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рЕшЕниЕ
Именем Росспйской Федерации

04 августа 2022 rода г Тверь

IJентрапьный районный сул г.Твери в составе
председательств}.ющего судьи Райской И.Ю.,
при секретаре Соколовском А.Д.,
с участием: представителя процессуального истца Пайзулаевой С.В.,
представителя административного ответчика администрации города Твери И

заинтересованных лиц Щепартамента управления имуIцеством и земельными ресурсами
администрации города Твери, ,Щепартамента финансов администрации города Твери Репиной
о.ю..
представителя административного ответчика администрации города Твери и
заинтересованного лица ,Щепартамента ЖКХ, жилиIцной политики и строительства
администрации города Твери Филипповой Е.В.,
представителя заинтересованного лица администрации Медновского сельского посеJIения
Калининского района Тверской области Красноrцекова С.,Щ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери административное дело по
административному исковому заявлению прокурора Заволжского района г. Твери,
.lеIlствl,юшего в интересах и в защиту социа,tьньIх прав Верёвочкиной Людмилы
В:*lентттнl.вны. fеI"{ств\"юIцеI-{ за себя I{ за cBol,Ix несовершенно--IетнI{х .]етеli Верёвочктлноli

.:::,: __:.,l._-:::]. Ве:jв]ч]-;]]:]] Я:,l;.:з::.]:чl:;]Е]]чз. llIKL.eT,]з..iT \,-tёны _{.lексан:рt-lвнЫ. К

,' - : --"',
- ,_- - - . ,-,.-:. -.-_- - ;:,,-: ] _ l;,:":.-. ;',.. ;:'.:=:, "-;]\1 ::,'\;j i:..ee
-:.;,'. : ::] l:.-'.. ];--_._ :' l_: :::__-_: -.::-;: ., ,-1._.-_,l ,,-Т I_-:е;.аLiря ]t_t ]] r.-rдn -\! 75-Зо "о
];a--_:_,- _ ],l .-:a]l,alj;;eH;I]i тз/ь._]ана\{. Ii\IeiL-,iцIl\t трех lI бо_tее ,]eTeI"I- зе\{е-]ьных }частков на
TeppI]Tt,FIljl Тверсксriл об.тастlтl,. Iiнд.енерно-техш{чески\{и ко\{\{}-никациями (газовыми,
э.]екгрI{ческIл}{LI. кана--Iизационны}4и сетя}IIi. а также сетями питьевого и технического
водопровода, транспортной инфраструктурой), возложении обязанности на администрацию
города Твери обеспечить строительство объектов инженерноЙ инфраструктуры, а именно
организовать водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, устройство автомобильной
дороги местного зЕачения, электроснабжение к границам земельного участка,

установил:

Прокурор Заволжского района г. Твери, действlтоtций в интересах и в заIциту
социаlrьных прав Верёвочкиной Л.В., действ}тоlцей за себя и за сВоих несовершеннолетних
детей Верёвочкиной Д.Д., Верёвочкина Я.Д,, Шкретовой А.А., обратился в суд с

административным иском к администрации города Твери, в котором просит признать
незаконным бездействие администрации г.Твери по обесп9чению земельного г{астка с

кадастровым номером 69:10:0000022:|272, расположенного по адресу: Тверская область,
Калининский район, Медновское сельское поселение, д.Князево, объектами инженерной
инфрастрlктуры; обязать администрацию города Твери в течении б месяцев со дня
вступления решения суда в законн}.ю силу обеспечить строительство объектов инженерной
инфрастрlктуры, а именно организовать водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,

устройство автомобильной дороги местного значения, электроснабжение к границам
земельного )л{астка с кадастровым номером 69:10:0000022:|272, расположенного по адресу:
Тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, д.Князево, для
исIIользования в целях индивидуального жилищного строительства.
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li взаих,Iодействия с органа\{и государственной власти субъекта Россltiтск;,- : - -::-L1,,]!lLl 
Ll]

собственность гражданам бесплатно иных находящихся в муниципсLlьнllj] :.1-,.:. - ..,"li

зе\{ельных ),частков" на которых создание объектов необходимой инфрастр} кт} ]i_ ; : J

таких с_ц\,чаях обеспечиваться органами государственной власти с},бъекта Р: ;:,_ _ l .l

Федераul.tи в (поряJке испо.IIнения полномочий, установленных подпунктаrлIr ]-1 Il -' . ,,l, - .

2 статьtr ]6.3 Фе_rера_lьного закона <Об общих принципах организации закЬно-]атi.:.:
(преJставIтте_-tьных ) t,i исполнительных органов государственноЙ власти сr-бъеь: _ _ 

=

Р.rссIIilск.lir Фе:ераulrlт>> (п. 3.З).
T:KIlrt .l1iрззо\I. нор}{ами закона установлена обязанность органов местног-

a:],:_-i-.::з_lенIIя ПL] ПриняТиЮ коМПлекса Мер, сВяЗанныХ с ПреДосТаВлениеМ ЗеМеЛЬнЬГ\
,,::-_:,_:. в TL]\I чI{с,це определение и получение технических условий подключенI{JI
. _]*..-:\а_\ гы к передаваеI\{ым в рамках реализации программы по улучшению жиЛиЩных

-.. -. :,1.: ae\lel"I. I.I\Iеющих трех и более детей, земельных участков.
З ч,--:е рассN,{отрения дела установлено бездействие именно со стороны администрации

_. -,:,,. _г-_]оставившей земельный у{асток многодетной семье администратI{вных истцов в

_ . -, - _:.:- ;1нБенерной инфраструктуры на земельном участке, в связи с че}{. с}'д приходит к
::.:,-";, :l_- Ii\leHHo на администрации г.Твери лежит обязанность органIiзовать проведение
-:-, - .. -_1].1Jlle.-IbcTBy инженерной инфраструктурыr а ип{енно. Iлн,ftенерно-технических
j ]l]l, ...li:"i_iltii (газовыми, электрическими, канаIIизационны}fи сетя\{II. а также сетями

LI технического водопровода, транспортной инфрастрlктуры) к границам
;]::,_:r,,г,-] \частка с кадастровым номером 69:10:0000022:1272, распо,lоженного по адресу:
_..:;.;rя t-lc1_-IacTb. Калининский район. Медновское се.-tьское посе.-tенIIе. д. Князево.

}-чтттывая. что данная обязанность а.]\II{нIiстратI{вны\{ ответчI{ко\{ не испо-rIнена. с\,-]

_эI1\.r.]I1T к выводу, что администрациеIi гороJа TBeplT .]оп}-шено бездействtlе по
,!орrtItрованию инженерной инфраструктуры на вышеперечисJенныii земельныЙ участок.
пере.]анный сеплье адN,{инистративных истцов, относящихся к льготной категории граждан.
чт(-r cBIi_]eTe-IIbcTByeT о нарушении их социальных прав и создании препятствий к
_,;\l]Iеств.lенIlю прав по испоjIьзованию земельного участка в це-IIях. в соответствии с

:, . _:]:-]],:;] --- ibi.t пLlеfостав.-Iены \fногодетной семье для }rл},чшенllя ее жII.]ищньtх условий.
..:., ,1]-,-,;+iенны\ r,)tjстояте-Iьствах, суд приходит к выво-]}- об },довлетворении

:l: _:,.-, - :-],1]aН]laТF3Т]lВНОГО Licкa В ПОЛНОМ ОбЪеМе.
-], :..:]l:,; a,_,!H]I\IaHIIе важность защиты охраняе}Iых.законо\{ прав обратившихся за

:-" _ ,: .l-'. : ..lii-,i.e Тa,. ЧТL].]_-Iя испоЛнения решения с}-.]а а.]\IIIнIIсТраТиВноМУ оТВеТчикУ
a; ]l,.,,:],: _ -':_.l]JaclII значI{теJьный объем работ, с},l считает_воз\Iожным установить
, -]j.:_-,.la,i;L;iil - . Тзерll Cptrк f-lя исполнения возложенноIi на нее обязанности - в срок до 01

. i,: -.':,,. ] l-_1 г.:,
.]анныl"I cpr-K Iiспt-1.1нения решения суда является раз\-\Iны\1 II реа-цьных{. определен с

\ ЧеТо\I ВоЗ\lо/{titrСТ-I"I а]\II{нисТраТиВноГо оТВеТчика исПо.-IнI{ТЬ реШение сУДа В преДелах
\'С T&H,tlB.l СННоГtr CPLrK3.

Рrково_]ств\ясь ст.ст, 175-180 Кодекса администрurЙ""о.о судопроизводства
Р tlC CIII"IC Kulir Ф е: epaulil1. с}:д

РЕШИЛ:"

Адлrlшистративные исковые требования прокурора Завопжского района г. Твери,
.]еriствrюцего в интересах и в защиту социальньгх прав Верёвочкиной Людмильт
ва-rентlтновны. .]ействlтощей за себя и за своих несовершеннолетних детей Верёвочкиной
Дарьl.i Щенисовны. Верёвочкина Яроiлава Денисовича, Шкретовой Алёны Александровны. к
а_]\Iинлiстрацшт гороJа Твери о признании незаконньтм бездействия администрации г. Твери
по обеспечению зе}{е_]ьного г{астка, предоставлJIемого гражданам, имеюIцим трех и бо--tее

:етей. в ра}{ках реа_пtзации закона Тверской области от 07 декабря 2011 года NЬ 75-ЗО .,О

бесп,-iатно\I пре1t-rст&в.lении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных \п{астков Еэ



}

! территории Тверской области>, инженерно-техническими коммуникациями (газовыми,

ЭлекТрическиМи'каналиЗационныМисеТяМи'аТакжесеТяМиПиТЬеВоГоиТехнического
водопровода, транспортной инфраструктурой), возложении обязанности на администрацию

гороJ; Твери обaarr..r"rь строительство объектов инженерной инфраструктуры, а именно

организовать водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, устройство автомобильной

JорогLi местного значения, электроснабжение к границам земеJIьного участка
\ J.ов_lетворить.

признать незаконным бездействие администрации г, Твери, выразившееся в

ЕеLrрганизации обеспечения проведения работ по строитепьству (формированию)

,*ru.".р,rОй инфрасТруктуры, а именно: инженерно-технических коммуникаций (газовыми,

э--iектрLIческими, канализационными сетями, а также сетями IIитьевого и технического

воfопровода, транспортной инфраструктуры) к границам земельного участка с кадастровым

"о1r.рЪ*' 
69:10:0000012:t2lz, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский

район. \4е.]новское сельское поселение. ц. Князево.
обязать Ддминистрацию I,орода Твери организовать проведение работ по

строите-:Iьству инженерной инфраструктуры, а именно инженерно-технических

ко\L\п-никациЙ (газовыми, электрическими, канапизационными сетями, а также сетями

IIитъевого и технического водопровода, транспортной инфраструктуры) к границам

земе-]ьного участка с кадастровым номербм 69:10:0000022:|272,растlоложенного по адресу:

тверская область, Калининский район, Медновское сельское поселение, д. Князево, в срок до

01 октября 202Зrода.
Решение можеТ быть обжаловано в Тверской областной сул через I{ентральный

раliонныЙ суд г. ТверИ в течение месяца со днЯ изготовлеНия в оконЧательной форме.

Пре:с еrате-тьствlющий подпись И.Ю. Райская

Решенrrе изготовлено в окончательной форме 10 августа 2022rода,

подпись И.Ю. Райская
Е
А

Решение не вступило в законную силу
Подллtнник документа находится в деле
I_{ентрального районного суда г. Твери Nэ 2a-|57212022

уид 69RS00 40 -02-2022-0043 70-6 8
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Наименование должности уполномоченного
работника аппарата федерального суда

и,Подпись судьи s

обшей юрисдикции
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