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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 09АП-51471/2014 

г. Москва  

 

23.12.2014 

 

                                                  Дело № А40-75912/14   

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2014 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2014 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Кольцовой Н.Н.,  

судей: Марковой Т.Т.,  Румянцева П.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Трескиной М.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Департамента  

городского имущества г. Москвы, ТСЖ"Минская,20"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2014 по делу № А40-75912/14 

принятое судьей Кузнецовой С.А .(шифр судьи: 106-502) 

по заявлению ТСЖ"Минская,20" (ОГРН 1027700441559, 121433, Москва, ул. Минская, д. 

20, корп. 1) 

к Департаменту городского имущества г. Москвы (115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20) 

о признании недействительным отказа в приеме заявления 

при участии: 

от заявителя: Майоров М.С. по доверенности от 05.05.2014; Черный Р.Б. по 

доверенности от 11.08.2014; Шеховцова И.В. по доверенности от 

05.05.2014; 

от ответчика: Бондаренко Г.Е. по доверенности от 27.12.2013; 

  

УСТАНОВИЛ: 

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

признании 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.  

Решением суда от 07.10.2014 признан 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. Суд обязал 

Департамент городского имущества города Москвы устранить нарушение прав и 
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законных интересов заявителя, путем принятия и рассмотрения по существу заявления 

ТСЖ «Минская,20» 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 в установленном законом порядке. При этом суд 

исходил из отсутствия оснований у ответчика на оставление заявления ТСЖ без 

рассмотрения по существу.  

С решением суда не согласились заявитель - ТСЖ «Минская,20» и ответчик - 

Департамент городского имущества г. Москвы и обратились с апелляционными 

жалобами. 

Заявитель просит изменить решение суда и обязать Департамент городского 

имущества горда Москвы в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу 

судебного акта выдать распоряжение об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане (карте) территории по адресу: г. Москва, ул. Минска, д.20. 

В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что судом не дана оценка 

бездействию ответчика по неоказанию государственно услуги выдаче распоряжения об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

территории. 

Ответчик просит отменить решение суда и прекратить производство по делу в 

связи с не подведомственностью спора арбитражному суду. 

Судом апелляционной инстанции дело рассмотрено в порядке ст. ст. 266, 268 АПК 

РФ. Оснований для отмены или изменения решения суда не установлено. 

Согласно 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. 

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996г.   

№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании 

ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта 

государственного органа или органа местного самоуправления недействительным 

являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и 

нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов 

гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим 

требованием. 

Таким образом, обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении 

дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) государственных 

органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному 

нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым 

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

имущества г. Москвы с письмом от 21.02.2014 № 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 
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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 (л.д.13).  

На основании п.2.5 Административного регламента предоставления 

государственной услуги города Москвы "Выдача распоряжения об утверждении схемы 

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

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.05.2012 г. № 199-ПП (далее 

– Регламент) 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. Регламентом также 

определено, что интересы заявителей, указанных в п.2.5. Административного регламента, 

могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.  

Согласно пункту 4 ст.36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном 

доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме, а именно: 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 соответствии с п. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и 

юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Согласно п. 7 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации 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 статьей 29 настоящего 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. Лицо, которое 

обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет 

выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного 

участка в порядке, установленном Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости". 

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 

consultantplus://offline/ref=E866A7A5B6CBFAF4567228ED4684B909AEB2694A1101E762BB09D0EAE3696D09310BA7FFDCC0540DC3N53FL
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A766832CEE8CE3358AD09BDEA9FF87375E26A765C3I1jFM
consultantplus://offline/ref=4193455DBED6314FD792F98341692E81A767842EEA81E3358AD09BDEA9FF87375E26A765C51ADCC8IBj8M
consultantplus://offline/ref=5147516982C3A0015CC9DC5953715B9C02795C40DC8EB553CAD01AB21272C99310F8601CC29516E6v5i6L
consultantplus://offline/ref=5147516982C3A0015CC9DC5953715B9C02795C40DC8EB553CAD01AB212v7i2L
consultantplus://offline/ref=D6A33F94346629E5A4CAEBE9650C4EC7927ABA41EBCD29CDB8BA6CA939A60B868C16459E51811E92U2eCL
consultantplus://offline/ref=D6A33F94346629E5A4CAEBE9650C4EC7927ABA41EBCD29CDB8BA6CA939A60B868C16459E51801C9DU2eCL
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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.  

Как правильно установлено судом первой инстанции 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.  

Согласно п.3 ч.2 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 и соответственно заявление ТСЖ должно было быть ответчиком 

рассмотрено по существу. 

Основания для прекращения производства по делу в соответствии с п.1 ч.1 ст. 150 

АПК РФ отсутствуют. 

Доводы заявителя о том, что судом не дана оценка бездействию ответчика по 

неоказанию государственно услуги выдаче распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории) не 

принимаются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с п.3 ч.4 ст. 201 АПК РФ в резолютивной части решения по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц 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 либо 

на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части. 

Предметом по настоящему делу является признание недействительным отказа в 

неприеме заявления о выдаче распоряжения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане карте. 

Установление способа защиты нарушения прав и законных интересов заявителя 

должно соответствовать заявленному предмету требования. 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что при отсутствии факта 

рассмотрения данного обращения заявителя по существу, в качестве способа 

восстановления нарушенного права является обязание ответчика принять и рассмотреть 

по существу заявление ТСЖ в установленном порядке. 

Кроме того, судом первой инстанции также обоснованно принято во внимание, 

отсутствие 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.  

В соответствии с ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, 

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные 

интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного 

требования. 
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При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что 

решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует 

материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и 

процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или 

изменения решения и удовлетворения апелляционных жалоб не имеется. 

В соответствии со ст. ст. 104, 110 АПК РФ ТСЖ "Минская, 20" подлежит возврату 

из Федерального бюджета излишне уплаченная государственная пошлина  по 

апелляционной жалобе в размере 1 000  рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд  

 

П О С Т А Н О В И Л : 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2014 по делу № А40-75912/14  

оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

Возвратить ТСЖ "Минская,20" (ОГРН 1027700441559) из Федерального бюджета 

государственную пошлину по апелляционной жалобе, как излишне уплаченную в размере 

1 000 рублей. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме 

в Арбитражный суд Московского округа. 

 

 

 

Председательствующий судья:                                                                  Н.Н. Кольцова 

 

Судьи:                                                                                                           Т.Т. Маркова 

 

                                                                                                            П.В. Румянцев 

 

 


