
Дело № 2-2291/2017 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

04 июля 2017 года г. Уфа 
Орджоникидзевский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в 

председательствующего судьи Власюка М.А., 
с участием представителя истца Солодкого Д.С., действующего на основании 
нотариальной доверенности от 05.04.2016г. зарегистрированной в реестре за 
№2-1130, 
при секретаре Васильевой Г.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Янышева Бориса Михайловича к Администрации городского округа 
г. Уфа РБ и Управлению по земельным ресурсам Администрации городского 
округа г. Уфа РБ о признании права собственности на садовый земельный 
участок в порядке приватизации, 

УСТАНОВИЛ: 

Янышев Б.М. обратился в суд с исковым заявлением к Администрации 
городского округа г.Уфа РБ и Управлению по земельным ресурсам 
Администрации городского округа г.Уфа РБ о признании права собственности в 
порядке приватизации на садовый земельный участок, общей площадью 568 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7, кадастровый номер 
02:55:030324:166. Заявленные исковые требования мотивированы тем, что 
Решением Исполкома Орджоникидзевского районного Совета депутатов 
трудящихся г.Уфы БАССР № 254 от 16.09.1957г. был отведен земельный 
участок под коллективные сады коллективу сотрудников Уфимского нефтяного 
института, OJI УНПЗ, заводу п/я 141 и Хамзаводу. 07 мая 1963 года был 
подписан государственный акт на право пользование землей. Уфимский 
электроламповый завод предоставил Янышеву Борису Михайловичу садовый 
участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7. 06 августа 2008г. на базе 
Уфимского электролампового завода зарегистрирован СНТ №1 ОАО 
«Уфимский электроламповый завод», в связи с чем, членская книжка была 
переоформлена. Земельный участок прошел процедуру межевания, был 
поставлен на государственный кадастровый учет, что подтверждается 
кадастровым паспортом от 29 декабря 2016г., кадастровый номер 
02:55:030324:166. 20 января 2017г. Янышев Б.М. обратился в Администрацию 
городского округа г.Уфа РБ с просьбой предоставить садовый земельный 
участок в собственность. Письмом №Я-822 от 06 февраля 2017г. Управление по 
земельным ресурсам Администрации городского округа город Уфа отказало в 
предоставлении земельного участка в связи с отсутствием документов 



подтверждающих, что указанное СИТ №1 ОАО «Уфимского электролампового 
завода» (ИНН 0277096768) образовано при Уфимском электроламповом заводе, 
а также, принимая во внимание, что оно создано после 10.11.2001г. 

Истец просит суд признать за ним право собственности на земельный 
участок, общей площадью 568 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7, 
кадастровый номер 02:55:030324:166. 

Истец Янышев Б.М. в судебное заседание не явился, надлежащим образом 
извещен о времени и месте рассмотрения дела, о чем в материалах дела имеется 
уведомление. 

Представитель Истца Солодкий Д.С., действующий на основании 
нотариальной доверенности от 05.04.2016г. зарегистрированной в реестре за 
№2-1130, поддержал заявленные исковые требования, просил суд удовлетворить 
исковое заявление в полном объеме. 

Ответчики Администрация городского округа г.Уфа РБ и Управление по 
земельным ресурсам Администрации городского округа г.Уфа РБ в судебное 
заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили, будучи 
надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, о чем в 
материалах дела имеются уведомления, не сообщили суду об уважительных 
причинах отсутствия и не просили рассмотреть дело в их отсутствии. 

Третье лицо СНТ №1 ОАО «Уфимского электролампового завода» в 
судебное заседание не явился, явку своих представителей не обеспечил, будучи 
надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, 
предоставил отзыв на исковое заявление, в котором сообщил, что в связи с 
банкротным состоянием Уфимского электролампового завода в 2008г. было 
принято решение о создании Садоводческого некоммерческого товарищества 
при Уфимском электроламповом заводе. В связи с тем, что согласно 
действующему законодательству учредителем СНТ не может быть юридическое 
лицо, учредителем Садоводческого некоммерческого товарищества №1 ОАО 
«Уфимского электролампового завода» выступили работники Уфимского 
электролампового завода. Просит рассмотрение дела проводить без его участия. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть 
дело в отсутствие не явившихся сторон. 

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, 
оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к 
следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Судом установлено, что Решением Исполкома Орджоникидзевского 
районного Совета депутатов трудящихся г.Уфы БАССР № 254 от 16.09.1957г. 
был отведен земельный участок под коллективные сады коллективу 
сотрудников Уфимского нефтяного института, ОЛ УНПЗ, заводу п/я 141 и 
Хамзаводу. 07 мая 1963 года был подписан государственный акт на право 
пользование землей, из которого следует, что право пользования на земельный 



I участок возникло у завода в 1963 году. 
На основании государственного акта на право пользование землей от 07 

мая 1963 года и заявления СНТ № 1 ОАО «УЭЛЗ» был поставил на 
государственный кадастровый учет земельный участок, обшей площадью 30 ООО 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войково (поселок Воробьевка) СНТ № 1 ОАО 
Уфимского электролампового завода. 

Согласно членской книжке, справке выданной 25 августа 2014г. СНТ № 1 
, ОАО «УЭЛЗ» и списку садоводов от 25.04.2016г. Янышев Борис Михайлович 

является членом СНТ № 1 ОАО «УЭЛЗ», за ним закреплен садовый участок, 
расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7. 

В соответствии с частью 1 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации, земельным участком является часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными законами. 

В силу положений п. 7 ст. 36 ЗК РФ 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 

I (при их наличии), естественных границ земельного участка. 
В материалах дела имеется топосъемка участка по ул. Войкова в 

Орджоникидзевском р-не г. Уфы, составленная 27 октября 2014г. Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Земельный участок общей площадью 568 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Войкова, 
участок №7, прошел процедуру межевания, был поставлен на государственный 
кадастровый учет, что подтверждается кадастровым паспортом от 29 декабря 
2016г., кадастровый номер 02:55:030324:166. 

20 января 2017г. Янышев Б.М. обратился в Администрацию городского 
округа г.Уфа РБ с просьбой предоставить садовый земельный участок в 
собственность. 

Письмом №Я-822 от 06 февраля 2017г. Управление по земельным 
ресурсам Администрации городского округа город Уфа отказало в 
предоставлении земельного участка в связи с отсутствием документов 
подтверждающих, что указанное СНТ №1 ОАО «Уфимского электролампового 
завода» (ИНН 0277096768) образовано при Уфимском электроламповом заводе, 
а также, принимая во внимание, что оно создано после 10.11.2001 г. 

В соответствии со ст. 39.2 Земельного кодекса РФ, предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции в 
соответствии со статьями 9 - 1 1 настоящего Кодекса 

В соответствии с п.З ст.39.5 Земельного кодекса РФ, предоставление 



земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно 
на основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае 
предоставления: земельного участка, образованного в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к 
имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации или в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность 
членов данной некоммерческой организации. 

В настоящее время в соответствии с пунктом 2.7 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЭ «О введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации» (изменения внесены Федеральным законом от 
23.06.2014 N 171-ФЗ и вступили в силу с 01 марта 2015 года) до 31 декабря 2020 
года члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в члены 
указанного объединения приобрести земельный участок, предназначенный для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения 
торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует 
в совокупности следующим условиям: 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению 
либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное 
объединение; 

- по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков между членами 
указанного объединения либо на основании другого устанавливающего 
распределение земельных участков в указанном объединении документа 
земельный участок распределен данному члену указанного объединения; 

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 
резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

В силу ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. Реализуя этот принцип, суд 
создал благоприятные условия для сторон, и в том числе для ответчиков для 
предоставления доказательств с целью выяснения всех имеющих существенное 
значение для дела обстоятельств и вынесения судом законного и обоснованного 
решения. 

В материалах дела имеется письмом №Я-822 от 06 февраля 2017г. 
Управление по земельным ресурсам Администрации городского округа город 
Уфа в котором указано, что в результате рассмотрения обращений иных СНТ № 
1 ОАО «Уфимского электролампового завода» (ИНН 0277096768) был 
сформирован пакет документов, содержащий копии: Решение Исполкома 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. Уфы БАССР № 
254 от 16.09.1957г. «Об отводе земельных участков под коллективные сады 



коллективу сотрудников Уфимского нефтяного института, ОЛУНПЗ, заводу п/я 
141 и Химзаводу»; Государственный акт на право пользования землей от 
07.05.1963г.; Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о СНТ № 1 ОАО 
«Уфимского электролампового завода» (ИНН 0277096768). Из указанных 
документов следует, что решением Исполкома Орджоникидзевского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Уфы БАССР № 254 от 16.09.1957г. 
испрашиваемый земельный участок предоставлен Электроламповому заводу под 

ст. 16 Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан", садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение создается на основании решения граждан в результате учреждения 
либо в результате реорганизации садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения. 

": ст. 16 Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», численность членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения должна быть не менее чем три человека. 

Третье лицо - СНТ №1 ОАО «Уфимского электролампового завода» 
утверждает, что в связи с банкротным состоянием Уфимского электролампового 
завода в 2008г. было принято решение о создании Садоводческого 
некоммерческого товарищества при Уфимском электроламповом заводе. В связи 
с тем, что согласно действующему законодательству учредителем СНТ не может 
быть юридическое лицо, учредителем Садоводческого некоммерческого 
товарищества №1 ОАО «Уфимского электролампового завода» выступили 
работники Уфимского электролампового завода. 

Из представленного в материалах дела устава СНТ №1 ОАО «Уфимского 
электролампового завода» следует, что Садоводческое некоммерческое 
товарищество № 1 ОАО Уфимского электролампового завода создано по адресу: 
РБ, г. Уфа ул. Войкова (поселок Воробьевка) на участке земли общей площадью 
3,0га, в количестве 60 участков, предоставленных гражданам на праве 
постоянного пользования, решением № 86 Исполнительного комитета 
Черниковского городского Совета депутатов трудящихся БАССР от 02.03.1954 
года (пункт 1 устава). 

;т. 68 ГПК РФ, объяснения сторон и третьих лиц об 
обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими 
доказательствами. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои 
требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не 
представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой 
стороны. 

Ответчиками по делу не представлены возражения относительно 
заявленных истцом требований и доказательств, подтверждающих 
обоснованность отказа в предоставлении Янышеву Б.М. земельного участка. 

Непредставление ответчиком письменных возражений и 



участок 

установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся 
в деле доказательствам (часть 2 статьи 150 ГПК РФ). 

Вышеприведенные доказательства позволяют суду сделать вывод о том, 
что садовый земельный участок по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7 образован из земельного 
участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона от 
25.10.2001 N 1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» для ведения садоводства Электроламповому заводу, при котором 
06.08.2008г. было зарегистрировано СНТ № 1 ОАО «Уфимского 
электролампового завода» (ИНН 0277096768). 

При этом, сведений о том, что указанный з 
изъятым из оборота, ограниченным в обороте ил 
участка принято решение о резервировании 
муниципальных нужд в материалах дела не содержатся. 

В силу статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации, э 
споры рассматриваются в судебном порядке. 

На основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 
одним из способов защиты гражданских прав является признание права. 

При таких обстоятельствах, исковое заявление Янышева Бориса 
Михайловича является обоснованным и подлежащим удовлетворен}»: 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

государственных 

Исковое заявление Янышева Бориса Михайловича к Администрации ' 
городского округа г. Уфа РБ и Управлению по земельным ресурсам ' 
Администрации городского округа г. Уфа РБ о признании права собственности • 
на садовый земельный участок в порядке приватизации удовлетворить в полном в 
объеме. 

Признать за Янышевым Борисом Михайловичем право собственности на 
земельный участок, общей площадью 568 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. "Войкова, 
участок №7, кадастровый номер 02:55:030324:166. 

Данное решение является основанием для регистрации в Управлении 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан за Янышевым Борисом Михайловичем права 
собственности на земельный участок, общей площадью 568 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова, участок №7, кадастровый номер 
02:55:030324:166. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный 
Суд РБ в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной 
форме через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы. 

М.А. Власюк 
л «vyuij+isjAU* Ifcff 



ВЕРХОВНЫЙ СУД i I / Л 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | , 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ' 
Дело №33-18541/2017 

г.Уфа 6 сентября 2017 г. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан в составе 
председательствующего судьи Вахитовой Г.Д., 
судей Фроловой Т.Е. и Хакимова А.Р. 
при секретаре Медведевой К.В. 
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Янышева Бориса Михайловича к администрации городского округа г. Уфа 
Республики Башкортостан, Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан о признании права собственности на земельный участок, 

по апелляционной жалобе Управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан на решение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан от 4 июля 2017 г. 

Заслушав доклад судьи Фроловой Т.Е., судебная коллегия 
УСТАНОВИЛА: 

Янышев Б.М. обратился в суд с иском к администрации городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан, Управлению земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа г. Уфа 
Республики Башкортостан о признании права собственности на земельный 
участок. 

В обоснование исковых требований указал, что по вступлении в члены 
СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод» за ним был закреплен 
садовый участок № 7, поставленный на кадастровый учет с присвоением 
кадастрового номера 02:55:030324:166. 

20 января 2017 г. Янышев Б.М. обратился к администрации городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан с заявлением о предоставлении 
указанного земельного участка в собственность. 

Письмом от 6 февраля 2017 г. в удовлетворении заявленных им 
требований было отказано. 

Просил суд признать за ним право собственности на указанный 
земельный участок. 

Решением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от 4 июля 2017 г. исковые требования Янышева Б.М. были 
удовлетворены. 

В апелляционной жалобе Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан просит данное решение отменить, считает его незаконным и 
необоснованным. По утверждению подателя жалобы, истцом не 
представлено доказательств выделения земельного участка СНТ № I ОАО 
«Уфимский электроламповый завод» до вступления в силу Федерального 



закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного, 
кодекса Российской Федерации". Также указало на недопустимость 
использования приведенного участка для ведения садоводства ввиду 
нахождения его на территории коммерческо - производственной зоны 
(индекс КП-2). 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела 
извещены надлежащим образом. В соответствии с частью 3 статьи 167 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная 
коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся 

Проверив материалы дела, выслушав представителя Янышева Б.М. -
Солодкого Д.С., полагавшего решение суда законным и обоснованным, 
обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит, что 
решение суда подлежит оставлению без изменения по следующим 

По смыслу статьи 36 Конституции Российской Федерации, граждане и 
их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

На основании статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, 
оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Кодексом. 

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 
могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 
сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 

Статьей 15 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, 
что собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 
являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими 
лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 2.7 статьи Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", до 31 декабря 2020 года члены садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют 
право независимо от даты вступления в члены указанного объединения 
приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в 
собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям: 

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному 
объединению либо иной организации, при которой было создано или 
организовано указанное объединение; 



по решению общего собрания членов указанного объединения 
(собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между 
членами указанного объединения либо на основании другого 
устанавливающего распределение земельных участков в указанном 
объединении документа земельный участок распределен данному члену 
указанного объединения; 

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 
резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

Земельный участок, который образован из указанного в абзаце втором 
настоящего пункта земельного участка и относится к имуществу общего 
пользования, предоставляется в собственность садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан 
бесплатно. 

Согласно пункту 2.8 статьи Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, 
предоставление земельного участка в собственность гражданина 
осуществляется на основании решения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании заявления гражданина или его представителя. К указанному 
заявлению прилагаются: 

схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, подготовленная гражданином. Представление данной схемы не 
требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в 
границах которой расположен земельный участок, проекта организации и 
застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при 

Едином государственном реестре недвижимости; 
протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков между членами 
указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных 
участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола 
или указанного документа. 

В случае, если ранее ни один из членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан не 
обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, указанные в абзаце первом настоящего пункта органы 
самостоятельно запрашивают: 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
составляющий территорию этого объединения, в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 



реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), * М 
если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре I 
недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); I 

сведения об этом объединении, содержащиеся в едином Я 
государственном реестре юридических лиц, в федеральном органе |< 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию | i 
юридических лиц. 

Как следует из пункта 2.10 статьи Федерального закона от 25 октября |» 
2001 г. N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Ь 
Федерации", исполнительный орган государственной власти или орган | j 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного I. 
кодекса Российской Федерации, в течение четырнадцати дней с даты j 
получения указанных в пункте 2.8 или 2.9 настоящей статьи заявления и | 
документов обязан принять решение о предоставлении в собственность | 
указанного в пункте 2.7 настоящей статьи земельного участка либо об отказе » 
в его предоставлении. 

Основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного 
участка является установленный федеральным законом запрет на 
предоставление земельного участка в частную собственность. 

Пунктом 2.4 Положения об Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, утвержденного Решением Совета городского 
округа г. Уфа РБ от 26 декабря 2006 года N 20/21, предусмотрено, что 
администрация ГО г. Уфа РБ предоставляет земельные участки в 
установленном законодательством порядке в собственность, аренду и иные 

Как следует из статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Разрешая спор, суд правильно сослался на приведенные выше нормы 
права и пришел верному выводу о том, что земельный участок предоставлен 
садоводческому товариществу до введения в действие Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в связи с чем истец как член товарищества вправе i 
приобрести в собственность бесплатно садовый земельный участок. 

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они 
согласуются с материалами дела и соответствуют действующему 
законодательству. 

Так, материалами дела подтверждено, что Решением Исполкома 
Черниковского городского Совета депутатов трудящихся БАССР № 86 от 
2 марта 1954 г. обществу садоводов коллектива завода п/я № 141 отведен под 
плодоягодный сад участок земли площадью 3,0 га из усадебных участков 
граждан ул. Нагорная и Войкова, а также из свободных земель, прилегающих 
в указанным усадьбам в границах согласно прилагаемой выкопировке из 
съемочного плана города (л.д. 24-27). 



Решением Исполкома Орджоникидзевского \ районного Совета 
депутатов трудящихся г. Уфы БАССР № 254 от 16 сентября'1957 г. завкому 

участок площадью 2,0 га между железными дорогами на НУНПЗ и завод 
Синтезспирта севернее станции в границах согласно прилагаемой 
выкопировке из плана города, включив в коллектив садоводов 5 усадьб для 
инвалидов и других работников по списку Райсовета. На завком завода п/я 
№ 141 возложена обязанность оформить общество садоводов с утверждением 
устава Горисполкомом (л.д. 52). 

7 мая 1963 г. был выдан Государственный акт на право пользования 
землей, из которого следует, что право пользования на данный участок 
возникло в 1963 г. (л.д. 73-80). 

6 августа 2008 г. создано СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый 
завод» (л.д. 30). 

Устав СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод», 
утвержденный председателем его правления 12 декабря 2012 г., содержит 
указание на то, что данное садоводческое объединение создано по адресу 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Войкова (поселок Воробьевка) на 
участке земли общей площадью 3,0 га, в количестве 60 участков, 
предоставленных гражданам на праве постоянного пользования Решением 
Исполкома Черниковского городского Совета депутатов трудящихся БАССР 
№ 86 от 2 марта 1954 г. (л.д. 63). 

На выделенной СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод» 
территории были образованы и поставлены на кадастровый учет отдельные 
земельные участки, некоторые из которых (в частности, земельный участок с 
кадастровым номером 02:55:030324:151) предоставлены членам СНТ № 1 
ОАО «Уфимский электроламповый завод» в собственность бесплатно для 
ведения садоводства (л.д. 41-44). 

Таким образом, материалами дела достоверно подтверждено, что СНТ 
№ 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод» было создано на базе 
садоводческого объединения, фактически образованного и приобретшего 
земли до вступления в силу Федерального закона от 25 октября .2001 г. N 
137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

Судом установлено, что истец принят в члены СНТ № 1 ОАО 
«Уфимский электроламповый завод», за ним закреплен расположенный на 
территории данного садоводческого объединения садовый участок № 7 (л.д. 
14-15,22-23). 

Данным участком Янышев Б.М. пользуется до настоящего времени. 

29 декабря 2016 г. данный участок был поставлен на кадастровый учет 
с присвоением кадастрового номера 02:55:030324:166 и указанием 
следующих характеристик: площадь - 568+/-8 кв.м., категория земель -
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под плодоягодный 
сад, местоположение - Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Войкова (поселок Воробьевка) СНТ № 1 
ОАО «Уфимский электроламповый завод», участок 7 (л.д. 16). 



В настоящее время сведения о зарегистрированных правах на данное 
имущество, правопритязаниях на него, правах требования, арестах 
(запрещениях) в Управлении Росреестра по РБ отсутствуют, для 
муниципальных нужд указанный участок не зарезервирован, споров со 
смежными землепользователями у истца не имеется, иные лица на данный 
участок не претендуют. 

20 января 2017 г. Янышев Б.М. обратился к администрации городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан с заявлением о предоставлении 
указанного земельного участка в собственность, однако Письмом от 6 февраля 
2017 г. в удовлетворении заявленных им требований было отказано со 
ссылкой на отсутствие доказательств образования СНТ № 1 ОАО «Уфимский 
электроламповый завод» и выделения ему земельного участка до вступления 
в силу Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЭ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" (л.д. 20-21). 

Разрешая спор, суд исходил из того, что Янышев Б.М. является членом 
садоводческого объединения, фактически образованного и приобретшего 
земли до вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", добросовестно и на законных основаниях владеет участком 
№ 7, расположенным на территории данного садоводческого объединения; 
использует участок по его целевому назначению - под плодоягодный сад, 

ежегодные членские взносы, задолженность по их уплате у истца 
отсутствует. 

Каких - либо доказательств того, что на момент фактического отвода 
земель садоводческому товариществу были установлены границы красных 
линий, суду не представлено и судом не добыто; кадастровый паспорт выдан 
без обременении, в настоящее время через земельный участок какие - либо 
объекты общего пользования не проходят. 

Кроме того, доказательств, подтверждающих факт отнесения 
испрашиваемого земельного участка к землям, изъятым из оборота либо 
ограниченным в обороте, наличие запретов на его приватизацию, суду не 
представлено и судом не добыто. 

На основании изложенного, судебная коллегия полагает возможным 
согласиться с выводами суда первой инстанции об удовлетворении исковых 
требований Янышева Б.М. 

Данные выводы суда основаны на правильном применении 
действующего законодательства, объективной оценке фактических 
обстоятельств дела. 

Согласно статье 327.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 
пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и 
возражениях относительно жалобы, представления. 

Не может быть принята во внимание ссылка в апелляционной жалобе 
на отсутствие доказательств выделения земельного участка СНТ № 1 ОАО 
«Уфимский электроламповый завод» до вступления в силу Федерального 



>на от 25 октября 2001 г. N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного 
;кса Российской Федерации". 

1, которые были предметом судебного рассмотрения, эти доводы 
направлены на иную оценку норм материального права и обстоятельств, 
установленных и исследованных судом первой инстанции по правилам 
статей 12, 56 и 67 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, а потому не могут служить поводом к отмене данного решения. 

Так, Устав СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод» 
содержит указание на то, что данное садоводческое объединение создано по 
адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Войкова (поселок Воробьевка) 
на участке земли общей площадью 3,0 га, в количестве 60 участков, 
предоставленных гражданам на праве постоянного пользования Решением 
Исполкома Черниковского городского Совета депутатов трудящихся БАССР 
№ 86 от 2 марта 1954 г. Земельный участок истца расположен в границах 
СНТ № 1 ОАО «Уфимский электроламповый завод». 

Нахождение данного участка на территории коммерческо -
производственной зоны (индекс КП-2) ответчиками также не подтверждено, 
истцом данные обстоятельства оспариваются. 

Иные доводы апелляционной жалобы не содержат каких-либо 
обстоятельств, которые опровергали бы выводы судебного решения. Они так 
же направлены на иную оценку доказательств и не могут служить 
основанием к отмене решения суда. 

Решение судом постановлено с соблюдением норм материального и 
процессуального права, значимые для дела обстоятельства судом 
установлены правильно, доказательства надлежаще оценены судом по 
правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, в связи с чем судебная коллегия не находит оснований к его 
отмене, предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 328-329 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
решение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 4 июля 2017 г. оставить без изменения, апелляционную 
жалобу Управления земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан - без удовлетворения. 

Председательствующий: / Ж / Д . Вахитова 

Справка: судья М.А. Вла 


