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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  
 

г. Москва  

07 октября 2014 года                                                                  Дело  № А40-75912/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2014 года 

Полный текст решения изготовлен  07 октября  2014 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего - судьи  Кузнецовой С.А. (шифр судьи 106-502) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Головановой Д.А. 

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению ТСЖ «Минская,20» (ОГРН 1027700441559) 

к Департаменту городского имущества города Москвы 

о признании недействительным отказа в приеме заявления о выдаче распоряжения 

об утверждении схемы  расположения земельного участка на кадастровом плане, 

расположенного по адресу: Москва, ул. Минская, д.20, корп.1, 

при участии: 

от заявителя – Черный Р.Б. по дов от 11.08.2014 №2 

Майоров М.С. по дов от 05.05.2014 № 3д-1180, Шеховцова И.В. по дов от 

05.05.2014 №3д-1182, Фаустов Г.М. по дов от 05.05.2014 №3д-1181 

от ответчика – Кравец А.Г. по дов от 27.12.2013 №33-Д-931/13 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

  ТСЖ «Минская,20» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением 

о недействительным отказа Департамента городского имущества г.Москвы в 

неприеме заявления о выдаче распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане (карте) территории по адресу: 121433, 

город Москва, ул. Минская, дом 20, корпус 1; обязании ответчика в течение 30 

календарных дней с даты вступления в силу судебного акта,  выдать распоряжение 

об утверждении схемы расположения земельного участка. 

В обоснование заявленных требований заявитель указал на отсутствие 

правовых оснований для отказа в выдаче схемы расположения земельного участка, 

на котором расположен жилой дома,  по причине отсутствия проекта межевания 

территории квартала. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных 

требований по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на отсутствие факта 

отказа в выдаче схемы расположения земельного участка, поскольку оспариваемым 

письмом Департамент рекомендовал заявителю обратиться за получением данной 
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схемы после утверждения проекта межевания территории квартала, что 

свидетельствует о нерассмотрении обращения ТСЖ по существу. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, 

участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, 

проверив все доводы заявления и отзыва на него, суд признает заявление 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.1 ст. 198 АПК РФ 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 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. 

Срок для обращения в суд, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем 

не пропущен. 

 

Как следует из материалов дела,  ТСЖ «Минская,20» обратилось в 

Департамент имущества г.Москвы с письмом от 21.03.2014 № 33-5-6273/14 о 

предоставлении государственной услуги по выдаче распоряжения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории в 

г.Москве, расположенного по адресу: Москва, ул.Минская, вл.20. 

Отказывая в предоставлении данной услуги и рассмотрении заявления по 

существу, Департамент сослался на отсутствие у обратившегося в службу «одного 

окна» полномочий на получение данной услуги, в связи с непредставлением 

доказательств наличия права собственности на объект недвижимого имущества, 

расположенный на земельном участке, а также по причине отсутствия Проекта 

межевания квартала. В этой связи, ТСЖ рекомендовано после утверждения Проекта 

повторно обратиться в Департамент.  

На основании п.2.5 Административного регламента в качестве заявителей 

могут выступать: физические лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, 

помещений; юридические лица, обладающие земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; граждане, которым земельные участки 

предоставлены для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного 

строительства; юридические лица, обладающие зданиями, строениями, 

сооружениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

являющиеся арендаторами находящихся в собственности города Москвы зданий, 

строений, сооружений либо помещений в них. 

Пунктом 2.6. Регламента определено, что интересы заявителей, указанных в 

п.2.5.  Административного регламента, могут представлять иные лица, 

уполномоченные заявителем в установленном порядке. 

При таких обстоятельствах в рамках настоящего дела ссылка ответчика на 

п.2.5 Административного регламента является неправомерной.  

Согласно ст.36 ЗК РФ в существующей застройке земельные участки, на 

которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в 
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качестве общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в 

порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством. 

Пунктом 4 ст.36 ЖК РФ предусмотрено, что собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

В силу п.7 ст.36 ЗК РФ в случае, если не осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для 

выдачи кадастрового паспорта земельного участка, орган местного самоуправления 

на основании заявления гражданина или юридического лица либо обращения 

предусмотренного ст.29 названного Кодекса исполнительного органа 

государственной власти 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. 

Местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом 

фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и 

градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка 

определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных 

участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. 

Утвержденные проекты межевания являются основой для подготовки актов 

разрешенного использования, градостроительных планов земельных участков или 

иных документов, удостоверяющих соответствие условий разрешенного 

использования и границ отдельных земельных участков и их частей 

градостроительным требованиям к землепользованию в городе Москве, а также 

основанием для внесения изменений в документацию по градостроительному 

зонированию территории города Москвы, в том числе правила землепользования и 

застройки территории города Москвы (п.14 постановления Правительства Москвы 

от 29.11.2005 N 941-ПП). 

В соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" межевой план представляет собой 

документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей 

территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в 

котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или 

земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о 

земельном участке или земельных участках. 

Вопросы межевания к компетенции Департамента не относятся, а 

обязанность по формированию земельного участка могла возникнуть только с 

момента подачи именно в установленном порядке заявления с представлением 

документов, предусмотренных действующим законодательством. 

При этом обязанность ответчика по формированию земельного участка 

предусмотрена только в случае обращения в порядке, предусмотренном п.7 ст.36 ЗК 

РФ, соответственно с одновременной подачей заявления в режиме "одного окна", 

что и было сделано заявителем. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что заявление ТСЖ должно было 

быть рассмотрено по существу. 
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Согласно ч.3 ст.137 ЖК РФ товарищества собственников жилья имеют право 

получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме земельные 

участки для осуществления жилищного строительства возведения хозяйственных и 

иных построек и их дальнейшей эксплуатации; 

Таким образом, собственники помещений в жилом доме имеют право на 

оформление земельных правоотношений в отношении земельного участка, на 

котором расположен данный дом. 

Как следует из материалов данного конкретного дела, при обращении к 

ответчику за выдачей схемы расположения земельного участка, общество не 

указывало на конкретный размер участка, мотивируя свои требования лишь 

наличием права на оформление земельных отношений. 

В этой связи, учитывая безусловное право на оформление прав  на земельный 

участок под жилым домом, а также отсутствие требования ТСЖ об о выдаче схемы 

в большем, нежели пятно застройки, размере, ссылка Департамента на отсутствие 

утвержденного в установленном порядке проекта межевания квартала. 

На основании изложенного суд приходит к выводу об отсутствии оснований 

у ответчика на оставление заявления ТСЖ без рассмотрения по существу. 

В то же время, суд считает необоснованным указание ТСЖ в качестве 

способа восстановления своего нарушенного права на обязание Департамента 

выдать схему расположения земельного участка, поскольку данный вопрос 

относится к компетенции ответчика, и уполномоченным органом не 

рассматривался. 

Нормы предоставления земельных участков предусмотрены в ст.33 ЗК РФ, 

согласно которой предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земель для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, 

огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Согласно ст.12 Закона г. Москвы от 19.12.2007 N 48 "О землепользовании в г. 

Москве", формирование земельного участка многоквартирного дома 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы в срок 

не более 6 месяцев. Площадь земельного участка многоквартирного дома 

определяется в соответствии с нормативами, предусмотренными земельным 

законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

Границы земельных участков многоквартирных домов устанавливаются на 

основании проектов межевания территорий, при отсутствии которых невозможно 

определить правомерность требований собственников дома о предоставлении 

схемы расположения земельного участка, превышающего размер застройки.  

Таким образом, при отсутствии в заявлении ТСЖ указания на размер 

земельного участка, в отношении которого подлежала выдаче схема, а также 

наличия данных полномочий у собственника земельного участка в лице 

Департамента, при отсутствии факта рассмотрения данного обращения заявителя по 

существу, суд считает необходимым в качестве способа восстановления 

нарушенного права обязать ответчика принять и рассмотреть по существу заявление 

ТСЖ в установленном порядке.  

В соответствии с п.3 ст.201 АПК РФ в резолютивной части решения по делу 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
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должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным 

или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 71, 110, 167-170, 199-201 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать недействительным отказ Департамента городского имущества 

города Москвы в неприеме заявления о выдаче распоряжения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории 

по адресу: 121433, город Москва, ул. Минская, дом 20, корпус 1. 

Обязать Департамент городского имущества города Москвы устранить 

нарушение прав и законных интересов заявителя, путем принятия и рассмотрения 

по существу заявления ТСЖ «Минская,20» о  выдаче распоряжение  об 

утверждении схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане 

(карте) территории по адресу: 121433, город Москва, ул. Минская, дом 20, корпус 1 

в установленном законом порядке. 

Проверенно на соответствие с Земельным кодексом РФ. 

Взыскать с Департамента городского имущества города Москвы в пользу 

ТСЖ «Минская,20» государственную пошлину  в размере 2000 (двух тысяч) руб. 00 

коп. 

Возвратить  ТСЖ «Минская,20» из федерального бюджета излишне 

уплаченную государственную пошлину в размере  2000 (две тысячи) руб. 00 коп. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца с 

даты его принятия (изготовления в полном объеме). 

  

Судья                                       С.А. Кузнецова 
 

 


