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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

Резолютивная часть определения объявлена 22.02.2012 

Полный текст определения изготовлен 01.03.2012  

01 марта 2012 года Дело № А55-23746/2011 

 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Разумова Ю.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Печѐновой Г.П.  

рассмотрев в судебном заседании  22 февраля 2012 года  дело по иску 

Территориального управления Федеральное агентства по управлению государственным 

имуществом в Самарском области, г. Самара  

к  1. Обществу с ограниченной ответственностью "Самарская лука", Самарская область, 

Волжский район, с. Рождествено   

    2. ФГУ "Национальный парк "Самарская лука", г. Жигулевск  

О замене стороны  арендодателя по договору аренды земельного участка  

при участии в заседании 

от истца – не явился, извещен  

от ответчиков- 1. Синяев В.В., дов. от 19.12.2011 

                           2. не явился, извещен  

 

  Территориальное управление Федеральное агентства по управлению 

государственным имуществом в Самарском области обратилось в арбитражный суд с 

иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Самарская лука и  ФГУ 

"Национальный парк "Самарская лука" о замене арендодателя по договору аренды №4 от 

01.04.2005 земельного участка  расположенного по адресу: Самарская область, 

лесничество Рождественское, квартал 28, с кадастровым номером 63:17:0213013:0001, на 

Территориальное управление  Росимущества  в Самарской области.   

   Истец в судебное заседание не явился. 

  Ответчик ООО «Самарская лука»  иск не признал по мотивам, изложенным в 

отзыве (л.д.30-31). 

  Ответчик - ФГУ "Национальный парк "Самарская лука" в судебное заседание не 

явился,  в представленном отзыве указал на допустимость произвести замену арендодателя 

по договору №4 от 01.04.2005 при согласовании с Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ.  

 Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, в отсутствие истца и второго ответчика.  

  Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителя явившегося 

ответчика, арбитражный суд установил:  

  Между ФГУ "Национальный парк "Самарская лука" и  ООО «Самарская лука» 

заключен договор аренды №4 от 01.04.2005 земельного участка, расположенного по 

адресу: самарская область, лесничество Рождественское, квартал 28, с кадастровым 

номером 63:17:0213013:0001, площадью 2 га.  

 Срок договора аренды  в соответствии с п.1.2 договора установлен до 31.12.2054. 

 Договор аренды был зарегистрирован в установленном законом порядке.  
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  В соответствии с п. 2 ст. 17 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ в целях организации рекреационной деятельности, в том числе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, земельные участки в 

соответствующих функциональных зонах могут предоставляться гражданам, 

юридическим лицам в аренду в соответствии с земельным законодательством. 

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 28.07.1984 г. № 161 

Национальный парк образован на площади 134 тыс. га, из которых Национальному парку 

в постоянное (бессрочное) пользование предоставлены земли площадью 69 тыс. га. 

В соответствии со ст. 20 ЗК РФ, с п. 4.2 раздела 4 Положения о Национальном парке, 

утвержденного Приказом Министра природных ресурсов РФ от 09.03.2004 г. № 259, 

Национальный парк использует предоставленные земельные участки на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Согласно п. 1 ст. 2 ЗК РФ нормы земельного права, содержащиеся в других 

федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 

настоящему Кодексу. 

На основании ст. 29 ЗК РФ предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих правом 

предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в 

соответствии со статьями 9, 10 и 11 данного Кодекса. 

Согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ, введенному в действие 30 октября 2001 г., граждане или 

юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками. 

Пленум ВАС РФ в п. 24 постановления от 24.03.2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением земельного законодательства» разъяснил, что после введения в 

действие Земельного кодекса РФ лица, обладающие земельным участком на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, не вправе передавать его в аренду или 

безвозмездное срочное пользование, в том числе и при наличии согласия на это 

собственника земельного участка. 

По мнению истца,  распоряжение Национальным парком обладающим земельным 

участком, расположенным по адресу: Самарская область, лесничество Рождественское, 

квартал 28, с кадастровым номером 63:17:0213013:0001, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования было совершено в нарушение действующего законодательства 

РФ.   

 Как указал истец, в соответствии с Порядком подготовки и заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного в границах функциональных зон 

национальных парков, утвержденным приказом Минэкономразвития № 293 от 12.07.2009 

г., договор аренды земельного участка национального парка заключается с арендатором 

территориальным органом Росимущества. 

Следовательно, надлежащим арендодателем земельного участка расположенного по 

адресу: Самарская область, лесничество Рождественское, квартал 28, с кадастровым 

номером 63:17:0213013:0001, является Территориальное управление Росимущества в 

Самарской области. 

В соответствии с п. 1 ст. 445 ГК РФ в случаях, когда для стороны, которой 

направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона 

должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо 

об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение 

тридцати дней со дня получения оферты. 

В исковом заявлении истец указал, что он обращался в ФГУ «Национальный парк» и 

ООО «Самарская лука» с предложением заключить трехстороннее дополнительное 

соглашение к договору и произвести замену арендодателя по договору на 

Территориальное управление Росимущества в Самарской области, а также размещал 
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проект дополнительного соглашения на официальном сайте Территориального управления 

Росимущества Самарской области, о чем также сообщалось ответчикам. 

В соответствии со ст.  452 Гражданского кодекса РФ требование об изменении или о 

расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а 

при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Как указал ответчик, ООО «Самарская лука» в апреле 2011 года им было получено от 

истца уведомление о намерении  заключить дополнительное соглашение к договору №4 от 

01.04.2005, однако текста дополнительного соглашения приложено не было. Других 

предложений от истца не поступало.   

В нарушение требований ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

истцом не представлено доказательств направления в адрес ответчиков  предложения 

заключить дополнительное соглашение к договору не представил.   

Таким образом, на день рассмотрения дела в суде, истец не представил 

доказательств соблюдения досудебного порядка урегулирования спора с ответчиками. 

Пунктом 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определено, что арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, если 

после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный  

или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это 

предусмотрено  федеральным законом или договором.  

При указанных обстоятельствах, и в соответствии с пунктом 2 статьи 148 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление следует 

оставить без рассмотрения. 

В соответствии  со ст.333.37 НК РФ истец освобожден от уплаты госпошлины, 

последняя им не уплачивалась, поэтому возврат госпошлины из бюджета не производится. 

 

     Руководствуясь ст. ст. 110,123,148,156,184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ:  

        Исковое заявление оставить без рассмотрения.  

 

       Определение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / Ю.М. Разумов  

     

 

 

 

 


