
 

Арбитражный суд Тульской области 

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5 

тел./факс (4872) 250-800;e-mail: а68.info@tula.arbitr.ru; 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                                 

г. Тула                                                                                                       Дело № А68-1440/2015 

 

Резолютивная часть решения оглашена 18 марта 2015 г.  

Полный текст решения изготовлен  23 марта 2015г. 

   

Арбитражный суд Тульской области в составе   

судьи  Андреевой Е.В.  

 

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Щербаковой К.А. 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ИП Маклаковой О.А. (ИНН 

712500083050, ОГРН 308715407900056) к администрации МО Дубенский район (ИНН 

7125005991, ОГРН 1027103470712) о признании незаконным отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории, выраженного 

в ответе от 18.12.2014 №01-02-32/5091, обязав ответчика устранить в полном объеме 

допущенные нарушения прав заявителя, утвердив схему расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) территории, подготовленную ООО «Землемер» в 

отношении земельного участка площадью 32000 кв.м., категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Тульская область, 

Дубенский район, МО Воскресенское Дубенского района, северо-западнее д.Вялино 

 

при участии в заседании:  

от заявителя – Дорошенко Я.А., по доверенности от 10.03.2015г.; 
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от ответчика – Тимонина С.А., по доверенности № 01-23/1054 от 16.03.2015г.; Осипова 

О.В., по доверенности № 01-23/1053 от 16.03.2015г.  

  

Суд установил. 

 

В феврале 2014 г. ИП Маклакова О.А. обратилась в администрацию муниципального 

образования Дубенский район с заявлением о возможности проведения 

землеустроительных и кадастровых работ с целью сформировать земельный участок из  

земель сельскохозяйственного назначения, предполагаемой площадью 5.5 га, 

находящийся по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское, северо-

западнее д. Вялино для сельскохозяйственного производства. 

06.03.2014 г. за № 136 администрация МО Дубенский район заявила о согласовании  

проведения заявителем указанного комплекса работ, в связи с чем Маклакова О.А. 

обратилась в ООО «Землемер»  для изготовления схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) территории площадью формируемого участка 3.2 га. 

Схема расположения формируемого земельного участка была направлена 

Маклаковой О.А. для утверждения в администрацию МО Дубенский район. 

Ответом от 18.12.2014 г. № 01-02-32/5091 администрация МО Дубенский район 

отказала  в  утверждении схемы расположения земельного участка, указав, ч т о  часть 

формируемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения занята 

лесом. Постановка формируемого земельного участка на кадастровый учет возможна в 

случае исключения из общей площади земельного участка части участка занятого лесом. 

       Считая, что оспариваемый отказ не соответствует нормам земельного 

законодательства и нарушает права и законные интересы Маклаковой О.А., заявитель 

обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

         Ответчик возражал против удовлетворения заявленного требования.  

  

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает заявленное 

требование подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

consultantplus://offline/ref=034281929C12A462A33A68E871957932C1B1FFBFADC2543CE04A020A00F6ABA83FB5E06D1BW1V9I
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полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 

лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта 

или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и 

устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, 

устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый 

акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также 

устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В случае если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает 

решение об удовлетворении заявленного требования (ч. 2 ст. 201 АПК РФ). 

Таким образом, в силу изложенных норм, для признания недействительным 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо наличие в 

совокупности двух условий: несоответствие оспариваемого ненормативного правового 

акта, решений и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту 

и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЗК РФ) 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 

consultantplus://offline/ref=034281929C12A462A33A68E871957932C1B1FFBFADC2543CE04A020A00F6ABA83FB5E06D1BW1VCI
consultantplus://offline/ref=034281929C12A462A33A68E871957932C1B1FFBFADC2543CE04A020A00F6ABA83FB5E06D1BW1V1I
consultantplus://offline/ref=F283E8D1C67F470930048674B4DB727281A8D3CAF9F19AD2E1A38FDE3600B5C812D6542BF2758EEEfBL4N
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в соответствии с названным Кодексом, федеральными законами не могут находиться в 

частной собственности.  

Согласно статьи 27 ЗК РФ, оборот земельных участков осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Кодексом. Земельные 

участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную 

собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством.  

По пункту 5 статьи 27 ЗК РФ, ограничиваются в обороте находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности , в том числе  земельные участки из 

состава земель лесного фонда. 

Согласно ч. 4 ст. 28 Земельного кодекса РФ, не допускается отказ в предоставлении в 

собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев: изъятия 

земельных участков из оборота; установленного федеральным законом запрета на 

приватизацию земельных участков; резервирования земель для государственных или 

муниципальных нужд. 

Согласно ч. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», отчуждению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат, в том числе, земельные 

участки в составе земель: лесного фонда и водного фонда.  

В соответствии со статьей 29 ЗК РФ предоставление гражданам и юридическим 

лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих 

правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции 

в соответствии со статьями 9, 10, 11 Кодекса. 

Положениями статьи 34 ЗК РФ (действовавшей на дату подачи заявления) 

закреплена процедура предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством. 

В пункте 1 указанной статьи прописаны основные требования, которым должна 

отвечать данная процедура. Указанные требования должны обеспечить реализацию 

принципов эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 

процедур предоставления земельных участков. 

consultantplus://offline/ref=F283E8D1C67F470930048674B4DB727281A8D3CAF9F19AD2E1A38FDE36f0L0N
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100261
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100091
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100094
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100323
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100324
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В силу пунктов 2 и 3 статьи 34 ЗК РФ граждане, заинтересованные в предоставлении 

или передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством, подают заявления в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 указанного Кодекса, в 

которых должны быть определены цель использования земельного участка, его 

предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю. 

Согласно пункту 4 статьи 34 ЗК РФ орган местного самоуправления на основании 

заявления либо обращения исполнительного органа государственной власти с учетом 

зонирования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или 

обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

территории является этапом предоставления земельного участка для целей, не связанных 

со строительством, в рамках которого проводится формирование границ земельного 

участка с учетом зонирования и условий использования соответствующей территории и 

корректировка границ и площади согласовываемого земельного участка по сравнению с 

земельным участком, указанным ориентировочно в заявлении. Земельный участок как 

объект прав возникает после его описания в Едином государственном реестре земель и 

государственного учета, что, в свою очередь, производится после утверждения схемы его 

расположения на местности. 

Составление схемы размещения испрашиваемого участка как раз и включает в себя 

нанесение с учетом кадастрового плана и кадастровой карты территории информации о 

красных линиях, линиях, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон объектов капитального 

строительства с учетом плотности и параметров застройки территории, границы 

наложения на территорию смежных пользователей. 

Таким образом, орган местного самоуправления обязан составить и утвердить схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории с учетом зонирования территории, норм отвода земель для 

конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и 

застройки, с учетом размещения инженерной и транспортной инфраструктуры объектов 

города, планов благоустройства территории города, нахождения участков в 

непосредственной близости от зданий (в том числе жилых многоквартирных домов в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100328
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100329
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=100261
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95743;fld=134;dst=101087
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соответствии с нормами отвода придомовой территории), строений, сооружений, 

инженерных коммуникаций, красных линий, мест общего пользования.  

В соответствии с частью  4 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон № 101-ФЗ), 

приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, Земельным кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В соответствии со ст. 10 Закона № 101-ФЗ земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность на 

торгах (конкурсах, аукционах). Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) 

по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков осуществляется в 

соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 38 ЗК РФ предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть 

сформированный в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 настоящего Кодекса 

земельный   участок с установленными границами или право на заключение договора 

аренды такого земельного участка. 

Из материалов дела следует, что в феврале 2014 г. ИП Маклакова О.А. обратилась в 

администрацию муниципального образования Дубенский район с заявлением о 

возможности проведения землеустроительных и кадастровых работ с целью сформировать 

земельный участок из  земель сельскохозяйственного назначения, предполагаемой 

площадью 5.5 га, находящийся по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО 

Воскресенское, северо-западнее д. Вялино для сельскохозяйственного производства. 

06.03.2014 г. за № 136 администрация МО Дубенский район согласовала  проведение 

заявителем указанного комплекса работ.  

Схема расположения формируемого земельного участка, подготовленная ООО 

«Землемер», площадью участка - 3.2 га, была направлена на утверждение в 

администрацию МО Дубенский район. 

Ответом от 18.12.2014 г. № 01-02-32/5091 администрация МО Дубенский район 

отказала  в  утверждении схемы расположения земельного участка, указав, ч т о  часть 

формируемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения занята 



 

 

 

7 

лесом. Постановка формируемого земельного участка на кадастровый учет возможна в 

случае исключения из общей площади земельного участка части участка занятого лесом. 

  Таким образом, основанием для отказа послужил факт нахождения на 

испрашиваемом земельном участке  лесных насаждений. 

В ходе судебного разбирательства ответчик данный довод поддержал, однако 

документов, свидетельствующих об отнесении части спорного земельного участка, 

занятого лесом, к  категории «земель  лесного фонда» не представил.  

Согласно ответу ГУ ТО «Одоевское лесничество» от 06.02.2015 г. № 09-07-02 

формируемый Маклаковой О.А. земельный участок  не относится к землям лесного 

фонда. 

Таким образом, весь испрашиваемый заявителем земельный участок относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, а, следовательно, отсутствуют 

указанные основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте (плане) территории.    

      На основании изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для 

удовлетворения требования заявителя о признании незаконным отказа  администрации 

МО Дубенский район о признании незаконным отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории, выраженного 

в ответе от 18.12.2014 №01-02-32/5091. 

      В целях восстановления нарушенного права суд обязывает ответчика утвердить схему 

расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории, 

подготовленную ООО «Землемер» в отношении земельного участка площадью 32000 

кв.м., категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 

Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское Дубенского района, северо-

западнее д.Вялино 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей 

возложены на заявителя по его просьбе. 

 

Руководствуясь ст.ст.167-170, 176, 197 - 201 АПК РФ, арбитражный суд 

                                                             Р Е Ш И Л: 

 

Требование ИП Маклаковой О.А. удовлетворить. 
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         Признать незаконным отказ администрации МО Дубенский район № 01-02-32/5091 

от 18.12.2014г. в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой 

карте (плане) территорий по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО 

Воскресенское Дубенского района, северо-западнее д. Вялино. 

        Обязать администрацию МО Дубенский район утвердить схему расположения 

земельного участка на кадастровом карте (плане) территорий, площадью 32000 кв.м., 

изготовленную ООО «Землемер»,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, МО Воскресенское 

Дубенского района, северо-западнее д. Вялино. 

Судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в размере 300 рублей отнести на 

заявителя. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области. 

 

Судья                Е.В. Андреева 

        

 


