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Для доступа к материалам дела № А51-602/2015  на информационном ресурсе 

«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Владивосток           Дело № А51-602/2015  

17 марта 2015 года  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи   Д.А. Самофал, 

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по заявлению 

индивидуального предпринимателя Лунева Владимира Александровича 

(ИНН 253711472109, ОГРНИП 313253628900041, дата государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 16.10.2013) 

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Приморскому краю (ИНН 2540108490, ОГРН 

1042504382931, дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица 23.12.2004) 

об оспаривании постановления от 03.12.2014 по делу № 291-11/14 

установил: Индивидуальный предприниматель Лунев Владимир 

Александрович (далее – заявитель, предприниматель, ИП В.А. Лунев) 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными и 

отмене постановления Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее –  

ответчик, Управление Росреестра по ПК, административный орган) от 

03.12.2014 о назначении административного наказания № 291-11/14. 

Как следует из заявления, требования предпринимателя 

мотивированы тем, что ответчик не представил надлежащих 
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доказательств, подтверждающих совершение вменяемого 

административного правонарушения.  

Заявитель указал, что правоустанавливающим документом, 

подтверждающим оформление и использование части земельного участка, 

является договор аренды, заключенный между ИП В.А. Луневым и ТСЖ,   

в котором определены границы арендуемого участка. Кроме того, к 

договору прилагается план земельного участка, являющийся 

неотъемлемой частью договора. 

Предприниматель также считает, что поскольку договор аренды  

заключен на срок менее одного года, следовательно, государственная 

регистрация такого договора не требуется в силу положений 

Федерального закона от 24.07.2007 № 122-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (далее – Закон № 122-ФЗ). 

Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, свидетельствуют о 

незаконности возбуждения дела об административном правонарушении и 

привлечении предпринимателя к административной ответственности по 

статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Кроме того, от заявителя поступило ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока на обжалование постановления от 03.12.2014 № 291-

11/14, в обоснование которого предприниматель ссылается на обращение с 

жалобой на указанное постановление в вышестоящий орган. 

Как следует из поступившего отзыва, Управление Росреестра по ПК 

заявление не признает. Полагает, что собранным административным 

материалом доказаны факт (событие) совершения предпринимателем 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП 

РФ, а также установлена вина предпринимателя в его совершении. 

Управление Росреестра по ПК считает, что представленный договор 

аренды земельного участка не содержит сведений о формировании и 
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выделении части земельного участка, арендуемого предпринимателем. 

При отсутствии данных, позволяющих однозначно идентифицировать 

предмет аренды, указанный договор аренды считается незаключенным. 

Административный орган также указал, что конкретный земельный 

участок считается сформированным, если в его отношении проведен 

государственный кадастровый учет путем присвоения идентифицирующих 

характеристик, в том числе кадастрового номера. 

Более того, ответчик ссылается пропуск заявителем срока на подачу 

заявления об обжаловании постановления от 03.12.2014 № 291-11/14. 

Из материалов дела судом установлено, что по сведениям 

государственного кадастра недвижимости земельный участок по адресу:  

г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11 сформирован и поставлен на 

государственный кадастровый учет под номером 25:28:010021:142. 

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома. 

С момента постановки на государственный кадастровый учет 

земельный участок перешел в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:                           

г. Владивосток, ул. Шилкинская, 11. 

Договором совместного использования земельного участка от 

31.08.2014  часть вышеуказанного земельного участка площадью   1320 

кв.м предоставлена в пользование ИП В.А. Луневу под размещение 

гостевой автостоянки сроком  на 364 дня. 

С целью проверки доводов обращения А.М. Антоненкова 

Управлением Росреестра по ПК проведено обследование земельного 

участка с кадастровым номером 25:28:010021:142 площадью 21817 кв.м, 

расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11, о чем 

составлен акт обследования от 03.09.2014. 
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В ходе осмотра было установлено, что с северо-восточной стороны 

земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:142 на нижнем 

уровне от 1-го до 4-го подъезда жилого дома размещена стоянка 

автотранспортных средств. Автостоянка представляет собой огороженную 

забором из металлической сетки спланированную территорию с 

грунтовым покрытием. На момент осмотра на территории размещена 

будка охраны, а так же автомобильный транспорт в количестве 7 единиц. 

При этом, сведений о формировании части земельного участка, 

арендуемого ИП В.А. Луневым., проведении землеустроительных работ, 

определения его границ и постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет не имеется. 

Таким образом, административным органом было установлено, что 

предприниматель  использует часть земельного участка с кадастровым 

номером 25:28:010021:142 для размещения автостоянки, без 

правоустанавливающих документов на земельный участок. 

По факту выявленного нарушения Управлением Росреестра по ПК 

был составлен протокол от 18.11.2014 об  административном 

правонарушении, в котором деяние предпринимателя квалифицировано по 

статье 7.1 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении 03.12.2014 административным органом было вынесено 

постановление  № 291-11/14, согласно которому предприниматель был 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, и на него было наложено 

взыскание в виде штрафа в размере 1000 рублей. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, посчитав, что оно 

не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя 

в сфере предпринимательской деятельности, последний обратился в 

арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 
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Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, проверив в 

порядке части 3 статьи 30.6 КоАП РФ, части 7 статьи 210 АПК РФ 

законность оспариваемого постановления в полном объеме, суд пришел к 

следующим выводам. 

В силу части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном 

заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого 

решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, 

устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к 

административной ответственности, соблюден ли установленный порядок 

привлечения к ответственности. 

Согласно части 3 статьи 30.6 КоАП РФ, части 7 статьи 210 АПК РФ 

судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 

проверяют дело в полном объеме.  

При этом в соответствии с частью 2 статьи 208 АПК РФ заявление об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности может быть подано в арбитражный 

суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого 

решения, если иной срок не установлен федеральным законом.  

Вводя такой порядок исчисления срока для обращения в суд, 

законодатель учитывал, что относящиеся к сфере правоприменительной 

деятельности решения и действия органов публичной власти и их 

должностных лиц оказывают не всегда непосредственное - в том числе во 

временном проявлении - влияние на интересы субъектов, статус которых 

они затрагивают. Иными словами, они могут проявлять свое регулятивно-

правовое воздействие на заинтересованных лиц (независимо от их 

статусной принадлежности к частноправовой или публично-правовой 

consultantplus://offline/ref=408966BA0E18FCC23E198F8076B698C4FDF291CB6F0161D3925365BED81355303FBB8A8AD09F9509p3jAA
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сфере) и становиться известными не сразу, а спустя определенное, порой 

весьма продолжительное время после их принятия (совершения).  

В соответствии с частью 3 статьи 113 АПК РФ процессуальные 

сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые 

днями, не включаются нерабочие дни.  

Частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ предусмотрено аналогичное правило, 

согласно которому жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии постановления.  

В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными 

рассматривать жалобу (часть 2 статьи 30.3 КоАП РФ). 

В силу части 3 статьи 30.9 КоАП РФ подача последующих жалоб на 

постановление по делу об административном правонарушении и (или) 

решения по жалобе на это постановление, их рассмотрение и разрешение 

осуществляются в порядке и в сроки, установленные статьями 30.2 - 30.8 

КоАП РФ.  

Как следует из материалов дела, заявителем подана жалоба в 

вышестоящий орган на постановление главного государственного 

инспектора  Владивостокского городского округа от 03.12.2014.  

Решение вышестоящего органа от 29.12.2014 № 16-36/11ф по жалобе 

предпринимателя получено последним 04.01.2015. 

Заявление об оспаривании постановления административного органа 

от 18.12.2014 было подано предпринимателем в арбитражный суд 

14.01.2015, о чем свидетельствует штемпель органа почтовой связи на 

конверте. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не 

устанавливает каких-либо критериев для определения уважительности 

consultantplus://offline/ref=CD9D8A14EE896E1554E3CA2F89B28DDD7A9898F10D21EF047E57C8F87BF311E9E3496971158C26CBo2WBF
consultantplus://offline/ref=8F5AEA2AF6BF115DAFAA836E2E6AE0D30931C277E30BDB249AF55E6EDDh4h9J
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причин пропуска процессуальных сроков, следовательно, данный вопрос 

решается  при рассмотрении ходатайства заявителя с учетом обстоятельств 

дела по усмотрению суда, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств.  

Учитывая наличие мотивированного ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу заявления об оспаривании постановления 

административного органа, суд признает причину пропуска 

установленного законом срока уважительной и на основании статьи 117, 

части 2 статьи 30.3 КоАП РФ восстанавливает срок на подачу заявления в 

арбитражный суд, в связи с чем рассматривает настоящее заявление по 

существу. 

Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

самовольное занятие земельного участка или использование земельного 

участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости 

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной 

деятельности. 

Анализ объекта и объективной стороны указанного состава 

административного правонарушения позволяет сделать вывод, что под 

использованием земельного участка без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю следует понимать 

пользование земельным участком, осуществляемое с разрешения 

собственника или лица, им уполномоченного, но сопряженное с 

невыполнением предусмотренной законом обязанности по оформлению 

правоустанавливающих документов на землю. 

Согласно установленному пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса  

Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечню оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей, основаниями 



А51-602/2015 

 

8 

возникновения прав на такой вид имущества, как земельные участки, 

могут являться: договор или иная сделка; акт государственного органа или 

органа местного самоуправления; судебное решение, установившее право 

на земельный участок; приобретение имущества по допускаемым законом 

основаниям. 

В силу требований пункта 1 статьи 25, пункта 1 статьи 26 ЗК РФ 

права на земельные участки возникают у граждан и юридических лиц по 

основаниям, установленным гражданским законодательством, 

федеральными законами, и подлежат государственной регистрации на 

основании Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним».  

В соответствии с названным Законом № 122-ФЗ  документами, 

удостоверяющими права на земельные участки, признаются свидетельства 

о государственной регистрации прав, которые выдаются правообладателю, 

арендатору земельных участков. 

Согласно пункту 2 статьи 26 ЗК РФ договоры аренды земельного 

участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного 

пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один 

год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

В пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 "Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды"  разъяснено, что в 

соответствии со статьей 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют 

consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677AE2CAD64AB7E1DD7203F77BD9BA00BB57FD9492EA26DC34DE9248D355m221F
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B9746C7D40F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C01429E5e3k7H
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своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые 

вещи). 

Судам следует иметь в виду, что это положение ГК РФ (в том числе с 

учетом статьи 606 Кодекса о возможности передачи объекта аренды 

только в пользование арендатора) не ограничивает право сторон 

заключить такой договор аренды, по которому в пользование арендатору 

предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть. 

Если по договору аренды, заключенному на срок год и более, 

допускается пользование частью земельного участка, здания, сооружения 

или помещения, то в соответствии с пунктом 2 статьи 651 ГК РФ, пунктом 

2 статьи 26 ЗК РФ он подлежит государственной регистрации, при этом 

обременение устанавливается на всю недвижимую вещь в целом. 

В рассматриваемом случае в обоснование своих доводов заявитель 

ссылается на договор совместного использования земельного участка от 

31.08.2014, в соответствии с которым  часть земельного участка площадью   

1320 кв.м предоставлена в пользование ИП В.А. Луневу под размещение 

автостоянки сроком  на 364 дня. 

Поскольку договор совместного использования земельного участка 

от 31.08.2014 заключен сроком на 364 дня (менее года), свидетельства о 

государственной регистрации такого договора аренды не требуется. 

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B9746C7D40F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C01429E5e3k7H
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B9746C7D40F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C01429E5e3kAH
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B9746C7D40F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C01427E3e3k9H
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B8706A7E44F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C0142DE1e3k6H
consultantplus://offline/ref=6DC1D81D08FFEF9427991ED171E10D8801B8706A7E44F90D65D393F4E4D6B4B876DB6DF2C0142DE1e3k6H
consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CD7C9627F8D950252F113E0D77F79A4EBCC963CDD89441BEnAT8G
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В силу пункта 3 статьи 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 

отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем 

передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. 

Из содержания договора совместного использования земельного 

участка от 31.08.2014 следует, что ТСЖ «Шилкинская-11» (арендодатель) 

предоставляет, а ИП А.В. Лунев (арендатор) принимает во временное 

владение и пользование земельный участок (вниз от детской площадки, с 

правой стороны ограниченный лестничным маршем и проходом к дому № 

13А с левой – по подъезду № 4) площадью 1320 кв.м с кадастровым 

номером 25:28:010021:142, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. 

Шилкинская, д.11. 

Кроме того, в пункте 1.1 вышеназванного договора предусмотрено, 

что границы земельного участка указаны на прилагаемом к договору плане 

участка (Приложение № 1). План участка является составной и 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Таким образом, в договоре от 31.08.2014 указаны данные, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды, и оснований полагать, что 

сторонами не согласован предмет договора аренды, не имеется. 

В связи с этим, договор считается заключенным в соответствии с 

положений гражданского законодательства. 

Кроме того, заявитель представил в материалы дела схему 

расположения спорного земельного участка на кадастровом плане 

территории, а также каталог координат земельного участка, 

расположенного по адресу ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Шилкинская, д.11, являющиеся приложением к договору от 31.08.2014. 

consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CD7C9626F4D850252F113E0D77F79A4EBCC963CDD89647BCnAT3G
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В связи с вышеизложенным, суд признает необоснованным довод 

ответчика об отсутствии в договоре совместного использования 

земельного участка данных, позволяющих идентифицировать предмет 

аренды. 

Кроме того, постановлением Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 

"Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды"  также предусмотрено, 

что если права на всю недвижимую вещь ранее были зарегистрированы за 

арендодателем, на государственную регистрацию договора аренды может 

быть представлен подписанный сторонами документ, содержащий 

графическое и/или текстуальное описание той части недвижимой вещи, 

которую будет использовать арендатор (в том числе с учетом данных, 

содержащихся в кадастровом паспорте соответствующей недвижимой 

вещи). Если из этого описания следует, что предмет договора аренды 

согласован сторонами, то отказ в регистрации договора аренды по 

причине непредставления кадастрового паспорта на объект аренды может 

быть признан судом незаконным. При этом заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, по которому арендатору будет предоставлена в 

пользование только часть земельного участка, без предварительного 

проведения кадастрового учета названной части участка не допускается. 

Из изложенного следует, что подтверждением согласования 

сторонами условия о предмете аренды может быть признан документ, 

содержащий графическое и/или текстуальное описание той части 

недвижимой вещи, которую будет использовать арендатор (в том числе с 

учетом данных, содержащихся в кадастровом паспорте соответствующей 

недвижимой вещи). 
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При этом,  осуществление кадастрового учета части земельного 

участка не требуется, если он не находится в государственной или 

муниципальной собственности. 

Поскольку спорный земельный участок перешел в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: г. Владивосток, ул. Шилкинская, 11, и арендодателем по 

вышеназванному договору совместного использования земельного участка 

выступает ТСЖ «Шилкинская-11», следовательно, обязательное 

осуществление кадастрового учета части земельного участка не 

предусмотрено. 

По делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к 

административной ответственности, возлагается на административный 

орган, принявший оспариваемое решение (часть 4 статьи 210 АПК РФ).  

Вместе с тем, административным органом не представлено 

доказательств того, что договор совместного использования земельного 

участка от 31.08.2014 считается незаключенным в силу положений статьи 

607 ГК РФ и не может быть признан в качестве правоустанавливающего 

документа. 

В силу статьи 26.1 КоАП РФ наличие события административного 

правонарушения, виновность лица в совершении правонарушения 

являются обстоятельствами, подлежащими обязательному выяснению 

(доказыванию) по делу об административном правонарушении.  

Согласно статье 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические 

данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело, устанавливают наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность 

consultantplus://offline/ref=7FFC9EE04A0A98D54D458B7BC5C90A24923718EE343EF59B6B820DDC46345482C9D0CF906ADDE952L5KDF
consultantplus://offline/ref=7FFC9EE04A0A98D54D458B7BC5C90A2492371AEC3831F59B6B820DDC46345482C9D0CF906ADEE95FL5K8F
consultantplus://offline/ref=7FFC9EE04A0A98D54D458B7BC5C90A2492371AEC3831F59B6B820DDC46345482C9D0CF906ADEEE56L5K8F
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лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

В соответствии  со статьей 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. 

С учетом вышеизложенных правовых норм, суд находит 

обоснованным довод заявителя относительно недоказанности со стороны 

ответчика наличия в действиях предпринимателя события 

административного правонарушения, за которое он привлечен к 

ответственности. 

Поскольку в деянии заявителя не усматривается событие вменяемого 

ему административного правонарушения, то по правилам частей 1 и 2  

статьи 24.5 КоАП РФ это обстоятельство исключает производство по делу 

об административном правонарушении и является безусловным 

основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого 

постановления таможни. 

Согласно части 2 статьи 211 АПК РФ в случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности арбитражный 

суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не 

соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к 

административной ответственности или применения конкретной меры 

ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или 

должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает 

решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения 

полностью или в части либо об изменении решения. 

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для отказа в 

удовлетворении требования заявителя. 
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Вопрос о распределении судебных расходов по данному делу судом 

не рассматривается, поскольку в силу части  4 статьи  208 АПК РФ 

заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности государственной 

пошлиной не облагается. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать незаконным и отменить постановление Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Приморскому краю от 03.12.2014 о назначении 

административного наказания № 291-11/14. 

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано через Арбитражный суд 

Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия в Пятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья         Д.А. Самофал 

 


