/(ело №2-845/2015
PHIJJEi ГИЕ
Именем Российской Федерации
п.Крестцы

29 декабри 20 I 5 года

Окуловский районный суд Новгородской области в соскже председательст
вующего судьи Анисимова Д.М.
при секретаре Малиновской К.А.,

с участием:
истца А,
и его представителя И
представителя ответчика - Администрации Крестецкого муниципального района
Котовой Ю.А.,
третьих лиц У
иН
рассмотрев в о т б ы т о м судебном заседании гражданское дело по иску А
к Администрации Крестецкого муниципального района о по
нуждении заключить договор аренды земельного участка на новый срок,
установил:
А
обратился в суд с иском к Администрации Крестецкого муни
ципального района. Просил возложить на ответчика обязанность заключить с ним
на новый срок договор аренды земельного участка площадью 1500 кв.м, располо
женного по адресу: Новгородская область, п.Крестцы. пер.З
В обос
нование иска указал, что упомянутый земельный участок был предоставлен ему в
аренду 10 ноября 2003 года распоряжением администрации п.Крестцы №209.
15 ноября 2003 года заключён договор аренды этого земельного участка, находя
щегося в муниципальной собственности, без проведения конкурса или аукциона. В
2003-2008 гг. на основании разрешения администрации Крестецкого городского
поселения №24 и в соответствии с договором аренды земельного у ч а а к а исщом на
земельном участке был построен ряд объектов недвижимости (жилой дом с хозяй
ственными постройками). Предусмотренный договором срок аренды истёк в нояб
ре 2008 года, однако, строительство жилого дома истцом завершено не было, не за
вершено оно и до настоящего времени. Вследствие фактического продолжения
арендных отношений договор аренды земельного участка считается возобновлен
ным на тех же условиях на неопределённый срок. 05 ноября 2014 года истец обра
тился в Администрацию Крестецкого муниципального района, являющуюся пра
вопреемником Администрации п.Крестцы, с заявлением о приобретении права па
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, на котором
фактически расположено сооружение (незавершённый строительством объект).
Ответа на своё заявление истец не получил, вместе с тем, ответчиком объявлен аук
цион в целях предоставления данного земельного участка всем заинтересованным
лицам. Анализируя действующее законодательство, ссылаясь на п п.5. 9 и 10 п.2
ст.39.6 ЗК РФ, считал себя вправе получить земельный участок в аренду без прове
дения торгов, а гак как ответчик от заключения с ним договора аренды земельного
участка уклоняется, считал свои права и законные интересы нарушенными и под
лежащими судебной защите путём понуждения ответчика к заключению договора.
Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц. не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены X
У
n il
, на чьи права или обязанности по отношению к одной из сторон может по
влиять решение суда по настоящему делу.

В судебном заседании истец А
и его представитель И
иск поддержали в полном обьёме по мотивам и основаниям, изложенным is Пеки
ном заявлении.
Представитель ответчика - Администрации Крсстсцкою муниципального
района Котова Ю.А. иск не признала, считая его не обоснованным, поскольку до
говор аренды земельного участка с А
, подлежавший государствен
ной регистрации, зарегистрирован не был, при этом договор аренды не содержит
указания на кадастровый номер земельного участка, что не позволяет идентифици
ровать данный земельный участок как индивидуально-определённую вещь, то есть
договор аренды с истцом является незаключённым, в связи с чем оснований для за
ключения с ним договора на новый срок без проведения торгов не имеется. Кроме
того, представленные истцом документы о внесении арендной платы относятся к
договору аренды другого земельного участка, также предоставленного истцу.
Третьи лица У
и Н.
также считали иск А
не подлежащим удовлетворению; подтвердили свои намерения чакже полу
чить спорный земельный участок в аренду.
Третье лицо X
в судебное заседание не явился, о времени и
месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом, просил рассмотреть дело н
его отсутствие.
В соответствии со ст.167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело в
отсутствие неявившегося третьего лица.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные ма
териалы дела, допросив свидетеля, суд приходит к следующим выводам.
В соответс твии с п.4 ст.445 Г'К РФ, сторона вправе обратиться в .суд с требо
ванием о понуждении заключить договор, если другая сторона, для которой в eooiветствии с данным Кодексом или иными законами заключение до: опора обязатель
но, уклоняется от его заключения.
05 ноября 2014 года А
обратился в Администрацию Крестецкого
муниципального района с заявлением о предоставлении в долгосрочную аренд}
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе
лённых пунктов с кадастровым номером 53:06:0010410:
общей площадью 1510
кв.м, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестсцкий район,
п.Крестцы, пер.З.
С аналогичными заявлениями в Администрацию Крестецкого муниципаль
ного района обратились X
., У
.
.иН
Как видно из кадастрового паспорта на объект незавершённого строительст
ва и не оспаривается лицами, участвующими в деле, в пределах данного к-мелыюго участка находится объект незавершённого строительства, имеющий кадастро
вый номер 53:06:0010410: ' При этом кадастровый номер внесён в государеiвен
ный кадастр недвижимости 08 декабря 2014 года.
В соответствии с п.1 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (да
лее - ЗК РФ), договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключе
нием случаев, предусмотренных пункчом 2 данной статьи.
Предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ обстоя и'льств, являющихся
основанием для заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без проведения торгов, не установлено; в том чис
ле, не установлено и оснований, указанных в н/п.5, 9 и 10 п.2 ст.39.6 ЗК РФ. на ко
торые ссылался истец.
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В соответствии с п.2 ст.39.6 ЗК РФ, договор аренды земельного участку, на
ходящегося в муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в
случае предоставления:
- земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в го
сударственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленно
го для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен дого
вор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпункта
ми 6 и 8 настоящего пункта (п/п.5);
- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственни
кам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях,
I
предусмотренных статьей 39.20 ЗК .Р Ф . на праве оперативного управления
(п/п.9);
- земельного участка, на котором расположены объекты незавершённого строи
тельства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов
незавершённого строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоя
щей статьи (п/п. 10).
Согласно п.5 ст.39.6 ЗК РФ, предоставление в аренду без проведения юргов
земельного участка, который находится в муниципальной собственности и на ко
тором расположен объект незавершённого строительства, осуществляется одно
кратно для завершения строительства этого объекта:
1) собственнику объекта незавершённого строительст ва, право собственнос ти
на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объ
екта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия до
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници' пальной собственности;
2) собственнику объекта незавершённого строительства, за исключением ука
занного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом
в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключённого до
говора аренды земельного участка, на котором расположен этот обтеки в суд не
заявлено требование об изъятии этого объекта путём продажи с публичных торгов
либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был
продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах.
Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с на
стоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не
предоставлялся для завершения строительства этого объекта пн одному из преды
дущих собственников этого объекта.
В силу п.6 ст.39.6 ЗК РФ, если единственная заявка па участ ие в аукционе па
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извеще
нии о проведении аукциона требованиям к участникам ау кциона и заявка на у ча
стие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении ау к
циона условиям аукциона, либо если только один заявитель признан единственным
участником аукциона или в аукционе принял участие только один его участник,
договор аренды такого земельного участка заключается с указанным лицом.
В соответствии со ст.621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или
договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанно
сти. по истечении срока договора имеет' при прочих равных у словиях преимущест
венное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый
срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить
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такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре гак ой срок
не указан, в разумный срок до окончания действия договора (пункт I). Если арен
датор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновлён
ным на тех же условиях на неопределённый срок (пункт 2).
15 ноября 2003 года А
и главой Администрации п.Крестцы
подписан договор Ха]44с- аренды земельного участка, находящегося в муниципаль
ной собственности и расположенного но адресу': Новгородская область, п.Крестцы.
пер.З
, которым срок аренды земельного участка предусмотрен с
14 ноября 2003 года по 14 ноября 2006 года, то есть более 1 года.
В силу 11.2 ст.609 ГК РФ, п.З ст.26 ЗК РФ, данный договор аренды земельно
го участка подлежал государственной регистрации.
Как подтверждается уведомлением от 28.10.2015 №53 00(> (Ю2.-2015-363 об
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сведений о правах на данный земельный участок и не оспаривается
сторонами, указанный выше договор аренды земельного участка зарегистрирован
не был.
В соответствии с п.З ст.433 ГК РФ в редакции, действовавшей на 14 ноября
2003 года, договор, подлежащий государственной рсчистрашш, считается заклю
чённым с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
'Гак как иное законом применительно к данному делу не предусмотрено, не
зарегистрированный в установленном порядке договор между сторонами от 15 но
ября 2003 года является незаключёиным.
Отсутствие в прошлом заключённого договора аренды земельного участка
лишает истца права на преимущественное перед другими лицами право па заклю
чение договора аренды на новый срок на основании ri.l ст.621 1К РФ и п/п.5 п.З
ст.39.6 ЗК РФ, а также права считать данный договор аренды возобновлённым на
неопределённый срок по истечении предусмотренного договором срока аренды на
основании п.2 ст.621 ГК РФ.
Согласно п.1 ст.130 ГК РФ, объекты незавершённого строительства относят
ся к недвижимым вещам.
В силу ст.219 ГК РФ, право собственности на вновь создаваемое недвижимое
имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой
регистрации.
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная регистра
ция является единственным доказательством существования зарегистрированного
права на объекты недвижимости.
Как подтверждается уведомлением от- 28.10.2015 №53,006/002/2015-362 об
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущее т о и
сделок с ним запрашиваемых сведений и не оспаривается истцом, прав на объект
незавершённого строительства - недостроенный жилой дом, находящийся по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, п.Крестцы, пер.З
в установленном порядке не зарегистрировано, в связи с чем судом не установлено, чт о
А
является собственником находящегося на спорном земельном участке
объекта незавершённого строительства.
То обстоятельство, что А
, как подтвердила свидетель Зорина
ЕЛ ., обращался за государственной регистрацией нрава собственности на объект
незавершённого строительства, значения для дела не имеет. поскольку в любом
случае такое право за истцом зарегистрировано не было.

€ также
На торгах данный объект незавершённого строительства А
приобретал.
В связи с отсутствием соответствующих доказательств законченных cipowтельством зданий и сооружений в пределах спорного земельного участка не уста
новлено.
Посколькл не установлено, что А
является собственником объек
та незавершенного строительства, здания или сооружения, находящегося на спор
ем земельном участке, предусмотренных п/п.9. п/п. 10 п.2 и и.5 ст.39.6 ЗК РФ ос«ж аннй для заключения с истцом договора аренды земельного участка без проведеяня торгов не имеется.
Так как на заключение договора аренды спорного земельно! о участка, кроме
истца, претендуют также и третьи лица, на основании п.6 ст.39.6 ЗК РФ с истцом
без проведения торгов договор аренды заключён быть не может.
При таких обстоятельствах, иск А
является необоснованным и
удовлетворению не подлежит.
В соответствии с ч,1 ст.98 ГПК РФ, судебные издержки истца, против кото
рого состоялось решение суда, возмещению ему не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь с г.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
отказать.
В удовлетворении иска А.
Решение может быть обжаловадОдЗ^апелляционном порядке в С \дебн\ю кол
легию по гражданским делам Нв$р©рйдско1^облаешого суда через Окуловский
районный суд Новгородской области в тече&ие\месяца со дня его принятия в окон
чательной форме.
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Мотивированное решение

Д.М. Анисимов
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