
Дело № 2-36/2015 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 июня 2015 г. п. Балахта                                 

Балахтинский районный суд Красноярского края в составе: 

председательствующего судьи Алексейцева И.И., 

с участием представителя истца ФИО7- ФИО28, действующей на основании доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ г., 

представителя истца ФИО7 – ФИО29, действующей на основании доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ года, 

представителя ответчика ФИО9 – ФИО30, действующего на основании доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ года, 

представителя ответчика ФИО8 – ФИО30, действующего на основании доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ года, 

представителя ответчика ФИО8 – ФИО31, действующего на основании доверенности 
от ДД.ММ.ГГГГ года, 

представителя соответчика Ровненского сельсовета <адрес> ФИО32, действующего на 
основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, 

при секретаре Николаевой Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску ФИО7 к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО13, ФИО
14, ФИО20 Михайловичу, ФИО15, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19 о признании 
недействительным решения общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок от ДД.ММ.ГГГГ, 

У С Т А Н О В И Л: 

ФИО7 обратился в суд с исковым заявлением 
к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО13, ФИО14, ФИО20, 
ФИО15, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19 о признании недействительным решения общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГг., ссылаясь на 
то, что он является участником долевой собственности на земельный участок площадью 11450,8 га, 
с кадастровым номером 24:03:0000000:110 категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, по адресу: <адрес>, СЗАО «Курбатовское». В ноябре 2013 года кадастровым 
инженером ФИО19 в счет восьми земельных долей истца с нарушением требований действующего 
законодательства в области земельных правоотношений были выделены из первоначального 
земельного участка с кадастровым номером 24:03:0000000:110 три земельных 
участка. ДД.ММ.ГГГГ сведения об образованных земельных участках были внесены в 
государственный кадастр недвижимости с присвоением кадастровых номеров 24:03:0200003:480, 
24:03:0200003:481, 24:03:0200003:482. 

ДД.ММ.ГГГГ Балахтинским районным судом по гражданскому делу № право 
собственности истца на земельные участки с кадастровыми номерами 24:03:0200003:480, 
24:03:0200003:481 и 24:03:0200003:482 было признано отсутствующим. Данное решение вступило 
в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года. 

Первоначальное положение, существовавшее до выдела истцом трех земельных участков, 
позволяющее участником долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 



24:03:0000000:110 владеть, пользоваться и распоряжаться землями, ранее находящимися в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:03:0200003:480, 24:03:0200003:481 и 
24:03:0200003:482, было восстановлено по решению Балахтинского районного 
суда ДД.ММ.ГГГГ года. Однако ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> состоялось общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
24:03:0000000:110. Данное собрание было проведено, как указано в 
протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ г., по инициативе участников долевой собственности ФИО8 и ФИО9, 
на данном собрании решались следующие вопросы: 

- о предложениях относительно проектов межевания земельных участков; 

- об утверждении проектов межевания земельных участков; 

- об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков; 

- об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков; 

- об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными; 

- о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка (далее – 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе, об объеме и сроках таких полномочий; 

- об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными 
способами; 

- об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности; 

- разное. 

Таким образом в ходе указанного собрания решались вопросы утверждения проектов 
межевания земельных участков    собственников земельного участка с кадастровым номером 
24:03:0000000:110, размера принадлежащих им долей, и вопросы, связанные с последующим 
выделением из этого участка земельных участков в счет долей, принадлежащих ФИО8 и ФИО9 

Истец считает решения, принятые собранием, незаконными, и нарушающими его права и 
права других участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
24:03:0000000:110 по адресу <адрес>, СЗАО «Курбатовское», по следующим основаниям: 

Указанное собрание было проведено с нарушение порядка созыва собрания. Из объявления 
о проведении собрания, опубликованном в газете «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГг. № следует, что 
заказчиками проектов межевания являются участники долевой собственности ФИО8 и ФИО9, 
выделяющие земельные участки в счет принадлежащих им земельных долей. В соответствии с п.2 
статьи 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее 101-ФЗ) участники долевой собственности извещаются 
органом местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о проведении общего собрания 
посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, 
определенных субъектом Российской Федерации, и размещения такого сообщения на официальном 
сайте соответствующего органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при его наличии) не 
позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Не позднее дня опубликования 
сообщения о проведении общего собрания объявление также должно быть размещено на 
информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. Данное 



требование 101-ФЗ не было выполнено. На официальном сайте Администрации Ровненского 
сельсовета и информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования 
Ровненский сельсовет ни на дату опубликования, ни в дальнейшем не было размещено сообщение о 
подготовке проектов межевания в связи с выделом земельных участков в счет принадлежащих 
земельных долей ФИО8 и ФИО9 

Объявление о проведении общего собрания и возможности ознакомления с межевыми 
проектами на информационных щитах было размещено накануне проведения 
собрания, ДД.ММ.ГГГГ. Что является нарушением прав участников общей долевой собственности, 
так как они не были надлежащим образом информированы о подготовке проектов, соответственно 
не могли воспользоваться своим правом ознакомиться с проектами и своевременно внести 
предложения о доработке и возражения; 

Отсутствие возможности ознакомиться с проектами межевания. В опубликованном 
извещении указано о месте ознакомления с проектами межевания и направлении возражений, 
предложений о доработке проектов межевания кадастровому инженеру ФИО19 по адресу 
660055, <адрес> -3. Согласно п.6 статьи 13.1 101-ФЗ обязывает кадастрового инженера обеспечить 
правообладателей земельного участка, из которого будут выделяться земельные участки, 
возможность ознакомится с подготовленными межевыми проектами до их утверждения и принять 
предложения и возражения. Ознакомиться с проектами не представлялось возможным, так как 
кадастровый инженер ФИО19 по указанному адресу отсутствовала. Возражения, направленные 
почтовым уведомлением не получала. При этом ФИО19 выдала заключение о том, что возражений 
и предложений о доработке в срок установленный извещением в газете не поступало; 

Включение в межевые проекты ранее выделенных и состоящих на учете в Государственном 
кадастре недвижимости (далее - ГКН) земельных участков. Способами образования земельных 
участков является первичное образование (выдел из земель), раздел, объединение, 
перераспределение, выдел из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. 
Статья 11.5 Земельного кодекса РФ предусматривает, что выдел земельного участка 
осуществляется в случае выдела доли или долей из земельного участка, находящегося в долевой 
собственности. Кадастровым инженером допущено преднамеренное искажение сведений, 
предоставляемых в органы государственного кадастра. В проекты межевания ФИО8 и ФИО9 были 
включены земельные участки, состоящие на кадастровом учете. ФИО9 является собственником не 
32 земельных долей, а гораздо меньшего числа, так как часть земельных долей уже выделил из 
первоначального земельного участка с кадастровым номером 24:03:0000000:110. Кадастровый 
инженер ФИО19 выполняя проекты межевания по выделу земельных участков в счет 31 земельной 
доли, принадлежащих ФИО9 Инженер ФИО19 знала, что часть земельных долей ФИО9 уже 
выделил по протоколу собрания от ДД.ММ.ГГГГ и поставил на кадастровый учет. Земельные 
участки с кадастровыми номерами 24:03:0200005:381; 24:03:0200005:382; 24:03:0200005:384; 
24:03:0200003:486 и 24:03:0200003:487 на дату проведения общего собрания ФИО9 с кадастрового 
учета не снял, поэтому право выделять 31 земельную долю у него отсутствует. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 24:03:0200003:480, 24:03:0200003:481, 
24:03:0200003:482, которые ранее выделил ФИО7 и на которые решением Балахтинского 
районного суда по делу № право собственности было признано отсутствующим, на дату проведения 
собрания также не являлись общей долевой собственностью. Данное решение вступило законную 
силу, но до настоящего момента не было исполнено. Земельные участки не сняты с кадастрового 
учета, запись в ЕГРП о праве собственности ФИО7 на эти земельные участки не аннулирована, по 
ходатайству ФИО9 на эти земельные участки определением судьи Балахтинского районного 
суда ФИО27 по гражданскому делу № наложены обеспечительные меры в виде запрещения 
совершать юридически значимые действия. Определения об отмене обеспечительных мер 
Балахтинским районным судом не принималось; 

Законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав как замена 
ранее принятого решения общего собрания решением другого общего собрания участников долевой 
собственности. Межевые проекты по выделу земельных долей ФИО8 и ФИО9 уже утверждены 
общим собранием ДД.ММ.ГГГГ на данном собрании утверждены проекты по выделу 
принадлежащих этими собственниками земельных долей. Решение общего собрания, оформленное 
протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ в настоящий момент является действительным, никто из 
участников общей долевой собственности его не оспаривал. Проведение общего собрания по 
повторному утверждению проектов межевания, заказчиками которого 
являются ФИО8 и ФИО9 является злоупотреблением права. Закон не наделяет полномочиями 
общее собрание по внесению изменений в решения ранее состоявшихся собраний. Нарушения 
кадастровым инженером ФИО19 порядка при совершении действий по подготовке изготовлению 



межевых проектов, включение недостоверных сведений в землеустроительную документацию 
влечет нарушение прав и законных интересов других участников долевой собственности, в связи с 
чем истец просит признать недействительными не порождающими юридических последствий 
решения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 24:03:0000000:110, расположенного по 
адресу: <адрес>, СЗАО «Курбатовское», оформленные протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Представитель истца ФИО7 - ФИО28, в судебном заседании исковые требования 
поддержала в полном объеме по изложенным в исковом заявлении основаниям. 

Представитель истца ФИО7 – ФИО29, в судебном заседании исковые требования 
поддержала в полном объеме по изложенным в исковом заявлении основаниям, просит в 
удовлетворении исковых требований. 

Представитель ответчиков ФИО9 и ФИО8 – ФИО30, с исковыми требованиями не 
согласился, просит в удовлетворении исковых требований отказать. 

Представитель ответчика ФИО8 – ФИО31, считает, что заявленные исковые требования 
необоснованные и не подлежат удовлетворению, просит в удовлетворении исковых требований 
отказать. 

Представитель соответчика администрации Ровненского сельсовета <адрес> ФИО32 не 
признал исковые требования, просил в удовлетворении требований истцу отказать. 

Ответчики ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО13, ФИО14, ФИО2
0, ФИО15, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19, в судебное заседание не явились, о времени и 
месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. 

Представитель третьего лица филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии», представитель Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по <адрес> в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного 
разбирательства извещены надлежащим образом. 

В силу ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся 
лиц. 

Выслушав представителей истца, представителей ответчиков, представителя соответчика, 
исследовав материалы дела, суд находит исковые требования не обоснованными и не подлежащими 
удовлетворению. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" правовое регулирование отношений в области оборота 
земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
вышеназванным Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации. 

На основании ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, обладающее 
долей в общей долевой собственности, вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. 

В силу положений п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" в случае, если число участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять, правила 
Гражданского кодекса Российской Федерации применяются с учетом особенностей, установленных 
указанной статьей, а также ст. ст. 13 и 14 данного Федерального закона. 

Пунктом 1 ст. 13 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 435-ФЗ) предусмотрено, что 
участник или участники долевой собственности на земельный участок из земель 



сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной 
доли или своих земельных долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных 
участков, установленным Земельным кодексом Российской Федерации и указанным Федеральным 
законом. Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных долей 
на основании решения общего собрания участников долевой собственности или путем выдела 
земельного участка в порядке, установленном п. 4 - 6 настоящей статьи. Земельный участок может 
быть образован на основании решения общего собрания участников долевой собственности в 
случае, если данным решением утверждены проект межевания земельных участков, перечень 
собственников образуемых земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки. Если земельный участок образуется на основании решения общего 
собрания участников долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием 
проектом межевания, дополнительное согласование размера и местоположения границ образуемого 
земельного участка не требуется. 

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" владение, пользование и распоряжение земельным участком из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собственности более чем пяти лиц, 
осуществляются в соответствии с решением участников долевой собственности, которое 
принимается на общем собрании участников долевой собственности. 

Как установлено судом, земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 24:03:0000000:110, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, СЗАО 
«Курбатовское» находится в общей долевой собственности, что подтверждается свидетельствами о 
государственной регистрации права. 

ФИО7 является участником долевой собственности на земельный участок площадью 
11450,8 га, с кадастровым номером 24:03:0000000:110 категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, по адресу:<адрес>, СЗАО «Курбатовское». В ноябре 2013 года 
кадастровым инженером ФИО19 в счет восьми земельных долей истца с нарушением требований 
действующего законодательства в области земельных правоотношений были выделены из 
первоначального земельного участка с кадастровым номером 24:03:0000000:110 три земельных 
участка. ДД.ММ.ГГГГ сведения об образованных земельных участках были внесены в 
государственный кадастр недвижимости с присвоением кадастровых номеров 24:03:0200003:480, 
24:03:0200003:481, 24:03:0200003:482. 

ДД.ММ.ГГГГ Балахтинским районным судом по гражданскому делу № право 
собственности истца на земельные участки с кадастровыми номерами 24:03:0200003:480, 
24:03:0200003:481 и 24:03:0200003:482 было признано отсутствующим. Данное решение вступило 
в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года. 

Первоначальное положение, существовавшее до выдела истцом трех земельных участков, 
позволяющее участникам долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
24:03:0000000:110 владеть, пользоваться и распоряжаться землями, ранее находящимися в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:03:0200003:480, 24:03:0200003:481 и 
24:03:0200003:482, было восстановлено по решению Балахтинского районного 
суда ДД.ММ.ГГГГ года. Однако ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> состоялось общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
24:03:0000000:110. Собрание было проведено от ДД.ММ.ГГГГ г., что подтверждается протоколом 
№2, по инициативе участников долевой собственности ФИО8 и ФИО9, в ходе указанного собрания 
решались вопросы утверждения проектов межевания земельных участков    собственников 
земельного участка с кадастровым номером 24:03:0000000:110, размера принадлежащих им долей, 
и вопросы, связанные с последующим выделением из этого участка земельных участков в счет 
долей, принадлежащих ФИО8 и ФИО9 

Истец считает решения, принятые собранием, незаконными, и нарушающими его права и 
права других участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
24:03:0000000:110 по адресу <адрес>, СЗАО «Курбатовское», ссылаясь на что, созыв собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок проведен с нарушениями. Из 
объявления о проведении собрания, опубликованном в газете «<адрес>» 
от ДД.ММ.ГГГГг. № следует, что заказчиками проектов межевания являются участники долевой 
собственности ФИО8 и ФИО9, выделяющие земельные участки в счет принадлежащих им 
земельных долей. В соответствии с п.2 статьи 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее 101-ФЗ) участники долевой 
собственности извещаются органом местного самоуправления поселения или городского округа по 



месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о 
проведении общего собрания посредством опубликования соответствующего сообщения в 
средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и размещения 
такого сообщения на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в 
сети «Интернет» (при его наличии) не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего 
собрания. Не позднее дня опубликования сообщения о проведении общего собрания объявление 
также должно быть размещено на информационных щитах, расположенных на территории 
муниципального образования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности. Данное требование 101-ФЗ не было выполнено. На официальном сайте 
Администрации Ровненского сельсовета и информационных щитах, расположенных на территории 
муниципального образования Ровненский сельсовет ни на дату опубликования, ни в дальнейшем не 
было размещено сообщение о подготовке проектов межевания в связи с выделом земельных 
участков в счет принадлежащих земельных долей ФИО8 и ФИО9 

Объявление о проведении общего собрания и возможности ознакомления с межевыми 
проектами на информационных щитах было размещено накануне проведения 
собрания, ДД.ММ.ГГГГ. Что является нарушением прав участников общей долевой собственности, 
так как они не были надлежащим образом информированы о подготовке проектов, соответственно 
не могли воспользоваться своим правом ознакомиться с проектами и своевременно внести 
предложения о доработке и возражения. 

Согласно п.2 статьи 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание участников долевой собственности 
(далее - общее собрание) проводится по предложению участника долевой собственности, либо лиц, 
использующих находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, либо органа местного самоуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. 
Общее собрание принимает решения по вопросам, указанным в п. 3 ст.14 настоящего Федерального 
закона. Участники долевой собственности извещаются органом местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, о проведении общего собрания посредством опубликования 
соответствующего сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом 
Российской Федерации, и размещения такого сообщения на официальном сайте соответствующего 
органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при его наличии) не позднее чем за сорок дней 
до дня проведения общего собрания. Не позднее дня опубликования сообщения о проведении 
общего собрания объявление также должно быть размещено на информационных щитах, 
расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности. О проведении общего собрания по 
предложению участника долевой собственности или лиц, использующих находящийся в долевой 
собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, орган 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, уведомляется в письменной форме. 
Сообщение и уведомление о проведении общего собрания согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» должны содержать: 

1) дату и время проведения общего собрания; 

2) адрес места проведения общего собрания на территории муниципального образования по 
месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности; 

3) повестку дня общего собрания; 

4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, и сроки такого ознакомления. 

Материалами дела также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ представителем ФИО9 и ФИО8 –
 ФИО33 было передано предложение заместителю Главы Ровненского сельсовета <адрес> о созыве 
и проведении ДД.ММ.ГГГГобщего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером № 24:03:0000000:110. Администрацией Ровненского 
сельсовета на основании предложения ФИО8 и ФИО9 в газету «<адрес>» была подана публикация 
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером № 24:03:0000000:110 на ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. По вопросам 
повестки дня указанным в предложении ФИО8 и ФИО9 



ДД.ММ.ГГГГ в газете «<адрес>» № было опубликовано извещение администрации 
Ровненского сельсовета <адрес> о созыве участников общей долевой собственности по 
адресу: <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ в 11.00 часов, в помещении Ровненского сельсовета <адрес>. Так 
же ДД.ММ.ГГГГ на информационном щите в <адрес>, напротив павильона ИП «Голубченко», на 
информационных стендах в помещении администрации Ровненского сельсовета и в магазине по 
адресу: <адрес>2 были размещены соответствующие объявления о том, что ДД.ММ.ГГГГ в здании 
Ровненского сельсовета по адресу: <адрес> будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 24:03:0000000:110. 
Информация о созыве собрания на сайте Ровненского сельсовета <адрес> не была размещена в 
связи с перебоями в работе сети Интернет в точке доступа по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ 

В сообщении о созыве общего собрания собственников указана вся информация согласно 
законодательству: 

- адрес и время проведения собрания: ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов; 

- адрес место проведения общего собрания на территории муниципального образования по 
месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности: <адрес>; 

- повестка дня общего собрания: 

- о предложениях относительно проектов межевания земельных участков; 

- об утверждении проектов межевания земельных участков; 

- об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков; 

- об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков; 

- об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными; 

- о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка (далее – 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе, об объеме и сроках таких полномочий; 

- об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными 
способами; 

- об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности; 

- разное; 

- адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, и сроки такого ознакомления: <адрес> в-3. 

Согласно протоколу № общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером № 
24:03:0000000:110, расположенного по адресу: <адрес>, СЗАО «Курбатовской» от ДД.ММ.ГГГГ, 
состоялось общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 24:03:0000000:110 в помещении Ровненского сельсовета по адресу: с 
Ровное, <адрес>, под председательством Главы Ровненского сельсовета с оформлением протокола 
общего собрания. На указанном собрании присутствовало 18 собственников земельных долей, 
обладающих в совокупности 256, 5 долями, представленными при регистрации в качестве 



участников общей долевой собственности, кворум имелся. Также на собрании присутствовала, 
принимала участие в собрании и голосовании представительница истца ФИО7 – ФИО28 

По результатам голосования большинством голосов были приняты решения по всем 
вопросам повестки дня. 

Согласно п. 4 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом 
недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, 
не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные 
последствия для этого лица. Учитывая то, что позиция истца ФИО7 ни как не могла повлиять на 
принятие решения по поставленным вопросам, его права оспариваемым решением собрания не 
затронуты и не влекут существенных неблагоприятных последствий. 

Истец в обосновании своих требований, ссылался, что ответчиками не была размещена 
информация на информационных щитах и не опубликовано сообщение на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления в сети "Интернет". Как указано в ст. 14.1 ФЗ 
от ДД.ММ.ГГГГ N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" размещение 
сообщения о проведении общего собрания собственников на официальном сайте соответствующего 
органа местного самоуправления публикуется в сети "Интернет" при его наличии, в связи с чем суд 
приходит к выводу, что не опубликованное сообщение на сайте в сети «Интернет» не является 
существенным условием для признания решения общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд исходил из того, что 
истец не представил доказательств того, что его право на участие ДД.ММ.ГГГГ в общем собрании 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № 
24:03:0000000:110 было нарушено ответчиками, и что имевшие место нарушения при проведении 
собрания, на которые ссылается истец, являются существенными и повлияли на волеизъявление 
участников собрания и принятие решений. 

Учитывая все исследованные судом доказательства в их совокупности и взаимосвязи, 
оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о 
том, что при проведении ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников собственности на земельный 
участок с кадастровым номером № 24:03:0000000:110, существенных нарушений его проведения не 
выявлено, в связи с чем исковые требования ФИО7 удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении исковых 
требований ФИО7 к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО13
, ФИО14, ФИО20 Михайловичу, ФИО15, ФИО16, ФИО6, ФИО17, ФИО18, ФИО19 о признании 
недействительным решения общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок от ДД.ММ.ГГГГ, отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 
месяца с подачей жалобы через Балахтинский районный суд <адрес>. 

Председательствующий: 

	


