
ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. N 88-15480/2020

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции в составе:

председательствующего Гордиенко А.Л.,
судей: Зайцевой Е.Н., Конаревой И.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N

54RS0030-01-2019-005145-08 по иску П.Н. к администрации Новосибирского района
Новосибирской области, акционерному обществу "Региональные электрические сети" о
признании незаконным отказ в согласовании строительства индивидуального жилого
дома, признании права собственности на жилой дом

по кассационной жалобе П.Н. на апелляционное определение судебной коллегии
по гражданским делам Новосибирского областного суда от 14 мая 2020 г.

Заслушав доклад судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции
Гордиенко А.Л.,

установила:

П.Н. обратилась в суд с иском к администрации Новосибирского района
Новосибирской области, акционерному обществу "Региональные электрические сети"
(далее АО "РЭС") о признании незаконным отказ в согласовании строительства
индивидуального жилого дома, признании права собственности на жилой дом.

Требования мотивировала тем, что она является собственником земельного
участка с кадастровым N, расположенного по <адрес>. На указанном земельном
участке в 1981 г. ею был возведен жилой дом площадью 173 кв. м, в 2001 г. была
выполнена пристройка площадью 89 кв. м.

Она обращалась в администрацию Новосибирского района Новосибирской
области с заявлением о согласовании постройки индивидуального жилого дома. Однако
ей был отказано, поскольку земельный участок с кадастровым N расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий, а именно - в охранной
зоне объекта электросетевого хозяйства - В/1 10 КВ ФЗ,4 Верх-Тулинская.

Вместе с тем, проведение высоковольтной линии электропередачи было
осуществлено в период с 1993 г. по 1995 г., уже после возведения индивидуального
жилого дома, что определяет отсутствие должного планирования со стороны самой
сетевой организации.

Спорный объект недвижимости отвечает строительным, противопожарным,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, не представляет опасности для жизни и
здоровья людей.

Просила считать согласованной с администрацией Новосибирского района
Новосибирской области выдачу П.Н. разрешения на строительство индивидуального
жилого дома по <адрес>, площадью 173 кв. м, жилой пристройки 89 кв. м; считать



согласованным с АО "РЭС" выдачу П.Н. разрешения на строительство
индивидуального жилого дома; признать за ней право собственности на жилой дом,
расположенный на земельном участке с кадастровым N по <адрес>.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 28 октября
2019 г. исковые требования П.Н. удовлетворены частично, за П.Н. признано право
собственности на индивидуальный жилой дом, расположенный по <адрес>, площадью
64,8 кв. м, жилая - 39,1 кв. м. В удовлетворении исковых требований в остальной части
отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 14 мая 2020 г. указанное решение в части
удовлетворения исковых требований отменено, в отмененной части принято новое
решение, которым П.Н. отказано в удовлетворении исковых требований о признании
права собственности на жилой дом, с кадастровым N, расположенный по <адрес>.

В кассационной жалобе П.Н. ставит вопрос об отмене апелляционного
определения и оставлении в силе решения суда первой инстанции.

Считает, что в материалы дела ею представлены доказательства, подтверждающие
факт возведения жилого дома в 1981 г. и пристроя к нему в 2001 г., а именно
технический паспорт домовладения по состоянию на 26 октября 2018 г., который
оценку не получил. Указанные обстоятельства также подтвердили свидетели, показания
которых суд необоснованно признал недопустимыми.

Ссылается на то, что на момент возведения линии ЛЭП и ввода ее в эксплуатацию
в 1984 г. жилой дом уже существовал, она была в нем зарегистрирована.

Приняв за основу паспорт воздушной линии электропередач, суд апелляционной
инстанции не предложил ответчику представить дополнительные доказательств о дате
возведения столбов в районе ее земельного участка.

Считает, что при строительстве линии ЛЭП именно владелец электросетевого
хозяйства должен был соблюдать минимально допустимые расстояния между линиями
электропередачи и ближайшим к ним жилым домом, чтобы не ограничивать ее право
собственности.

Ссылается на отсутствие с ее стороны нарушений охранной зоны. Жилой дом
возведен на расстоянии от ЛЭП, превышающем 2 метра, что соответствовало на
момент его возведения требованиям Правил охраны высоковольтных линий
электрических сетей, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 30
ноября 1953 г. N 2866.

Суд апелляционной инстанции вышел за пределы доводов жалобы ответчика,
указав, что представленное заключение "Автоматика-АСО" не подписано экспертом и
директором, хотя сторонами оно не оспаривалось.

В суде кассационной инстанции представитель администрации Новосибирского
района Новосибирской области - П.Д., действующий на основании доверенности,
просил апелляционное определение оставить без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, в суд кассационной инстанции не явились,
извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем
судебная коллегия, руководствуясь частью 5 статьи 379.5 Гражданского



процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело
в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная
коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции
находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие
выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим
обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций,
нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм
процессуального права.

По настоящему делу таких нарушений судом апелляционной инстанции не
допущено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 263 Гражданского кодекса Российской
Федерации собственник земельного участка может возводить на нем здания и
сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем
участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения
градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом
назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260).

Согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации
самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение,
возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование
которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или
созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений
или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если
разрешенное использование земельного участка, требование о получении
соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и
строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания
самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной
постройки.

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с
параметрами, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установленные
требования), осуществившим ее лицом либо за его счет.

Согласно пункту 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон вышеуказанных зон, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160, в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и



имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые
объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения,
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без
создания необходимых для такого доступа подходов и проездов.

Положениями подпункта "а" пункта 10 и пункта 12 указанных выше Правил
предусмотрено, что в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство,
капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Как следует из материалов дела, на основании свидетельства о праве
собственности на землю N от ДД.ММ.ГГГГ П.Н. является собственником земельного
участка с кадастровым N, расположенного по <адрес>, категория земель - земли
населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, право собственности
зарегистрировано в установленном законом порядке.

На земельном участке истцом возведен индивидуальный жилой дом, в
последующем осуществлена пристройка.

По сведениям ЕГРН жилой дом частично располагается в охранной зоне объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 10 КВ ФЗ,4 ВЕРХ-ТУЛИНСКАЯ.

Согласно паспорту воздушной линии электропередач ВЛ-10 КВ Ф-3 ВС
Веррх-Тула, год ввода в эксплуатацию 1978 г. В разделе ответвления по ответвлению N
9 указаны опоры от N 52 в количестве 12, протяженностью 0.56. В разделе
характеристика элементов линии указаны номера опор N 12;9/2-9/10; 146; 149; 2/10.

При обследовании земельного участка комиссией АО "РЭС" в июне 2019 г.
установлено, что вблизи земельного участка с кадастровым N, расположенного по
<адрес>, проходит ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Ветрх-Тула, пролеты опор N 9/6-9/7, марка
провода А-50. Инвентарный номер ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верх- Тула-441636, 1984 года
ввода в эксплуатацию. Охранная зона на линию установлена в 2013. Расстояние от
крайних проводов ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верх-Тула в пролетах опор N до индивидуального
жилого дома составляет 7 м. На участке ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Верх-Тула от опоры N до
опоры N реконструкции с изменением трассы прохождения не проводилось.

Удовлетворяя исковые требования ФИО1 о признании за ней права собственности
на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, Верх-Тулинский
сельсовет, <адрес>, суд первой инстанции пришел к выводу, что линия ЛЭП размещена
и введена в эксплуатацию в 1984 г., после строительства истцом жилого дома в 1981 г.,
при возведении дома у истца отсутствовала обязанность согласовать с собственником
объекта электросетевого хозяйства его размещение, нарушение требований охранной
зоны ЛЭП истцом не допущено, осуществление пристроя в 2001 г. произведено истцом
не в сторону охранной зоны, в связи с чем расстояние от жилого дома до линии ЛЭП по
сравнению с ранее существующим не сокращено.

Отменяя в указанной части решение суда первой инстанции и отказывая П.Н. в
удовлетворении требований о признании за ней права собственности на
индивидуальный жилой дом, руководствуясь пунктами 2, 5 Правил охраны



электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, утвержденных постановлением
Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 225, пунктом "а" приложения к
Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. N 160, пунктами 8, 10 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160, принимая во внимание, что
материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих факт возведения
спорного строения истцом в 1981 г., суд апелляционной инстанции пришел к выводу,
что на момент приобретения истцом земельного участка в 1992 г. он уже был
обременен линей электропередач, спорный жилой дом находится в границах охранной
зоны высоковольтной линии электропередач.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции находит, что выводы суда апелляционной инстанции отвечают
требованиям законодательства, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и
имеющимся в деле доказательствам.

Доводы кассационной жалобы П.Н. о наличии оснований для признания за ней
права собственности на жилой дом с пристроем, суд кассационной инстанции находит
несостоятельными.

Суд апелляционной инстанции верно исходил из того, что жилой дом, на который
истец просит признать право собственности расположен в охранной зоне воздушной
линии электропередач, расстояние от крайних проводов ЛЭП до индивидуального
жилого дома составляет менее 10 м, что представляет реальную угрозу нормальному
функционированию электрических сетей, создает угрозу жизни и здоровью людей, не
соответствует требованиям пожранных норм и правил и исключает возможность
признания за ФИО1 права собственности на спорный жилой дом в порядке статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указание кассатора на то, что на момент возведения жилого дома в 1981 г. линии
электропередач не было, она возведена позднее, оценивались судом апелляционной
инстанции и были обоснованно отклонены, им дано правовое обоснование,
подтвержденное материалами дела.

Как установлено ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

Материалы дела не содержат доказательств того, что жилой дом был возведен
истцом в 1981 г., до возведения и ввода в эксплуатацию линии электропередач.

Совокупностью исследованных судом апелляционной инстанции доказательств
подтверждается, что воздушная линия электропередач построена в 1978 г., ее
реконструкция с изменением трассы прохождения не проводилась. На момент
приобретения истцом спорного земельного участка в собственность в 1992 г. опоры
ЛЭП уже были на нем размещены более 25 лет, о чем ей было известно.



Технический паспорт на домовладение, доводы кассатора не подтверждает, так
как впервые оформлен ею 1 ноября 2018 г. В исковом заявлении указано, что жилой
дом достраивался в 2001 г.

Вопреки доводам кассатора, именно на истце лежала обязанность по соблюдению
охранной зоны и минимально допустимых расстояний между линией электропередач и
жилым домом, так как строительство линии электропередач было осуществлено до
возведения истцом спорного жилого дома.

Ссылка кассатора на отсутствие с ее стороны нарушений охранной зоны и
соблюдение минимально допустимых расстояний, установленных Правил охраны
высоковольтных линий электрических сетей, утвержденных Постановлением Совета
Министров СССР от 30 ноября 1953 года N 2866, необоснованна. Охранная зона в 10
метров для линии электропередач напряжением от 1 до 20 кВ установлена п. 4 Правил
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, утвержденных
Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 255, действующими в
период правоотношений сторон.

Нарушения требований статей 56, 59, 60, 67 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации при оценке судом апелляционной инстанции
доказательств допущено не было; всем доказательствам дана оценка.

Доводы кассационной жалобы повторяют правовую позицию истца, тщательно
исследованную судом апелляционной инстанции и нашедшую верное отражение и
правильную оценку в судебном постановлении, и сводятся к выражению несогласия с
произведенной оценкой обстоятельств дела и представленных по делу доказательств,
правом на которую суд кассационной инстанции в силу своей компетенции,
установленной положениями статьи 379.6 и 379.7 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации не наделен.

Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции не находит предусмотренных ст. 379.7 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации оснований для отмены апелляционного определения по
доводам кассационной жалобы.

Руководствуясь статьей 390 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 14 мая 2020 г. оставить без изменения,
кассационную жалобу П.Н. - без удовлетворения.


