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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

11 апреля 2019 г.                                                                    г. Зеленодольск 

 

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Р.И. Шайдуллиной, 

при секретаре судебного заседания Н.А. Ашмариной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Д.П. Лазарева к МУ «Палата имущественных и 

земельных отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан, 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан о признании незаконным решения об отказе в утверждении схемы земельного 

участка, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Д.П. Лазарев обратился в суд с административным исковым заявлением к МУ 

«Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального 

района» Республики Татарстан, в котором просил признать незаконным решение от 4 

февраля 2019 № об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка с 

кадастровым №, расположенного по адресу РТ, Зеленодольский муниципальный 

район, <адрес>, площадью 1239 кв.м., с видом разрешенного использования - ведение 

личного подсобного хозяйства, об обязании устранить допущенное нарушение прав 

административного истца. 

В обоснование требований указано, что Д.П. Лазарев обратился с заявлением об 

утверждении схемы земельного участка с кадастровым №, расположенного по адресу РТ, 

Зеленодольский муниципальный район, <адрес>, площадью 1239 кв.м., с видом 

разрешенного использования - ведение личного подсобного хозяйства. МУ «Палата 

имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» 

Республики Татарстан отказало в утверждении схемы земельного участка, сославшись на 

подпункт 9 пункта 9 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ с указанием, что 

уполномоченный орган принимает решение об отказе в перераспределении земельного 

участка в случае перераспределения земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный 

участок. С данным отказом Д.П. Лазарев не согласен. Участок, находящийся в 

собственности Д.П. Лазарева, и испрашиваемый участок находятся в пределах одного 

населенного пункта, имеют вид разрешенного использования – ведение личного 

подсобного хозяйства, имеют площади 769 кв.м и 468 кв.м, соответственно, их совокупная 

площадь составляет 1 239 кв.м, что отвечает требованиям о предельных размерах 

участков. 

В дальнейшем к участию в деле в качестве соответчика был привлечен 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

В судебном заседании представитель административного истца А.С. Голубцов 

административный иск поддержал по изложенным в нѐм основаниям. 

     Дело рассмотрено в отсутствие административного истца по его ходатайству, а 

также в отсутствие иных административных ответчиков, извещѐнных о времени и месте 



судебного заседания надлежащим образом и не сообщивших суду уважительных причин 

неявки. 

     Выслушав объяснения явившихся лиц, участвующих в деле, исследовав 

письменные доказательства, суд приходит к следующему. 

Часть 1 статьи 218 КАС РФ предусматривает, что 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, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 

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. 

В соответствии с частью 9 статьи 226 КАС РФ, если иное не предусмотрено КАС 

РФ, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия 

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

публичными полномочиями, суд выясняет: 1) нарушены ли права, свободы и законные 

интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных 

интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; 2) 

соблюдены ли сроки обращения в суд; 3) соблюдены ли требования нормативных 

правовых актов; 4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, 

совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, 

регулирующим спорные отношения. 

При этом частью 11 статьи 226 КАС РФ установлено, что обязанность 

доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, 

возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 

части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные 

государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые 

решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие). 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 227 КАС РФ по результатам 

рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) 

органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении полностью или в части 

заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) 

незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым 

актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца. 

Из анализа указанных положений следует, что необходимыми условиями для 

удовлетворения требования об оспаривании решения органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего являются несоответствие этого акта закону и нарушение таковым прав и 

интересов административного истца. 

Установлено, что Д.П. Лазареву на основании договора купли-продажи от 11 

ноября 2014 г. принадлежит земельный участок с кадастровым номером 16:20:110111:262, 

расположенный по адресу РТ, Зеленодольский муниципальный район, <адрес>, площадью 

769 кв.м., с видом разрешенного использования - ведение личного подсобного хозяйства. 

(л.д. 5) 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился в МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений ЗМР» с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка с 

целью последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером ..., 

расположенного по адресу РТ, Зеленодольский муниципальный район, <адрес>, 

площадью 1239 кв.м., с видом разрешенного использования - ведение личного подсобного 

хозяйства. 



В ответ на обращение МУ «Палата имущественных и земельных отношений ЗМР» 

письмом от 14 февраля № сообщило о том, что согласно подпункту 9 пункта 9 статьи 

39.29 Земельного кодекса РФ уполномоченный орган принимает решение об отказе в 

перераспределении земельного участка в случае перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать 

самостоятельный земельный участок, в связи с чем утверждение схемы расположения 

испрашиваемого земельного участка не представляется возможным (л.д.16). 

Согласно статьи 11.7 Земельного кодекса РФ 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 настоящего Кодекса. 

В силу пункта 5 статьи 39.27 Земельного кодекса РФ в случае, если 

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

или муниципальной собственности, планируется в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, данная схема является обязательным приложением к 

соглашению либо решению о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом данная 

схема утверждается указанными соглашением либо решением. 

Согласно статье 39.28, 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, 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. 

Обязательными приложениями к указанному в пункте 2 настоящей статьи 

соглашению являются кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые 

паспорта земельных участков, которые образуются в результате перераспределения 

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

собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности. 

В соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ, 

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), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 

настоящего Кодекса; 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, за исключением случаев, если такое перераспределение 

осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными 

участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 настоящего Кодекса; 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. 

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

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

Поскольку схема расположения земельного участка является документом, 

необходимым для его образования, то при ее составлении и утверждении должны 

учитываться требования, указанные в статье 11.9 ЗК РФ, несоблюдение которых на 

основании пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ является основанием для отказа в ее 

утверждении. 

Перечень оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка перечислен в п.16 статьи 11.10 Земельного Кодекса РФ: 1) несоответствие схемы 

расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 

которые установлены в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи; 2) полное или 

частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 

образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 3) разработка 

схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 

настоящего Кодекса требований к образуемым земельным участкам; 4) несоответствие 

схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 5) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории. 

Участок, находящийся в собственности Д.П. Лазарева, и испрашиваемый участок 

находятся в пределах одного населенного пункта, в зоне Ж1 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, имеют площади 769 кв.м и 468 кв.м, соответственно, 

их совокупная площадь составляет 1 239 кв.м, что отвечает требованиям о предельных 

размерах участков. 

Площадь истребуемого Д.П. Лазаревым в порядке перераспределения земельного 

участка составляет 468 кв.м. 

Между тем решением Совета Айшинского сельского поселения № от 30 января 

2013 г. утверждены Правила землепользования и застройки Айшинского сельского 

поселения, согласно которым максимальный допустимый размер земельного участка 

составляет 3 000 кв.м, минимальный допустимый размер –  600 кв.м. 

Таким образом, требование административного иска о признании незаконным 

отказа МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» Республики Татарстан от 4 февраля 2019 за № в утверждении 



схемы расположения земельного участка является обоснованным и подлежит 

удовлетворению, поскольку оно препятствует реализации прав истца. 

Поскольку суд признал незаконным оспариваемое решение в целях устранения 

допущенного нарушения прав Д.П. Лазарева МУ «ПИЗО ЗМР» РТ надлежит повторно 

рассмотреть по существу поданное им заявление об утверждении схемы земельного 

участка. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 218, 226, 227, 

частью 1 статьи 298 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Административное исковое заявление удовлетворить. 

Признать незаконным решение МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан от 4 февраля 

2019 за № об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка. 

Обязать МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» Республики Татарстан повторно рассмотреть обращение Д.П. 

Лазарева об утверждении схемы земельного участка от 14 января 2019 г. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 

Республики Татарстан через Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в 

течение месяца со дня принятия в окончательной форме. 

 

 

 

Судья                                             Р.И. Шайдуллина 

 


