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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

дело №2-70/2018

Сыктывдинского районного суда Республики Коми

РЕШЕНИЕ (заочное)

Именем Российской Федерации

Сыктывдинский районный суд Республики Коми в составе судьи Колесниковой Д.А.,

при секретаре судебного заседания Поповой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в с.Выльгорт 22 января 2018 года гражданское дело по исковому заявлению
Урнышева И.В. к администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» о признании права
собственности на земельный участок,

установил:

Морозов Н.А., действующий на основании доверенности от имени и в интересах Урнышева И.В., обратился в суд с исковым
заявлением к администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» о признании права собственности
на земельный участок №  площадью <данные изъяты>, расположенный в проезде №  садоводческого товарищества, на основании
государственного акта № на право пожизненного наследуемого владения землей. В обоснование заявленных требований указано, что
на основании названного государственного акта использует земельный участок по назначению открыто в течение боле 20 лет. При
обращении в Росреестр в целях регистрации права в отношении названного земельного участка, истцу стало известно, что реестр
недвижимости в отношении принадлежащего ему земельного участка обладает сведениями о его предоставлении на основании
свидетельства №  о праве пожизненного наследуемого владения иному лицу, в связи с чем, регистрирующим органом отказано в
государственной регистрации права.

Определениями Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 20.11.2017 и 18.12.2017 к участию в деле в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета, привлечены садоводческое товарищество «Тулыс» и
Булышев М.А.

В судебном заседании истец Урнышев И.В. и его представитель Морозов Н.А., действующий на основании доверенности,
настаивали на удовлетворении исковых требований о признании права на земельный участок по основаниям, изложенным в исковом
заявлении, ссылаясь на отсутствие возможности в ином порядке восстановить нарушенное право. Дополнительно пояснили суду, что
Урнышев И.В. являлся единственным правообладателем участка №, тогда как Булышев М.А. фактически использовал участок, который
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в последующем в виду отказа от его использования передан в пользование Т. , а в последующем – К. . Представителем истца в
судебном заседании также указано на то, что фактически использование участков организовано следующим образом: Урнышев И.В.
использует участок №, К. , равно как и его предшественники в лице Булышева М.А. и Т. , – №, тогда как участком № пользуется У. , в
связи с чем, по убеждению стороны истца, каких-либо притязаний на участок, право собственности на который желает признать в
судебном порядке истец, со стороны третьих лиц не имеется, однако ввиду допущенных ошибок органами власти в нумерации участков,
преданных в пользование землепользователям, нарушается право истца, которое в ином порядке восстановить не представляется
возможным.

Ответчик администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», надлежащим образом
извещенный о дне, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, будучи надлежащим образом
извещенными о дне, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суд не известили, не
просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

Будучи опрошенным ранее в судебном заседании третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, Булышев М.А. пояснил, что ранее в период с <дата> примерно по <дата> являлся членом садоводческого
товарищества «Тулыс», в границах которого имел в пользовании два земельных участка площадями <данные изъяты> и <данные
изъяты>, указать номера которых затруднился. В <дата> произвел отказ от земельного участка площадью <данные изъяты>, о чем
написал председателю СНТ соответствующее заявление, в связи с чем, участок был распределён женщине, личные данные которой он
не помнит, но утверждает, что Урнышеву И.В. его участок не передавался. Каких-либо притязаний на земельные участки в границах
садоводческого товарищества «Тулыс» не имеет, членом товарищества не является.

Суд, руководствуясь положениями ст.167, 233 Гражданского процессуального кодекса РФ, с учетом мнения истца, определил
рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Заслушав объяснения истца и его представителя, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования
подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела следует, что на основании постановления № администрации Сыктывдинского района от <дата> часть земель
садоводческого товарищества «Тулыс» площадью <данные изъяты> передана членам садоводческого товарищества согласно
прилагаемого списка с выдачей свидетельств на право пожизненного наследуемого владения, земли общего пользования площадью
<данные изъяты> закреплены в постоянное пользование за садоводческим товариществом «Тулыс».

В соответствии со списком членов садово-огороднического товарищества «Тулыс» <данные изъяты> по состоянию на <дата>
Урнышев И.В. значится в качестве члена названного товарищества с <дата> и имеет в пользовании земельный участок № площадью
<данные изъяты>.

Согласно государственному акту № на право пожизненного наследуемого владения землей, выданному главой администрации
Сыктывдинского района на основании постановления №  администрации Сыктывдинского района от <дата>, Урнышеву И.В. в
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пожизненное наследуемое владение предоставлен земельный участок № площадью <данные изъяты> в границах, отображенных на
чертеже, для садоводства и огородничества.

Из предоставленных филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми по запросу суда сведений об основных
характеристиках объекта недвижимости в виде земельного участка № площадью <данные изъяты>, расположенного в садоводческом
товариществе «Тулыс», содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, следует, что земельному участку №
соответствует кадастровый номер №, последний имеет площадь равную <данные изъяты> и расположение по адресу: садоводческое
товарищество «Тулыс», садоводческий комплекс «Парчег», Сыктывдинский район, Республика Коми, – относится к землям
сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования «для садоводства и огородничества». Сведения о данном
участке носят статус актуальных, ранее учтенных, и внесены в государственный кадастр недвижимости <дата>. До настоящего времени
граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Предоставленная выписка из Единого государственного реестра недвижимости помимо названных выше сведений также
содержит в себе сведения о правообладателе, которым значится Булышев М.А., владеющий участком на праве пожизненного
наследуемого владения.

Названные обстоятельства явились препятствием для государственной регистрации права истца Урнышева И.В. на земельный
участок и поводом для обращения в суд с рассматриваемыми требованиями, разрешая которые, суд принимает во внимание
следующее.

В силу ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно ст. 36 Конституции Российской Федерации граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

Из ст. 8 Гражданского кодекса РФ следует, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных
законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В
частности, гражданские права и обязанности возникают из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.

К законам, предусматривающим акты органов государственной власти, органов местного самоуправления и действия
должностных лиц этих органов в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, относится, в частности,
Земельный кодекс Российской Федерации.

В части 2 статьи 9, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривается право
органов государственной власти и органов местного самоуправления распоряжаться в пределах своей компетенции земельными
участками, находящимися в собственности соответствующих публично-правовых образований.
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Одновременно в части 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации закреплено положение о том, что право на
земельный участок возникает по основаниям, установленным гражданским законодательством, одним из которых, согласно указанной
выше норме Гражданского кодекса Российской Федерации, является акт (действие) государственного органа или акт (действие) органа
местного самоуправления, должностного лица.

Указанные акты (действия) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица являются формой
реализации правомочий собственника по распоряжению принадлежащим ему имуществом уполномоченным на то лицом, поскольку в
соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, а в соответствии с пунктом 3 данной статьи в
случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по их
специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические
лица и граждане.

Акт государственного органа или акт органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка, изданный этим
органом в ходе реализации полномочий, установленных в части 2 статьи 9, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Земельного кодекса
Российской Федерации, является основанием, в частности для регистрации права собственности на земельный участок, которая
подтверждает соответствующее гражданское право, основанное на данном акте.

Право на земельный участок на основании акта государственного органа, органа местного самоуправления или должностного
лица приобретается и регистрируется гражданами и юридическими лицами своей волей и в своем интересе (пункт 2 статьи 1
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Защита гражданских прав, основанных на акте (действии) органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, а также защита гражданских прав, нарушенных актом, действием (бездействием) государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного лица должна осуществляться, соответственно, способами и в сроки, установленные
гражданским законодательством и в процедуре, установленной процессуальным законом для разрешения споров о гражданских правах
и обязанностях.

В соответствии с абзацем шестым статьи 12 и статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации признание судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления недействительным является одним из способов защиты гражданских
прав.

В соответствии со ст. 59 Земельного кодекса РФ признание права собственности осуществляется в судебном порядке.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
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разъяснено, что, если иное не предусмотрено законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления
истцом доказательств возникновения у него соответствующего права.

В подтверждение наличия права на земельный участок истцом предоставлен в материалы дела государственный акт № на право
пожизненного наследуемого владения земельным участком №.

В материалах дела также имеется свидетельство № на право пожизненного наследуемого владения земельным участком №,
выданное Т. в <дата> главой администрации Сыктывдинского района на основании на основании постановления №  администрации
Сыктывдинского района от <дата>.

Кроме того, материалы дела располагают государственным актом № на право пожизненного наследуемого владения земельным
участком № Булышева М.А., основанием выдачи которого также являлось постановление № администрации Сыктывдинского района от
<дата>.

Согласно предоставленным спискам членов садоводческого товарищества «Тулыс» по состоянию на <дата> одновременно
значатся в качестве членов садоводческого товарищества Булышев М.А., за которым закреплен земельный участок №, и Урнышев И.В.,
в пользовании которого закреплён земельный участок №.

При этом в соответствии с перечнем земельных участков, выявленных в границах кадастрового квартала № по состоянию на
<дата>, правообладателем земельного участка № на праве пожизненного наследуемого владения обозначена Т. , земельного участка №
на том же виде права – Булышев М.А.

При рассмотрении дела судом установлено и находит свое подтверждение в материалах дела, что постановлением №
администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» внесены изменения в список, утвержденный
постановлением №  главы администрации Сыктывдинского района от <дата>. Так, в свидетельство №  на право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, выданное на имя Т. , внесено изменение, в соответствие с которым номер участка «№»
постановлено считать номером «№». Названным постановлением внесено изменение в государственный акт № на право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, выданный Булышеву М.А., в соответствии с которым номер участка «№» постановлено
считать номером «№».

В соответствии с принятыми органом местного самоуправления изменениями регистрирующим органом внесены
соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков № и №, что подтверждается
протоколом № от <дата>.

Из материалов дела также следует, что постановлением № администрации муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» от <дата> право пожизненного наследуемого владения Т. в отношении земельного участка №, которому соответствует
кадастровый номер № и площадь <данные изъяты>, расположенного по адресу: садоводческое товарищество «Тулыс», садоводческий
комплекс «Парчег», Сыктывдинский район, Республика Коми,– прекращено. Названным постановлением свидетельство №  на право
пожизненного наследуемого владения земельным участком, выданное Т. , признано недействительным.
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При рассмотрении дела установлено, что в <дата> филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми на основании
документов, поступивших в порядке информационного взаимодействия, в государственный кадастр недвижимости были внесены
изменения, в числе которых и сведения о прекращении права пожизненного наследуемого владения Т. на земельный участок с
кадастровым номером №. Вместе с тем, в качестве оснований внесения таких изменений обозначено наличие сведений о регистрации
права собственности К. на земельный участок в соответствии с постановлением №  администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» от <дата>.

Вместе с тем, из объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела, достоверно установлено, что с момента предоставления
земельного участка №  в пользование Урнышеву И.В., последний продолжает до настоящего времени использовать его, тогда как
земельный участок, имеющий номерное обозначение как « № », находился изначально в пользовании Булышева М.А., затем Т. , а в
настоящее время – К. , право собственности которого при этом зарегистрировано на участок №, которым фактически пользуется У. ,
имеющая право собственности на участок №, зарегистрированное в установленном порядке.

Согласно ст.60 Земельного кодекса РФ нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению, в том числе путем
восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Суд находит установленным в судебном заседании факт законного владения Урнышевым И.В. земельным участком №  с
кадастровым номером №.

При этом суд учитывает, что имеющиеся в государственном кадастре недвижимости сведения о наличии права пожизненного
наследуемого владения Булышева М.А. на земельный участок №, нарушают право истца, поскольку внесены на основании документов,
имеющих ошибки в нумерации участков, предоставленных в пользовании граждан, в числе которых и Булышев М.А., которому
изначально был предоставлен участок № , переименованный в участок № , а фактически использующий предоставленный участок,
которому соответствовал номер «№».

Учитывая отсутствие оснований, препятствующих признанию за Урнышевым И.В. права собственности на используемый им
земельный участок, возникшего у него в соответствии с требованиями земельного и гражданского законодательства, принимая во
внимание предоставленные в материалы дела доказательства, свидетельствующие о предоставлении ему в установленном законом
порядке земельного участка, наличие заявления Булышева М.А., в котором последний произвел отказ от предоставленного ему ранее
земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения, суд приходит к выводу об отсутствии иного способа защиты права
истца, кроме как признания его права судом, в связи с чем, удовлетворяет заявленные требования.

Руководствуясь ст. 194-198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

исковые требования Урнышева И.В. к администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» о
признании права собственности на земельный участок удовлетворить.
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Признать право собственности Урнышева И.В. на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>,
расположенный по адресу: участок № , садоводческое товарищество «Тулыс», садоводческий комплекс «Парчег», Сыктывдинский
район, Республика Коми, – прекратив право пожизненного наследуемого владения Булышева М.А. на земельный участок с кадастровым
номером №.

Ответчик вправе подать в Сыктывдинский районный суд Республики Коми, заявление об отмене этого решения суда в течение
семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через
Сыктывдинский районный суд Республики Коми в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого
решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении этого заявления.

Судья Д.А. Колесникова


