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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г.Светлогорск 08 октября 2012 года 

 
Светлогорский городской суд Калининградской области в составе судьи Ганина В.А., при секретаре 
Жидаловий А. В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Администрации МО «Пионер-
ский городской округ» об исправлении ошибки в решении Светлогорского городского суда от 19 октября 
2011 года по гражданскому делу №2-486/20011 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Администрация МО «Пионерский городской округ» обратилась в суд с заявлением об исправле-
нии в решении Светлогорского городского суда от 19 октября 2011 года по гражданскому делу № 
2-486\2011 допущенной явной арифметической ошибки, страница 6 (шесть) абзац 5 (пять): «Обязать 
Администрацию МО «Пионерский городской округ» устранить нарушение прав заявителей (собствен-
ников жилых помещений многоквартирного жилого дома № 63 по ул. Комсомольская г. Пионерского), на 
земельный участок площадью 1200 кв.м.», на правильную: «Обязать Администрацию МО «Пионерский 
городской округ» устранить нарушение прав заявителей (собственников жилых помещений многоквар-
тирного жилого дома № 63 по ул.Комсомольская г. Пионерского), на земельный участок площадью 1118 
кв.м.». 

В обоснование Администрация МО «Пионерский городской округ» в заявлении указывает, что 
решением Светлогорского городского суда от 19 октября 2011 года по гражданскому делу № 2-486\2011 
суд обязал Администрацию МО «Пионерский городской округ» устранить в полном объеме допущенное 
нарушение прав заявителей (собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома № 63 по 
ул. Комсомольской г. Пионерского) на земельный участок площадью 1200 кв. м. 

Этим решением суд также признал незаконным постановление Администрации МО «Пионерский 
городской округ» от 10 августа 2009 года №513 о формировании земельных участков ЗУ1 площадью 153 
кв.м. и ЗУ2 площадью 965 кв.м. из земельного участка государственной собственности площадью 1200 
кв. м. с кадастровым номером 39:19:010211:47, путем раздела. 

Таким образом, было признано незаконным постановление Администрации МО «Пионерский 
городской округ» от 10 августа 2009 года № 513 в части формирования из земельного участка площадью 
1200 кв. м. земельных участков ЗУ1 площадью 153 кв. м. и ЗУ2 площадью 965 кв. м., общая площадь 
которых составляет 1118 кв. м. 

Из гражданского дела № 2-486/2011 по заявлению заявителей Б.Н. Е., С.С. П., С.И.А., М.А.И. по 
оспариванию постановления администрации МО «Пионерский городской округ» № 513 от 10 августа 
2009 года в отдельное производство (гражданское дело № 2-1038М1) было выделено и рассмотрено 
требование об оспаривании формирования земельного участка ЗУЗ площадью 82,0 кв.м. из земельного 
участка государственной собственности, с условным кадастровым номером 39:19:010211:47. В данном 
требовании суд отказал заявителям в полном объеме. 

Указанные выше решения вступили в законную силу после кассационного обжалования. 
Таким образом, оспариваемое постановление №513 от 10 августа 2009 года было признано судом 

незаконным только в части формирования земельных участков ЗУ1 площадью 153 кв. м и ЗУ2 площадью 
965 кв. м., общая площадь которых фактически составляет 1118 кв.м. 

Учитывая выше изложенное, администрация Пионерского городского округа считает, что в ре-
шении Светлогорского городского суда на странице 6 абзац 5 допущена явная арифметическая ошибка 
размера площади земельного участка, в отношении которого Администрация МО «Пионерский город-
ской округ» должна устранить нарушение прав заявителей (собственников жилых помещений много-
квартирного жилого дома №63 по ул. Комсомольская г. Пионерского). Правильным вариантом является 
восстановление нарушенных прав заявителей (собственников жилых помещений многоквартирного 
жилого дома № 63 по ул. Комсомольская г. пионерского) на земельный участок площадью 1118 кв.м. 

В суд представитель Администрации МО «Пионерский городской округ» не явился, о времени 
месте рассмотрения заявления извещены. 

Лица участвующие в деле: Х.М., Б.Н.Е., Б.М.И., С.А.П., Г.Ю.В., К.Л.И., С.С.Н., М.А.И., С.И.А., 
представитель Золотарев М.Ю. в суд не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены. 

Суд, рассмотрев заявление и исследовав материалы дела, приходит к следующему. 
Согласно ст.200 ГПК РФ суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в 

деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки. 
Решением Светлогорского городского суда от 19 октября 2011 года по гражданскому делу 

№2-486/20011 суд обязал Администрацию МО «Пионерский городской округ» устранить в полном 
объеме допущенное нарушение прав заявителей (собственников жилых помещений многоквартир-
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ного жилого дома №63 по ул.Комсомольская г.Пионерского) на земельный участок площадью 1200 
кв.м. 

Этим решением суд также признал незаконным постановление Администрация МО «Пио-
нерский городской округ» №513 от 10 августа 2009 года о формировании земельных участков ЗУ1 
площадью 153 кв.м. и ЗУ2 площадью 965 кв.м. из земельного участка государственной собственности 
площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 39:19:010211:47, путем раздела. 

Таким образом, было признано незаконным постановление №513 от 10 августа 2009 года в 
части формирования из земельного участка площадью 1200 кв.м. земельных участков ЗУ1 площадью 
153 кв.м. и ЗУ2 площадью 965 кв.м., общая площадь которых (ЗУ1 и ЗУ2) составляет 1118 кв.м. 

Из заявления заявителей по оспариванию постановления Администрации МО «Пионерский 
городской округ» №513 от 10 августа 2009 года судом было выделено в отдельное производство 
требование об оспаривании формирования земельного участка ЗУЗ площадью 82,0 кв.м. из земель-
ного участка государственной собственности площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
39:19:010211:47. 

В данном требовании суд отказал заявителям в полном объеме. 
Указанные решения вступили в законную силу после кассационного обжалования. 
Таким образом, оспариваемое постановление №513 от 10 августа 2009 года было признано 

судом незаконным только в части формирования земельных участков ЗУ1 площадью 153 кв.м. и ЗУ2 
площадью 965 кв.м., общая площадь которых фактически составляет 1118 кв.м. 

Исходя из изложенного суд приходит к выводу о том, что в решении суда от 19 октября 2011 
года по гражданскому делу №2-486/20011 допущена явная описка в размере площади земельного 
участка, в отношении которого Администрация МО «Пионерский городской округ» должна устранить 
нарушение прав заявителей (собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома №63 
по ул.Комсомольская г.Пионерского). 

На основании изложенного и руководствуясь ст.200 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Исправить описку, допущенную в решении Светлогорского городского суда от 19 октября 
2011 года по гражданскому делу № 2-486\2011 на странице 6 (шесть) абзац 5 (пять): «Обязать Ад-
министрацию МО «Пионерский городской округ» устранить нарушение прав заявителей (собствен-
ников жилых помещений многоквартирного жилого дома № 63 по ул. Комсомольская г. Пионерско-
го), на земельный участок площадью 1200 кв.м.», на правильную: «Обязать Администрацию МО 
«Пионерский городской округ» устранить нарушение прав заявителей (собственников жилых поме-
щений многоквартирного жилого дома № 63 по ул.Комсомольская г. Пионерского), на земельный 
участок площадью 1118 кв.м.». 

В остальной части решение оставить без изменения. 
На определение суда может быть подана частная жалоба в Калининградский областной 

 


