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          АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                 ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

                                        Именем Российской Федерации 

                      Р Е Ш Е Н И Е 

 
22 мая 2015 года                     город Вологда                Дело № А13-16561/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 мая 2015 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корепина С.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Головиной Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Администрации муниципального образования «Северодвинск» (ОГРН 

1032901000703) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Прибрежный» (ОГРН 1133525020463) об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения, с участием в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Архангельской области, Правительства 

Архангельской области, Министерства имущественных отношений 

Архангельской области, Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными отношениями Администрации Северодвинска, 

Отдела Министерства внутренних дел России по городу Северодвинску, 

Общества с ограниченной ответственностью «Северный берег», Открытого 

акционерное общества «Север-Гидромеханизация», 

при участии: от истца – Окатова В.Н. по доверенности от 14.01.2015, 

Постникова А.А. по доверенности от 29.12.2014, от ответчика - Хадури 

Я.М. по доверенности от 19.01.2015, от ООО «Северный берег» - Хадури 

Я.М. по доверенности от 15.12.2014, от ОАО «Север-Гидромеханизация» - 

Шумиловой О.А. по доверенности от 28.04.2015, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Администрация муниципального образования «Северодвинск» (далее 

– Администрация, истец) обратилась в Арбитражный суд Вологодской 

области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 
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«Прибрежный» (далее – ООО «Прибрежный», ответчик) о признании 

незаконной деятельности ответчика по забору (изъятию) и вывозу песка с 

территории земельного участка, имеющего кадастровый номер 

29:28:104150:22; возложении обязанности на ответчика приобрести песок 

строительный второго класса с насыпной плотностью 1 328 килограмм на 

метр кубический и завезти его в объеме 4 414,4 кубических метров на 

территорию земельного участка, имеющего кадастровый номер 

29:28:104150:22. 

В обоснование заявленных требований истец сослался факт 

неправомерного забора ответчиком песка с территории земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена. 

В качестве правового обоснования иска истец указал статьи 11, 12, 304, 

305, 623 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Рассмотрение дела начато сначала в соответствии со статьей 18 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) в связи с передачей дела № А13-16561/2014, находящегося в 

производстве у судьи арбитражного суда Свиридовской М.Б., ввиду ее 

временной нетрудоспособности, судье Корепину С.В. 

Определением суда от 21.04.2015 принято уточнение иска: пресечь 

деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Прибрежный», 

нарушающую право собственности муниципального образования 

«Северодвинск» на земельный участок, имеющий кадастровый номер 

29:28:104150:22 (адрес: Архангельская область, г.Северодвинск, просп. 

Победы, д. 86 адрес ориентира; земельный участок находится примерно в 350 

м по направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного 

за пределами участка, площадь 130508 кв.м), путем установления запрета 

осуществлять действия по забору, изъятию, вывозу, продаже или передаче на 

каком-либо ином праве третьим лицам песка с данного земельного участка; 

обязать Общество с ограниченной ответственностью «Прибрежный» в срок 

до 1 сентября 2015 года привести земельный участок, имеющий кадастровый 

номер 29:28:104150:22 (адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, 

просп. Победы, д. 86 адрес ориентира; земельный участок находится 

примерно в 350 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, площадь 130508 кв.м), в пригодное 

для использования состояние в соответствии с проектной документацией 

объекта капитального строительства «Инженерная подготовка территории 

квартала № 164 в г. Северодвинске Архангельской области», получившей 

положительное заключение государственной экспертизы Агентства 

архитектуры и градостроительства Архангельской области от 23 сентября 

2010 года № 29-1-4-0054-09; в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

Открытое акционерное общество «Север-Гидромеханизация». 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования 

поддержал по доводам и основаниям, изложенным в иске. 
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Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился 

по доводам, изложенным в отзыве на иск и дополнениях к отзыву. 

Представители третьих лиц поддержали позицию ответчика. 

Иные лица, участвующие в деле, представителей в суд не направили. 

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ при 

имеющейся явке. 

Исследовав материалы дела, оценив доказательства по делу, 

заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд считает 

исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, 28.01.2008 между истцом 

(арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Северный берег» (арендатор) заключен договор №11 371 001 аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного 

жилищного строительства (далее – договор), в соответствии с которым 

арендатору передан во временное владение и пользование за плату 

земельный участок, площадью 130508 кв.м., кадастровый номер 

29:28:1041450:0022, местоположение: примерно в 350 м. по направлению 

на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, 

пр.Победы, д.86, на срок до 28.01.2012. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора реализация комплексного 

освоения участка осуществляется в следующем порядке: максимальный 

срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в срок до 28.01.2009; обеспечение работ по землеустройству и 

проведение государственного кадастрового учета земельных участков в 

срок до 28.01.2009; обустройство территории посредством строительства 

объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании 

строительства безвозмездной передаче в собственность МО 

«Северодвинск» до 28.01.2010; максимальный срок осуществления 

жилищного и иного строительства – в срок до 28.01.2012. 

В соответствии с пунктом 6.2 договора неотделимые улучшения 

участка, созданные в результате выполнения работ по подготовке участка 

для его комплексного освоения и жилищного строительства, поступают в 

собственность арендодателя.  

Между ООО «Северный берег» (заказчик) и ОАО «Север-

Гидромеханизация» (подрядчик) 24.04.2008 заключен договор подряда 

№01/08 в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик обязуется 

в соответствии с рабочим проектом «Инженерная подготовка участка 

квартала 164 в г.Северодвинске под строительство» в 2008-2009 г.г. 

выполнить работы по гидронамыву участка территории квартала 161 в 

г.Северодвинске под строительство в объеме ориентировочно 430 куб.м 

песчаного грунта, в том числе резерв 150 000 куб.м. 
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Пунктом 7.2 договора установлены сроки выполнения работ: 

устройство первичных дамб обваловывания в срок до 31.06.2008; 

гидронамыв резерва песка до 30.09.2008; окончание работ до 31.12.2009. 

Дополнительным соглашением №1 от 29.09.2008 изменен объем работ 

61 548 куб.м, а также срок выполнения работ по гидронамыву песка 

30.11.2008. 

Дополнительным соглашением №2 от 01.06.2010 изменен предмет 

договора: «Подрядчик производит гидронамыв резерва песка на территории 

квартала 164 в г.Северодвинске в объеме 61 548 куб.м, в 2009-2010 г.г. 

производит гидромеханизированным способом инженерную подготовку 

территории квартала 164 под жилищное строительство в объеме 75 237 

куб.м. в счет долевого строительства жилого дома (пункт 1.2). Право 

собственности на намытый песок переходит от подрядчика к заказчику после 

подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. 

Неоплаченный объем песка является собственностью подрядчика (пункт 

4.10). 

Дополнительным соглашением №3 от 01.06.2010 подрядчик взял 

обязательство восстановить гидронамыв песка на территории квартала 164 до 

отметок, зафиксированных совместной геодезической съемкой 28.09.2009; 

подрядчик обязуется оплатить стоимость государственной экспертизы 

проектной документации застройки квартала №164 в г.Северодвинске.   

В соответствии с заданием на разработку документации по планировке 

территории части квартала 164, утвержденным Администрацией 

г.Северодвинска 07.05.2008 в процессе выполнения работ было необходимо 

предусмотреть инженерную подготовку земельного участка под 

строительство с принятием планировочных отметок проектируемой части 

+4,00 м. 

Проект инженерной подготовки разработан ЗАО «Диггер» в по заказу 

ОАО «Север-Гидромеханизация», прошел государственную экспертизу 

23.09.2009 (заключение №29-1-4-0054-09).   

Указанный проект предусматривает инженерную подготовку 

территории на проектную отметку + 4,00 м, объем намыва территории 

467 909 куб.м. 

В соответствии с договором подряда от 24.04.2008 №01/08 ОАО 

«Север-Гидромеханизация» выполнены работы по гидронамыву песка в 

объеме 382 459 куб.м. (акт приема-передачи материалов от 06.12.2013). 

Разрешение на строительство ответчиком не получено. 

Письмом от 01.12.2011 ООО «Северный берег» обратилось к истцу 

ходатайством о продлении договора аренды земельного участка в связи с 

большим объемом работ по инженерной подготовке земельного участка для 

строительства. 

Письмом от 09.02.2012 ответчик ответил отказом в продлении договора 

в связи с невыполнением обязательств, установленных пунктом 3.2 договора 

По окончании срока действия договор прекращен. 
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Запись о государственной регистрации прекращения права аренды 

внесена единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 11.07.2012. 

Как установлено постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 11.08.2014 и признано представителем ответчика в судебном 

заседании, ответчик осуществляет забор и вывоз намытого песка с 

территории земельного участка. 

Указанные действия ответчика послужили основанием для обращения 

истца с настоящим иском в суд. 

В силу статьи статья 304 ГК РФ собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 623 ГК РФ в случае, когда 

арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя 

улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для 

имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на 

возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено 

договором аренды. 

Поскольку пунктом 6.2 договора прямо предусмотрено, что 

неотделимые улучшения участка, созданные в результате выполнения 

работ по подготовке участка для его комплексного освоения и жилищного 

строительства, поступают в собственность арендодателя, добытый в 

результате гидронамыва песок является государственной собственностью.  

Довод ответчика о том, что песок является материалом и принадлежит 

ему на праве собственности как правопреемнику ООО «Северный берег» не 

принимается судом во внимание, поскольку материалами дела 

подтверждено, что гидронамыв песка осуществлялся в целях подготовки 

участка к застройке и является улучшением земельного участка. 

Довод ответчика об отсутствии разрешения на строительство не 

имеет правового значения для настоящего спора. 

При таких обстоятельствах иск признается судом обоснованным и 

подлежащим удовлетворению в соответствии со статьей 304 ГК РФ. 

В связи с удовлетворением иска, поскольку истец освобожден от 

уплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 АПК РФ 

государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход 

федерального бюджета. 

          Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Вологодской области 

 

р е ш и л : 
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удовлетворить иск Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Прибрежный»:  

пресечь деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

«Прибрежный», нарушающую право собственности муниципального 

образования «Северодвинск» на земельный участок, имеющий кадастровый 

номер 29:28:104150:22 (адрес: Архангельская область, г.Северодвинск, 

просп. Победы, д. 86 адрес ориентира; земельный участок находится 

примерно в 350 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, 

расположенного за пределами участка, площадь 130508 кв.м), путем 

установления запрета осуществлять действия по забору, изъятию, вывозу, 

продаже или передаче на каком-либо ином праве третьим лицам песка с 

данного земельного участка;  

обязать общество с ограниченной ответственностью «Прибрежный» в 

срок до 1 сентября 2015 года привести земельный участок, имеющий 

кадастровый номер 29:28:104150:22 (адрес: Архангельская область, г. 

Северодвинск, просп. Победы, д. 86 адрес ориентира; земельный участок 

находится примерно в 350 м по направлению на юго-запад от ориентира 

жилое здание, расположенного за пределами участка, площадь 130508 кв.м), 

в пригодное для использования состояние в соответствии с проектной 

документацией объекта капитального строительства «Инженерная 

подготовка территории квартала № 164 в г. Северодвинске Архангельской 

области», получившей положительное заключение государственной 

экспертизы Агентства архитектуры и градостроительства Архангельской 

области от 23 сентября 2010 года № 29-1-4-0054-09. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«Прибрежный» в доход федерального бюджета 4000 руб. государственной 

пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его 

принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                   С.В. Корепин 

 


