
Дело № 2-4004/2016 (данные обезличены) 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
14 сентября 2016 года 
Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе: 
председательствующего судьи Дудиной Е.С., 
при секретаре судебного заседания Лосевой Н.Ю. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «СК «Управление строительства-620» к администрации 
г.Н.Новгорода, обществу с ограниченной ответственностью «Строй- Резерв», Шалгановой С. 
И., Трубачеву В. П., Скороходовой Т. П., Поято О. АнатО., Анфимовой А. Н., Халезовой Л. 
В., Михайловой Н. В., Голубеву Г. В., Половникову А. В., Половникову Р. В., Зайцеву В. 
П., Жадобовой Г. С., Трубачеву А. В., Малофееву В. В., Малафееву Р. В., Игонькину А. 
П., Цыкалину Д. Ю., Гордеевцевой Г. А. о понуждении к заключению соглашения о сервитуте 
земельного участка, 

УСТАНОВИЛ: 
ООО СК «Управление строительства-620» обратилось в суд с иском к администрации 

г. Н.Н.Новгорода, ООО «Строй- Резерв», Шалгановой С. И., Трубачеву В. П., Скороходовой Т. 
П., Поято О. АнатО., Анфимовой А. Н., Халезовой Л. В., Михайловой Н. В., Голубеву Г. 
В., Половникову А. В., Половникову Р. В., Зайцеву В. П., Жадобовой Г. С., Трубачеву А. 
В., Малофееву В. В., Малафееву Р. В., Игонькину А. П., Цыкалину Д. Ю., Гордеевцевой Г. А. о 
понуждении к заключению соглашения о сервитуте земельного участка, мотивировав свои 
требования следующим. 

В рамках программы по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу, утвержденной Постановлением правительства РФ от 20.06.2013г. (№) и утвержденной 
постановлением правительства Нижегородской области от 19.11.2013г. (№), администрацией 
г.Н.Новгорода планируется осуществление строительных работ по объекту (данные 
обезличены) утвержденных постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.). 

В соответствии со ст. 32 ФЗ от 07.06.2013г. (№) «О подготовке и проведению в РФ 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», администрация г.Н.Новгорода приняла 
постановление об установлении сервитутов. 

Данным постановлением на земельный участок с кадастровым номером (данные 
обезличены)., находящегося в общей долевой собственности, наложен сервитут в целях 
осуществления строительных работ по объекту (данные обезличены)» и требуется заключить с 
собственниками помещений многоквартирного (адрес обезличен) соглашение о сервитуте. 
Собственниками спорного земельного участка являются собственники помещений 
многоквартирного (адрес обезличен), а именно: Администрация г. Нижнего Новгорода ((данные 
обезличены) квартир), ООО «Строй- Резерв» (10 квартир), Шалганова С.И., Трубачев 
В.П., Скороходова Т.П., Поято О.А., Анфимова А.Н., Халезова Л.В., Михайлова Н.В., Голубев 
Г.В., Половников А.В., Половников Р.В., Зайцев В.П., Жадобова Г.С., Трубачев А.В., Малофеев 
В.В., Малофеев Р.В., Игонькин А.П., Цыкалин Д.Ю., Гордеевцева Г.А. Данные о собственниках 
остальных квартир в ЕГРП отсутствуют. 

В соответствии со ст. 32 вышеуказанного ФЗ, (ДД.ММ.ГГГГ.) ответчикам был представлен 
необходимый пакет документов для заключения соглашения о сервитуте на условиях, 
оговоренных в данном соглашении. 

(ДД.ММ.ГГГГ.) Администрацией Канавинского района было инициировано собрание 
собственников помещений многоквартирного (адрес обезличен), на котором собственники 
отказались заключать соглашение об установлении сервитута, чем нарушили права истца, так как 
в отношении последнего было вынесено Постановление Администрации города Нижнего 
Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№). 

Ввиду того, что соглашение об установлении сервитутов не заключено истец в порядке ст. 
32 ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№), вправе требовать заключения такого соглашения в судебном порядке. 

С учетом уточненных требований, истец просит суд обязать администрацию 
г.Н.Новгорода, ООО «Строй-Резерв», Шалганову С.И., Трубачева В.П., Скороходову Т.П., Поято 
О.А., Анфимову А.Н., Халезову Л.В., Михайлову Н.В., Голубева Г.В., Половникова 
А.В., Половникова Р.В., Зайцева В.П., Жадобову Г.С., Трубачева А.В., Малофеева В.В., Малафеева 



Р.В., Игонькина А.П., Цыкалина Д.Ю., Гордеевцеву Г.А. заключить с ООО СК «Управление 
строительства-620» соглашение о сервитуте в отношении земельного участка с кадастровым 
номером (№), место положение объекта: Нижегородская область, г(адрес обезличен) с 
установлением платы за пользование им в размере (данные обезличены) рублей, на срок (данные 
обезличены) месяцев, в целях осуществления строительных работ по объекту (данные 
обезличены), в рамках программы по подготовке к проведению в 2018г. чемпионата мира по 
футболу, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013г. (№), и утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013г. (№), администрацией 
г.Н.Новгорода. 

Представитель истца ООО СК «Управление строительства-620» по доверенности Смирнов 
Д.Ю. в судебном заседании требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика администрации г.Н.Новгорода по доверенности Пахомова 
Я.А. суду пояснила, что администрация г.Н.Новгорода права истца не нарушала, согласна на 
заключение соглашения о сервитуте земельного участка. 

Ответчики Трубачев В.П., Трубачев А.В., Скороходова Т.П., Поято О.А., Анфимова 
А.Н., Михайлова Н.В., Голубев Г.В., Зайцев В.П., Малофеев В.В., Малафеев Р.В., Цыкалин 
Д.Ю., Гордеевцева Г.А., представитель Халезовой Л.В. по доверенности Мохнев И.Г., в судебном 
заседании возражал против удовлетворения исковых требований. 

Ответчики Шалганова С.И., Половников А.В., Половников Р.В., Жадобова Г.С., Игонькин 
А.П., представитель ответчика ООО «Строй-Резерв», представитель третьего лица 
Муниципального казенного учреждения Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорожных сетей в г.Н.Новгороде в судебное заседание не явились, о дате 
и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Суд в силу статьи 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не 
явившихся лиц. 

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически 
значимые обстоятельства, приходит к следующему. 

Согласно ч. 1, 3 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той 
мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов других лиц. 

Согласно статье 274 Гражданского кодекса РФ собственник недвижимого имущества 
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка 
(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком 
(сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не 
препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным 
использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута. 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 
сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном 
для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об 
установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего 
установления сервитута. 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Земельного кодекса РФ публичный сервитут 
устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний. 



Согласно положениям статьи 30 Федерального закона от 07.06.2013г. № 108-ФЗ «О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
до (ДД.ММ.ГГГГ.) на территориях субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться 
матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
допускается изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, иного имущества для размещения объектов инфраструктуры. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 32 Федерального закона от 07.06.2013г. № 108-
ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» до (ДД.ММ.ГГГГ.) на территориях субъектов Российской 
Федерации, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, допускается установление сервитутов в отношении земельных 
участков, предназначенных в соответствии с документацией по планировке территории для 
размещения и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры (далее - сервитут), в целях, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, с учетом установленных настоящей статьей 
особенностей.Пунктом 21 статьи 32 вышеназванного закона предусмотрено, что в случае, если 
соглашение об установлении сервитута не заключено по истечении тридцати дней со дня 
получения лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, проекта этого соглашения, лица, в 
интересах которых устанавливается сервитут, вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
заключить это соглашение. 

В силу п.1 ч. 2 ст. 32 Федерального закона от 07.06.2013г. № 108-ФЗ, сервитуты могут 
устанавливаться в следующих целях: строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
эксплуатация линейных сооружений (в том числе линий электропередачи, линий и сооружений 
связи, трубопроводов, водопроводов, коммунальных, инженерных, электрических и других линий 
и сетей, стационарно установленных канатных дорог). 

Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013г. (№) «О Программе подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» утверждена 
программа по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. 

Постановлением правительства Нижегородской области от 19.11.2013г. (№) утверждена 
программа мероприятий подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, в 
частности: Продление линии метрополитена от (данные обезличены) 

В соответствии с указанным Постановлением правительства МКУ «Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 
является ответственным исполнителем при осуществлении подпрограммы «Строительство и 
реконструкция транспортной инфраструктуры». 

В рамках программы по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу, утвержденной Постановлением правительства РФ от 20.06.2013г. (№) и утвержденной 
постановлением правительства Нижегородской области от 19.11.2013г. (№), администрацией 
г.Н.Новгорода планируется осуществление строительных работ по объекту (данные обезличены) 

Во исполнение ст. 32 ФЗ от 07.06.2013г. №108-ФЗ «О подготовке и проведению в РФ 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», администрация г.Н.Новгорода приняла 
постановление (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен)». 

Данным постановлением в отношении земельного участка с кадастровым номером (№), 
находящегося в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного (адрес обезличен), принято решение об установлении сервитута с целью 
осуществления строительных работ по объекту (данные обезличены) пользу ООО «СК 
«Управление строительства-620». (л.д. 6). 

Согласно п.3 постановления Администрации г.Н.Новгорода об установлении 
сервитута (№) от 18.03.2016г. на ООО «СК «Управление строительства-620» возложена обязанность 
обеспечить заключение соглашения об установлении сервитута, указанного в п.1 настоящего 
постановления, с собственниками земельного участка. 

Собственниками помещений многоквартирного (адрес обезличен) являются: Шалганова 
С.И., Трубачев В.П., Скороходова Т.П., Поято О.А., Анфимова А.Н., Халезова Л.В., Михайлова 
Н.В., Голубев Г.В., Половников А.В., Половников Р.В., Зайцев В.П., Жадобова Г.С., Трубачев 



А.В., Малофеев В.В., Малафеев Р.В., Игонькин А.П., Цыкалин Д.Ю., Гордеевцева Г.А., 
администрация г.Н.Новгорода, ООО «Строй-Резерв» (л.д.12-38, 75, 91, 113, 117-118). 

Как следует из материалов дела и пояснений истца в судебном заседании, (ДД.ММ.ГГГГ.). 
ответчикам был предоставлен необходимый пакет документов для заключения соглашения о 
сервитуте на земельный участок с кадастровым номером (№) на условиях, оговоренных в данном 
соглашении. 

(ДД.ММ.ГГГГ.). (адрес обезличен) г.Н.Новгорода было инициировано собрание 
собственников помещений многоквартирного (адрес обезличен), на котором собственники не 
приняли решения по вопросу заключения соглашения об установлении сервитута, что 
подтверждается протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), проведенного в 
форме (данные обезличены) (ДД.ММ.ГГГГ.). (л.д. 98-100). 

Соглашение об установлении сервитута в настоящее время не заключено, ответчики 
намерение подписать соглашение об установлении сервитута не изъявили, не выразили согласие 
на подписание соглашения сторона ответчиков и в процессе разрешения настоящего дела. 

Согласно материалам дела, в проекте соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка учтены все существенные условия договора, предусмотренные Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а именно срок- (данные обезличены) месяцев с момента 
подписания настоящего соглашения, цель – осуществление строительных работ по 
объекту (данные обезличены) в рамках программы подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№), плата за сервитут – 0 рублей, площадь сервитута – (данные 
обезличены)м. (л.д. 143-145). 

Постановлением Администрации г.Н.Новгорода (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., 
многоквартирный (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, признан аварийным и подлежащим сносу. 
(л.д. 94). 

Согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или 
иными законами 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 силу п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с Кодексом или иными 
законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Как установлено судом, правовые документы, послужившие основанием к действиям ООО 
СК «Управление строительства-620», направленным на заключение соглашения о сервитуте на 
момент разрешения дела не отменены и имеют юридическую силу. 

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу, что исковые 
требования ООО СК «Управление строительства-620» о понуждении заключить соглашение об 
установлении сервитута являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 
                    РЕШИЛ: 
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СК «Управление 

строительства-620» к администрации г.Н.Новгорода, обществу с ограниченной ответственностью 
«Строй- Резерв», Шалгановой С. И., Трубачеву В. П., Скороходовой Т. П., Поято О. 
АнатО., Анфимовой А. Н., Халезовой Л. В., Михайловой Н. В., Голубеву Г. В., Половникову А. 
В., Половникову Р. В., Зайцеву В. П., Жадобовой Г. С., Трубачеву А. В., Малофееву В. В., Малафееву 
Р. В., Игонькину А. П., Цыкалину Д. Ю., Гордеевцевой Г. А. о понуждении к заключению 
соглашения о сервитуте земельного участка - удовлетворить. 

Обязать администрацию г.Н.Новгорода, общество с ограниченной ответственностью 
«Строй- Резерв», Шалганову С. И., Трубачева В. П., Скороходову Т. П., Поято О. 
АнатО., Анфимову А. Н., Халезову Л. В., Михайлову Н. В., Голубева Г. В., Половникова А. 
В., Половникова Р. В., Зайцева В. П., Жадобову Г. С., Трубачева А. В., Малофеева В. В., Малафеева 
Р. В., Игонькина А. П., Цыкалина Д. Ю., Гордеевцеву Г. А. заключить с обществом с ограниченной 
ответственностью «СК «Управление строительства-620» соглашение о сервитуте в отношении 
земельного участка с кадастровым номером (№), место положение объекта: Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, (адрес обезличен)А, площадью (данные обезличены). (координаты 

(данные обезличены) 



(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
с установлением платы за пользование им в размере (данные обезличены) рублей, на 

срок (данные обезличены) месяцев, в целях осуществления строительных работ по объекту 
«(данные обезличены) в рамках программы по подготовке к проведению в 2018г. чемпионата мира 
по футболу, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013г. (№), и 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013г. (№), 
администрацией г.Н.Новгорода. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Канавинский 
районный суд города Нижнего Новгорода в течение месяца с момента изготовления решения в 
окончательной форме. 

Судья подпись Е.С.Дудина 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 
(данные обезличены) 

 


