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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
город Кемерово

Дело № А27-12250/2016

11 августа 2016 года
Резолютивная часть решения оглашена 10 августа 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 11 августа 2016 года.
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Мишиной И.В. при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Балабойко В.С., рассмотрев в
открытом

судебном

заседании

дело

по

заявлению

общества

с

ограниченной

ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания», г. Кемерово, Кемеровская
область (ОГРН 1064205113136, ИНН 4205109750)
к Администрации Топкинского городского поселения, г. Топки, Кемеровская область
(ОГРН 1054229006831, ИНН 4229007010)
о признании незаконным решения об отказе в выдаче разрешения на размещение объекта
на земельном участке, обязании устранить допущенные нарушения
при участии: от заявителя: Лисин А.В. – представитель (доверенность от 27.05.2014 №
148, паспорт); от заинтересованного лица: Черкасова Н.А. – представитель (доверенность
от 03.08.2015, паспорт),
у с т а н о в и л:
общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая компания»,
г. Кемерово, Кемеровская область (далее – ООО «КЭнК») обратилось в арбитражный суд
с заявлением к Администрации Топкинского городского поселения, г. Топки,
Кемеровская область (далее - Администрация) о признании незаконным решения
Администрации от 04.05.2016 № 26 «Об отказе в выдаче разрешения на использование
земельного участка»; обязании Администрации принять решение о разрешении
размещения объекта «Сооружение электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от опоры № 36-2
ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до ВУ-0,4 кВ гаража № 208А,
расположенного на гаражной площадке № 7 в г. Топки» на земельном участке с
кадастровым номером 42:35:0107028:2389; взыскании судебных расходов по оплате
государственной пошлины в размере 3 000 руб.
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В обоснование заявленных требований ООО «КЭнК» ссылается на то, что в силу
действующего законодательства «Сооружение электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от опоры
№ 36-2 ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до ВУ-0,4 кВ гаража
№ 208А, расположенного на гаражной площадке № 7 в г. Топки» относится к объектам,
размещение которых в соответствии со статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов.
Администрация по существу требований возражает, мотивируя тем, что спорное
сооружение принадлежит на истцу на праве собственности, а земельные участки, на
которых расположены здания и сооружения, предоставляются собственникам этих
зданий и сооружений в собственность за выкуп, либо в долгосрочную аренду на
основании статей 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (подробнее
доводы изложены в письменном отзыве).
Как следует из материалов дела, 04.04.2016 ООО «КЭнК» обратилось в
Администрацию Топкинского городского поселения с заявлением (исх. от 04.04.2016 №
ТО-Ис-218) о разрешении размещения объекта: «Сооружение электротехническое: ВЛИ0,4кВ от опоры № 36-2 ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до
ВУ-0,4 кВ гаража № 208А, расположенного на гаражной площадке № 7 в г. Топки» на
земельном участке с кадастровым номером 42:35:0107028:2389.
Решением от 04.05.2016 № 26 обществу в выдаче разрешения было отказано в
связи с тем, что «Сооружение электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от опоры № 36-2 ВЛИ0,4кВ Ф-0,4-Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до ВУ-0,4 кВ гаража № 208А,
расположенного на гаражной площадке № 7 в г. Топки» находится в собственности
заявителя, а на основании статей 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, предоставляются
собственникам этих зданий и сооружений в собственность за выкуп, либо в
долгосрочную аренду.
Не согласившись с указанным отказом, ООО «КЭнК» обратилось в арбитражный
суд с настоящим заявлением.
Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) представленные в материалы дела
доказательства и фактические обстоятельства спора в их совокупности и взаимосвязи,
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выслушав пояснения представителей сторон, суд считает заявленные требования
обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации в
редакции, действующей с 01.03.2015, объекты, определенные Правительством Российской
Федерации, могут размещаться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов (пункт 3). Порядок и условия размещения указанных
объектов

устанавливаются

нормативным

правовым

актом

субъекта

Российской

Федерации (пункт 2).
Правительством Российской Федерации во исполнение данной нормы закона
издано постановление от 03.12.2014 № 1300, которое, в частности, включает линии
электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для
осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство (пункт 5 Перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов).
Согласно пункту 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, если в
соответствии

с

настоящим

Кодексом,

законодательством

субъектов

Российской

Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не
требуется.
Пунктом 1 статьи 4-5 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О
градостроительной

деятельности»

установлено,

что получение

разрешения

на

строительство, кроме случаев, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не требуется также в случаях строительства или реконструкции
объектов капитального строительства, относящихся к электроустановкам напряжением до
20

киловольт

включительно

(по

каждому

отдельному

объекту

капитального

строительства), в том числе линий электропередачи (воздушных, кабельных, кабельновоздушных, одно-, двух- и многоцепных линий электропередачи, комбинированных
линий электропередачи, компактных линий электропередачи, отпаек и ответвлений от
линий электропередачи).
Исходя из изложенного, суд соглашается с доводом заявителя о том, что
«Сооружение электротехническое: ВЛИ-0,4кВ от опоры № 36-2 ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-
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Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до ВУ-0,4 кВ гаража № 208А, расположенного
на гаражной площадке № 7 в г. Топки» относится к объектам, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов.
Указанные обстоятельства документально не опровергнуты Администрацией при
рассмотрении настоящего спора в порядке части 1 статьи 65 АПК РФ. О невозможности
представления соответствующих доказательств по независящим причинам также не
заявлено.
Оценивая довод Администрации об отсутствии оснований для выдачи заявителю
разрешения на размещение данного объекта со ссылкой на то, что объект находится в
собственности заявителя, а на основании статей 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации земельные участки, на которых расположены здания и сооружения,
предоставляются собственникам этих зданий и сооружений в собственность за выкуп,
либо в долгосрочную аренду, суд исходит из следующего.
Действительно, статьи 39.3 и 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
предусматривают случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и предоставления таких земельных участков в аренду
на торгах или без проведения торгов, а подпункт 2 пункта 8 статьи 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации – срок, на который заключается договор аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для размещения линейных объектов.
Вместе с тем, названные нормы не регулируют правоотношения, связанные с
использованием земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, правовое регулирование которых осуществляется специальными нормами –
нормами главы V.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
При этом нормами указанной главы не установлен запрет на использование земель
или

земельных

участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в
целях эксплуатации соответствующих объектов, права на которые зарегистрированы.
При таких обстоятельствах суд соглашается с доводом заявителя о том, что
соответствующее разрешение может быть выдано для эксплуатации уже существующих
объектов, предусмотренных Перечнем видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
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муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов.
Аналогичное разъяснение содержится и в письме Министерства экономического
развития Российской Федерации от 03.06.2016 № ОГ-Д23-6923, направленном заявителю
в ответ на его обращение о некоторых вопросах, связанных с размещением объектов без
предоставления земельных участков и без установления сервитутов.
Суд также учитывает, что Положением о порядке и условиях размещения объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, утвержденных постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 № 213, принятым во исполнение
пункта 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, установлен перечень
оснований для отказа в выдаче разрешения на размещение объектов, размещение которых
может

осуществляться

на

землях

или

земельных

участках,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, и виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов».
В соответствии с пунктом 9 данного Положения уполномоченный орган отказывает
в разрешении размещения объекта по следующим основаниям:
а) заявление с прилагаемыми к нему документами подано с нарушением требований,
установленных пунктами 4, 5 настоящего Положения;
б) в заявлении указан предполагаемый к размещению объект, вид которого не
предусмотрен постановлением Правительства;
в) предполагаемый к размещению объект не соответствует требованиям пункта 2
настоящего Положения;
г) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на
право заключения договора аренды земельного участка;
д)

земельный

участок

предоставлен

на

праве

постоянного

(бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды;
е) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
ж) земельный участок является зарезервированным для государственных или
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муниципальных нужд;
з) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды либо заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса
Российской Федерации, о предоставлении

земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
При этом из буквального толкования названного Положения усматривается, что
приведенный выше перечень оснований является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.
В связи с изложенным суд принимает как состоятельный довод заявителя о том,
что оспариваемый отказ в размещении объекта не основан на законе, поскольку такое
основание,

как

наличие

зарегистрированных

прав

на

объект,

действующим

законодательством, регулирующим спорные правоотношения, не предусмотрено.
Каких-либо иных оснований решение Администрации от 04.05.2016 № 26 «Об
отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка» не содержит.
С учетом вышеизложенного, установленных обстоятельств по делу и их оценке
применительно к предмету спора, иные доводы представителя Администрации, в том
числе о том, что на период строительства объекта обществом был заключен договор
аренды земельного участка, не имеют правового значения и не влияют на установленные
обстоятельства и сделанные судом по результатам их оценки выводы. Более того, суд
отмечает, что указанный договор от 13.01.2016 № 9586 расторгнут соглашением сторон от
17.05.2016.
Таким образом, заявленные обществом требования подлежат удовлетворению.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение
настоящего спора судом на основании статьи 110 АПК РФ относятся на Администрацию.
Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
р е ш и л:
заявление общества с ограниченной ответственностью «Кузбасская энергосетевая
компания», г. Кемерово, Кемеровская область удовлетворить.
Признать

незаконным

решение

Администрации

Топкинского

городского

поселения, г. Топки, Кемеровская область от 04.05.2016 № 26 «Об отказе в выдаче
разрешения на использование земельного участка».
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Обязать

Администрацию

Топкинского

городского

поселения,

г.

Топки,

Кемеровская область в установленном действующим законодательством порядке принять
решение о разрешении размещения объекта «Сооружение электротехническое: ВЛИ0,4кВ от опоры № 36-2 ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-Гаражная площадка № 8, ТП-48-10/0,4 кВ до
ВУ-0,4 кВ гаража № 208А, расположенного на гаражной площадке № 7 в г. Топки» на
земельном участке с кадастровым номером 42:35:0107028:2389.
Взыскать с Администрации Топкинского городского поселения, г. Топки,
Кемеровская область (основной государственный регистрационный номер 1054229006831,
идентификационный номер налогоплательщика 4229007010, дата государственной
регистрации: 16.12.2005)

в

пользу общества с ограниченной

ответственностью

«Кузбасская энергосетевая компания», г. Кемерово, Кемеровская область (основной
государственный регистрационный номер 1064205113136, идентификационный номер
налогоплательщика 4205109750, дата государственной регистрации: 11.07.2006) судебные
расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.
Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу.
Решение в месячный срок с момента его принятия может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск.
Судья

Мишина И.В.

