
Дело №2а-907/2019 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

14 марта 2019 года                                                                                     г. Зеленодольск 

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Дианкиной А.В. 

при секретаре Рыбакиной Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Сабировой А.Ф. к муниципальному учреждению 

«Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального 

района» Республики Татарстан, исполнительному комитету Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, главе Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан Тыгину А.В. о признании незаконным отказа в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков, обязании восстановить 

нарушенное право, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Сабирова А.Ф. обратилась в суд с административным иском о признании 

незаконным решения исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, выраженного в письме от 03.12.2018 №, признании 

незаконным решения муниципального учреждения «Палата имущественных и земельных 

отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан, 

выраженного в письме от 29.11.2018 №и  об отказе в перераспределении земельного 

участка с кадастровым номером №1, площадью 250 кв.м., возложении обязанности 

рассмотреть вопрос о перераспределении земельного участка с кадастровым номером № 

1. 

В обоснование требований указано, что истец является собственником двух 

земельных участков с кадастровым номером № 1, площадью 570 кв.м и № 1, площадью 

250 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>. Согласно акту проверки № 1 от 09.07.2018 

выявлен факт самовольного занятия земельного участка общей площадью 146 кв.м., 

прилегающего с северной и западной стороны к принадлежащему истцу земельному 

участку с кадастровым номером № 1, используемого под расширение основного 

земельного участка. Истцу выдано предписание об устранении допущенных нарушений. С 

целью устранения допущенных нарушений истец обратилась к ответчикам с заявлением о 

перераспределении земельного участка с кадастровым номером № 1. В удовлетворении 

заявления истца было отказано, так как на части образуемого земельного участка имеются 

обременения в виде охранной зоны линий и сооружений связи радиофикации ВЛ/КЛ 6 кВ 

ПС З.Дол фидер 1 часть 2 Зеленодольский РЭС. Истец обратилась в ОАО «Сетевая 

компания» и просила согласовать регистрацию земельного участка в границах охранной 

зоны, решением от 22.08.2018 заявление истца удовлетворено при соблюдении условий 

выполнения некоторых требований. Данное решение с документами повторно направлено 

административным ответчикам. Заявление истца от 29.11.2018 по существу не 

рассмотрено. Административный истец полагает, что действия административных 

ответчиков являются незаконными. 

В ходе судебного разбирательства к участию в деле привлечены в качестве 

административного ответчика Глава Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан Тыгин А.В., в качестве заинтересованного лица - руководитель 



муниципального учреждения «Палата имущественных и земельных отношений 

Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан Гусев Н.В. 

В судебном заседании административный истец Сабирова А.Ф. и ее представитель 

Голубцов А.С., уточнили исковые требования, и просили признать незаконными решения 

административных ответчиков: 

- Главы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

выраженного в письме от 03.12.2018 № (именуемое «Требование); 

- муниципального учреждения «Палата имущественных и земельных отношений 

Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан, выраженного в 

письме № 1от 14.12.2018, об отказе в перераспределении земельного участка с 

кадастровым номером № 1, площадью 250 кв.м., путем присоединения примыкающей к 

нему части фактически используемой территории площадью 108 кв.м. в пределах 

населенного пункта город Зеленодольск; 

- возложить на административных ответчиков - Главу Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан и муниципальное учреждение «Палата 

имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» 

Республики Татарстан устранить допущенные нарушения - рассмотреть вопрос о 

перераспределении земельного участка с кадастровым номером № 1, площадью 250 кв.м., 

путем присоединения примыкающей к нему части фактически используемой территории 

площадью 108 кв.м. в пределах населенного пункта город Зеленодольск. На уточненных 

требованиях настаивали, мотивируя доводами, изложенными в иске. 

Представитель административных ответчиков муниципального учреждения 

«Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального 

района» Республики Татарстан и исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан – Чистякова В.В., действующая на 

основании доверенностей, уточненные исковые требования не признала, просила в 

удовлетворении требований отказать. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

В соответствии с ч. 1 ст. 218 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с 

требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, 

действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), 

должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, 

организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), 

если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов 

или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные 

лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия 

(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, 

у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные 

процедуры урегулирования споров. 

Исходя из положений части 2 статьи 227 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, суд удовлетворяет заявленные требования об 

оспаривании решения, действия (бездействия) органа местного самоуправления, если 

установит, что оспариваемое решение, действие (бездействия) нарушает права и 



свободы административного истца, а также не соответствует закону или иному 

нормативному правовому акту. В случае отсутствия указанной совокупности суд 

отказывает в удовлетворении требования о признании решения, действия (бездействия) 

незаконными. 

В соответствии с п. 1 ст. 11
2
 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ЗК РФ) земельные участки образуются при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Согласно п. п. 1, 3 ст. 11
7
 ЗК РФ при перераспределении нескольких смежных 

земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и 

существование таких смежных земельных участков прекращается. Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены главой V
4
 (ст. ст. 39

27
 - 39

29
) ЗК РФ. 

Согласно ст. 39
2
 ЗК РФ предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их 

компетенции в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Кодекса (далее - 

уполномоченный орган). 

В соответствии с пунктами 1-3 ст. 39
28

 ЗК РФ перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в следующих 

случаях: 

1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах 

застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии 

застроенной территории, осуществляется в целях приведения границ земельных 

участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории; 

2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения 

границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 

территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 

чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 

собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 

установленных предельных максимальных размеров земельных участков; 

3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в 

собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более 

чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков; 

4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального 

строительства, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, в том числе в целях 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности, осуществляется на основании соглашения между 

уполномоченными органами и собственниками земельных участков. При этом указанное 

соглашение должно содержать сведения о возникновении права государственной или 

муниципальной собственности и (или) права частной собственности на образуемые 

земельные участки. 



Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с 

утвержденной схемой расположения земельного участка. 

В силу ст. 39
29

 ЗК РФ в целях заключения соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

гражданин или юридическое лицо - собственники таких земельных участков обращаются 

с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности (далее - заявление о перераспределении земельных участков), в 

уполномоченный орган. 

2. В заявлении о перераспределении земельных участков указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, перераспределение которых планируется осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 

перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 

данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

3. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение 

земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 

заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

7. В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении 

земельных участков уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не 

соответствует требованиям пункта 2 настоящей статьи, подано в иной орган или к 

заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи. 

При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении 

земельных участков. 

8. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

перераспределении земельных участков уполномоченный орган по результатам его 

рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и 

направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю; 



2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящей 

статьи. 

9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении соглашения 

о перераспределении земельных участков при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 настоящего Кодекса; 

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11
2
 настоящего Кодекса, если земельные участки, которые предлагается 

перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 

результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое 

размещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 

статьи 39
36

 настоящего Кодекса и наличие которого не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте; 

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного 

участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39
11

 настоящего 

Кодекса, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предварительном согласовании или этом предоставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного 

участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать 

установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается 

путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 



земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без 

нарушения требований, предусмотренных статьей 11
9
 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с 

подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39
28

 настоящего Кодекса; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11
10

 настоящего Кодекса; 

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания территории. 

10. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа. 

В судебном заседании из материалов дела установлено следующее. 

Сабирова А.Ф. является собственником двух земельных участков с кадастровым 

номером № 1 площадью 570 кв.м и с кадастровым номером № , площадью 250 кв.м., 

расположенных по адресу: №, д.17, что подтверждается свидетельствами о 

государственной регистрации права (л.д.7,8). 

Согласно акту проверки органа государственного контроля (надзора)   № от 

09.07.2018 выявлено, что в ходе обмера границ и в результате сравнения полученных 

измерений со сведениями ЕГРН установлен факт самовольного занятия земельного 

участка общей площадью 146 кв.м., прилегающего с северной и западной стороны к 

земельному участку с кадастровым номером №. Самовольный земельный участок 

пересекает земли общего пользования (л.д. 9). 

Земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, 

имеет уточненную площадь 250 кв.м, сведения об уточненных границах внесены в ЕГРН 

09.02.2015. 

В отношении Сабировой А.Ф. вынесено предписание об устранении допущенных 

нарушений в срок до 12.09.2018 (л.д. 13). 

Из пояснений административного истца установлено, что она с целью устранения 

допущенных нарушений обращалась в муниципальное учреждение «Палата 

имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» 

Республики Татарстан с заявлением о присоединении земельного участка к 

принадлежащему ей земельному участку с кадастровым номером №, расположенного по 

адресу: <адрес> с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. 

На данное заявление руководителем муниципального учреждения «Палата 

имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» 

Республики Татарстан дан ответ № от 09.08.2018 о том, что на части образуемого 

земельного участка имеются обременения в виде охранной зоны линий и сооружений 

связи и линий и сооружений радиофиксации ВЛ/КЛ 6 кВ ПС ‘З.Дол’ фидер 1 часть 2 

Зеленодольский РЭС, что согласно п. 4 и п. 7 ст. 11
9
 ЗК РФ не позволяет использовать 

образуемый земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в связи с 

чем перераспределение земельного участка в указанных границах не представляется 

возможным. 



Решением № от 22.08.2018 ОАО «Сетевая компания» согласовало регистрацию 

земельного участка в границах охранной зоны ВЛ/КЛ 6 кВ при условии соблюдения 

требований: для ВЛ 6-10 кВ охранная зона составляет 10 м от проекции на землю крайних 

проводов (голый провод), для ВЛ 6-10 кВ охранная зона составляет 5 м от проекции на 

землю крайних проводов (линия выполнена самонесущим изолированным проводом), для 

ВЛ 0,4 кВ охранная зона составляет 2 метра от проекции на землю крайних проводов. 

29.11.2018 административный истец повторно обратилась в муниципальное 

учреждение «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» Республики Татарстан и к Главе Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан с заявлениями о присоединении 

земельного участка к земельному участку с кадастровым номером №. 

Письмом (требованием) главы Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан от 03.12.2018 № был дан ответ, из которого следует, что Сабирова 

А.Ф. самовольно заняла земельный участок, общей площадью 146 кв.м., прилегающего с 

северной и западной стороны к вышеуказанному земельному участку с кадастровым 

номером №. Документы об исполнении предписания об устранении нарушений 

земельного законодательства не представлены. Предложено оплатить денежные средства 

за фактическое использование земельного участка за 3 года и освободить самовольно 

занятую территорию путем перенесения металлического ограждения по границе 

земельного участка кадастровым номером № в срок до 31.01.2019 (л.д. 14). 

Письмом от 14.12.2018 № от муниципального учреждения «Палата имущественных 

и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан 

поступило ответ на обращение Сабировой А.Ф. по вопросу присоединения земельного 

участка площадью 108 кв.м к земельному участку кадастровым номером №, которым 

сообщено, что ей нарушены требования п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26 ЗК РФ, в части самовольного 

занятия земельного участок, общей площадью 146 кв.м., прилегающего с северной и 

западной стороны к вышеуказанному земельному участку с кадастровым 

номером № путем установления металлического ограждения. Ей предложено освободить 

самовольно занятую территорию путем перенесения металлического ограждения по 

границе земельного участка кадастровым номером № в срок до 31.01.2019 (л.д. 20). 

Вместе с тем, законом не предусмотрено такое основание для отказа в 

перераспределении земельного участка как не исполнение требования о восстановлении 

границ земельного участка. 

На иные основания для отказа в перераспределении земельных участков 

административными ответчиками не указано. 

Таким образом, оспариваемые ответы на обращения Сабировой А.Ф. нарушают 

право административного истца на рассмотрение заявления по существу с получением на 

его обращение законного и обоснованного, мотивированного процессуального решения 

должностного лица. 

При таких обстоятельствах, поскольку оспариваемые ответы не соответствуют 

требованиям закона и нарушают права, законные интересы административного истца, 

требования административного истца о признании незаконными ответа главы 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Тыгина А.В. от 

03.12.2018 №, ответа муниципального учреждения «Палата имущественных и земельных 

отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан от 

14.12.2018 № об отказе в присоединении земельного участка площадью 108 кв.м к 

земельному участку с кадастровым номером 16:49:01710:133, являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 175-180, 218, 226, 227, ч.1 ст. 298 

КАС РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 



административное исковое заявление Сабировой А.Ф. удовлетворить. 

Признать незаконными ответ главы Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан Тыгина А.В. от 03.12.2018 №, ответ муниципального учреждения 

«Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального 

района» Республики Татарстан от 14.12.2018 № об отказе в присоединении земельного 

участка площадью 108 кв.м к земельному участку с кадастровым номером №. 

Обязать Главу Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Тыгина А.В., муниципальное учреждение «Палата имущественных и земельных 

отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан повторно 

рассмотреть заявления Сабировой А.Ф. от 29.11.2018. 

С мотивированным решением лица, участвующие в деле, могут ознакомиться в 

Зеленодольском городском суде РТ 19.03.2019. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ 

через Зеленодольский городской суд РТ в течение месяца со дня принятия в 

окончательной форме. 

 

 

Судья                                                                 Дианкина А.В. 

 


