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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток           Дело № А51-39417/2013  

21 апреля 2015 года  

Резолютивная часть решения объявлена 14 апреля 2015 года.  

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2015 года. 

 Арбитражный суд Приморского края в составе судьи В.В. Саломая,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Н.В. Навродской,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Дачного 

некоммерческого партнерства «Дорожник-9»  (ИНН 2538133795, ОГРН 

1092538008441, дата государственной регистрации 04.12.2009),     

к Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края 

(ИНН 2538111008, ОГРН 1072540005724. дата государственной регистрации 

21.06.2007),  

третьи лица: Управление градостроительства и архитектуры администрации 

города Владивостока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Дальневосточное отделение Российской академии наук»   

об оспаривании отказа   

при участии в заседании: от заявителя Поляков Д.М. (доверенность от 

22.02.2014), Кочанова Л.А. (доверенность от 17.03.2014), от департамента 

Елькина В.Е. (доверенность от  30.12.2014), от УГА г. Владивостока Грачева 

А.Ю. (доверенность от 02.12.2014), от ДВО РАН Куркина А.А. (доверенность 

от 23.03.2015) 
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у с т а н о в и л : 

Дачное некоммерческое партнерство «Дорожник – 9» обратилось в 

Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании незаконным 

отказа Департамента земельных и имущественных отношений Приморского 

края, оформленного письмом от 22.11.2013г. № 20/03/02-09/32490, в 

предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

25:28:050037:889 незаконным и обязании департамента  предоставить 

земельный участок с кадастровым номером 25:28:050037:889 в аренду 

сроком на 49 лет для целей, не связанных со строительством – ведение 

дачного хозяйства. 

Определением Арбитражного суда от 23.01.2014 Управление 

градостроительства и архитектуры администрации Владивостока привлечено 

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. 

Определением Арбитражного суда от 18.03.2014 производство по 

настоящему делу приостановлено до вступления в законную силу решений 

Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-5576/2014 и по делу № 

А51-4303/2014. 

Определением Арбитражного суда от 15.12.2014 производство по делу 

возобновлено в связи с вступлением в силу вышеуказанных судебных актов. 

Определением от 05.02.2015 Дальневосточное отделение Российской 

академии наук привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

стороне ответчика. 

В судебном заседании 14.04.2015 представитель заявителя поддержал 

заявленное требование, полагает, что оспариваемый отказ департамента не 

законен и нарушает права заявителя на равный доступ к приобретению 

земельных участков в аренду, все необходимые документы департаменту 

предоставлены. Границы земельного участка сформированы распоряжением 

№ 226 от 03.02.2010г. Управления градостроительства и архитектуры 
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Администрации г.Владивостока, на основании которых земельный участок 

впервые поставлен на кадастровый учет 18.02.2010г. с присвоением 

кадастрового номера 25:28:050037:398, в дальнейшем земельный участок был 

вновь поставлен на кадастровый учет в тех же границах 29.08.2012г. с 

присвоением кадастрового номера 25:28:050037:889. Заявитель также 

пояснил суду, что отказ департамента  о невозможности предоставления 

заявителю в аренду на 49 лет земельного участка для целей не связанных со 

строительством (ведение дачного хозяйства) в связи с его нахождением в 

двух территориальных зонах Т-3 (зона объектов автомобильного транспорта) 

и Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами, включающая 

территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства) 

не законен, т.к. границы указанного земельного участка были сформированы 

и участок был поставлен на кадастровый учет до вступления в действие 

Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского 

городского округа от 07.04.2010г., которыми определены территориальные 

зоны. 

В судебном заседании представитель департамента с заявленными 

требованиями не согласился, поддержал возражения, изложенные в отзыве на 

заявление, указав, что в территориальной зоне Т-3 согласно Правилам 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 

округа от 07.04.2010г. не предусмотрено ведение дачного хозяйства, которое 

допускается исключительно в территориальной зоне  

Ж-4. Пояснил, что решение департамента не может противоречить Правилам 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 

округа от 07.04.2010г. Также указал, что в департамент поступило 

предостережение прокуратуры Приморского края, в котором пояснено, что 

испрашиваемый заявителем земельный участок входит в границы земельного 

участка, ранее предоставленного в постоянное бессрочное пользование ДВО 

РАН, ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

запланирована реконструкция существующей кабельной линии в границах 
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спорного земельного участка, распоряжением Управления 

градостроительства и архитектуры администрации г.Владивостока издано 

распоряжение № 2631 от 19.12.2013г. об отмене распоряжения № 226 от 

03.02.2010г. об утверждении границ земельного участка заявителю. 

В судебном заседании представитель управления указал, что 

19.12.2013г. на основании протеста прокуратуры г.Владивостока 

распоряжением Управления градостроительства и архитектуры 

администрации г.Владивостока № 2631 было отменено распоряжение № 226 

от 03.02.2010 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по адресу: г.Владивосток в районе ул.1-я 

Гражданская, д.7 заявителю для целей, не связанных со строительством 

(ведение дачного хозяйства)». 

В судебном заседании представитель ДВО РАН указал, что решением 

Исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов 

трудящихся № 681 от 05.08.1971г., решением Исполнительного комитета 

Приморского краевого Совета депутатов трудящихся № 835 от 27.08.1971г., 

актом о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка для 

капитального строительства и дальнейшей эксплуатации от 23.07.1973г., 

Дальневосточному научному центру Академии наук СССР были 

предоставлены в бессрочное пользование земли на территории 

г.Владивостока, пригородной зоны г.Владивостока для размещения научно-

исследовательских институтов, учреждений, жилья и сооружений 

обслуживания. Полагает, что спорный земельный участок расположен в 

границах земельных участков, представленных ранее на праве бессрочного 

пользования ДВНЦ АН СССР, правопреемником которого в настоящее время 

является ДВО РАН. 

Изучив материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил 

следующее. 

06.09.2013г. Дачное некоммерческое партнерство «Дорожник – 9» (далее 

- заявитель) обратилось в Департамент земельных и имущественных 
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отношений Приморского края (далее – департамент) с заявлением вх.№ 20-

35536 о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка 

площадью 152012 кв.м для целей не связанных со строительством (ведение 

дачного хозяйства), расположенного по адресу: г.Владивосток, в районе ул. 

Гражданская 1-я, д.7. 

Департамент письмом от 22.11.2013г. № 20/03/02-09/32490 отказал 

заявителю в предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка  

для целей не связанных со строительством (ведение дачного хозяйства), 

расположенного по адресу: г.Владивосток, в районе ул.1-я Гражданская, д.7, 

только по одному основанию, что часть испрашиваемого земельного участка 

согласно Правилам землепользования и застройки на территории 

Владивостокского городского округа, утв. решением Думы г.Владивостока от 

07.04.2010г. № 462, расположена в территориальной зоне объектов 

автомобильного транспорта (Т-3), ведение дачного хозяйства не является 

видом разрешенного использования в данной территориальной зоне. Иных 

оснований для отказа в письме не имеется. 

Распоряжением Управления градостроительства и архитектуры 

администрации г.Владивостока № 226 от 03.02.2010г. заявителю утверждена 

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по 

адресу: г.Владивосток в районе ул.1-я Гражданская, площадью 152 012 кв.м 

для целей, не связанных со строительством (ведение дачного хозяйства). 

Земельный участок в указанных границах поставлен заявителем на 

кадастровый учет в Управлении Росреестра по Приморскому краю 

18.02.2010г. с присвоением кадастрового номера 25:28:050037:398, 

заявителем получен кадастровый паспорт земельного участка от 22.03.2010г. 

№ 28-2/10-6591.  

В связи с истечением двухлетнего срока учета временных объектов 

недвижимости в Государственном кадастре недвижимости земельный 

участок был вновь поставлен заявителем на кадастровый учет в тех же 

границах 29.08.2012г. в Филиале федерального государственного 



А51-39417/2013 

 

6 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Приморскому краю с присвоением кадастрового номера 25:28:050037:889, 

заявителем получен кадастровый паспорт земельного участка от 01.02.2013г. 

№ 25/00-13-20579. 

Распоряжением Управления градостроительства и архитектуры 

администрации г.Владивостока от 19.12.2013г. на основании протеста 

прокуратуры г.Владивостока № 2631 было отменено распоряжение  

№ 226 от 03.02.2010г. «об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории по адресу: г.Владивосток в районе 

ул.1-я Гражданская, д.7 заявителю для целей, не связанных со 

строительством (ведение дачного хозяйства)». 

Определением Арбитражного суда от 18.03.2014г. производство по делу 

приостановлено до вступления в законную силу решений Арбитражного суда 

Приморского края по делу № А51-5576/2014 и по делу № А51-4303/2014. 

Определением Арбитражного суда Приморского края от 19.08.2014г. по 

делу № А51-4303/2014 заявление Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Приморском крае к Департаменту земельных и имущественных отношений 

Приморского края при участии в деле  в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, Дачного 

некоммерческого партнерства «Дорожник – 9», о признании права 

собственности, оставлено без рассмотрения. Определение суда вступило в 

законную силу 23.09.2014г. 

Решением Арбитражного суда Приморского края от 04.07.2014г. по делу 

№ А51-5576/2014 отказано в удовлетворении заявленного требования 

Дачного некоммерческого партнерства «Дорожник-9» о признании 

недействительным распоряжения Управления градостроительства и 

архитектуры администрации города Владивостока № 2631 от 19.12.2013г. «об 
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отмене распоряжения управления градостроительства и архитектуры 

администрации г.Владивостока от 03.02.2010г. №226». 

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 

12.09.2014г. по делу № А51-5576/2014 решение Арбитражного суда 

Приморского края от 04.07.2014г. отменено, производство по делу 

прекращено в связи с отказом Дачного некоммерческого партнерства 

«Дорожник – 9» от заявленных требований. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения заявителя, с учетом 

возражений департамента и третьего лица, суд приходит к выводу о том, что 

требования заявителя подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с частью 1 статьи 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 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.  

Согласно части 4 статьи 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 
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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. 

Таким образом, для признания ненормативного акта, решения органа 

государственной власти незаконными, необходимо соблюдение двух 

условий: несоответствие данного акта, решения закону и нарушение данным 

актом, решением прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности.  

В силу статьи 1 Федерального закона от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» Дачное некоммерческое партнерство «Дорожник – 9» относится к 

некоммерческим организациям, учреждаемым гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Статьей 7 названного закона предусмотрено, что садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое объединение в соответствии с 

гражданским законодательством вправе, в том числе обращаться в 

арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными (полностью 

или частично) актов органов государственной власти, актов органов местного 

самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных 

интересов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения.  

На момент принятия оспариваемого отказа действовала редакция 

Земельного кодекса Российской Федерации, предусматривавшая, что 

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 
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правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их 

компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 Земельного кодекса 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 29 ЗК РФ).  

В соответствии с пунктом 21(1) статьи 7 Закона Приморского края от 

29.12.2003г. № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в 

Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 

25.10.2012г. № 294-па, постановлением Администрации Приморского края от 

05.12.2012г. № 374-па органом, уполномоченным на распоряжение 

земельными участками, собственность на которые не разграничена в 

административном центре Приморского края, является Департамент 

земельных и имущественных отношений Приморского края. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством, регулировалось статьей 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 указанной статьи, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечить управление и 

распоряжение земельными участками, которые находятся в их собственности 

и (или) в ведении, на принципах эффективности, справедливости, 

публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления таких 

земельных участков, поэтому нарушение процедуры такого предоставления 

земельных участков, обозначенной данной нормой права, недопустимо. 

В силу пункта 2 указанной статьи лица, 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, вправе подать 

заявление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 

Земельного кодекса Российской Федерации.  
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Пунктом 3 установлено, что в заявлении должны быть определены цель 

использования земельного участка, его предполагаемые размеры и 

местоположение, испрашиваемое право на землю.  

Из содержания заявления Дачного некоммерческого партнерства 

«Дорожник – 9» от 06.09.2013г. вх.№ 20-35536 следует, что заявитель 

обратился в департамент с целью предоставления земельного участка 

площадью 152012 кв.м, расположенного по адресу: г.Владивосток, 

ул.Гражданская 1-я, д.7, в аренду сроком на 49 лет для целей, не связанных со 

строительством – ведение дачного хозяйства, что соответствует требованиям, 

установленным пунктом 3 статьи 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации.  

Согласно пункту 5 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, в 

двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта, 

испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении 

этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о 

передаче в аренду земельного участка заявителю, указанному в пункте 4 

настоящей статьи, и направляет ему копию такого решения с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка. Копия решения о 

предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно с 

приложением кадастрового паспорта этого земельного участка может быть 

выдана (направлена) через многофункциональный центр. 

Отказ департамента в предоставлении заявителю земельного участка в 

аренду сроком на 49 лет для целей не связанных со строительством (ведение 

дачного хозяйства), расположенного по адресу: г.Владивосток, в районе ул.1-

я Гражданская, д.7, связан только с его нахождением в двух территориальных 

зонах Т-3 и Ж-4. 

Действительно, согласно пункту 4 статьи 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации границы территориальных зон должны 
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отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 

одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 

нескольких земельных участков, расположенных в различных 

территориальных зонах, не допускается. По смыслу данной нормы она 

касается только впервые формируемых земельных участков.  

Как следует из материалов дела, спорный земельный участок был 

сформирован распоряжением Управления градостроительства и архитектуры 

Администрации г.Владивостока № 226 от 03.02.2010г. и впервые поставлен 

на кадастровый учет 18.02.2010г.  

В силу положений статьи 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его 

в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

Поскольку на момент формирования спорного земельного участка и 

постановки его на кадастровый учет территориальные зоны в г.Владивостоке 

установлены не были, последующее попадание земельного участка в границы 

двух территориальных зон не свидетельствует о том, что данный земельный 

участок был сформирован с нарушением действующего законодательства и 

не может быть предоставлен заявителю. 

Решение Думы г.Владивостока от 07.04.2010г. № 462 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского 

городского округа» опубликовано в газете «Утро России» 10.04.2010г. и с 

этой даты вступило в силу (п.2 решения). В указанном муниципальном 

правовом акте прямо не оговорено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие до введения в действие Правил землепользования и 

застройки. 

Таким образом, границы спорного земельного участка сформированы, и 

земельный участок впервые поставлен на кадастровый учет до вступления в 
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действие Правил землепользования и застройки на территории 

Владивостокского городского округа от 07.04.2010г.  

В пункте 9 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

дается понятие градостроительного регламента, под которым понимается 

устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 

виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства (часть 1 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В силу части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации земельные участки или объекты капитального строительства, 

виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Аналогичная норма права содержится в пункте 1 статьи 21 Правил 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 

округа от 07.04.2010. 
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В материалы дела  органами государственной и муниципальной власти 

не представлены доказательства того, что использование спорного 

земельного участка опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Судом также принимается во внимание незначительность попадания 

спорного земельного участка в территориальную зону Т-3, что 

подтверждается фрагментом карты градостроительного зонирования на 

территории г.Владивостока, приведенной в сведениях информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности № 3400 от 14.11.2012.  

Следовательно, заявитель не должен претерпевать какие-либо 

неблагоприятные последствия отказа департамента в предоставлении 

заявителю земельного участка в аренду сроком на 49 лет для ведения дачного 

хозяйства, расположенного по адресу: г.Владивосток, в районе ул.1-я 

Гражданская, д.7, связанного с его нахождением в двух территориальных 

зонах. 

Материалами дела подтверждается, что работу по формированию 

земельного участка площадью 152012 кв.м, расположенного по адресу: 

г.Владивосток, ул.1-я Гражданская, д.7, и его постановку на государственный 

кадастровый учет проводил именно заявитель, а не какие-либо -третьи лица.  

Иные доводы департамента, изложенные в отзыве на заявление, 

подлежат отклонению судом, так как они не являлись основаниями для отказа 

в предоставлении заявителю земельного участка в аренду сроком на 49 лет 

для ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: г.Владивосток, в 

районе ул.1-я Гражданская, д.7. 

Департамент также не предоставил суду допустимых доказательств, 

свидетельствующих о том, что земельный участок с кадастровым номером 

25:28:050037:889 принадлежит на законном основании третьим лицам. 

Суд отклоняет также доводы ДВО РАН о том, что спорный земельный 

участок входит в границы земельных участков, предоставленных ранее на 

праве бессрочного пользования ДВНЦ АН СССР, так как указанным третьим 
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лицом не представлены доказательства того, что спорный земельный участок 

входит в границы земельных участков ДВО РАН или образован в результате 

преобразования земельных участков ДВО РАН. Третье лицо также не 

подтвердило право собственности Российской Федерации на земельный 

участок, в состав которого полностью либо частично входит спорный 

земельный участок. 

В материалы дела Дальневосточным отделением РАН не представлены 

доказательства того, что представленные по настоящему делу копии решения 

№ 681 от 05.08.1971 Исполнительного комитета Владивостокского 

городского Совета депутатов трудящихся, решения № 835 от 27.08.1971 

Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов 

трудящихся, акта о предоставлении в бессрочное пользование земельного 

участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации 

содержат сведения, позволяющие суду достоверно соотнести сведения о 

границах этих земель со сведениями о границах спорного земельного 

участка. 

Довод департамента и управления о том, что распоряжением Управления 

градостроительства и архитектуры администрации г.Владивостока от 

19.12.2013 г. было отменено распоряжение  

№ 226 от 03.02.2010 г. «Об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории по адресу: г.Владивосток в районе 

ул.1-я Гражданская, д.7 заявителю для целей, не связанных со 

строительством (ведение дачного хозяйства)», что влечет невозможность 

предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка, также 

подлежит отклонению судом, так как земельный участок с кадастровым 

номером 25:28:050037:889 уже стоит на кадастровом учете, а в силу 

положений пункта 5 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

принятие исполнительным органом государственной власти в установленный 

законом срок решения о предоставлении земельного участка в аренду 

обратившемуся лицу ставится в зависимость от предоставления 
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обратившимся лицом кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 

участка. 

Исходя из пункта 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд в случае удовлетворения 

требования о признании незаконными действий (бездействия) 

государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 

должностного лица обязывает соответствующий орган совершить 

определенные действия, принять решения или иным образом устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в 

установленный судом срок.  

Заявитель в качестве способа восстановления своего нарушенного права 

указал на обязанность департамента принять решение о предоставлении 

заявителю земельного участка с кадастровым номером 25:28:050037:889 в 

аренду сроком на 49 лет для целей, не связанных со строительством – 

ведение дачного хозяйства.  

Поскольку исполнение судебного акта будет осуществляться по 

правилам, установленным в Земельном кодексе Российской Федерации с 

01.03.2015, суд возлагает на ответчика обязанность совершить действия, 

направленные на восстановление нарушенных прав заявителя, в соответствии 

с этими правилами.  

В частности, согласно пункту 7 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается без 

проведения торгов в случае предоставления земельного участка, 

образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации. 
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В соответствии с подпунктом 4 пункта 8 статьи 39.8 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в случае 

предоставления земельного участка юридическому лицу для комплексного 

освоения территории или ведения дачного хозяйства, заключается на срок от 

трех до пяти лет.   

Порядок предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

регулируется статьей 39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации.  

В частности, согласно пунктам 5, 6 статьи 39.17 ЗК РФ в срок не более 

чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее 

заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных 

статьей 39.16 Кодекса, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий:  

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора 

аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 

земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет 

проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется 

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;  

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется 

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, 

и направляет принятое решение заявителю;  

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении 

должны быть указаны все основания отказа.  

Таким образом, поскольку в настоящее время закон не требует принятие 

уполномоченным органом решений о предоставлении земельного участка в 
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аренду, департаменту надлежит подготовить проект договора аренды 

спорного земельного участка, подписать его и направить проект договора для 

подписания заявителю.   

Судебные расходы в виде государственной пошлины по заявлению в 

силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации подлежат взысканию департамента в пользу заявителя по делу. 

Руководствуясь статьями 167-170, 174, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

Признать незаконным отказ Департамента земельных и имущественных 

отношений Приморского края, оформленный письмом от 22 ноября 2013 года  

№ 20/03/02-09/32490, в предоставлении Дачному некоммерческому 

партнерству «Дорожник-9» в аренду земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Владивосток, в районе ул. 1-я Гражданская, д. 7, для ведения 

дачного хозяйства, как не соответствующего Земельному кодексу Российской 

Федерации.  

Решение в данной части подлежит немедленному исполнению.  

Обязать Департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края в 14-дневный срок со дня вступления решения в законную 

силу осуществить подготовку проекта договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 25:28:050037:889, расположенного по адресу: г. 

Владивосток, в районе ул. 1-я Гражданская, д. 7, сроком на 5 лет для целей, 

не связанных со строительством – ведение дачного хозяйства, в трех 

экземплярах, его подписание и направление Дачному некоммерческому 

партнерству «Дорожник-9».  

Взыскать с Департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края в пользу Дачного некоммерческого партнерства 

«Дорожник-9» 2 000 (две тысячи) рублей расходов по уплате 

государственной пошлины.  
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Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную 

силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его 

принятия. 

 

Судья           В.В. Саломай 


