
27 ноя6ря2815 года

(раснодарский краевой суд в составе:
судьи
при секретаре судебного заседания

на основании доверенности {екаловой Б.Б.,
представителя [ородской .{умьт (раснодара, действу}ощего на

0сновании доверенности |{ерцева 1{.А.,
представителя админисщации муниципапьного образования город

(раснодар, действутощего на основании доверенности 3озуля А.Б.,

рассмотрев в открьттом сулебном заседании адм и н истрати вное дело по
административному иску )(итарова \4.19. об оопаривании нормативного
[травового акта городской !умьт города 1{раснодара,

установил:

)(итаров \4ихаил }Фрьевин обратился в суд с вь1111еуказаннь1м
админисщативнь1м иоковьтм заявлением, указь1вая, что являетоя
собственником )килого дома и земельного участка' кадасщовьтй номер
23:43:.013701'3:85 ' категория земель: земли населенньтх пунктов - под
строительство индивидуального )килого дома, площадьто: 300 кв.м. и
расположенного на нем жилого дома с пристройками, общей площадьто 103,6
кв.м.) находящиеся по адресу: г.краснодар, ул. им (аляева,/(раоньтх
|[артизан.221 /42'

|[остановлением администрации \4Ф г 1(раснодар от 19 марта 2015 года
л9 2548 утверя{ден щадостроительньтй план земельного участка с
кадастровь1м номером 23:43:0137013:85 по улице имени 1{аляева/улице
(расньтх [|артизан, 227|42 в 3БФ г. (раснодара, из которого
административнътй истец узнш1' что по указанному земельному участку и
оуществу}ощему }килому дому проходит (красная линия)), утвержденная
Ретшением городской .{умьт 1{раснодара от 18 марта 2004 года ю 47.п.4 (об
утвержде!]ии проектов красньтх линий улиц Береговой, Рлизаветинокого
1цоосе) им.1(аляева' 1{алинина, \4инской, €тахановокой, им. тургенева в

городе 1{раснодаро (в ред. от 2| мая 2009 года), разделяет земельньтй

{ело 3\э 3а-28212015

Рвш-{внив
имвнБм Рос сийской ФвдвРА|ц4и

с участием:
прокурора(раснодарской краевой прокуратурь1 -|{оза Ф.8.,

представителя административного иотца {итарова \4.}Ф., действутощей

г. (раснодар

"|1еганова А.Б.,
(азаковой Р.А.,

участок и >т<илой дом 1955 года постройки на две части.
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[итаров й'}Ф' считает. что указанное ре!шение городской .{умьл города

1{раснодара, нару1дает егФ права и законньте права как собственника

земельного участка и препятствует свободному распорях{е}1и}о '4
пользованито ими) в связи с чем, просит при3г1ать его недейству}ощим в чаоти

установления красной !\и17ии на земельном участке с кадастровь1м номером

23 43 013701'3 :85, по вь11леуказанному адресу'

всуАебномзаседаниипредставительадминиотративногоистца
9екалова Б.8. наотаивала на удовлетворении заявленньтх требований'

|{редставитель |ородской .{умьт 1{расноАара [ершев 1{'А" возражал

против заявленнь]х требований, предоотавив обоснование правовой позиции

в письменном виде, очитая ре1шение городской .{умьт ненормативнь1м

правовь1м актом' принять1м в соответотвии с действутощим

,..",'д^'-,"ством Росоийокой Федерации в пределах полномоний !умьт'
|1редставитель администрации муниципш1ьного образования

г'1{раснодар 3озуля А.8. возражал против требований истца' указь1вая' что

права истца не нару!пень1 оспариваемь1м ретшением .{умьт '

|,[рокурор 1{раснодарской краевой прокуратурь1 '{оза Ф'8' в оуАебном

заседа|1|1и поддер)1{а1а *й""'" об обоснованности заявленньтх требований,

прооила удовлетворить иск.
8ьтслутпав мнение лиц., учаотву}ощих в деле' проверив доводь] иока'

исследовавматериаль1делаипредставленнь1едоказательства,судприходитк
следу}ощему.

[итаров \4.1Ф. на основании договора купли_продажи земельного

участкасжиль1мдомомот01апреля2014годаявляетсясобственником
*"''.' д'*^, 1955 года постройки' общей площадь1о 103'5 кв'м' и

земельного участка с кадастровь]м номером 23;43 0137 013:85, категория

земель: земли населеннь{х пунктов _ под строительство индивидуального

жилого дома, площадьто 300 кв.м.' расположенного по адресу: г: 1{раоноАар'

ул. им 1{аляева/1{расньтх |{артизан, 221|42'

с цельто улуч1пения жилищньтх условий )(итаров \4'}Ф' обратился в

департамент архитектурь1 и градостроительства администрации мо

г.1(раснодар с заявлением об утверждении щадостроительного плана

земельного участка 1{о ул. имени (аляева/1{раоньтх [1афизан' 221142 в

3ападном внутригородском округе г' (раснодара для дальнейтшего получения

разре1пения на реконструкци}о я(илого дома'
|1остановлен'.* 

-!д''*''"трации 
\4Ф г' 1{расгтодар от 19 марта 2015

года ш9 2548 утвержден щадосщоительньтй план земельного участка с

кадастровь1мномером23:43:0|31013:85поул.имени(аляева,/улице1{расньтх
|[артизан, 227|42.

}4з градостроитель}1ого плана земельного участка следует' что по

у1{аза1{ному земельному участку и существу}ощему )килому дому проходит

(красг1ая л|111ия>> ' утвержде1]ная ре1пением городской .цумьт (раснодара от 18

!Ёр'а :оо+ .'д^ ш' цт.п.ц <оо утверждении проектов краснь]х ли_ний улиц

Береговой, .8лизаветинского -''"", им'1{аляева' (алинина' \'4инокой'
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€тахановской. им. 11ургенева в городе (раснодара> (, р.д. от 21, мая 2009
года) (далее - ре1шение .{умьт), которая делит принадлежащий
административному истцу 3емельньтй унасток и х<илой дом на две части.

€огласно статье 20 (одекса административного судопроизводства
Российской Федерации верховньтй суд республики, краевой, областной суА,
оуд города федерального 3начения] суд автономной области и суд
автономного округа рассматриватот в качестве суда первой инстанции
админиотративнь1е дела об оспаривании нормативнь1х правовь1х актов
органов гооуларственной влаоти субъектов Российской Федерации,
представительнь]х органов муниципальньтх образований.

Фспариваемьтй нормативньтй правовой акт принят 18 марта 2004 года
представительнь]м органом муниципального образования город [(раснодар -

городской !умой в пределах своей компетенции. Ретпение опубликовано в

уотановленном законом порядке в официальньтх средствах массовой
информации - газете <(раснодарские известия)) лъ4з (з 1 |6) от 24 марта 2004
года' является действутощим в редакции от 21 мая 2009 года (опубликовано в

газете <(раснодарские известия))
обстоятельотва подтверх{да1отся
лицами участву}ощими в деле.

оспариваемого нормативного акта) суд руководствуется оледу}ощим.
Б соответствии со статьёй 1 [радостроительного кодекса РФ <красньте

ли!1'1и>> - линии, которь1е обозначатот существу}ощие, планируемь|е
(изменяемьте/вновь образуемьте) щаниць1 территорий общего пользования'
границь1 земельнь1х участков' на которь1х расположень1 лини14

электропередачл' линии связи (в том числе линейно-кабельньте оооружения),
трубопроводьт, автомобильнь1е дороги' желе3нодорожнь]е л1111ли:,1 другие
подобньте соору}!(ения.

в силу поло:кений статьи 42 [радостроительного кодекса РФ
подготовка проекта планировки территории осуществляется для вь1деления
элементов |1ланировочнои структурь1, установления параметров
планируемого развития элементов планировочнои структурь1, зон
планируемого размещения объектов капитапьного строительътва' в том чиоле
объектов федерального значения' объектов региона.,1ьного значения'
объектов меотного значения.

|{роект планировки территории состоит из ооновной части, которая
подлежит утверждени}о, и материы]ов по ее обоснованито'

\4атериальт по обосновани}о проекта планировки территории вкл1оча}от
в себя материальт в графинеской форме и пояснительну!о записку.

€огласно 14нструкции о порядке разработки, согласования' экспертизь]
и утверждения градостроительнои документации, утвержденнои
|,{остановлением [осстроя России от 29 октябр я 2002 ю 150' установление
(красньтх линий> дол)кно бьтть осуществлено с учетом сушествугощей
застройки. 8 слунае если' установленная (краоная линия> обозначает

.]$р89 от 26 мая 2009 года). Бьтгшеуказанньте
материалами дела и не оспариватотся

|[роверяя соблгодение !умой города 1(раснодара порядка принятия
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планируемь1е к строительству дороги, улиць|, проездь], линии связи, объектьт
инженерной и транспортной инфраструктурь|} должно бьтть обоонование
необходимости строительства указанньтх объектов на территории' занятой
объектами недви)кимости.

}{а плане <(краснь]х линий>> (основном нерте:ке) дол)кнь1 бьтть показаньт
соответству}ощие элементь1' перечисленнь]е в подпункте 6 пункта 3.2"1
вь1!шеуказанной йнструкции.

8 силу установленнь1х пунктом 1 {4нструкции положений, требования
настоящей йнструкции обязательньт для соблтодения организациями
независимо от организационно _ правовой формьт, а также инд1гвидуальнь'1ми
предпринимателями' осуществля}ощими деятельность по разработке
градостроительной документации' федеральньтми органами исполнительной
власти! органами исполнительной власти субъектов Российской Федерашии,

органами местного самоуправления, осуществля}ощими в пределах своих
полномочий планирование развития территорий, поселений и использование
земель для щадостроительной деятельности' а также органами'
координиру}ощими и контролир}.тощими осуществление щадостроительной
деятельности.

€татьей 4з [радостроительного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что подготовка проектов межевания засщоенньтх территорий
осущеотвляется в целях установления границ застроенньтх 3емельнь1х

учаотков и границ незасщоеннь]х земельг1ь1х участков. [одготовка проектов
межевани'1 подлежащих засщойке территорий осуществляется в целях
установлен1б{ щаниц незастроеннь1х земельнь1х участков' планируемь]х для
предоставления физинеским и 1оридическим лицам для строительства, а
также границ земельнь1х участков) предназначеннь1х для размещения
объектов капитального строительотва федерального, регионального или
местного значения. Размерьт земельнь1х участков в границах заощоеннь]х
территорий устанавливатотся с учетом фактинеского землепользова11ия |7

градоотроительнь1х нормативов и правил, действовавгпих в период застройки

указанньтх территорий.
(ак установлено пунктом 12 етатьи 1 |радостроительного кодекса РФ,

территории общего пользования - территории, которь1ми беспрепятотвенно
пользуется неограниченньтй круг лиц (в том числе площади' улиць|' проездь1'
набере;т<ньле, береговьте полось1 воднь1х объектов общего пользования,
скверь1, бульварьт).

€огласно пункта 5 статьи 46 |радостроительного кодекса РФ, проектьт
планировки территории и проекть1 ме)|{евания территории' подготовленнь]е в
составе докуме!{тации по планировке территории на основании ре1шения
органа местного самоуправления поселения или органа местного
самоуправления городского округа' до их утверждения подлежат
обязательному рассмощенито на публиннь1х слу1паниях.

1(ак следует из представленнь]х материштов, оспариваемое ре1шение

!умьт в части установления <красной линии)) по земельному участку,
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принадлех{ащего административному истцу' осущеотвлено без учета-
площади участка и фактического расположения на нем жилого дома.

?ак, пояснительная записка к проек'1'у оспариваемого ре1]]ениягородской {умь; за подпись1о главного архитектора города {{раснодара
[!ербинина }Ф.!. не содержит обоснования необходимоЁ', .,рй.*'",'"
<красной лини|1>> по земельному участку и }килому дому админиотратив}1ого
иотца, особенгтооти данного адреса' существутощий п0рядок
землепользования не учтень] и не обосновань1' что свидетельствует о
нару1пении порядка приъ|ятия нормативного акта' при
соблтодении порядка.

формапьном

Б связи с чем' проект планировки территории общего пользования в
оспариваемой чаоти' исклточил возможность использования истцом
указанного земельного участка, что подтвер)кдает доводь1 истца о нарут]]ении
его права.

}читьтвая приведеннь1е нормоположения и установленнь1е в ходе
рассмотрения дела обстоятельства, с}д приходит к вьтводу об
удовлетворении административного иока.

!оводьт административного истца и заинтересованного лица о т0м' что
оспариваемьтй акт не яв!|яется нормативнь1м правовь1м актом' в связи с чем,
дело не подсудно 1(раснодарскому краевому суду, не ооновань1 на законе'
направленьт на неправильное толкование действутощего законодательства,
поскольку) в ооответствии с пунктом 9 |{оотановления |{ленума 8ерховного
€уда РФ от 29 ноября2007 года )Ф 48 (в ред. от 09 февралй 2012 года) <Ф
практике рассмотрения су дами дел об оспаривании }тормативнь]х правовь1х
актов полность}о или в чаоти))' существенньтми признаками'
характеризу}ощими нормативт+ьтй правовой акт' являтотся: и3дание его в
уотановленном порядке управомоченнь]м органом государственной власти,
органом местного самоуправления или должт]остньтм лицом' наличие в ней
правовь]х норм (правил поведения), обязательньтх для неопределенного круга
лиц, рассчитаннь1х на неоднократное применение, направленнь]х на
урегулирование общественньтх отно1пений ли6о на изменение и]'и
прекращение существу}ощих правоотнотпений. -..

9спариваемое ре|шение {умьт 1{раснодара имеет вое вь]1пеуказаннь]е
существе!{нь1е признаки нормативного правового акта' является
действутощим и применяется,' в связи о чем, доводь1 вь11пеуказанньтх лиц о
необходимости прекращения производства по де;1у несостоятельнь1.

Ёа основании изложенного, руководствуясь статьями 2о, 2о8 _ 216
1(одекса административного производотва Российской Федерации, оул

ре1пил:

административньтй иск !итарова \4ихаила }Фрьевина о признании
недействутощим Ретпения городской думь] краснодара от 18 марта 2004 года
.]\р 47.п.4 кФб утвер>кдении проектов краснь{х линий улиц Береговой,
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Близаветинского 1пФссе, им. каляева, !{алиьтина, йинской, [тахановской, им'
1ургенева в городе (раонодаро (в ред. от 21 мая 2009 года) в части
установления красной линии по улице им. [{аляева, 227 наземельном участке
с кадастровь1м номером 23 :43 :0 37 Ф |3 : 35, _ удовлетворить.

|,{ризнать Ретпение городской !умьт (расно дара от 18 марта 2004 гоп'а
]{р 47 .п.4 <9б утверждении проектов краонь1х линий улиц Береговой,
Ёлизаветинского 1шоссе' им. 1{аляева, (атинина, \4инской, €тахановской, им.
1ургенева в городе 1{раонолара> (, р.д. от 21 мая 2009 года) в части
установления красной линии по улице им. (а]шева, 227 на земельном г{асткес кадастровь1м номером 23:4:Ф|37013:85 - недейству1ощим оо д]': его
[\ринятия.

Ёастоящее ре1{тение су да' в течение месяца, после вступления
законну}о силу' подле}кит опубликованито на официальном

его в
сайте

администрации муниципального образования город (раснодар
([тср://ттттту.1<т6. гц) и (или) в газете <1{раснодарокие известия)).

Ретпение мо}кет бьтть обжаловано в Берховньтй €уА Российской
Фелерации нерез 1{раснодарский краевой суд в течение месяца со дня
принят!б1 его

€удья А.Б. ,|1еганов


