
Б-гпа!1: |п[о 1 5 аав. агБ |1г. гц, ( айт : |.л|\р : | | 7 5 ааз . атБ]!т .т.ц;/

постАновлвнив,
арбитраэкного суда апелляционной инстанции
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Резолтотивная часть постановления объявлена 28 января 2014 года.
|1олньтй текст постановления изготовлен 05 феврал я2014 года.

[&тнадцатьтй арбитражньтй апелляционньтй с}д в составе:
председательствугощего судьи Филимоновой €.€.,
судей €мотрова н'н., €оловьевой м.в.,
при ведении г{ротокола судебного заседания секретарем судебного заоедания€труканевой Ё.|{.,
приучаотии:

'\ндиьиду 
ы\ьного предпринимателя |ригорян

от администрации муниципального образован
явилоя, извещен надлежащим образом;
расомотрев в открьттом судебном заседании апелляционну}о >калобу индивидуальногопредпринимателя [ригорян Ёадеждьт Р1вановньл
на ретпение Арбитражного суда 1{раснодарского края
от 07.10.2013 по делу.]ъ А32-216]\|эоэ"з,.'р"*'"''" судьёй €авиньлм Р.ю.,по заявлени|о иъ|дивидуального предпринимателя [ригорян Ёадеждьт 14вановньтк заинтересованному лицу администрации 

^4униципального 
образования А6инский

район (раснодарского края
о признании недейотвительньтм г]оотановл ен\4я,

ус тАно 3|1]:
индивидуальньтй предприниматель [ригорян Ёадежда }4вановна обратилаоь варбитражньтй суд с заявлением о ||ризнании недействительнь1м постановленияадминиотрации му|тиципального образования Абинокий район 1^{ 2802 от 10. |2.2012''Фб отмене постановления администр ации т\чниципы1ьного образов ания Аб:!нскийрайон ]& 98 от 18 января 2072 года о предварительном согласовании [ригорянЁадежде йвановне места размещения кафе ,' ."й.'"ном участке, расположенном вгороде Абинске по улице €оветов, рядом с остановкой (сдх),,, как несоответству1ощего положениям статьи 30, з1 3емельного кодекса РоссийскойФедерации и статье 48 Федерального закона от 06'10.200з ш 131-Фз,,об общихпринципах организации местного оамоуправления в Российской Федера ции,, .Ретшением Арбитражного о!да 1{раонодарского края от 07 '\0'20\3 вудовлетворении заявленнь1х требований отказано. €удебньтй а*т 

''й'р'.ан тем, что
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администрацией не собл}оден установленнь|й статьей 31 3емельного кодекса РФпорядок предоставления находящегося в муниципальной собственности земельного)'частка' а именно: акт вьтбора земельного г{астка т[одписан 25.|\.20\1, то есть допубликации сообщения в (\у|А о планируемом предостав ле|1ии земельног0 участка,что ли1пило граждан возможности заявлять возражения против размещенияпланируемого к застройке на спорно' ,.'.']"'* у,'..^. 'б";;;;. ' ''**" правадругих 3аинтересованньгх в полг{ении данного земельного учаотк а лиц. (роме того,согласно градостроительному закл}очени}о администрации Абинского городскогопооеления от 28 ноября 2012 года м 106 спорньтй земельньтй участок невозможноиспользовать с видом разре111енного использования (отоловьте' рестораньт, кафе, барьт>в связи с тем' что площадь испра1пиваемого земельного учаотка (250 кв.м.) меньтпеустановленного градоотроительнь1м регламентом минимальньтх размеров земельнь1хг]астков (1000 кв'м'), отраженньтх в [{равилах землег{ользования и застройкиАбинского городского поселения, утвержденнь1х €оветом Абинского городскогопоселения от 25'10'20|2 ]ф 353-с, для зонь1 общественного и коммерческогоназначения местного значения' 3емельньтй уласток обремен"', .'|'''дящим черезу{асток кабелем овязи и зелень1ми насаждениями (сосньт). т]кже отсутствуетвозможность организации парковочной площадки с учетом нормативньтх требов аний впределах границ испра1]1иваемого земельного участка и прилегатощей к немутерритории.
Ёе согласив.пись с п.ринять1м судебньлм актом, индивидуальньтйпредприниматель [ригорян н.и' обратилась в |&тнадцатьтй арбитражньтйапелляционньтй с}д с апелляционной жалобой, в которой просит отменить рет]1ение'удовлетворить заявленнь]е требования, соолав1пись на 1Ф, что информация опредстоящем г'редоставлении земельного-участка опубликова}га в газете кБосход> от08'12'2011 и вклточала в себя сведения об информир 

''''''насоления о предстоящемпредоставлен14и в-1ренду спорного земельного г{астка; акт вьтбора земельного участкаутвержден 18'01'2012 постановлением администрации .]\гр 98' в '"."'. оспариваемогопостановления в качестве основания для отменьт ненормативного правового акта,утвердив111его акт вьтбора земельного участка, указь]вается на протест прокурора, изкоторого следует, что:
- информация о предоставлении земельного участка опубликов ат1а в газетекБосход> от 08'12'201|, что соответствует име}ощимся в материалах деладоказательствам и реальной действительности;
- акт вьтбора подписан 25'1\'20|1, то есть до опубликования сообщения опредоставлении земельного участка, что также не соответствует материалам дела'согласно которь1м сообщение бьтло опубликовано в га3ете 08.|2.2011; вьлборземельного участка произотпел с мом€нта утверждения акта вьтбора постановлениемадминиотрации от 18'0\'2012, а25'11.2011 произведен только предварительньтй вьтборземельного участка.
?акже заявитель жалобьт указь|вает, что на момент формирования спорногоземельного у{астка и утверждения акта вьтбора земельного участка постановлениеглавьт администрации муниципального образования Абинокий район .],,]ч 106 еще не

|ж;ъЁ:'' 
все документь| соответствовали требования'' г|".".троительного

в отзь|ве на апелляционну}о жалобу администрация муниципальногообразования Абинокий район1{раснодарского края не согласилаоь с доводами х<алобьт,сослав1]1ись на то, что согласно градостроительному закл}оченито от 28.11.20|2л9 106спорньтй земельньтй участок """'1*'*'о использовать в соответствии с разре1пеннь1миспользованием в связи с малой площадь}о земельного участка (250 кв. й;, .''.*',,.у



^32-2163о/2о13минимальнь1й размер земельного участка' используемого в режиме разре1]1енногоиспользования ((столовь|е' реоторань1, кафе, барьт>, составляет |000 кв. м. {анньтйминимальньтй размер отра)кен в правилах землепользования и застройки Абинскогогородского поселения для зоньт общественного и коммерческого назначения местногоназначения' ?акже земельньтй г{асток обременен проходящим через него кабелемсвязи и зелень1ми насаждениями, на земельном \организациипарков".,";;;;;;;;;;;;#;'#1ж':'$ж"*}-"т:ЁЁ3;*
границ |1опраш1иваемого земельного г{астка '.,р"..''щей к нему терр итории'Б возражениях на отзь]в админиотрации предприниматель указала' что намомент вь1несения постановление об у,""ржд""ии акта вьтбора ,-'-'"''''о участкасоответствовало всем градостроительньтм нормам. [{редпринй''.,] указьтвает' чтое}о бьтли за счет собственйьтх средотв подготовлень1 технические уоловия наводоснабжение и канализирование.-земельного участка; схема предварительногооогласования внеплощаднь1х сетей 

"'д'''р'"'д' и канализации; получень1необходимь]е согласования' 1акже заявитель указь1вает' что на момент рассмотрениядела в суде апелляционной инстанции градостроительное закл}очение ф 106 от28'1 1'2012 не действует.
|{ятнадцатьтй арбитражньтй апелляционньтй с}А Рассматривает апелляционну}ожалобу в порядке' 

_предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуальногокодекоа Роосийской Федерации'
Б судебном заседании индивидуальньтй предприниматель г{оддержала доводь1апелляционной я<алобьт, заявила ходатайство об отводе судьям состава суда:Филимоновой €.€' и €мотровой Ё'Ё.
[{редставитель администраци'т в судебное заседание не явился, извещенанадлежатт{им образом.
Б связи с заявлением об отводе в судебном заседанииобъявлен перерь1в.Фпределением заместителя председателя [&тнадцатого арбитражногоапелляционного с}да от 28'01'20!! в удовлетворении заявленного отвода оудьяФилимоновой €.€. и €мотровой Ё.Ё. 

''.'.'"'.€удебное заседание продолжено при участии и|1дивидуальногопредпринимателя, настаивав1пего на удовлетворении заявленнь1х требований.Б связи о наличием доказательств надлежащего извещения заин'гересованноголица о времени и месте судебного разбирательства суд апелляционной инстанциирассматривает аг{елляционну}о жалобу 
" '''у'''.ие представителя админиотрациисогласно чаоти 3 статьи 156 Апк РФ.

Азунив материа]1ьт дела, оценив доводьт апелляционной жалобьт, о}дапелляционной инстанции притпёл к оледу}ощим вьтводам.
€оглаоно статье 198 Арбитражного процесоуального кодекса РФ граждане,организации и инь|е лица вправе обрати'"." " 'р6"щ.*ньтй оуд с 3аявлением опризнании недействительньтми н

р етп е ний и де йотвий (б е зд е й с тв ";т}жнн} "#' 
""",".т' 

"#]Ё;_"#:' 1ж'#:самоуправлен|4я' иньтх органов, должностнь1х лиц, если полагатот, что оспариваемьтйправовой акт' ре1шение и дойствие (бездеи.."'.|Ё.-.'''".'.'ву}от зако}{у или иномунормативному акту и нару1]1а}от их г{рава и законнь|е интересь{ в сферепредпринимательско й и иной экономичеокой деятельнооти.
Аля признан,б{ недействительнь{ми ненормативньтх правовь|х актов'незаконньтми ре1пений, действий (6ездействия) органов' осуществлятощих публинньтеполномочия, необходимо н€ш1ичие в (

актов,ретшений,действий(бездейств;;]:хшан"#1;;;ж#;"#;#;к};?1;
и нару1]1ение прав (законньгх интересов) заявителя в"сфере 

"р.,"|"!'!йательской и
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иной экономической деятельности (статьи 1 9 8,200,20 1кодекса).
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Арбитражного процессуального
€огласно г{ункту 1 статьи 28 3емельного кодекса РФ земельньте участки изземель' находящихся в государственной или пгуниципальной собственности,предоставля}отся гражданам и торидическим лицам в собственностьтакже предоставля}отся торидическим лицам в постоянное (бессро"";'#";;## ;случаях' предусмотренньгх пунктом 1 статьи 20 настоящего 1{одек са, и гражданам и}оридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в случаях,предусмотренньгх пунктом 1 отатьи 24 наотоящеЁокод.кс'.в соответствии со статьей 29 3емельного кодекса РФ предоставлениегражданам и [орид||ческим лицам земел-ьньтх участков из земель' находящихоя вгосударотвенной или \цниципальной собственности, осуществляется на основаниире1пения исполнительньгх органов государственной ,''.'" 

"'/-!р.'"ов местногосамоуправления' обладатощих правом предостав леътия соответствутощих земельнь1х
Ё}"#:: 

в г{ределах их компет"'ц" в соответствии со статьями 9, 70 и11 настоящего
1{ак установлено статьей 1 1 3емельного кодекса РФ, к полномочиям органовместного самоуправления в области земельньтх отнотшений относятся резервированиеземель' изъятие' в том числе путем вь1купа' земельнь|х г{астков для муниципальньтхнужд' установлени9 с г{етом требовйи'''.'!]д'тельства Российской Федерацииправил землепользования и застройки-территор!#.'р',ских и сельских поселений,территорий других муниципа!'1ьньтх 

'бр'!'"'" "[,' р*р.вотка и реализация местнь1хпрограмм использования и охраньт земель, а также инь|е полномоч ия на ре1пениевопросов местного значения в области использов ания иохраньт земель.Фрганами местного самоуправ ления осуществля}отся управлени е и
:33н##ж. земельньтми участками' находящимися в муниципальной

|{унктом 1 статьи з0 3емельного кодекса РФ предусмотрено, чтопредоставление земельнь1х г{астков для строительства из земель, находящихся в

й1,{т;;тъЁ;# -\{униципальной с обс'"Ё*'.''.'"' осуще ствля ется с проведением

1) без предварительного согл
2) с предварительнь1' 

"".,".,;;;;;#'#:;ъ:1#нж;*ж::'|{редоставление земельньгх
оогласованием мест размещени" 1а"*"""" ъ;:жж:;"'"' "#;#',ужнуказаннь1м в пункте 1 статьи 20 настоящего 1{одекса, - в постоянное (бессротное)пользование, религиозньтм организациям для строительства зданий, строений,сооружений религиозного и благотворительног' .''з"'.'-', ия - вбезвозмездное срочноепользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений (пунк т 3 отатьи30 3емельного кодекс' го;.

[{унктом 5 статьи 30 3емельного кодекса РФг|редоставления земельного участка для .','"#3ж;'"."'"#;жъ'::1жсогласованием места размещония объекта:
1) вьтбор земельного г{астка и принятие в порядке' установленном статьей 31

#;ж;"о 
1{одекоа' ре111ения о предварительном согласован ии меота размещения

2)вьтполнение в отно1шении земельногоосуществление его государственного кадастрово.' 

''.1{'''.' 
кадаотровьтх работ,

3)принятие ре1ттения о предоста влении земельнс
с оответс тв ии с пр авилами, установле ннь]ми стать ей 

', 
;ж#1Ё;^';н:тель ства в
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Б ооответствии с пунктами 2, 3,5 статьи 31 3емельного кодекса РФ органместного самоуправления по заявлени}о гражданина или }оридического лица либо пообращенито предуомотренного статьей 29 настоящего 1{одекса исполнительногооргана государственной власти обеспечивает вьтбор земельного участка на основедокументов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических'градостроительнь1х и инь1х условий иопользования соответству}ощей территории инеАР в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта ипроведения процедур соглаоовани'{ в ощ/чаях, предуомотренньгх федеральньтмизаконами' с соответству}ощими гооударственнь|ми органами, органами местногосамоуправ ления' муниципальнь1ми организац иями.
Ёеобходимая информация о разре1пенном использовании земельньгх участков иоб обеспечении этих земельнь1х участков объектами инженерной, транспортной исоциальной инфраструктур' технические уоловия подклточения (технологическогоприооединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспеченияпредоотавл'{}отоя бесплатно соответствутощими гооударственньтми органами'органами местного оамоуправления, п{униципальнь1ми организациями вдвР(недельньтй орок со дня получения запрооа от органа местного самоуправ ления.Фрганьт местного самоуг{равления городских или сельоких поселенийинформир}тот население о возможном или лредотоящем предостав лении земельньгх

г{астков для строительства'
[рая<дане, общественнь1е организации(объединения), религиознь|е организациии органь| территориального общественного самоуправления иметот право участвоватьв ре1пении вопросов, затрагива}ощих интересь! населения, религиознь]х организаций исвязаннь!х с изъятием' в том чиоле путем вьткупа' земельнь!х участков длягосударственнь1х и муниципальньгх нужд и предоставлением этих земельнь|х участковдля строительства.
Результатьт вьтбора земельного участка оформлятотся актом о вьтбореземельного участка для строительства, а в необходимь1х слг{аях и для установленияего охранной или санитарно-защитной зонь1. к д'""'-у 

";ь 
прилага}отся

утвержденнь1е органом местного самоуправления схемь] раоположения каждогоземельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответотвутощейтерритории в ооответствии о возможнь]ми вариантами их вьтбора.
Бмеоте о тем согласно пункту 6 статьи з| 3емельного кодекса РФисполнительньтй орган государственной власти или орган местного самоуправ ления'предусмотреннь]е статьей 29 настоящего 1{одекса, принимает ре111ение опредварительном согласовании места размещения объекта, утверждатощее акт овь:боре земельного участка в соответствии с одним из вариантов вьтбора земельного

участка' или об отказе в размещении объекта.(ак установлено судом и следует из материалов дела' информационноесообщение о предстоящем представлении в аренду земельного г{астка из земельнаселеннь1х пунктов для отроительотва в городе Абинске по ул. €оветов, рядом состановкой (сдх), площадь}о 250 кв. м' о видом разре1шенного иопользов ания _<кафе' закусочньте' столовь1е)), опубликовано 
' 
*.й'''''р ацией му,диц.цпальногообразования Абинский район 08 декабр я 20:1 й' в газете Абй;;;';;;;;;(раонодарокого края кБосход> )т1э 150. ''"];"

Акт о вьтборе земельного учаотка для строительства оформлен 25.1|.201|.
|{редоставление земельного учаотка д'" .'рй.'"-йБ'"^' }]",,.р"'ельнь.мсогласованием места размещени" '6'".'' нежилого 

"',"'.'"", я начинается о вьтбора
у{астка' процедура которого последовательно урегулирована статьей 31 3емельногокодекса' [{ункт 3 статьи 31 3емельного кодекса обязьтвает органь1 меотного
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:;ж#:1т'# городских и сельских поселений информировать население о
Результатьт#;ж:ж#"#;##к:##*н;':**ъ;*;унж:ж
г{астка для строительства' Фрган местного самоуправ ления принимает ре111ение опредварительном соглаоовании места размещения объекта, утверждатощее акт овьтборе земельного учаотка или о6''.; ;;;;;"]'"'"" объекта.в поотановлении 0резидиумта Бьтстпего Арбитражного с!да Российской
.'''#:#ж"'# 

:+.оя.:о;о ^м'цэ.2цуто й;;*"' 
"б;;;;;]]]'."' ^ применени}о

условий"''"'}".#""*"|#}н:;#-ч}'.#;1;].#т;:ж;%ъ*"яч?1т
вьтборе земельного участка может о''" 

'6'рй'Ё} .'''.р.'ному лицу только поолепублинного информирования населения о возможном или предстоящемпредоотавлении земельньгх участков для строительства.
[{оскольку оформление акта вьтбо!а земельного г{астка для строительствапред{шествует его утверждени}о уполномоченнь1м на то органом государственнойвлаоти или органом местного самоуправления и вьтстпий Арбитражньтй €уд РФ ввьт1]1еназванном постановлении |{рез 

"''у'' й цээцут0 соо'Ё"с 
'Б.',''''.ть органаместного самоуг{равлет1ияпо информировани1о населения (предтпествует) с моментомоформления указанного акта вьбора с.'..у.' ""1'.;, ' й. д*'.й .-й у.".рждения'

ж#;.г'ж"ътж;-"ъ"''"?"" том, что процедура вьтбора земельного участка
самоуправления ре111ения о ",..й,т:### "]#:#:;? *:н;""ъ".}:#;# 

'
объекта, подлежат отклонени}о. 

1_-!?4!4у!^!1!ч1у! 9\'1 ]|а90]'ании места

18 января 2072 года администрацией принято постановление }ф 98, ^''''"'*-индивидуальному предпринимател}о григорян й.й .'.''совано место размещенияобъекта каг{итального строительства _ *'ф", утвержден акт о вьтборе земельногоу{астка для строительства кафе, в соответствии с нем [ригорян Ё.}1. необходимообеспечить вь1полнение работ й''у.'',''"лени}о границ земельного участка площадь}о250 кв' м и постановку данн''' у"'.'^а на госуд1р.',.''''"'й кадастровьтй унет, посленего обратитьоя в администрацито с заявлени"' 
' .'р"д'ставлении земельного участкадля строительства кафе с приложением кадастр'"''' паспорта земельного участка'\4ежду тем впоследствии' указанное постановление от 18 января 2012 года }гэ98' которьтм предпринимател1о бьтло предварительно согласовано место размещения

;#:ж-;"й"'#."#т"'#' юбъекта капит€ш{ьного строительства - кафе, бьтло
муницип€ш(ьногообразован-*'!"]-"#,]#""{?*,#3:?;1у;;?;:админиотрации

€огласно п'1 ст' 7 Федерального закона от 06. 10'200з ш 1з1-Ф3 ',об общихпринципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации,, повопрооам местного значения населением 
'у, ",'.'#;;;'" образованийнепосредственно и (или) органами местного ..й!у.'р'"ления и должноотньтми лицамиместного самоуправления приниматотся п{униципальнь1е правовьте актьт.\4униципальнь{е правовьте акть{ могут бьтть отменень1 или ихдействие может

::'#;н""'ж;'"о органами местного самоуправления или должностньтми лицами
муниципальньтй 

"Ё#&?#]|]. 
приняв|пими (издавштими) соответствутощий

Фднако заявитель г|олагает, что на момент утвержден ия актавьтбора земельного

Ё:;::"";':. ;;н#;"; .;?"сования 
бьтли получень1, .р'д'.'роительнь1е

спорного у",''.'. [{о у.'.'"!'# ;#ж*""''#т#;}#н"":;ж;: 
1т]оспариваемь1м постановлением неправомерно , ,'.обо.,'Б"','"' 

''й.".''' ре1пение
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администрации о предварительном с0гласовании местаразмещения объекта, которьтйон намеревается построить на спорном земельном учаотке.€ утетом сложив1пихоя т
цнстанции при ре111ении """#/":""#1"*н:';'?#;ж# ;:ж;"ж##фактинески препятству}ощего окончани}о процедурь1 получения предг{ринимателемпредваритольно ооглаоованного земельного участка в аренду для строительства кафе,г{ить1вает' что согласно отатье 7 3емельн'.' .'.".'а РФ земли в р6 подразделя}отся

;;#."'"'",ии 
т!о овоеп4у целевому назначени}о и использ}тотся строго в соответс твии о

|]ри этом правовой режим земель определяется исходя из ихпринадлежнооти ктой или иной катег ори|1 и разре1пенного использования в соответо тви|\ озонированиемтерриторий' общие принципь1 и порядок проведения которого устанавлива}отсяфедеральнь1ми закон ами итребованиями специальнь1х федеральнь1х законов.1{ак бьтло указано вь1п]е, в соответотвии о пунктом 2 отатьи 31 3емельногокодекса РФ орган местного самоуправления обесцечивает вьтбор земольного участкана основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом;:#ш;:"*' градостроительньтх и иньгх условий использования соответствутощей

Бместе с тем' как уотановлено статьей 11 3емельного кодекса РФ, кполномочиям органов местного самоуправ ления в области ,*'''"!"'* отнотпенийотносятся резервирование земель' изъятие, в том числе г|утем вь1купа' земельнь1х
};:;;:н'.#:;".к;}нн"#ъ нужд, у.''"'","!;; 

^''.'"";#"; 
требований

территорий городск их и."'".^'-.'рац\4и 
правил землепользования и застройки

;ж:ж*-1;;{1##:*;*}!"н:н:;н:н#'"Ё:];н#;ч"#Ё;
использов а.г{ияиохрань] земель. 

на ре1пение вопросов местного значения в об!аоти
Б этой связи судом апелляционной инстанции на основании представленньгх вматери€!,,ть! дела^ доказательотв, в том числе градостроительного закл}очения от28'11'2012 ]ю 106' установлей,_ *'' спорньтй земельньтй участок невозможноиспользовать с видом разре111енного использования (св связи с тем' что площадь испра1пиваемого ..*.,"*]''#],1]];[[!1?#?;1?3";3#1#]

установленнь1х градостроительньтм регламентом ми]г{астков (1000 кв'м'), 
',р,*""!,'* в [{равилах ]ж3||1":жуч .ж:жАбинского горотт9г9 поселения' утвержденнь1х €оветом до"!.^'.' городского

ж;#";'::.ж|:'# 353-с, для зонь1 общеотвенного и коммерческого

связи #'.:}н:;:' 
земельнь!й унасток обременен проходящим чеРез участок кабелем

организац'"*,;;##т##}^я":%,ъ;:;1}ж:т;*#;тъ*н*
границ исг[ра1]1иваемого земельного г{астка и прилега}ощей к неп.[у территории.}казанньте фактические обстоятель.;;-_;
земельного г]астка в аренду предпринимател!о 

^* 
;*#;;:ж'"::;#}'.т:;ж

Ё!}$;;;;на.ъ#ветствии 
с разре1пеннь1м видом использования (столовь1е,

Б этой связи отмена ре1пения администр ации,которь1м предпринимател}о бьтлопредварительно согласовано место размещени" 
'б'-^]

;ж::н':#т й" *я"'"#у]'''''б'й 6'*'"'*; т"}';:;#ъж#н#



^з2-21630/2о13|от факт, что в градостроительном закл}очени и от 28.1|.20|2]\ъ 106 указано надату его дейотвия _ до 28.7\.2013, а так)ке что данное закл}очение отсутствовало намомент согласования места размещения объекта капитального строительотва' не имеетсущественного значения, поскольку указаннь1е в нем обстоятел"Ёй, |р.|ш{тствуощиепредоставлени!о спорного земельного учаотка в аренду для целей размещения кафе,имелиоь как до'.так и после т|ринятия постановл ения администрации п/гуниципальногообразования А6инский райой -}ф 98 от 18 января 2012 года о предварительномсогласовании [ригорян Ёадежде ]4вановне места рЁ*"щ-"'' кафе.?аким образом, исходя из обстоятельств .''', в данном случае орган меотногооамоуправления, не имея на то достаточньгх оонований' незаконно утвердилпредпринимател}о акт вьтбора опорного земельного участка в качестве местаразмещения объекта _ кафе.
[{ри этом, учить1вая' что за'{витель жалобьт указь1вает на факт несения имрасходов, связаннь|х с формированием спорного земельного участка, с}дапелляционной инст анции считает нео бходим"'* у1'' ''ь след}тощее.Б силу пунктов 8, 9 3емельного кодекоа РФ ретпение о предварительномсогласовании места размещения объекта являетоя основанием пооледу}ощеголринятия ре1пения о предоставлении земельного

дей''"уе' 
" '*.'*,'" 

трех лет. 
чп(!(\ 5с1\49.]1ьн0|'о участка для строительства и

в случае если по иотечении срока действия р91пения о предварительномсогласовании места размещения объекта ре111ение о предостав леътии земельногог{астка не бьтло прин'1то, лица, права которь|х бьтли ограничень1, вправе требоватьвозмещения от исполнительного органа государственной вла"'' ',''$''"' меотногосамоуправления' предусмотренньтх статьей 29 настоящего 1{одек 
". ' ф,'в1цих такое

ре111ение, понесенньтх убьттков.
Ретпение о предварительном согласовании места размещения объект а или оботказе в р.шмещении объекта может бьтть обжаловано заинтересованньтми лицами вс}д' в слу{ае признания в судебном порядке 

- 

недействительнь1м ре1пения опредварительном согласовании места размещения объекта 
"".'''''1-льньтй органгосударственной власти или орган местного самоуправления, предуомотреннь1естатьей 29 настоящего 1{одек". й ,р''яв1пие такое ре1пение, возмещает гражданинуили\оридическому ли{у расходь1' понесеннь1е имив овязис подготовкой документов,необходимьтх для лринятия ре1пения о предварительном согласовании местаразмещения объекта.

1аким образом, предприниматель, при наличии законньтх оснований, вправетребовать от органа местного самоуправ ления, приняв1цего отмененное ре1пение опредварительном согласовании места размещения объекта, 
''.*.й.]'" расходов,понесеннь|х им в связи с г{одготовкой документов' необходимь1х для лринятияре1пения о предварительном ооглаоовании места размещения объекта' 

:
Раругшений-норм процеосуального права' явля}ощихся в соответ ствии состатьей 2]0 Арбитрокного процессуального кодекса Российской Федерацииоснованием для отмень1 обжалуемого судебного акта' не установлено.1аким образом, ре1пение с!да первой инстанции является законнь]м иобоснованнь1м' в овязис чем апелляционная жалоба не подлежит удовлетворени}о'Ёа ооновании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 27\Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , арбитражньтй суд
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ре111ение Арбитражного суда 1{раснодарского края от 07.10.2013 по де]у}'{уА32-216з0120|з о г{етом 'фд"'"'ия об исправлении опечатки от 07.10.201зоставить без измене ъ{ия, а|\елляционну[о жалобу без удовлетворения.Б ооответствии с частьто 5 статьи 27].'настьй 1 .''."" 266.ичасть}о 2 отатъи176 Арбттщая{ного процессуального кодекса Российокой Федерации постановлениеарбитражного суда апелляционной инотанции вотупает в законгту}о силу со дня егоприттятия'
[[остановление может бьтть обжаловано в порядке' определенном главой 35Арбитражного процессуального 1(одекса Росоийской Федерации, в Федеральньтйарбитражн ьтй су д (еверо-1{авказского округа.
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