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ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД 
Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-26678/2014 

04 февраля 2016 года 15АП-20635/2015 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 февраля 2016 года. 

Полный текст постановления изготовлен 04 февраля 2016 года. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Соловьевой М.В. 

судей Н.Н. Смотровой, С.С. Филимоновой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Лисовец А.А. 

при участии: 

от ООО "Передвижной механизированный комплекс - 07": представитель Пасечников 

В.И. по доверенности от 19.10.2015, паспорт; 

от Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа 

Красносулинского района: представитель не явился, уведомлен надлежащим образом; 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общество с 

ограниченной ответственностью "Передвижной Механизированный Комплекс - 07" 

на решение Арбитражного суда Ростовской области 

от 28.10.2015 по делу № А53-26678/2014 о признании  незаконными  отказов и 

обязании предоставить   в аренду  земельные участки 

по заявлению Общество с ограниченной ответственностью "Передвижной 

Механизированный Комплекс - 07"  

к  заинтересованному лицу Управлению  земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа Красносулинского района  

о  признании  незаконным  отказа Управления  земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа Красносулинского района № 117 от 04.09.2014 и № 1610от 

19.08.2014, обязании  предоставить в аренду земельные  участки 

принятое судьей Палий Ю.А. 

УСТАНОВИЛ:  

Общество с ограниченной ответственностью "Передвижной Механизированный 

Комплекс - 07" (далее – общество, заявитель) обратилось  в Арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением  к Управлению  земельно-имущественных 

отношений и муниципального заказа Красносулинского района (далее – Управление) о 

незаконным  отказа Управления  земельно-имущественных отношений и 

муниципального заказа Красносулинского района № 117 от 04.09.2014 и № 1610 от 
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19.08.2014, обязании  предоставить в аренду земельные  участки с кадастровыми 

номерами 61:18:0600022:672,61:18:0600022:674. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области  от 28.10. 2015 г. в 

удовлетворении  требований  отказано. Решение мотивировано тем, что  у Управления  

отсутствовали   доказательства расположения земельных участков  в границах горного 

отвода, общество не представило  основания  для предоставления испрашиваемых  

участков без проведения  торгов. Площадь земельных  участков  больше площади 

горного  отвода.      

Общество с ограниченной ответственностью "Передвижной Механизированный 

Комплекс - 07" обжаловало  решение  суда первой инстанции в порядке, 

предусмотренном гл.  34 АПК РФ, и просило  решение  отменить. 

В отзыве на апелляционную жалобу Управление просило решение  оставить  

без изменения, так как   общество не представило  основания  для предоставления 

испрашиваемых  участков без проведения  торгов.  

Не основании  определения  председателя  четвертого судебного состава  

Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда  Ефимовой  О.Ю.  от 19.01.2016  

произведена замена в составе суда, в связи  с отпуском  судьи Сурмаляна  Г.А., 

который заменен  на судью Филимонову С.С.  Рассмотрение дела  произведено  с 

самого  начала. 

 В судебном заседании представитель общества поддержал  позицию, 

изложенную  в апелляционной  жалобе. 

Представитель  Управление   в судебное  заседание  не явился, ранее  

представлен  отзыв  на апелляционную жалобу. В отзыве Управление  просил решение 

оставить без изменения, апелляционную жалобу  без удовлетворения.  

В судебном заседании 03.02.2016 объявлен  перерыв  до 04.02.2016 до  16 час. 

15мин.  

После  объявленного  перерыва  суд возобновил  заседание 04.02.2016 в  

16час.15мин. После объявленного  перерыва стороны представителей  не направили.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

представителя общества, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, общество  по результатам  проведения 

конкурса  на право пользования  недрами с целью добычи песчаников  Аютинского 

месторождения   в Красносулинском районе  заключило лицензионное  соглашение и 

получило лицензию на право пользования  недрами серия РСТ № 80041, вид ТЭ от 

19.12.2007 реестровый номер 41. 

Согласно  статье  2 лицензионного  соглашения  лицензионный  участок  

расположен  на правом  берегу  р.Аюты, в 1,5км к юго-западу от железнодорожной  

станции  Горная в Красносулинском  районе  Ростовской области. лицензионный  

участок   недр  имеет  статус  горного  отвода, площадь которого 11,9 га.  

Постановлением Администрации  Красносулинского  района от 20.08.2013 № 

954 земельный участок с кадастровым номером  61:18:0600022:515 разделен  на три  

земельных участка с  кадастровыми  номерами: 61:18:0600022:672;  61:18:0600022:673, 

61:18:0600022:674. 

Земельный участок      с кадастровым номером  61:18:0600022:673 согласно 

договору  аренду  земельного участка  № 34 от 28.02.2014 предоставлен  обществу в 

аренду  для  разработки  карьера.  

Заявитель обратился  с заявлениями  о предоставлении  в аренду земельных 

участков  с кадастровыми  номерами   61:18:0600022:672;  61:18:0600022:674 для  
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размещения  дробильно-сортировочного  комплекса и для складирования добытого  

песка  и щебня. 

Управление  письмами от 19.08.2014 № 1610 и 04.09.2014 № 1711 отказало 

обществу   в предоставлении  земельных  участков, указав, что  после получения  

лицензии  и оформления  геологического  отвода  и (или) горного отвода  на  

испрашиваемый   земельный  участок  возможно заключение  договора  аренды без  

проведения  торгов   (конкурсов, аукционов). 

Суд первой  инстанции,   отказывая в удовлетворении требований заявителю, 

указал, что  общество не представило Управлению оснований  для предоставления 

испрашиваемых  участков без проведения  торгов, а также  доказательство  

нахождения  земельных участков  в границах  горного  отвода. 

При этом  суд первой инстанции  не учел  следующее. 

Положениями части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что организации вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права 

и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В соответствие с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными. 

Из анализа изложенных норм права следует, что для признания ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными, 

необходимо установить наличие в совокупности двух обстоятельств: противоречие 

оспариваемых акта, решения, действий (бездействия) требованиям законодательства и 

нарушение прав и законных интересов заявителя. 

Согласно вступившего в законную  силу  решения Арбитражного  суда 

Ростовской области  от 15.10.2015г. признано недействительным  распоряжение  от 

19.11.2014г. № 7-ЛН о досрочном прекращении права пользования  недрами с целевым   

назначением  -   добыча песчаников  Аютинского месторождения   в Красносулинском 

районе  Ростовской области, вынесенное  Министерством  природных  ресурсов и 

экологии  Ростовской  области.  

Следовательно, лицензия серия РСТ № 80041, вид ТЭ от 19.12.2007 реестровый 

номер 41 и лицензионное  соглашение  являются  действующими. 

 Как следует  из материалов  дела  основанием  к отказам  в предоставлении  в 

аренду без  проведения  торгов   земельных участков  с кадастровыми  номерами:  

61:18:0600022:672;  61:18:0600022:674 явилось   отсутствие    лицензии  и  

геологического  отвода  и (или) горного отвода  на  испрашиваемый   земельный  

участок. 

Как установлено судебной  коллегией, общество имеет лицензию на право 
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пользования недрами серия РСТ № 80041, вид ТЭ от 19.12.2007 реестровый номер 

41от с целевым назначением и видом работ: добыча песчаников Аютинского 

месторождения. 

Согласно договору аренды  от 28.02.2014 №34  земельный  участок с 

кадастровым номером 61:18:0600022:673 предоставлен  заявителю в аренду  для  

разработки  месторождений полезных ископаемых (песчаников Аютинского 

месторождения). 

 Земельный  участок  с кадастровым  номером   61:18:0600022:672, площадью 

94294 кв.м. необходим  обществу для    складирования добытого  песка  и щебня. 

Земельный  участок  с кадастровым  номером    61:18:0600022:674, площадью   46665 

кв.м. необходим  обществу для  размещения  дробильно-сортировочного  комплекса. 

Указанные  земельные  участки  находятся  за границами  горного отвода,  при этом  

они необходимы  заявителю для разработки месторождения полезных ископаемых. 

Так, недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, 

а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения 

(преамбула Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"). 

Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в 

соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, 

лесным законодательством, водным законодательством и настоящим Законом. 

Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) (статья 25.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 

2395-1 "О недрах"). 

Разработка полезных ископаемых это технологический процесс, включающий в 

себя как добычу, подготовку к ней, создание сооружений, коммуникаций, подъездов, 

инфраструктуры и другое, а следовательно, при разработке месторождения полезного 

ископаемого требуются земельные участки, как в пределах горного отвода, так и за его 

границей. 

При этом их отсутствие делает невозможным разработку месторождения. 

Граница горного отвода дает право добывать (извлекать) полезные ископаемые в 

определенных пределах. 

Объектами открытых горных работ являются карьеры, прииски, дражные 

полигоны, объекты кучного выщелачивания, а также объекты разработки породных 

отвалов, некондиционных руд шахт, карьеров, гидроотвалов обогатительных фабрик, 

золоотвалов и шлакоотвалов ТЭЦ и металлургических предприятий. 

При этом пункт 2.2 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации (в 

действующей  редакции  на момент  спорных отношений) предусматривало  право на 

предоставление пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в аренду осуществляется без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов). 

При таких обстоятельствах судебная  коллегия приходит   к  выводу о том, что 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", земельное 

законодательство не содержат запретов на предоставление земельных участков в 

аренду для разработки месторождения полезных ископаемых, если границы  

предоставляемых земельных участков  находятся  за пределами  границ горного 

отвода. 

consultantplus://offline/ref=32A9FD49775F07196855C587C3D18569BF8AA66585B80267BCF9B0C3C8p0P0N
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Суд апелляционной  инстанции  также  учитывает, что на основании заявления  

общества  Постановлением  Администрации  Красносулинского  района от 20.08.2013 

№ 954 «Об образовании земельных участков  при разделе  единого землепользовании: 

земельного  участка с  кадастровым номером  61:18:0600022:515, находящегося в 

государственной  собственности до разграничения»    указанный  земельный участок       

разделен  на три  земельных участка с  кадастровыми  номерами: 61:18:0600022:672;  

61:18:0600022:673, 61:18:0600022:674. Земельный участок  с  кадастровым  номером: 

61:18:0600022:672 площадью  46666 кв.м. сформирован с разрешенным 

использованием «земельные  участки, предназначенные для размещения мобильного 

дробильно- сортировочного комплекса».  Земельный участок  с  кадастровым  

номером: 61:18:0600022:673 площадью  19040 кв.м. сформирован с разрешенным 

использованием «земельные участки, предназначенные для разработки полезных 

ископаемых». Земельный участок  с  кадастровым  номером: 61:18:0600022:674 

площадью  94297 кв.м. сформирован с разрешенным использованием «нарушенные 

земли».   

Судебная коллегия  приходит  к выводу, что  отказы Управления, изложенные в 

письмах  от 19.08.2014 № 1610 и 04.09.2014 № 1711, являются  незаконными, не 

соответствуют  п.2 ст.  25.1 Закона Российской Федерации "О недрах", п. 2.2 ст. 30 

Земельного Кодекса (в действующей  редакции  на момент  спорных отношений) и 

создают препятствия  обществу для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В резолютивной части решения о признании незаконными решений органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должно содержаться указание на 

обязанность совершить определенные действия, принять решения или иным образом 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в 

установленный судом срок (пункт 3 части 4 статьи 201 Кодекса). 

С целью восстановления нарушенных прав (интересов) заявителя и в 

соответствии с приведенной процессуальной нормой судебная коллегия  обязывает 

управление земельно-имущественных  отношений и муниципального  заказа  

Красносулинского района  предоставить   обществу с ограниченной ответственностью 

"Передвижной механизированный комплекс - 07" 

в аренду   земельные  участки с кадастровыми номерами: 61:18:0600022:672, 

61:18:0600022:674. 

 Отклоняется  довод  апелляционной  жалобы общества  о том, что  суд первой 

инстанции  необоснованно не принял  дополнительные  требования  в порядке ст.49  

АПК РФ об обязании Управления  исполнить предварительное  согласие  от 22.11.2006 

№ 549 Администрации  Красносулинского  района и предварительное  согласие 

Администрации  Пролетарского сельского  поселения от 11.01.2007№ 1 по 

предоставлению земельного   участка площадью 12 га, расположенного  на правом 

берегу р. Аюта в районе шх. Аютинская.  

В соответствии  с п.1 ст.49 АПК РФ   истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, 

увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Отклоняя ходатайство общества, о  принятии для  рассмотрения с заявленными в 

настоящем деле в порядке главы 24 Кодекса требованиями, иных требований, 

предполагающих другой субъектный состав сторон (Администрация 

Красносулинского  района,  Администрации  Пролетарского сельского  поселения 

подлежали привлечению к участию в деле в качестве сторон), а также  в отношении  

ненормативных  актов (решений) администраций, изложенных  в письмах, указанных 
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администраций,   суд  первой инстанции обоснованно исходил из того, что в данном 

случае, в процессе рассмотрения одних требований, предъявлены новые, 

дополнительные требования, и это не предусмотрено процессуальным законом. 

 При таких обстоятельствах, решение суда от 28.10.2015 надлежит отменить 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ:  

решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.10.2015 по делу    № 

А53-26678/2014  отменить. 

Признать  незаконными  отказы Управления земельно-имущественных 

отношений и муниципального заказа Красносулинского района, изложенные в 

письмах  от 19.08.2014 № 1610 и 04.09.2014 № 1711,  как  не соответствующие  п.2 ст. 

25.1 Закона Российской Федерации "О недрах". 

 Обязать  Управление земельно-имущественных  отношений и муниципального  

заказа  Красносулинского района  предоставить   обществу с ограниченной 

ответственностью "Передвижной механизированный комплекс - 07" 

в аренду   земельные  участки с кадастровыми номерами: 61:18:0600022:672, 

61:18:0600022:674. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 

176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

принятия. 

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа. 

Председательствующий  М.В. Соловьева 

 

Судьи Н.Н. Смотрова 

 

С.С. Филимонова 
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