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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

14 августа 2015 года                                                            Дело № А60-28019/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 августа 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Бушуевой 

рассмотрел в судебном заседании дело № А60-28019/2015  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Форвард" 

(ИНН 6658236648, далее – общество «Форвард») 

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области (далее – управление) 

об изменении постановления от 19.05.2015 по делу № 603. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

В судебном заседании приняли участие представители: общества 

«Форвард» - Муравьев А.Л. (доверенность от 07.07.2015); 

управления – Поддубный А.В. (доверенность от 23.12.2014 № 08-17/310). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

Общество «Форвард» обратилось в суд с заявлением об изменении 

постановления от 19.05.2015 № 603 по делу об административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена          

ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначении обществу «Форвард» административного 

наказания в виде административного штрафа в размере 700 000 руб.  

Определением суда от 19.06.2015 заявление принято к производству, 

предварительное судебное заседание назначено на 09.07.2015. 

В ходе предварительного судебного заседания со стороны ответчика 

представлен письменный отзыв с приложением документов в подтверждение 

своих доводов. 
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Суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное 

заседание вопросов, признал дело подготовленным к судебному 

разбирательству.  

Представителем общества «Форвард» заявлены возражения относительно 

перехода от предварительного судебного заседания к рассмотрению спора по 

существу. 

Определение от 14.06.2015 (резолютивная часть объявлена 09.07.2015) 

судебное разбирательство назначено на 07.08.2015. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

земельным комитетом Администрации г. Екатеринбурга 16.04.2015 проведено 

обследование земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Черепанова, 7. 

В ходе осуществления мероприятий выявлен факт самовольного занятия 
обществом «Форвард» части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0302015:2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 7, 
площадью 3800 кв.м. под размещение платной автомобильной стоянки. 

По результатам обследования Управлением составлены акт от 16.04.2015 

№ 306/3-2015 и 19.05.2015 вынесено постановление № 603 о привлечении 

заявителя к административной ответственности по ст. 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и назначении обществу 

административного наказания в виде штрафа в сумме 700 000 руб. 

Полагая, что указанным постановлением нарушены его права и законные 

интересы, общество «Форвард» обратилось в суд с рассматриваемым 

заявлением.  

Согласно ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок, - влечет наложение административного штрафа 

в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если 

не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

В силу п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях» под самовольным занятием земель понимается пользование 

чужим земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка 

(иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке. 
Земельный участок как объект права собственности и иных прав на 

землю, согласно п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации, является 

недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними, в соответствии 

с п. 3 ст. 3 Земельного кодекса Российской Федерации, регулируются 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, 

лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране 

окружающей среды, специальными федеральными законами. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

гражданские права возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных 

законом или не противоречащих ему, из решений собраний, из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления, из судебного 

решения, а также в результате приобретения имущества по основаниям, 

допускаемым законом. 

Граждане и юридические лица, в соответствии с п. 2 ст. 15 Земельного 

кодекса Российской Федерации, имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, также 

могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц. Кроме 

того, Главой IV Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

возможность предоставления земельных участков в аренду, ограниченное 

пользования чужим земельным участком (сервитут) и безвозмездное 

пользование. 

В силу ст. 264 Гражданского кодекса Российской Федерации земельные 

участки могут предоставляться их собственниками другим лицам на условиях и 

в порядке, которые предусмотрены гражданским и земельным 

законодательством. При этом, лицо, не являющееся собственником земельного 

участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования 

участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с 

собственником. 

Согласно подп. 7 п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации любое использование земли осуществляется за плату в форме 

земельного налога (до введения в действие налога на недвижимость) и 

арендной платы. Самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка не допускается. 

Статьей 242 Гражданского кодекса Российской Федерации под 

земельными участками общего пользования понимаются не закрытые для 
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общего доступа земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Согласно п. 1 ст. 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании (1) решения органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в случае 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) пользование; (2) договора купли-продажи в случае 

предоставления земельного участка в собственность за плату; (3) договора 

аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; (4) договора 

безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в 

безвозмездное пользование. 

Судом установлено, что общество «Форвард» самовольно заняло часть 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0302015:2, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 7, площадью 3800 кв.м., под 
размещение платной автомобильной стоянки. Территория автостоянки 

огорожена, при въезде находится капитальное двухэтажное строение для 
размещения охраны. Кваитанции за парковку автомобилей выдаются с печатью 
общества «Форвард». Охранник подтвердил организацию стоянки обществом 
«Форвард». 

Факт правонарушения подтвержден материалами дела (актом от 

16.04.2015 № 306/3-2015, постановлением от 19.05.2015 № 603) и заявителем не 

оспаривается. 
Согласно ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

Вина общества «Форвард» в совершении вменяемого правонарушения 

установлена, поскольку у общества имелась возможность для соблюдения 

требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка, однако не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. Доказательств, подтверждающих наличие объективных 

обстоятельств, препятствующих заявителю воздержаться от пользования 

спорным земельным участком до получения соответствующего разрешения, в 

материалах дела не имеется. Директор общества «Форвард» в письменных 

объяснениях подтвердил, что ему известно об отсутствии 

правоустанавливающих документов на используемый земельный участок. 

consultantplus://offline/ref=DB69019FA6876A09B112995D9B526AF5E2F678935B71EB01536243590150204DB31D57EEC59DB790Q1m0O
consultantplus://offline/ref=DB69019FA6876A09B112995D9B526AF5E2F678935B71EB015362435901Q5m0O
consultantplus://offline/ref=DB69019FA6876A09B112995D9B526AF5E2F678935B71EB015362435901Q5m0O
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Нарушений процедуры производства по делу об административном 

правонарушении судом не установлено. Срок давности привлечения лица к 

административной ответственности соблюден. 

Доводы заявителя о том, что использованная при расчете назначенного 

штрафа сумму - 63 731 700 руб. не является кадастровой стоимостью участка, 

определение кадастровой стоимости методом пропорции не соответствует 

закону, судом не приняты, как основанные на неверном толковании положений 

ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с подп. 11 п. 2 ст. 7 Федеральный закон от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведения о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости относятся к дополнительным сведениям об 

объекте недвижимости, вносимым в государственный кадастр недвижимости. 

В силу п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» государственный кадастр 

недвижимости является федеральным государственным информационным 

ресурсом. 

По подп. 3 п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» сведения, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости, предоставляются, в том числе, в виде 

кадастрового паспорта объекта недвижимости. 
В п. 2 примечания к ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях указано, что в случае самовольного 

занятия части земельного участка административный штраф, рассчитываемый 

из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется 

пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 20.05.2015 

спорный земельный участок с кадастровым номером 66:41:0302015:2, общей 

площадью 4917 кв.м, расположенный по адресу: г. Екатеринбург,                           

ул. Черепанова, 7, имеет кадастровую стоимость в размере 8 2465 465, руб.                

50 коп. В связи с указанным удельный показатель на квадратный метр 

составляет 16 771 руб. 50 коп. В этом случае кадастровая стоимость самовольно 

занятой обществом «Форвард» части указанного земельного участка площадью 

3800 кв.м составляет 63 731 700 руб.  

При таких обстоятельствах по правилам ст. 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях размер административного 

штрафа определяется в пределах от 2 % от кадастровой стоимости спорной 

части земельного участка (1 274 634 руб.) до 3 % (1 911 951 руб.). 
По правилам ч. 3 ст. 3.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях размер административного штрафа в 

случаях, предусмотренных ст. 7.1 Кодекса, не может превышать семьсот тысяч 

рублей для юридических лиц. 

При назначении административного наказания учтено, что размер 

административного штрафа, кратный кадастровой стоимости самовольно 

consultantplus://offline/ref=7C6930A8321FE6405D3430175E14A7BDA8D2C44587C47C8EDE1A6B9FCCE2BD83F956A37C9E22xDe1O
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занятой обществом «Форвард» части земельного участка, выше максимального 

размера штрафа, предусмотренного для юридических лиц по ст. 3.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с 

указанным административным органом назначен штраф в максимальном 

размере – 700 000 руб. 
Довод заявителя о наличии правовых оснований для снижения штрафа 

ниже низшего предела судом не принимается исходя из следующего. 

По правилам ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым 

положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления 

и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут 

назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в 

случае, если минимальный размер административного штрафа для 

юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. 

При рассмотрении судом вопроса о возможности снижения размера 

штрафа ниже низшего предела обязанность представления доказательств того, 

что взысканный размер штрафа является чрезмерным и приводит к 

ограничению экономической свободы и права собственности юридического 

лица при его привлечении к административной ответственности, возлагается на 

такое лицо. 

Указанный вывод следует из положений Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации о задачах судопроизводства в арбитражном 

суде и о праве на обращение в арбитражный суд и о принципе состязательности 

в арбитражном суде (ст. 2, 4 и 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) 

Принимая во внимание, что принятие решения о назначении 

юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей административной санкцией, допускается 

только в исключительных случаях и только в судебном порядке, при 

рассмотрении данного вопроса в полной мере применимы положения ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о доказывании 

в суде тех обстоятельства, на которые лицо, участвующее в деле, ссылается как 

на основание своих требований и возражений. 

В случае непредставления лицом таких доказательств суд лишен 

возможности по своей инициативе снижать штраф ниже низшего предела, 

поскольку это означало бы необоснованное вмешательство суда в полномочия 

административного органа, определенные законом, по назначению штрафа в 

размере, определенному законом. Исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его 

consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB6A7D119EF301E8F68F49ACC6F9A5A18F4A6B4C84F76788EDD6A76580SCo9M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB6A7D119EF301E8F68F49ACC6F9A5A18F4A6B4C84F76788EDD6A76580SCo8M
consultantplus://offline/ref=F2D38B639556A83DA3CB6A7D119EF301E8F68F49ACC6F9A5A18F4A6B4C84F76788EDD6A06787CEF6S3oEM
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последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица, судом не установлено. 

Сам по себе факт оспаривания таким обстоятельством не является. 

Правонарушение, предусмотренное ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, по своей юридической конструкции 

образует формальный состав и считается оконченным с момента нарушения 

требований, установленных законодательством. Административная 

ответственность в данном случае наступает за сам факт совершения 

противоправного деяния, а не за причинение какого-либо вреда. Существенная 

угроза охраняемым общественным отношениям заключается в 

пренебрежительном отношении к исполнению своих публично-правовых 

обязанностей. Совершенное правонарушение посягает на установленный и 

охраняемый государством порядок в области охраны собственности, 

соблюдение которого является обязанностью каждого участника 

предпринимательской деятельности. 

 На основании установленных обстоятельств судом сделан вывод о том, 

что общество «Форвард» привлечено к ответственности обоснованно, наличие 

состава правонарушения подтвержден материалами дела и заявителем не 

опровергнуто, оснований для признания постановления от 19.05.2015 № 603 

незаконным и его отмены не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 206 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В удовлетворении требований общества с ограниченной 

ответственностью «Форвард» о признании незаконным и отмене в части 

постановления Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 19.05.2015         

№ 603 отказать.  

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

3. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности, если размер 

административного штрафа за административное правонарушение не 

превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей - пять тысяч рублей, может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 

дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме). 

consultantplus://offline/ref=E06EBEE25EDCDB06E69A16852A628710D675ED099303294F295F16A8A71B8C1B32645192F0FEDA4AABs1O
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

4. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда 

по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности не выдается, принудительное исполнение 

производится непосредственно на основании этого судебного акта. 

 

 

Судья                                                                                                   С.Е.Калашник 


