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ОБОБЩЕНИЕ
практики рассмотрения гражданских дел по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них
 

Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда проведено обобщение практики рассмотрения гражданских дел по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, между участниками права общей долевой собственности (за период 2012 год – 6 месяцев 2014 года).
Государственной статистической отчетностью указанная категория гражданских дел отдельной строкой не выделяется, в связи с чем обобщение и анализ осуществлялись посредством запросов соответствующей информации в районных (городских) судах и изучения апелляционных определений судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда за указанный период.
Кроме того, были сделаны запросы в экспертные организации с целью выявления возникающих у экспертов при проведении экспертиз на основании определений судов проблем, связанных с некорректной постановкой судом вопросов экспертам, непредоставлением необходимых документов для исследования, а также в целях обобщения предложений по формулировкам вопросов при назначении экспертиз по делам указанной категории и перечню документов, которые должны содержаться в гражданском деле при направлении его на экспертизу. Полученные ответы использовались при подготовке настоящего обобщения.
В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (далее также – Управление Росреестра по Владимирской области) был направлен запрос о том, возникают ли у структурных подразделений Управления Росреестра по Владимирской области при государственной регистрации прав на объекты недвижимости на основании судебных актов по делам указанной категории проблемы, связанные с качеством судебных актов, а также, имеются ли предложения относительно изложения резолютивных частей решений судов по делам указанной категории в целях оптимизации процедуры государственной регистрации. Полученный из Управления Росреестра по Владимирской области ответ использовался при подготовке настоящего обобщения.
Также был сделан запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области (далее также – УФССП России по Владимирской области) с предложением сообщить, возникают ли у структурных подразделений УФССП России по Владимирской области при исполнении судебных актов по делам указанной категории проблемы, связанные с недостаточной определенностью судебных актов, неточностями, ошибками в резолютивных частях решений судов, невозможностью фактического исполнения судебных постановлений, а также имелись ли случаи обращения судебных приставов-исполнителей в суды с заявлениями о разъяснении судебных актов по делам указанной категории. Ответ из УФССП России по Владимирской области не поступил.
Всего за период 2012 год – 6 месяцев 2014 года районными (городскими) судами и мировыми судьями во Владимирской области окончено производство по 453 делам по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, из них рассмотрено: 
в 2012 году: районными (городскими) судами - 130 дело (с вынесением решения – 78 дело, в том числе: с удовлетворением требований – 50 дел, с отказом в удовлетворении требований – 28 дел; прекращено производство по 41 делам; оставлено без рассмотрения 9 дела; переданы в другие суды 2 дела); мировыми судьями – 27 дел (с вынесением решения – 13 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 9 дел, с отказом в удовлетворении требований – 4 дел; прекращено производство по 10 делам; оставлено без рассмотрения 2 дела; переданы в другие суды 2 дела);
в 2013 году: районными (городскими) судами – 181 дело (с вынесением решения – 85 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 59 дел, с отказом в удовлетворении требований – 26 дел; прекращено производство по 55 делам; оставлено без рассмотрения 36 дел; переданы в другие суды 5 дел); мировыми судьями - 23 дело (с вынесением решения – 13 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 11 дел, с отказом в удовлетворении требований – 2 дела; прекращено производство по 6 делам; оставлено без рассмотрения 1 дело; переданы в другие суды 3 дела);
за 6 месяцев 2014 года: районными (городскими) судами - 83 дела (с вынесением решения – 43 дело, в том числе: с удовлетворением требований – 30 дела, с отказом в удовлетворении требований – 13 дел; прекращено производство по 29 делам; оставлено без рассмотрения 11 дел); мировыми судьями - 9 дел (с вынесением решения – 3 дел, в том числе: с удовлетворением требований – 3 дел, с отказом в удовлетворении требований – 0 дел; прекращено производство по 5 делам; оставлено без рассмотрения 1 дело).
Более подробно статистическая информация представлена в прилагаемых таблицах (приложение 1).








I. Вопросы подсудности

Территориальная подсудность

1. Иски о разделе и определении порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, предъявляются в суд по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимости.

В силу ч. 1 ст. 30 ГПК РФ иски о правах на недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность).
Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», к искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, о признании права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от ареста.
Иски об устранении препятствий в пользовании также рассматриваются по месту нахождения недвижимого имущества.
Так, А. обратилась в суд с иском к Р. о сносе конструктивных элементов строений и переносе забора. В обоснование указала, что между нею и ответчиком было заключено мировое соглашение по делу о выделе доли жилого дома в натуре. Согласно п. 3 мирового соглашения при разделе в натуре строения смежная граница проходит по стенам строения, разделяющим части дома; стена надстроенной веранды вместе с козырьком должны соответствовать одному уровню со стеной, на которой стоят; граница указана на плане, являющимся приложением к мировому соглашению; за пределами строений смежная граница проходит так, как она установлена и указана в кадастровых паспортах земельных участком сторон.
Однако Р. не исполнила мировое соглашение, выехала из строения, заселив туда посторонних лиц. 
Работниками БТИ установлено, что фактического раздела в натуре произведено не было. Истец просила суд обязать Р. к принудительному исполнению сноса строений с ее территории и переносу забора на 40 см.
Определением Собинского городского суда Владимирской области от 01.11.2013 исковое заявление возвращено истцу А., разъяснено право обратиться с исковым заявлением в районный суд по месту жительства ответчика Р.
Отменяя указанное определение Собинского городского суда Владимирской области от 01.11.2013 и направляя материал по исковому заявлению А. к Р. о сносе конструктивных элементов строений и переносе забора в Собинский городской суд Владимирской области суд для решения вопроса принятия к производству, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 18.12.2013 (дело № 33-4257/2013) указала, что из искового заявления А. усматривается, что фактически ею предъявлено требование, связанное с устранением препятствий в пользовании принадлежащими ей объектами недвижимости, т.е. подпадающее под понятие  «иски о правах на недвижимое имущество», включающее в себя споры о признании права собственности на недвижимое имущество, об изъятии недвижимости из чужого незаконного владения (виндикационные иски), об устранении нарушений прав собственника или иного законного владельца, не связанные с лишением владения (негаторные иски), а также споры по иным вещным правам на недвижимость. Норма ч. 1 ст. 30 ГПК РФ связывает иски о любых правах на недвижимое имущество с рассмотрением таких исков в суде по месту нахождения этого имущества.
Следовательно, исковое заявление А. подлежит рассмотрению по месту нахождения недвижимого имущества.

2. Если требование о разделе земельного участка заявлено одновременно с требованием о разделе иного общего имущества супругов, то подсудность спора может определяться по общим правилам подсудности (ст. 28 ГПК РФ).

Так, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 11.04.2013 произведен раздел общего имущества супругов, в состав которого включена, в том числе квартира, находящаяся в Октябрьском районе г. Владимира.
В данной части решение суда оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от  04.07.2013 (дело № 33-2173/2013).

Родовая подсудность

3. Дела об определении порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, подсудны мировому судье независимо от стоимости спорного имущества, если одновременно не заявлены требования, подсудные районному суду. 

Согласно п. 7 части 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об определении порядка пользования имуществом.
В соответствии с п.п. 8 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой судья рассматривает в первой инстанции дела об определении порядка пользования имуществом.
Следовательно, независимо от цены иска (стоимости имущества) дела об определении порядка пользования имуществом подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции, если одновременно не заявлены требования, подсудные районному суду.
Относительно жилых помещений в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» разъяснено, что мировым судьям в силу пункта 7 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подсудны дела об определении порядка пользования жилым помещением, находящимся в общей собственности нескольких лиц, если между ними не возникает спор о праве на это жилое помещение или если одновременно не заявлено требование, подсудное районному суду.
Обобщение практики показало, что суды правильно применяют процессуальные нормы, регламентирующие родовую подсудность дел об определении порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них.
Так, решением мирового судьи судебного участка № 1 г. Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области от 11.11.2013 (дело № 2-334-1/2013) частично удовлетворены исковые требования А.Н. к Т.А. об определении порядка пользования квартирой и земельным участком; в полном объеме удовлетворены встречные требования Т.А. к А.Н. об определении порядка пользования квартирой и земельным участком.

4. Дела по спорам между участниками права общей долевой собственности об устранении препятствий в пользовании общими земельными участками, а также общими объектами недвижимости, расположенными на них, подсудны мировому судье независимо от стоимости спорного имущества.

У судов области возник вопрос о родовой подсудности дел об устранении (нечинении) препятствий в пользовании земельными участками (запрос Ковровского городского суда Владимирской области от 10.09.2014).
В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2004, данными в Ответах Судебной коллегии по гражданским делам  Верховного Суда Российской Федерации на вопросы судов по применению норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2004),  поскольку устранение препятствий в пользовании является одним из элементов определения порядка пользования, то такая категория дел также подсудна мировым судьям (ответ на вопрос 10).
Применяя данное разъяснение, следует учитывать, что устранение препятствий в пользовании является одним из элементов определения порядка пользования только в том случае, если такое требование заявлено участником (участниками) права общей собственности на земельный участок к другому участнику (другим участникам) права общей собственности.
Дела по спорам между собственниками смежных земельных участков об устранении препятствий в пользовании (в т.ч. споры о сервитутах, о границах соседних земельных участках, о восстановлении, определении границ земельных участков) подсудны районным (городским) судам, поскольку указанные требования направлены на реализацию правомочий собственника путем использования виндикационных или негаторных механизмов (споры о границах смежных земельных участков, об освобождении земельного участка от построек, восстановлении на прежнем месте забора и т.д.), а не являются одним из элементов определения порядка пользования. 

II. Государственная пошлина

5. Особенности уплаты государственной пошлины при предъявлении искового заявления о разделе земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них, установлены подп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК РФ.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного имущества размер государственной пошлины исчисляется в следующем порядке:
если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее не решался судом - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, т.е. пропорционально цене иска;
если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца (истцов) на указанное имущество - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, т.е. как при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке.

Иногда суды допускают ошибки при определении размера государственной пошлины, подлежащей взысканию при предъявлении исковых заявлений о разделе общего имущества.
Так, Кольчугинским городским судом Владимирской области было принято к производству исковое заявление А.Е. к А.И. о разделе жилого дома и об определении порядка пользования земельным участком, при предъявлении которого была уплачена государственная пошлина в размере 400 руб., т.е. как за два требования имущественного характера, не подлежащих оценке (дело № 2-4/2013). В месте с тем, поскольку спор о признании права собственности истца на жилой дом ранее не решался судом, то согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК РФ  по требованию о разделе жилого дома государственная пошлина должна исчисляться в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, т.е. пропорционально стоимости жилого дома.


6. Исковое заявление по делам об определении порядка пользования земельным участком и объектами недвижимости, расположенными на нем, оплачивается государственной пошлиной в размере, установленном для исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке.

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, уплачивается государственная пошлина в размере 200 руб. - для физических лиц, 4 000 руб. – для организаций Согласно Федеральному закону от 28.06.2014 № 198-ФЗ – в размере соответственно 300 руб. и 6 000 руб..
Изучение представленных на обобщение дел показало, что суды правильно применяют законодательство, исчисляя государственную пошлину по делам об определении порядка пользования земельным участком и объектами недвижимости, расположенными на нём.
Так, при обращении к мировому судье судебного участка № 1 Ленинского района г. Владимира с иском об определении порядка пользования земельным участком была уплачена государственная пошлина в размере 200 руб. (дело № 2-751/2013).
При обращении к мировому судье судебного участка № 1 г.Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области с иском об определении порядка пользования квартирой и земельным участком была уплачена государственная пошлина в сумме 400 руб., поскольку заявлено два требования имущественного характера, не подлежащие оценке (дело № 2-334/1/2013).

III. Состав лиц, участвующих в деле

7. К участию в деле о разделе или определении порядка пользования земельным участком и строений, расположенных на нем, должны быть привлечены все собственники и совладельцы земельного участка и расположенных на нем строений.

При вынесении решения суд должен определить права и обязанности всех без исключения собственников земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на нем. Соответственно, все они должны быть привлечены к участию в деле.
Для определения круга сособственников при рассмотрении каждого дела о разделе или определении порядка пользования земельными участками и строениями, расположенными на нем, необходимо оказывать содействие в собирании и истребовании доказательств и при наличии оснований, предусмотренных статьей 57 ГПК РФ, по ходатайству сторон делать запросы в Управление Росреестра, а также для определения возможных правообладателей, права которых возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - в соответствующие подразделения ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (в отношении зданий, строений, сооружений) и соответствующие подразделения администраций муниципальных образований, курирующие вопросы земельных отношений (в отношении земельных участков).


8. При смене в ходе рассмотрения дела собственника доли в праве на спорное недвижимое имущество к участию в деле должен быть привлечен новый собственник в порядке процессуального правопреемства (статья 44 ГПК РФ).

Обобщение показало, что при смене в ходе рассмотрения дела собственника доли в праве на спорное недвижимое имущество некоторые суды ошибочно производят замену ненадлежащего ответчика надлежащим  в порядке ст. 41 ГПК РФ.
Так, 07.11.2013 Г. обратилась в Судогодский районный суд Владимирской области с иском к З. о прекращении права общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок, выделе доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок в натуре (дело № 2-40/2014).
14.11.2013 собственником доли в праве на спорное имущество вместо З. стала Ш.
Определением Судогодского районного суда Владимирской области от 26.12.2013 была произведена замена ненадлежащего ответчика З. на надлежащего – Ш.
Вместе с тем замена ненадлежащего ответчика надлежащим осуществляется в случае, если иск изначально предъявлен к ненадлежащему ответчику.
Если иск предъявлен к надлежащему ответчику (соответствующему субъекту спорного материального правоотношения), а в ходе рассмотрения дела происходит изменение субъектного состава спорного правоотношения, то должна осуществляться не замена ненадлежащего ответчика надлежащим, а замена стороны правопреемником (процессуальное правопреемство).
В соответствии с ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.


IV. Юридически значимые обстоятельства, подлежащие установлению,  исследованию и оценке при разделе и определении порядка пользования земельными участками  и объектами недвижимости, расположенными на них

Раздел земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.
Пунктом 3 указанной статьи установлено, что при недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.
При разделе земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости каждому из сособственников передаются в собственность определенные части земельного участка, изолированные части жилого дома, расположенного на земельном участке, и постройки  хозяйственного назначения, исходя из их долей в праве собственности.
Наличие самовольных построек само по себе не является законным основанием для отказа в выделе совладельцам находящихся в их фактическом пользовании частей земельного участка, занятых такими постройками. При выборе варианта раздела суд вправе учитывать все расположенные на земельном участке постройки как доказательство фактического землепользования (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2003 № 18-Впр03-3).


9. Суд отказывает в удовлетворении иска о разделе общего имущества, если раздел в натуре невозможен без несоразмерного ущерба имуществу,  находящемуся в общей собственности. 

Под несоразмерным ущербом имуществу, находящемуся в общей собственности, следует понимать невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния либо снижение ценности, неудобство в пользовании и т.п.
Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
В пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему денежную компенсацию, с получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

По одному из дел А. обратилась в суд с иском к Г. о разделе в натуре жилого дома и земельного участка, указав в обоснование, что она и ответчик являются собственниками по ½ доли в праве собственности на земельный участок площадью 1 684 кв. м и расположенный на нем жилой дом общей площадью 36 кв. м.
При рассмотрении дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, из заключения которой следовало, что раздел жилого дома невозможен без капитального ремонта; определить техническую возможность раздела земельного участка с выделением истцу и ответчику по ½ доли либо при минимальном отступлении от равенства долей с учетом расположенного на участке жилого дома не представляется возможным без раздела жилого дома.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 20.08.2012 (дело № 2-19/2012) в удовлетворении исковых требований А. к Г. о разделе в натуре жилого дома и земельного участка отказано, поскольку раздел дома и земельного участка невозможен без капитального ремонта дома, который истец и ответчик проводить не намерены, а также учитывая, что у сторон отсутствовало волеизъявление на получение компенсации за спорное имущество.

По другому делу решением Камешковского районного суда Владимирской области от 26.11.2012 удовлетворен иск Л. к А. о разделе жилого дома в натуре; отказано в удовлетворении встречного иска  А. к Л. о выплате денежной компенсации за 1/3 доли в праве собственности на жилой дом.
Удовлетворяя требования Л. о разделе жилого дома, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что раздел жилого дома между сособственниками технически возможен и не причинит несоразмерный ущерб имуществу, находящемуся в общей собственности, а второй вариант раздела, предложенный экспертами, является наиболее экономически и технически целесообразным.
Отменяя указанное решение Камешковского районного суда Владимирской области от 26.11.2012 в части удовлетворения требований Л. к А. о разделе жилого дома в натуре, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 06.03.2013 (дело № 33-548/2013) указала следующее.
Техническая возможность реального раздела дома определяется Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, в совокупности с которыми применяются Ведомственные строительные нормы Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования ВСН 61-89 (р.)» (утверждены приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 26.12.1989 № 250), положения Методических рекомендаций по решению экспертных задач, связанных с реальным разделом домовладений при рассмотрении судами споров о праве собственности на недвижимость жилищной сферы. При этом техническая возможность реального раздела дома ограничивается рядом условий, а именно: степень его физического износа не должна превышать критического предела - 70% для каменных жилых домов и 65% - для деревянных жилых домов.
Экспертным заключением от 10.09.2012 № 76 гр/16 установлено, что физический износ спорного дома (лит. А, фундамент – кирпичный, стены - деревянные) составляет от 80 до 85%, износ пристроек (лит. а, а1) – 85% .
Согласно техническому паспорту дома по состоянию на 25.06.2012 физический износ основного строения (лит. А) составляет 61%, пристройки лит. а – 65%, пристройки лит. а1- 60 %.
При этом в экспертном заключении от 10.09.2012 № 76 гр/16 указано, что при физическом износе 41-65% для деревянных домов и 41-70% для каменных раздел возможен, но работы по их переоборудованию и перепланировке могут нанести значительный ущерб техническому состоянию дома, снизить прочностные характеристики конструктивных элементов до критического предела.
Как пояснил в судебном заседании эксперт Г., подготовивший экспертное заключение от 10.09.2012 № 76 гр/16, раздел домовладения возможен, но только после проведения капитального ремонта дома, поскольку «при имеющимся физическом износе домовладения разделить его без негативных последствий невозможно; если прорубить дверной проем и в случае, если нижний венец будет гнилым, то без негативных последствий для дома не обойтись; сначала необходимо провести капитальный ремонт дома, а затем осуществлять работы по его переоборудованию; прежде чем произвести реконструкцию или перепланировку дома необходимо выполнить работы по усилению стен и фундамента».
Согласно предварительному расчету цены на капитальный ремонт спорного жилого дома, произведенному ООО «Стройлимит», стоимость капитального ремонта дома составит 465 260 руб., в то время, как стоимость всего дома составляет 241 000 руб.
Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу о том, что разделить спорный жилой дом в настоящее время в натуре невозможно без несоразмерного ущерба имуществу в связи с необходимостью проведения капитального ремонта по усилению стен и фундамента дома.
Указание суда первой инстанции в мотивировочной части на то, что при выполнении работ по переоборудованию при разделе дома стороне, производящей данные работы, необходимо выполнить мероприятия по укреплению конструкции дома, не свидетельствует о технической возможности раздела дома в настоящий момент, поскольку укрепление конструкций дома не произведено.
Исполнение же постановленного решения, как следует из его резолютивной части, не предполагает проведение каких-либо предварительных работ по капитальному ремонту, в связи с чем может повлечь негативные последствия для домовладения.
То обстоятельство, что в техническом паспорте жилого дома по состоянию на 20.07.2011 указан процент износа основного строения (лит. А) 54 %, а пристроек 50%, не подтверждает фактический износ именно в данных величинах, поскольку согласно техническому паспорту дома по состоянию на 25.06.2012, т.е. имеющемуся на момент принятия решения суда, физический износ основного строения (лит. А) составляет 61%, пристройки лит. а – 65%, пристройки лит. а1- 60 %. Кроме того, экспертным заключением от 10.09.2012 № 76 гр/16 установлено, что физический износ дома (лит. А, фундамент – кирпичный, стены - деревянные) составляет от 80 до 85%, износ пристроек (лит. а, а1) – 85%.
Содержащееся в заключении экспертов от 10.09.2012 № 76 гр/16 суждение о том, что техническое состояние строения лит. А позволяет осуществить раздел дома, основано исключительно на сведениях об износе дома (54%), содержащихся в техническом паспорте по состоянию на 20.07.2011 г., не согласуется со степенью фактического износа строения, установленного экспертами (от 80-85%), а также степенью износа по последнему техническому паспорту дома по состоянию на 25.06.2012, согласно которому физический износ основного строения (лит. А) составляет 61%, пристройки лит. а – 65%, пристройки лит. а1- 60 %.
По изложенным основаниям судебная коллегия решение суда в части удовлетворения требований Л. к А. о разделе жилого дома в натуре отменила и приняла в данной части новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

В ряде случаев суды ошибочно отказывают в удовлетворении требований о разделе земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них, ссылаясь на то, что раздел имущества в натуре причинит сторонам несоразмерный ущерб.
Так, решением Киржачского районного суда Владимирской области от 08.02.2013 отказано в удовлетворении исковых требований Г.К. (от имени которой действовала законный представитель И.Т.) к Г.Т. о разделе жилого дома и земельного участка и в удовлетворении встречных требований Г.Т. к Г.К. о разделе жилого дома.
Отменяя указанное решение в данной части, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 19.06.2013 (дело № 33-1816/2013) указала, что вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований Г.К. о разделе дома и земельного участка и в удовлетворении встречных требований Г.Т. к Г.К. о разделе жилого дома ошибочен.
Согласно техническому паспорту спорный жилой дом общей площадью 202,4 кв. м, в том числе жилой площадью 112,3 кв. м, состоит из двух этажей и мансарды.
Для разрешения спора о разделе имущества по делу проводилась судебная экспертиза, по заключению которой реальный раздел спорного жилого дома и земельного участка технически возможны в соответствии с идеальными долями по одному варианту, а также по одному варианту с отступлением от идеальных долей. 
Следовательно, техническая возможность раздела жилого дома, в том числе в соответствии с идеальными долями, подтверждена заключением от 05.05.2012 № 65/16, составленным экспертами ООО «Вневедомственная судебная экспертиза». Указанное заключение сторонами не оспаривалось, более того, обе стороны в обоснование своих требований ссылались на данное заключение и просили произвести раздел дома исходя из первого варианта раздела дома, предложенного экспертом, претендуя на выделение в собственность каждой из них квартиры №2, а в собственность другой стороны - квартиры №1.
Поэтому вывод суда о наличии препятствий, которые могли бы послужить основанием для отказа в удовлетворении требований сторон о разделе дома, является неосновательным, а требования о разделе дома подлежат удовлетворению.
Разрешая требования сторон о разделе дома, судебная коллегия произвела раздел спорного дома в соответствии с первым вариантом раздела согласно заключению экспертов ООО «Вневедомственная судебная экспертиза» от 05.05.2012 № 65/16 (приложение № 5), поскольку данный вариант предусматривает раздел дома в соответствии с идеальными долями собственников в праве собственности на дом и обе стороны настаивали на разделе дома в соответствии с данным вариантом.
При этом, учитывая интересы собственника Г.К., являющейся несовершеннолетней, а также сложившийся порядок пользования помещениями, судебная коллегия выделила собственнику Г.К. квартиру №2 согласно указанному варианту раздела, поскольку квартира №2 включает в себя помещение комнаты (детской), которой пользовалась несовершеннолетняя Г.К. на протяжении длительного времени, что позволит обеспечить ей привычный образ жизни.
Кроме того, судебная коллегия посчитала, что выделение собственнику Г.Т. квартиры №1 по первому варианту раздела дома не приведет к нарушению ее прав и законных интересов в связи с компенсацией ей разницы между стоимостным выражением идеальной доли собственников в праве собственности на дом и стоимостью выделяемых частей дома. При этом по смыслу положений ст. 26 и ст. 28 ГК, п. 1 ст. 64 и п.1 ст. 80 СК РФ в их взаимной связи указанная компенсация взыскана в пользу Г.Т. с И.Т. как законного представителя Г.К.
Также в связи с разделом дома судебная коллегия обязала Г.Т. и И.Т. как законного представителя Г.К. произвести строительные работы по переоборудованию помещений в доме с целью их изоляции согласно заключению экспертов от 05.05.2012 № 65/16 ООО «Вневедомственная судебная экспертиза» по варианту № 1 раздела жилого дома (приложение № 11). Расходы по переоборудованию помещений в спорном доме судебная коллегия возложила на И.Т. как законного представителя Г.К. и Г.Т. в равных долях по 174 112 рублей на каждую.
В связи с разделом дома судебная коллегия прекратила право общей долевой собственности Г.К. и Г.Т. на спорный жилой дом.
Разрешая заявленные И.Т. в интересах несовершеннолетней Г.К. требования о разделе земельного участка, судебная коллегия руководствовалась положениями ст. ст. 6, 11.2 ЗК РФ, а также исходила из реальной возможности раздела земельного участка, подтвержденного заключением от 05.05.2012 № 65/16 ООО «Вневедомственная судебная экспертиза», которым предложен один вариант раздела земельного участка, соответствующий выбранному варианту раздела дома, предусматривающий предусматривает раздел участка в соответствии с идеальными долями собственников на земельный участок.
При этом судебная коллегия учитывала положения подпункта 5 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ, устанавливающего принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
Следовательно, кому будет принадлежать та или иная часть разделенного в натуре жилого дома, тот и приобретает преимущественные права на земельный участок, занятый соответствующей частью дома.
Поэтому судебная коллегия выделила в собственность Г.Т. земельный участок общей площадью 752,5 кв. м, что соответствует 1/2 идеальной доли, расположенный в передней части, с левой стороны (по фасаду) домовладения, под частью дома лит. А, баней лит. Г, лит. Г1 с зоной обслуживания, сараем Г4, колодцем лит. Г5. 
В собственность Г.К. выделен земельный участок общей площадью 752,5 кв. м, что соответствует 1/2 идеальной доли, расположенный за домом лит. А и за баней лит. Г, лит.Г 1, под частью дома лит. А, пристройкой лит. а, гаражом лит. Г2, сараем лит. ГЗ.
Определением судебной коллегии также установлена граница между указанными земельными участками.
С Г.Т. в пользу Г.К. взыскана компенсация стоимости расположенных на земельном участке построек в размере 143 996 рублей.
В связи с разделом земельного участка право общей долевой собственности Г.К. и Г.Т. на спорный земельный участок прекращено.
Расходы по оплате судебной экспертизы возложены на обе стороны в равных долях.

10. Раздел земельного участка не допускается, если в результате раздела образуются земельные участки, площадь которых меньше минимальных размеров земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты.
Кроме того, дополнительные критерии делимости земельных участков установлены ст. 11.9 ЗК РФ.

Раздел земельного участка возможен при условии его делимости, т.е. с образованием каждой из его частей самостоятельного земельного участка с тем же разрешенным режимом использования (ст. 6 ЗК РФ).
Согласно п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.
Статья 11.9 ЗК РФ устанавливает требования к образуемым и измененным земельным участкам, в частности они должны отвечать определяемым градостроительными регламентами предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты.
При разделе земельного участка или выделе из него доли в натуре  происходит образование новых земельных участков, на которые распространяется земельное и градостроительное законодательство, действующее на момент их образования.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного участка в случае, если размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков.

Так, Г. обратилась в суд с иском к Л. о разделе земельного участка. В обоснование требований указала, что на основании договора дарения является собственником 7725/10450 доли в праве собственности на земельный участок общей площадью 1 045 кв. м, ответчику принадлежит 2725/10450 доли в праве собственности на этот же участок.  Поскольку соглашения по владению и пользованию имуществом, находящимся в долевой собственности, достигнуто не было, просит разделить земельный участок в натуре по второму варианту заключения землеустроительной экспертизы от 08.04.2013 № 137/18, выделив истцу земельные участки площадью 69,7 кв. м, примыкающий к жилому дому, и земельный участок площадью 631,4 кв. м, расположенный сзади жилого дома, а ответчику – земельный участок  площадью 11, 4 кв. м по фасаду дома, земельный участок площадью 28 кв. м для прохода к своему строению слева по фасаду жилого дома  и земельный участок площадью 136,3 кв. м, расположенный сзади жилого дома; земельный участок площадью 13,6 кв. м – оставить в общем пользовании.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 20.02.2014, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 10.06.2014 (дело № 33-1606/2014), в удовлетворении исковых требований Г. о разделе земельного участка отказано, поскольку решением Совета народных депутатов г. Владимира от 31.10.2011 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Владимир» закреплен минимальный размер земельного участка – 0,04 га (400 кв. м), истец же просит в результате раздела выделить, в том числе в собственность себе – земельный участок площадью 69,7 кв. м, а ответчику – земельные участки  площадью 11, 4 кв. м, 28 кв. м и 136,3 кв. м, площади которых меньше минимальных размеров земельных участков.

Таким образом, если суд, рассматривая дело, устанавливает, что либо общая площадь земельного участка является меньше минимальной либо на долю сособственника приходится площадь, меньше минимальной, либо один из участков, образуемых в результате раздела, не соответствует предельным минимальным нормам, то нет необходимости в назначении экспертизы. Указанные обстоятельства свидетельствуют о неделимости земельного участка  и являются основаниями для отказа в удовлетворении требований о его разделе.

Между тем иногда из материалов дела изначально усматривается, что земельный участок, в отношении которого заявлены требования о разделе или выделе доли, неделимый. Тем не менее, суды назначают экспертизы, в результате чего необоснованно затрачивается и время, и денежные средства лиц, участвующих в деле.
Так, Г. (собственник 43/100 доли в праве на земельный участок) обратилась в суд с иском к Н. (собственник 57/100 доли в праве на земельный участок) о разделе земельного участка общей площадью 466 кв. м на два земельных участка с учетом причитающихся каждому из сособственников долей (дело № 33-575/2013).
При рассмотрении дела Муромским городским судом Владимирской области назначалась экспертиза. Из экспертного заключения от 10.10.2012 № 02-2012 следовало, что предложенный истцом вариант раздела спорного земельного участка возможен с технической точки зрения, но невозможен с учетом предельных минимальных норм, установленных решением Совета народных депутатов округа Муром от 27.06.2007 № 134 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в округе Муром» для земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство (не менее 400 кв. м).
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 19.11.2012 в удовлетворении требований Г. отказано.
Однако по указанному делу суд мог разрешить вопрос о делимости земельного участка и без назначения по делу экспертизы, учитывая площадь земельного участка и доли сособственников в праве на него.
Экспертизы должны назначаться только при необходимости разрешения вопросов, требующих специальных познаний. 

По другому делу Л. и Ф. обратились в суд с иском к В. о разделе в натуре жилого дома и земельного участка. В обоснование указали, что сторонам принадлежит по 1/3 доле в праве собственности на жилой дом общей площадью 53,1 кв. м и земельный участок общей площадью 552 кв. м. Однако всем домом и земельным участком пользуется ответчик. Просили разделить жилой дом и земельный участок в натуре, выделив им часть дома в соответствии с заключением эксперта, а также часть земельного участка площадью 368 кв. м. Также просили взыскать с ответчика в свою пользу денежную компенсацию для устранения несоразмерности их долям части дома, которую они просили выделить.
Решением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 23.06.2014 (дело № 2-157/2014) исковые требования Л. и Ф. удовлетворены частично: произведен реальный раздел жилого дома, в удовлетворении требований о разделе земельного участка отказано.
Отказывая в удовлетворении исковых требований о разделе земельного участка, суд указал, что согласно правилам землепользования и застройки спорный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 «Зона усадебной застройки с участками до 1 000 кв. м», для данной зоны минимальная площадь участка для жилых домов усадебного типа установлена решением Совета народных депутатов г. Гусь-Хрустального и составляет 600 кв. м. Образуемые земельные участки не соответствует данным нормам.

Приведенное решение суда иллюстрирует также возможность отказать в разделе земельного участка, но разделить в натуре жилой дом, расположенный на нем. То есть раздел строения отдельно от земельного участка юридически возможен.
Однако раздел земельного участка с оставлением строения, расположенного на нем, в общей собственности не допускается, поскольку в этом случае не происходит выделения каждому из сособственников обособленного земельного участка, свободного от прав третьих лиц. Поэтому требование о разделе земельного участка в материально-правовом смысле может быть заявлено только после прекращения права общей собственности на строение либо одновременно с ним. 
Если строение невозможно разделить в натуре и отсутствуют основания для прекращения права общей собственности путем передачи строения одному из сособственников с выплатой другим денежной компенсации, не могут быть удовлетворены исковые требования о разделе земельного участка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. 
Кроме того, объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Дополнительные критерии делимости земельных участков установлены ст. 11.9 ЗК РФ, а именно:
-  границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
-  не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные ЗК РФ, другими федеральными законами.


11. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.

Как установлено в пункте 4 ст. 252 ГК РФ, несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
С получением соответствующей компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК РФ).
Размер компенсации определяется судом исходя из действительной стоимости доли в праве на земельный участок и расположенные на нем объекты на момент разрешения спора.
Отступление от размера долей допустимо только как исключение, с выплатой соответствующей денежной компенсации, устраняющей несоразмерность раздела. 
При заключении мирового соглашения стороны вправе отступить от размера принадлежащих им долей в праве собственности на земельный участок.

Так, решением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 24.04.2013 (дело № 2-4/2013)  с А.Е. в пользу А.И. взыскано 23 180 руб. в счет компенсации за увеличение его площади в жилом доме (на 1,82 кв. м).


12. При наличии реальной возможности раздела земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на нем, в натуре в соответствии с идеальными долями денежная компенсация не должна взыскиваться, если сособственник возражает относительно ее получения, поскольку право распоряжения имуществом принадлежит только самому собственнику и он может быть лишен этого права лишь в случаях и по основаниям, указанным в законе.

Решением Муромского городского суда Владимирской области от 13.01.2012 удовлетворены исковые требования М.В. к М.А. о признании права собственности на кирпичный пристрой, перераспределении долей в праве общей собственности, разделе жилого дома.
При этом судом первой инстанции был выбран вариант раздела, предполагающий отступление от идеальных долей сособственников: М.В. была выделена часть дома, превышающая на 1,75 кв. м часть, соответствующую ее идеальной доле, а в пользу М.А. с М.В. взыскана денежная компенсация в размере 35 306 руб. 69 коп.
Отменяя решение суда первой инстанции в части выбранного варианта раздела жилого дома в натуре, судебная коллегия по гражданским делам в определении от 17.05.2012 (дело № 33-1125/2012) указала, что рассматривая спор, суд первой инстанции безмотивно отклонил предложенный экспертами вариант раздела жилого дома в соответствии с идеальными долями сторон, который технически возможен без несоразмерного ущерба назначению жилого дома и вспомогательных помещений. Суд первой инстанции не учел, что участники права общей долевой собственности имеют равные права в отношении общего имущества пропорционально своей доли в праве на него. М.А. в ходе рассмотрения дела был категорически не согласен с выплатой ему денежной компенсации за уменьшение его идеальной доли. 
По изложенным основаниям судебная коллегия разделила спорный дом по варианту раздела жилого дома в соответствии с идеальными долями сторон.


13. При разделе земельного участка суд учитывает размер идеальных долей каждого из сособственников, делимость земельного участка, возможность раздела земельного участка с учетом делимости расположенного на нем объекта недвижимости и отсутствия  несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, сложившийся порядок пользования земельным участком и объектами недвижимости, находящимися на нем, стоимость затрат на необходимые строительные и технические работы, другие заслуживающие внимание обстоятельства.  

В ходе рассмотрения Гороховецким районным судом Владимирской области гражданского дела по иску Д.Т. к Д.С., Д.Э., Д.Н., Д.С.Л. о разделе земельного участка и установлении границ (дело № 2-190/2012) экспертом предложено 5 технически возможных вариантов раздела земельного участка.
Из предложенных экспертами вариантов раздела земельного участка суд первой инстанции обоснованно выбрал первый вариант раздела как наиболее учитывающий интересы сособственников, экономически менее затратный и наиболее соответствующий идеальным долям сторон в праве собственности на земельный участок.
При выборе первого варианта (приложение № 6 к заключению эксперта) судом первой инстанции учтены положения ст. 252 ГК РФ, п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8, согласно которым суд вправе произвести выдел в собственность сторон конкретного недвижимого имущества, в отношении которого возник данный спор, с учётом фактически сложившегося порядка пользования этим имуществом, нуждаемости каждого из сособственников в этом имуществе и реальной возможность совместного пользования, прекратив право долевой собственности на него.
Суд принял во внимание ранее состоявшееся решение суда о разделе дома, расположенного на земельном участке, и хозяйственных построек, их месторасположение на земельном участке.
Суд мотивировал выбор первого варианта раздела тем, что:
- участок № 2, обозначенный в приложении № 6 жёлтым цветом, находится в пользовании ответчика Д.С., там находятся его грядки, посадка картофеля, теплица, многолетние садовые насаждения, 10 ульев с пчёлами, баня. Данный участок Д.С. удобрен, находится в ухоженном состоянии; 
- участок № 3, обозначенный в приложении № 6 зелёным цветом, и участок № 4, обозначенный в приложении № 6 коричневым цветом, находятся в пользовании ответчиков Д.Н., Длужневской С.Л. там находятся их грядки, посадка картофеля, многолетние садовые насаждения, баня с предбанником. Данный участок Д.Н. и Д.С.Л. обихожен, удобрен, находится в ухоженном состоянии;
- участок № 1, обозначенный в приложении № 6 голубым цветом, находится в пользовании истца Д.Т., там находятся её грядки, садовые насаждения;
- участок № 4, выделяемый Д.Э., фактически находится в пользовании Д.Э.
Конструкции самовольно возведенных строений лит. Г4, лит. Г5, принадлежащие Д.Н. и Д.С., а также лит. Г6, принадлежащего Д.С., которые размещены на земельных участках, выделяемых другим сособственникам, разбираются.

По другому делу Суздальский районный суд Владимирской области в решении от 14.03.2014, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 05.06.2014 (дело № 33-2001/2014), обосновывая выбранный вариант раздела земельного участка, учел сложившийся порядок пользования земельным участком, а также, что раздел осуществляется по всей длине земельного участка, при этом каждой из сторон в собственность передаются земельные участки примерно одинаковой ширины.  


14. При разделе жилого дома, находящегося на общем земельном участке, необходимо решить юридическую судьбу всех хозяйственных построек.

Т. обратился с иском к О. о разделе домовладения по предложенному им варианту и земельного участка по варианту, указанному в заключении эксперта от 10.05.2012. В обоснование иска указал, что ему и ответчику принадлежат на праве общей долевой собственности соответственно по 342/1000 и 658/1000 доли в праве домовладение и соответственно по 342/1001 и 659/1001 доли в праве на земельный участок.
Домовладение фактически имеет два обособленных помещения с отдельными входами, которые на техническом плане обозначены как квартира № 1 и № 2. Данные помещения отдельно используются О. и Т. Домовладение приобретено указанным лицами по договору дарения от 05.11.1996, в тексте которого был установлен приведенный порядок пользования.
До настоящего времени собственники не достигли соглашения по разделу недвижимого имущества. 
О. обратился со встречным иском к Т. об определении порядка пользования земельным участком на основании первого варианта заключения эксперта от 15.11.2011. В обоснование иска указал, что участок не подлежит разделу, поскольку это приведет к нарушению минимальных размеров земельных участков.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 18.07.2012 удовлетворен иск Т. к О. о разделе жилого дома по варианту, предложенному истцом, и земельного участка в соответствии с заключением эксперта от 10.05.2012; в пользу О. с Т. взыскана компенсация за хозяйственные постройки в размере 37 544 руб. 78 коп.; в пользу Т. с О. взысканы расходы на проведение экспертизы и по оплате государственной пошлины.
О. обратился с апелляционной жалобой на указанное решение суда.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 02.10.2012 (дело № 33-3012/2012) решение Ленинского районного суда г. Владимира от 18.07.2012 отменено по следующим основаниям.
По смыслу ст. 252 ГК РФ раздел вещи между сособственниками предполагает прекращение режима общей собственности на нее, а также возникновение самостоятельных объектов права. В связи с этим должна быть определена принадлежность всех частей сложной вещи.
В нарушение указанных требований закона в резолютивной части решения не указано, кому выделены нежилые пристройки дома а, а1 и а2, а также хозяйственные постройки, которые перечислены как в заключении экспертизы, так и в техническом паспорте. При этом с Т. в пользу О. взыскана компенсация за хозяйственные постройки без определения их судьбы. Кроме того, судом не прекращен режим общей собственности на домовладение.
В связи с нарушением указанных требований закона решение суда первой инстанции отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска о разделе дома с указанием на прекращение режима общей собственности на дом, а также определением судьбы всех помещений домовладения. 
Судебной коллегией удовлетворен иск Т. к О. в части раздела домовладения.
Прекращен режим общей собственности на жилой дом.
Раздел дома произведен по варианту, указанному в судебной экспертизе от 25.12.2010 № 507/18 ООО «Владимирское экспертно-консультативное бюро» с учетом данных технического паспорта по состоянию на 27.08.2010 года, с которым согласились обе стороны. 
Помещения а и а1 переданы в собственность Т., помещение а2 – О. Хозяйственные постройки лит. Г2 (сарай), лит. Г4 (уборная), лит. Г5 (навес) переданы в собственность О., поскольку они поступили в его пользование по договору дарения от 05.11.1996. В собственность Т. переданы хозяйственные постройки лит. Г1 (сарай) и лит. Г3 (сарай) с учетом договора дарения, лит. Г7 (баня) и Г8 (предбанник), как возведенные им, лит. Г9 (навес), как длительное время находящаяся в его пользовании.
Также судебная коллегия отказала в удовлетворении исковых требований Т. к О. о разделе земельного участка, поскольку предложенные экспертом варианты раздела спорного земельного участка предполагают образование новых участков, один из которых менее установленных нормативов (342 кв. м).
При этом судебной коллегией удовлетворены встречные исковые требования О. к Т. об определении порядка пользования земельным участком по первому варианту заключения эксперта от 15.11.2011 № 54/0911, выполненного ООО «Центр независимых экспертиз и оценки».

Определение порядка пользования земельными участками

15. Определяя порядок пользования земельным участком, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования.

Как разъяснено в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» невозможность раздела имущества, находящегося в долевой собственности, в натуре либо выдела из него доли, в том числе и в случае, указанном в части второй пункта 4 статьи 252 ГК РФ, не исключает права участника общей долевой собственности заявить требование об определении порядка пользования этим имуществом, если этот порядок не установлен соглашением сторон.
Разрешая такое требование, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования.
Аналогичные разъяснения приводятся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.1980 № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом».
Правовое значение имеет не любой сложившийся порядок пользования, а только такой, в основе которого лежит добровольное соглашение сторон (письменное или устное) о распределении общего земельного участка. 
Сложившийся порядок пользования земельным участком следует отличать от фактического пользования земельным участком, когда в силу тех или иных причин участок может находиться в пользовании только одного из сособственников, поскольку другие сособственники лишены такой возможности в силу конфликтных отношений, проживания в другом регионе, и т.п. Такое фактическое пользование земельным участком не влечет юридические последствия.
При установлении порядка пользования земельным участком и объектами недвижимости, расположенными на нем (ст. 247 ГК РФ), каждому из сособственников передается в пользование конкретная часть земельного участка (расположенных на нем объектов недвижимости) исходя из его доли в праве общей собственности на дом. При этом право общей собственности не прекращается. Выделенная в пользование часть общего имущества может не всегда точно соответствовать принадлежащим сособственникам долям.
Если в пользование сособственника передается часть имущества  большая по размеру, чем причитается на его долю, то по требованию остальных сособственников с него может быть взыскана плата за пользование частью имущества, превышающей долю.
С установлением порядка пользования земельный участок юридически остается неразделенным, право общей долевой собственности на него не прекращается, отдельные его части могут находиться в совместном пользовании для проезда, прохода к строениям и хозяйственным постройкам, сооружениям.

Необходимо учитывать, что согласно абзацу второму пункта                   1 статьи 35 ЗК РФ в случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 17.06.2013 указал, что предусмотренные в абзаце втором пункта 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации способы определения порядка пользования земельным участком связаны, с одной стороны, с реализацией основного принципа земельного законодательства о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, а с другой - с требованием стабильности и преемственности ранее сложившихся отношений. При этом возможность выбора в конкретной ситуации одного из указанных способов с учетом заслуживающих внимания обстоятельств конкретного дела позволяет учесть многообразие жизненных ситуаций, с тем чтобы обеспечить справедливую защиту прав и баланс интересов всех участников общей собственности.

Ш.А., Ш.Е. и Е.В. обратились к мировому судье судебного участка № 1 Ленинского района г. Владимира (дело № 2-751/2013) с иском к П.В., П.А., Г.Л., Б.Г.  об определении порядка пользования земельным участком, указав, что являются собственниками 322/576 долей в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок. Ответчики являются сособственниками. Между сторонами возник спор об определении порядка пользования земельным участком.
В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что Ш.А. принадлежит  161/576 доли в праве собственности на спорный земельный участок, Ш.Е. – 110/576 доли, Е.В. – 51/576 доли; П.В. - 64/576 доли, П.А. – 64/576 доли, Г.Л. – 63/576 доли, Б.Г. -  63/576 доли.
Согласно заключению экспертов от 06.11.2013 фактическая площадь спорного земельного участка с кадастровым номером 33:22:011045:20 составляет 594 кв. м, что не соответствует площади, указанной в правоустанавливающих документах (775 кв. м). Фактические размеры и конфигурация границ земельного участка, кроме смежной границы с домовладением № 11, не соответствует размерам и конфигурации границ земельного участка по документам.
Определяя порядок пользования земельным участком, мировой судья исходил из того, что доказательств наличия сложившегося порядка пользования не представлено.
Довод ответчиков о том, что П.В. в течение многих лет, с момента приобретения дома родителями, пользуется земельным участком, что свидетельствует, по мнению ответчиков, о наличии сложившегося порядка пользования, отклонен мировым судьей как не подтверждающий волю сторон на установление порядка пользования земельным участком.
Оценивая предложенный экспертом вариант определения порядка пользования земельным участком, мировой судья указал, что данный вариант учитывает интересы сторон, поскольку предусматривает выделение земельных участков истцам и ответчикам едиными массивами, в соответствии с их долями в праве собственности, с учетом ранее используемых территорий. Кроме того, предложенный экспертом вариант предусматривает возможность проезда и прохода сторон к занимаемым ими частям дома, обеспечиваются зоны для обслуживания построек. Также предложенный экспертом вариант учитывает расположение границ земельного участка согласно кадастру.
Решением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г.Владимира от 26.12.2013 исковые требования Ш.А., Ш.Е. и Е.В. удовлетворены.
Выделена истцам  Ш.А., Ш.Е. и Е.В. в пользование часть земельного участка 775 кв. м с кадастровым номером 33:22:011045:20 согласно варианту № 1 приложения № 4 к заключению эксперта площадью 322 кв. м (161 + 110 + 51 /площадь, соответствующая идеальным долям/), в том числе: 99,5 кв. м – ½ часть земельного участка общего пользования, 18 кв. м – часть земельного участка под строением лит. Г, 204,5 кв. м – часть земельного участка под строением лит Г1 и незастроенная часть земельного участка, расположенная с левой (от фасада) стороны земельного участка. Определены координаты поворотных точек границ земельного участка истцов площадью 204,5 кв. м. 
Выделена ответчикам П.В., П.А., Г.Л., Б.Г. в пользование часть земельного участка 775 кв. м с кадастровым номером 33:22:011045:20  согласно варианту № 1 приложения № 4 к заключению эксперта площадью 254 кв. м (64 + 64 + 63 + 63 /площадь, соответствующая идеальным долям/), в том числе: 99,5 кв. м – ½ часть земельного участка общего пользования, 154,5 кв. м – часть земельного участка под лит. Г2 и незастроенная часть земельного участка, расположенная с правой (от фасада) стороны земельного участка. Определены координаты поворотных точек границ земельного участка ответчиков площадью 154,5 кв. м. 
Выделена в общее пользование Ш.А., Ш.Е. и Е.В., П.В., П.А., Г.Л., Б.Г. часть земельного участка 775 кв. м с кадастровым номером 33:22:011045:20 согласно варианту № 1 приложения № 4 к заключению эксперта площадью 199 кв. м. Определены координаты поворотных точек границ земельного участка общего пользования площадью 199 кв. м.


16. При определении порядка пользования земельным участком возможна передача в пользование частей земельного участка, площади которых меньше минимальных размеров земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты.

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 11.04.2012 (дело № 2-14/2012) в пользование А. и С. выделен земельный участок площадью 380 кв. м, в пользование Ш. выделен земельный участок площадью 257 кв. м.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25.10.2012, которым указанное решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 11.04.2012  оставлено без изменения, признаны несостоятельными доводы Ш. о том, что судом первой инстанции при разделе земельного участка не соблюдены требования минимального размера земельного участка, установленного решением Совета народных депутатов г. Владимира, поскольку, как следует из мотивировочной и резолютивной частей решения суда, общая долевая собственность сторон на земельный участок не прекращена, в связи с чем не нарушено и требование о минимальном размере земельного участка.


17. При определении порядка пользования земельным участком отдельные его части могут передаваться в совместное пользование сторон для проезда, прохода к строениям и хозяйственным постройкам, сооружениям и т.д.

Так, решением мирового судьи судебного участка № 1 г. Коврова Владимирской области (дело № 2-1/1-12), оставленным без изменения апелляционным определением Ковровского городского суда Владимирской области от 29.11.2012, в пользование истца Б. выделен земельный участок площадью 559 кв. м в границах общего земельного участка площадью 740 кв. м, в пользование ответчика З. выделен земельный участок площадью 181 кв. м в границах общего земельного участка площадью 740 кв. м, в совместное общее пользование сторон выделен земельный участок площадью 44,68 кв. м в границах общего земельного участка площадью 740 кв. м.


18. Определение порядка пользование земельным участком, находящимся в аренде у собственников расположенных на земельном участке объектов недвижимости, не исключается.

Например, решением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 09.09.2013 (дело № 2-62/2013) удовлетворено исковое заявление П. к С. об определении порядка пользования земельным участком, который предоставлен сторонам как собственникам находящихся на нем строений. 



V. Назначение экспертизы

При разрешении дела по иску о разделе или определении порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, необходимо располагать экспертным заключением о возможных вариантах раздела либо определения порядка пользования.

19. При назначении экспертизы в процессе рассмотрения дела о  разделе или определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, экспертам необходимо представлять для исследования: правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем; данные государственного кадастра недвижимости; техническую документацию БТИ и другие необходимые документы. 

Для разрешения требующих специальных познаний вопросов, связанных с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, экспертам для исследования необходимо представлять следующие документы При подготовке обобщения учтены предложения, поступившие от экспертных организаций: ООО «Бюро независимой экспертизы», ООО «Владимирское экспертно-консультативное бюро», ООО «Агентство «Эксперт».: 
- правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем (договоры купли-продажи, дарения, мены и т.д.; свидетельства о праве на наследство; постановления органа местного самоуправления о предоставлении участка; свидетельства о праве собственности на землю с графическими приложениями (планами);  свидетельства о государственной регистрации права; выписки из похозяйственных книг и т.п.);
- кадастровую выписку о земельном участке в полном объеме, обязательно с формами КВ5, КВ6, содержащими информацию о координатах границ земельного участка;
- координаты пунктов опорно-межевой сети (ОМС) с планом кроки в районе местонахождения земельного участка;
- технический паспорт домовладения по состоянию на период обращения в суд (при разделе объектов недвижимости, расположенных на земельном участке);
- иные необходимые при рассмотрении конкретного спора документы и материалы.
Данные государственного кадастра недвижимости запрашиваются в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Управления Росреестра по Владимирской области (600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 13-а, тел.: 8(4922)450449).

Проведение экспертизы в отсутствие необходимых документов может служить основанием для несогласия суда с экспертным заключением.
Так, оценивая две проведенные по делу землеустроительные экспертизы, Гороховецкий районный суд Владимирской области указал, что поскольку при производстве одной из них эксперту не были представлены свидетельства о праве собственности сторон на спорный земельный участок, указанное заключение не может быть принято в качестве доказательства для решения вопроса о вариантах раздела земельного участка. С позицией суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда (дело № 33-1813/2013).

По другому делу Киржачский районный суд Владимирской области в решении от 06.11.2012 указал, что заключение ФБУ Владимирская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ от 13.02.2012 не может быть использовано для определения вариантов раздела жилого дома и земельного участка, поскольку в указанном заключении эксперта при предложении вариантов раздела жилого дома и земельного участка не указана площадь выделяемых помещений после проведения работ по переоборудованию с целью их изоляции, не определен объем работ и размер затрат по переоборудованию системы водоснабжения, электроснабжения и отопления жилого дома с целью изоляции выделяемых помещений.
С приведенной оценкой экспертизы судом первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 14.02.2013 (дело № 33-253/2013). 

20. Формулировки вопросов, подлежащих разрешению экспертом, должны быть определенными и понятными, не допускающими неоднозначность ответа. Не допускается постановка перед экспертом вопросов, носящих правовой характер.

Следует исключать постановку перед экспертом вопросов, не связанных с предметом судебного разбирательства и заявленными требованиями, и в силу этого не имеющих юридического значения.
Вопросы необходимо перечислять в строгой логической последовательности, формулируя вначале те из них, от ответа на которые зависит решение других.

Исходя из фактических обстоятельств каждого конкретного дела, перед экспертами могут быть поставлены, в частности, следующие вопросы:
- определить фактическую площадь земельного участка; соответствует ли она площади, указанной в правоустанавливающих документах;
- соответствуют ли фактические границы земельного участка границам по данным государственного кадастра недвижимости;
- предложить варианты раздела (либо порядка пользования) общего земельного участка в соответствии с идеальными долями в праве собственности и с учетом фактически сложившегося порядка пользования земельным участком и объектами недвижимости, расположенными на нем В случаях, если стороны предлагают свои варианты раздела или определения порядка пользования, необходимо ставить перед экспертом вопрос о возможности раздела имущества (определения порядка пользования имуществом) по вариантам, предложенным сторонами.
Если требуется разработать варианты с какими-либо ограничивающими требованиями (например, минимизировать затраты на обустройство, сохранить определенную ширину прохода и проезда и т.д.), то необходимо эти обстоятельства также указывать в определении о назначении экспертизы.;
- при отсутствии возможности выдела в натуре идеальных долей сособственников предложить варианты, наиболее приближенные к величинам идеальных долей в праве собственности;
- определить размер денежной компенсации (на момент разрешения спора) в случае передачи сособственнику части имущества, большей по размеру, чем причитается на его долю При рассмотрении дел об определении порядка пользования данный вопрос ставится, только если остальные сособственники требуют взыскать плату за пользование частью имущества, превышающей долю сособственника.;
- определить, требуется ли перенос строений, сооружений, плодово-ягодных насаждений, а также объем (виды и материалы) и стоимость работ, необходимых для раздела спорного имущества по предлагаемым вариантам (включая отопительную систему, газовое оборудование, иные коммуникации).

Необходимо учитывать, что суд не связан формулировкой и перечнем вопросов, предложенных лицами, участвующими в деле, и вправе изменить их редакцию, а также поставить новые вопросы, о которых лица, участвующие в деле, не заявляли. В случае их отклонения суд должен его мотивировать (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ) в том же определении о назначении экспертизы. Окончательный круг вопросов, составляющих предмет экспертизы, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом.

VI. Особенности распределения судебных расходов

21. В определении суда о назначении судебной экспертизы оплата экспертизы возлагается на сторону, заявившую ходатайство о ее назначении.

З.В. обратился в суд с иском к З.А., З.С., З.Б., З.М. о признании права собственности на долю в праве на земельный участок и выделе земельного участка в натуре. 
В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца З.В. – М. заявила ходатайство о назначении и проведении по делу землеустроительной экспертизы, предложила вопросы, которые считала необходимым поставить перед экспертом, просила ее проведение поручить ООО «Центр независимых экспертиз и оценки», оплату по проведению экспертизы возложить на стороны – собственников долей в праве собственности на дом. 
Ответчики З.А., З.С. и их представитель Б. возражали против назначения и проведения по делу землеустроительной экспертизы и возложения ее оплаты на ответчиков. Указали, что проведение экспертизы нецелесообразно и не разрешит спорного вопроса, поскольку участок не сформирован, не огорожен.
Ответчик З.Б. и ее представитель Ш. возражали относительно  назначения экспертизы и ее оплаты.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - З.О. - не возражала относительно назначения экспертизы, экспертного учреждения и вопросов, предложенных представителем истца.
Ответчик З.М., представитель ответчика - администрации Собинского района Владимирской области - и представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, -  администрации Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области, надлежащим образом извещались о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.
Определением Собинского городского суда Владимирской области от 16.01.2014 по делу назначена судебная землеустроительная экспертиза, расходы по оплате которой возложены на истца З.В. и ответчиков З.А., З.С., З.Б., З.М. в равных долях.
В частной жалобе ответчики З.А., З.С., З.Б., З.М. просили отменить определение суда в части возложения на них расходов по оплате экспертизы.
Отменяя указанное определение в части возложения расходов по оплате экспертизы на ответчиков, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в определении от 19.03.2014 (дело № 33-838/2014) указала следующее. 
В соответствии с положениями ст. ст. 104, 218, 331 ГПК РФ определение суда о назначении экспертизы обжалуется в части вопросов, связанных с судебными расходами на ее проведение, и приостановления производства по делу до окончания проведения экспертизы.
В силу ч. 1 ст. 80 ГПК РФ суд обязан указать в определении о назначении экспертизы наименование стороны, которая производит ее оплату. При этом на основании ст. 96 ГПК РФ оплата экспертизы возлагается на сторону, заявившую ходатайство о ее назначении.
Принимая во внимание, что ходатайство о назначении землеустроительной экспертизы заявлено стороной истца, учитывая принцип диспозитивности и состязательности гражданского процесса и положения ст. 56 ГПК РФ, судебная коллегия считает, что выводы суда о возложении на ответчиков оплаты расходов по проведению экспертизы не основано на изложенных выше процессуальных нормах.
При этом вопрос о распределении судебных расходов по результатам рассмотрения спора подлежит окончательному разрешению судом при вынесении решения по делу по правилам, предусмотренным главой 7 ГПК РФ.
Поскольку определение суда о назначении экспертизы в части распределения судебных расходов вынесено с нарушением требований действующего гражданского процессуального законодательства, судебная коллегия в этой части определение отменила, возложив расходы по проведению экспертизы возложить на истца З.В. 


22. Решение суда о разделе и об определении порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, выносятся в отношении обеих сторон спора, поэтому судебные расходы на проведение экспертизы должны распределяться между сторонами поровну.

Раздел и определение порядка пользования земельным участком осуществляются в интересах как истца, так и ответчика, поэтому расходы на проведение экспертизы должны распределяться между сторонами поровну.

Так, решением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г. Владимира от 26.12.2013 (дело № 2-751/2013), учитывая, что стоимость экспертизы по делу об определении порядка пользования земельным участком составила 11 589 руб. и истец уплатил экспертной организации 5 794 руб. 50 коп. за проведение экспертизы, с ответчика в пользу экспертной организации взысканы денежные средства за проведение экспертизы в размере 5 794 руб. 50 коп. (11 589 руб.: 2).

Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 19.06.2013 (дело № 33-1816/2013), которым отменено решение районного суда в части отказа в удовлетворении требований о разделе жилого дома и земельного участка и принято по делу новое решение об удовлетворении указанных требований, поскольку раздел имущества произведен судом в интересах обеих сторон, а расходы по оплате судебной экспертизе несла И.Т., с Г.Т. в пользу И.И. взысканы судебные расходы по оплате стоимости судебной экспертизы в размере 29 348 руб. (58 696 руб.: 2).


Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда



Приложение 1

Информация о делах по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренных в 2012 году 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований





Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные районным (городским) судом

78
50
28
41
9
2
130

Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные мировыми судьями
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Информация о делах по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренных в 2013 году 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований





Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные районным (городским) судом

85
59
26
55
36
5
181

Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные мировыми судьями
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Информация о делах по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренных за 6 месяцев 2014 года 

Категории дел
Окончено дел за отчетный период     

рассмотрено с вынесением решения
прекращено производство

оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено

всего 
в том числе с удовлетворением требований
в том числе с отказом в удовлетворении требований





Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные районным (городским) судом

43
30
13
29
11
0
83

Дела по спорам, связанным с разделом и определением порядка пользования земельными участками, а также объектами недвижимости, расположенными на них, рассмотренные мировыми судьями

3
3
0
5
1
0
9



