования
под ИЖС, как собственник расположенных на нем строений.

Ответом Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.
Якутска от ____ года отказано в предварительном согласовании предоставления испрашиваемого
земельного участка, поскольку земельный участок расположен в двух территориальных зона: «Ж-2А» -
зона застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками на территории г.
Якутска и «Л-1» - зона городских лесов; территорий, занятых компактно произрастающей
высокорастущей растительностью; естественных ландшафтов, естественных водоемов; сложившихся
заниженных участков рельефа, служащих для сбора поверхностных вод с прилегающих территорий и
предотвращающих затопление и подтопление прилегающих земельных участков, где не предусмотрено
предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно сведениям из ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по
адресу: ____, имеет общую площадь ___ кв.м., статус «актуальное», относится к категориям земель –
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – под индивидуальный жилой дом, право
собственности Скрипак Светланы Ивановны зарегистрировано на основании свидетельства о праве на
наследство по закону от ____ года.

Указанный земельный участок решением Мархинского поселкового Совета народных депутатов
Октябрського района г. Якутска от ____ года № № отведен ФИО8 под строительство жилого дома, д.
____, площадью ___ км.м.
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Решением Октябрьского районного совета народных депутатов г. Якутска от ____ №  №
утверждено решение Мархинского поссовета от ____ года № № об отводе земельного участка площадью
___ кв.м. в ____ ФИО9 под строительство жилого дома.

Согласно свидетельствам о праве на наследство по закону от ____ года Скрипак С.И., являясь
наследником ФИО10, приняла наследственное имущество в виде земельного участка с кадастровым
номером: №, жилого дома и гаража, расположенных по адресу: ____.

Право собственности наследодателя было зарегистрировано в соответствии с пунктом 9 статьи 3,
пунктом 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", при этом земельный участок ранее был предоставлен
правопредшественнику истца до введения в действие Земельного кодекса РФ, его границы не были
установлены в соответствии с требованиями законодательства и подлежали уточнению.

Частью 10 статьи 22 Закона N 218-ФЗ установлено, что при уточнении границ земельного участка
их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае
отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение
определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной
деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте
межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются границы,
существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.

Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ в
Федеральный закон "О государственном земельном кадастре", Федеральный закон "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (п. 4 ст. 18 дополнен двумя абзацами,
пункты 1, 3 и 4 ст. 25.2 изложены в новой редакции) разрешалось регистрировать право собственности на
земельный участок по фактической уточненной площади, даже если она превышает площадь, указанную
в документах, удостоверяющих права граждан на земельные участки.

Со 2 августа 2019 г. наряду с Федеральным законом N 93-ФЗ начал действовать Федеральный
закон N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества, согласно нормам которого, и в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42.8 Федерального
закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О кадастровой деятельности" собственник
земельного участка может оформить данный участок при уточнении исходя из фактически
запользованной площади, но не более чем на минимальный размер, установленный правовыми
нормативными актами субъектов РФ или органов местного самоуправления для земельных участков
различного целевого и разрешенного использования.

Таким образом, при уточнении границ земельного ответчика, он вправе внести в данные ЕГРН
уточняющие сведения как о местоположении земельного участка, так и о его размере в соответствии с
фактическими границами земельного участка, предоставленного до введения в действие ЗК РФ и
используемого более 15 лет.

Из материалов дела, акта УМК, заключения кадастрового инженера установлено, что фактическая
площадь земельного участка, ранее предоставленного ФИО11, составляет ___ кв.м.

Из перечисленных выше документов и кадастрового дела земельного участка следует, что при
уточнении границ земельного участка его координаты не были определены по фактическому
землепользованию, на кадастровый учет поставлена лишь часть земельного участка, находящегося в
фактическом владении ФИО12., площадью ___ кв.м.
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При этом, жилой дом и гараж, принадлежащие наследодателю ФИО13 на праве собственности и
перешедшие в собственность истца в порядке наследования, оказались размещенными вне уточненных
границ земельного участка с кадастровым номером №, но в границах фактического землепользования.

Заключением кадастрового инженера и актом муниципального контроля подтверждено, что на
испрашиваемом в собственность истцом земельном участке расположены жилой дом, площадью ___
кв.м., гараж, площадью ___ кв.м.

Вышеизложенные обстоятельства, а также фактическое владение земельным участком,
предоставленным до введения в действие Земельного кодекса РФ, границы которого не были
установлены в соответствии с требованиями законодательства на момент возведения объектов
недвижимости (дома и гаража), доводы ответчика о самовольном занятии истцом земельного участка суд
находит не состоятельными.

В силу ст. 39.20 ЗК РФ, истец, как собственник приобретенных в установленном законом порядке
строений, имеет исключительное право на приватизацию земельного участка под строениями.

Те обстоятельства, что испрашиваемая часть земельного участка пересекает линии
градостроительного регулирования и зоны Л-1, не могут являться основанием для отказа в
предварительном согласовании земельного участка, поскольку пересечение с «красными линиями» не
значительно, испрашиваемый участок не сформирован, его границы подлежат определению при
проведении процедуры предварительного согласования в предоставлении участка, таким образом,
границы испрашиваемого истцом земельного участка могут быть установлены без наложений на
территорию общего пользования и без пересечений с зоной Л-1, с чем истец согласен.

При таких обстоятельствах, оспариваемое решение нельзя признать законным, поскольку
отсутствуют предусмотренные законом основания для отказа в предварительном согласовании
земельного участка, решение нарушает права истца, как собственника объектов недвижимости,
следовательно, административный иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175 – 180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ Департамента имущественных и земельных отношений Окружной
администрации г. Якутска от ____ года № № в согласовании предоставления земельного участка Скрипак
Светлане Ивановне.

Обязать Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.
Якутска согласовать Скрипак Светлане Ивановне предоставление земельного участка, расположенного
по адресу: ____, с соблюдением градостроительного зонирования, в зоне индивидуального жилищного
строительства, и линий градостроительного регулирования в указанном кадастровом квартале.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха
(Якутия) в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья                         ___         А.А. Кочкина

___

___

___

___
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