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ОБЗОР  СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, за 2011 год  


Данный обзор судебной практики подготовлен в соответствии с планом работы Владимирского  областного суда на второе полугодие 2011 года по данным кассационной и надзорной инстанций. В нем приведена судебная практика по наиболее распространенным земельным спорам.


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

На основании п. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности, помимо иного имущества, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства.
В силу п. 2 ст. 36 ЗК РФ в существующей застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным законодательством.
До введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации порядок определения размеров и установления границ земельных участков регламентировался Федеральным законом от 15 июня 1996 года N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" и Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 года N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" с учетом нормативного размера земельного участка.
С 1 марта 2005 года на основании п. 1 ст. 36 ЖК РФ границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности с учетом того, что на данном участке помимо самого дома могут находиться иные объекты, которые предназначены для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома, в том числе элементы озеленения и благоустройства.
На основании п. 7 ст. 36 Земельного кодекса РФ, п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ границы и размеры земельного участка в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования, красных линий, смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
При этом фактическое использование земельного участка не может рассматриваться как неограниченное, осуществляемое по собственному усмотрению граждан и порождающее обязанность органа местного самоуправления по предоставлению земельного участка для обслуживания многоквартирного жилого дома в самовольно используемых границах. Приведенными выше нормами земельного и градостроительного законодательства закреплены критерии определения размеров такого земельного участка - не только фактическое использование, но и действовавшие в период застройки градостроительные нормы и правила, а также возможность обслуживания многоквартирного жилого дома.

Если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного  кодекса  Российской Федерации, то право общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме на такой земельный участок возникает с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета
Если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-правового образования.

П, Б, Щ,  Ж обратились с иском  к администрации г.Владимира о признании недействительными ряда решений и распоряжений относительно согласования размещения многоэтажной пристройки по ул.Луначарского, в т.ч. акты выбора земельного участка и и проекта границ территориального землеустройства.
В обоснование требований указали, что являются собственниками квартир в жилом доме.
 04 февраля 2005г. без их согласия как собственников жилых помещений комиссией по землепользованию и застройке принято решение о строительстве жилой пристройки к дому на принадлежащем им на праве собственности как собственникам жилых помещений многоквартирного дома земельном участке. При выборе земельного участка для объекта строительства публичные слушания с правообладателями выбранного участка и правообладателями прилегающих к этому участку территорий не проводились. Без согласования с ними как с собственниками  земельного участка издано распоряжение главы г.Владимира от 29 июня 2005г. № 2030-р «О предварительном согласовании размещения многоэтажной жилой пристройки по ул.Луначарского» и приложение к нему «Об утверждении акта о выборе земельного участка и проекта границ территориального землеустройства по разделению вышеуказанного земельного участка». Данное распоряжение противоречит п.2.2.17 областных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области», утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 06 мая 2006г. № 341, согласно которому расстояние между торцами домов должно быть не менее 10 метров, а между длинными их частями не менее 20. Новое строящееся здание расположено на другом земельном участке, является не пристройкой, а самостоятельным зданием. При разделении земельного участка на два на земельном участке, отведенном под строящийся объект, оказалась единственная ведущая к их дому дорога, проезд по которой затруднен подъезжающими к стройке большегрузными автомобилями. Принятое 03 апреля 2007г. постановление главы г.Владимира № 1358 «О предоставлении ЗАО «ВладЖилСтрой» в аренду земельного участка по адресу, права аренды для строительства многоэтажной жилой пристройки» также противоречит нормам действующего законодательства и нарушает их права. На расширенном заседании КТОС № 8 09 декабря 2004г. собственники квартир их жилого дома не присутствовали, что свидетельствует о недействительности (ничтожности) данного протокола.
Представитель ответчика администрации г.Владимира и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, управления земельными ресурсами г.Владимира и управления архитектуры и строительства администрации г.Владимира заявленные исковые требования полагали удовлетворению не подлежащими.
Решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 06 апреля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам  от 16 июня 2011 года в удовлетворении исковых требований отказано. 
Согласно пункту 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих", исходя из положений ст.258 ГПК РФ суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права и свободы заявителя, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.
Таким образом, для признания судом незаконным решения органов местного самоуправления необходимо наличие следующих условий: незаконность решения, а также нарушение прав и свобод гражданина либо создание препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод, либо незаконное возложение на гражданина обязанности или незаконное привлечение к ответственности, при этом удовлетворение требований заявителей возможно только при доказанности всей совокупности юридически значимых обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.
         При рассмотрении настоящего гражданского дела в суде первой инстанции данные условия не нашли своего подтверждения, в связи с чем суд правомерно отказал истцам в удовлетворении исковых требований.
В соответствии со статьями 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая из которых должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, при этом суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на них не ссылались.
В порядке статей 12, 56 ГПК РФ обязанность по доказыванию факта нарушения прав и свобод заявителей или создания препятствий к их осуществлению оспариваемыми ненормативными актами органа местного самоуправления возложена на заявителей. Возражения по заявлению, в том числе законность оспариваемых решений, правомочность их принятия, законность процедуры принятия решений должен был доказать орган, чьи решения оспариваются.
По делу установлено, что  истцы являются  собственниками квартир  в доме.
Распоряжением главы г.Владимира от 07 декабря 1999г. № 1819-р утверждена инвентаризационная площадь земельного участка с кадастровым номером  по адресу: г.Владимир в размере 4 685 кв.м.
Распоряжением администрации Октябрьского района г.Владимира от 02 декабря 2004г. № 317-р «О проведении информирования», распоряжением главы г.Владимира от 28 октября 2004г. № 2876-р и информационным письмом управления архитектуры и строительства администрации г.Владимира от 19 октября 2004г. № 6040-01 о намерениях строительства 30-ти квартирной пристройки к дому председателю КТОСа № 8  рекомендовано до 21 декабря 2004г. провести информирование жителей путем размещения информационных листовок на подъездах дома и проведения расширенного заседания КТОСа с приглашением домкома и председателя ЗАО «ВладЖилСтрой».
Протоколом № 15 от 09 декабря 2004г. расширенного заседания КТОС № 8 единогласно постановлено принять к сведению информацию о намерениях строительства 30-тиквартирной пристройки к жилому дому. Как следует  из письма главы администрации Октябрьского района г.Владимира от 16 декабря 2004г. КТОСом № 8 проведено информирование жителей о намерении строительства  пристройки, в ходе которого основная часть жителей выразила согласие на строительство пристройки при условии выполнения ЗАО «ВладЖилСтрой» благоустройства детской площадки, ремонта внутридворовой проезжей части, обустройства автостоянки для личного транспортна, переноса контейнерной площадки.
Отказывая в признании недействительным протокола расширенного заседания КТОС № 8 от 09 декабря 2004г., суд пришел к выводу  о соблюдении органом местного самоуправления законодательства об информировании населения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства. 
При этом суд, сославшись на нормы местного законодательства, установил наличие у комитетов территориального общественного самоуправления полномочий по проведению информирования населения по вопросам градостроительной деятельности.
Суд, оценив представленные доказательства, не нашел оснований для признания вышеназванного протокола недействительным, поскольку пришел к обоснованному выводу об установлении факта проведения информирования жителей дома  по ул.Луначарского г.Владимира о строительстве 30-квартирной пристройки.
 Кроме того, в соответствии с Положением о порядке участия граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории г. Владимира, утвержденном Решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 20.03.2003 N 46,  документально оформленное мнение граждан носит рекомендательный характер для администрации города при принятии решений по планам строительства и использования городских территорий.
Судебная коллегия полагает также правильным признание судом первой инстанции несостоятельными доводов истцов о том, что принятием распоряжения главы г.Владимира от 29 июня 2005г. № 2030-р «О предварительном согласовании мест размещения многоэтажной жилой пристройки по ул.Луначарского», которым утверждены акты о выборе земельного участка, об утверждении проекта границ территориального землеустройства по разделению земельного участка, об утверждении проекта границ вновь формируемых в результате проведения землеустройства земельных участков нарушено право собственности заявителей на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. При этом исходит из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее по тексту - Закон N 189-ФЗ) в существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно пункту 2 статьи 16 Закона N 189-ФЗ земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (то есть до 1 марта 2005 года) и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В остальных случаях, когда формирование земельного участка имело место после 1 марта 2005 года, в силу пункта 5 статьи 16 Закона N 189-ФЗ право общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме на земельный участок под многоквартирным домом и иными входящими в состав такого дома объектами недвижимого имущества возникает с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета.
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 8 ГК РФ законодатель в пункте 5 статьи 16 Закона N 189-ФЗ предусмотрел иной момент возникновения права собственности на земельный участок для лиц, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, который после 1 марта 2005 года связан с моментом формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета, 
Из данных положений закона следует, что если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-правового образования.
Из материалов дела не усматривается и судом не установлен тот факт, что земельный участок с кадастровым номером площадью 4685 кв.м., впоследствии разделенный на два земельных участка: площадью 3225 кв.м., отведенный под содержание жилого дома и площадью 1460 кв.м., переданный под строительство спорной жилой пристройки, был сформирован и поставлен на кадастровый учет до введения в действие Жилищного Кодекса РФ.
Земельный участок площадью  4685 кв.м., имевший адрес,  выявлен в ходе проведения инвентаризации земель на территории квартала. Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, инвентаризация земель сама по себе не свидетельствует о формировании конкретного земельного участка, предполагающего установление его границ на местности, изготовление кадастрового плана.
Таким образом, в отсутствие доказательств, подтверждающих формирование в установленном законом порядке до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации земельного участка площадью 4 685 кв.м. для содержания, обслуживания и эксплуатации жилого дома, требования истцов о признании распоряжения главы г.Владимира от 29 июня 2005г. № 2030-р «О предварительном согласовании мест размещения многоэтажной жилой пристройки по ул.Луначарского» недействительным правильно признаны судом не подлежащими удовлетворению.
 Судом первой инстанции дана правовая оценка действиям администрации г.Владимира по заключению договора аренды земельного участка с ЗАО «ВладЖилСтрой» и выдаче последнему разрешения на строительство пристройки. 
Суд пришел к выводу, что данные действия соответствуют требованиям действующего законодательства и не нарушают прав и охраняемых законом интересов заявителей.
Доводы заявителей о том, что на земельном участке, отведенном для строительства ООО «Владжилстрой», оказалась единственная дорога, ведущая к дому истцов, проезд по которой затруднен в результате строительства, оценены судом и обоснованно не признаны основанием для признания незаконными оспариваемых ненормативных актов.
Ссылку заявителей на противоречие выданного администрацией г.Владимира разрешения на строительство действующему законодательству, а именно Областным нормативам градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области" в части расстояния между жилыми домами, суд обоснованно признал несостоятельной. Как следует из материалов дела, вышеназванное разрешение на строительство было выдано после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства.
                                                                                               
                         ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Одним из основных принципов земельного законодательства, установленных ст. 1 Земельного кодекса РФ, является платность использования земли.
По общему правилу, установленному п. 2 ст. 28 ЗК РФ, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату.
Вместе с тем пунктом 2 ст. 28 ЗК РФ оговорена возможность предоставления земельных участок в собственность граждан или юридических лиц бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ.

	Приобретение права собственности на здание в порядке, предусмотренном Законом РФ « О приватизации государственного и муниципального имущества» не влечет бесплатного перехода права собственности  на  земельный участок. 
Л. обратилась в суд с иском к администрации города Владимира о признании права собственности на земельный участок. В обоснование указала, что стала победителем проведенного администрацией города Владимира аукциона по продаже расселенного жилого дома, находящегося в муниципальной собственности города Владимира. 24.06.2008 года на основании договора купли-продажи истец приобрела в собственность указанный одноэтажный жилой дом, расположенный на земельном участке,  площадью 1298 кв. м. с разрешенным использованием: содержание индивидуального жилого дома. Земельный участок находится в муниципальной собственности администрации города Владимира. Указанный дом является многоквартирным, состоящим из двух квартир. Обе квартиры находятся в ее собственности. Земельный участок, площадью 1298 кв. м.  перешел бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного жилого дома. Наличие в ЕГРП записи о регистрации права собственности МО г.Владимир препятствует регистрации ее права собственности на указанный земельный участок.
Представитель ответчика администрации города Владимира и третьего лица – Управления земельными ресурсами администрации г.Владимира иск не признал, поскольку права на жилой дом приобретены истцом в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Безвозмездно право собственности на земельный участок под приобретенным в соответствии с указанным законом зданием перейти не может. Л. приобрела в собственность не квартиры в многоквартирном доме, а единый индивидуализированный объект. Согласно действующему законодательству у собственника такого объекта возникает самостоятельное право на земельный участок. Считает, что оснований для применения норм жилищного законодательства не имеется. 
Решением Октябрьского районного суда Владимирской области от 02 июня 2011 года исковые требования Л. удовлетворены, за нею признано право собственности на земельный участок , площадью 1298 кв. м. с разрешенным использованием: содержание индивидуального жилого дома.
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от28 июля 2011 года решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 2 июня 2011 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.
В силу ч.1 ст. 16 Федерального закона от 25.06.2004 года «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» и ч.1 ст. 36 ЖК РФ, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. Границы и размеры земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 
Удовлетворяя требования истца суд первой инстанции исходил из того, что Л. является собственником квартир в многоквартирном доме, следовательно к ней, как собственнику помещений многоквартирного дома переходит бесплатно в общую долевую собственность спорный земельный участок ,площадью 1298 кв. м.
Вместе с тем, суд первой инстанции не учел, что здание – одноэтажный жилой дом, было выставлено на продажу в порядке, предусмотренном Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п.1.ст. 28 которого гласит, что приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования. Под приватизацией государственного и муниципального имущества в силу ст. 1 указанного Закона, понимается его возмездное отчуждение. 
Как следует из договора купли-продажи, стоимость земельного участка при приватизации (возмездном отчуждении) здания, покупателем не оплачивалась. Таким образом, право собственности на земельный участок под приватизированным в соответствии с указанным Законом объектом не может возникнуть на безвозмездной основе. Более того, в договоре купли-продажи объекта – жилого дома прямо указано, что право собственности на земельный участок к истцу не переходит. Данное обстоятельство Л. понимала, что подтверждается последующим заключением ею договора аренды на спорный земельный участок.
Закон РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» судом первой инстанции не применен, отказ в его применении судом не обосновывался.
Кроме того, суд первой инстанции счел, что спорный земельный участок сформирован для содержания многоквартирного дома.
Вместе с тем, на момент продажи недвижимости с аукциона, спорный объект многоквартирным жилым домом не являлся. До настоящего времени земельный участок под данным домом не сформирован в качестве участка под многоквартирным жилым домом. Его разрешенное использование – содержание индивидуального жилого дома. Изменения разрешенного использования на содержание многоквартирного жилого дома в установленном порядке не проводилось. Л приобрела по договору купли-продажи от 24.06.2008 года расселенный одноэтажный жилой дом, приняла по передаточному акту одноэтажный жилой дом, зарегистрировала право собственности по указанному договору одноэтажный жилой дом. В свидетельствах о праве собственности на квартиры в указанном жилом доме основанием регистрации указан тот же договор купли-продажи одноэтажного жилого дома от 24.06.2008 года. Доказательств проведения истцом реконструкции, перепланировки и т.д. одноэтажного жилого дома, в результате которых в нем появились две  квартиры (на первом и в полуподвальном этажах) суду не предъявлено. 
Доводам ответчика о том, что регистрация Л. права собственности на квартиры направлена на создание ситуации, которая (при формальном подходе к ней) позволила бы истцу получить право собственности на земельный участок в нарушение Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 36 ЗК РФ, то есть бесплатно, что, по сути, является злоупотреблением правом, оценки не дано. 

	 У собственника  незавершенного строительством объекта не возникает право на приобретение земельного участка в собственность в порядке статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации
	
	 Ф. является арендатором земельного участка и собственником незавершенных строительством производственных корпусов. литер А, Б, В, расположенных по указанному адресу.  Он обратился в суд с требованием признать незаконным отказ администрации г. Коврова в определении выкупной стоимости земельного участка в размере 2,5% от кадастровой стоимости.
	Заявитель полагал, что поскольку право собственности на незавершенные строительством объекты возникло у него до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (на основании договора купли-продажи от 22 октября 2001 года), выкупная стоимость земельного участка должна быть определена в размере 2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.
	Представитель администрации города Коврова с заявленными требованиями не согласился. Пояснил, что право собственности на указанные объекты возникло у Ф. с момента государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то есть в 2010 году. Указал, что выкупная стоимость земельного участка при таких обстоятельствах должна быть определена в размере девятикратной ставки земельного налога.
	Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 29 апреля 2011 года  заявленные требования удовлетворены.
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 июня 2011 года решение суда отменено, принято новое решение об оставлении заявленных требований  без удовлетворения.
	Установлено, что согласно договору купли-продажи объектов незавершенного строительства от 02.10.2001г. Ф. приобрел у ООО «Меховой комбинат «Золотое руно» незавершенные строительством объекты – производственные корпуса лит А,Б,В. Право собственности на данные объекты зарегистрировано не было.
Решениями  Ковровского городского суда Владимирской области от 6 сентября 2010 года за Ф. признано право собственности на производственные корпуса, 4 октября 2010 года осуществлена регистрация права  собственности на производственные корпуса лит. А,Б, а также незавершенные строительством объекты лит. В, Д, Е. 
	Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что право собственности на незавершенные строительством объекты возникло у Ф. до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с чем, цена земельного участка должна быть установлена в размере 2,5 % кадастровой стоимости земельного участка.
	Между тем, данный вывод суда первой инстанции основан на неправильном применении норм материального права. 
	В силу ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, объект незавершенного строительства является недвижимым имуществом, поэтому право собственности на него подлежит регистрации в порядке, установленном ст. 25 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
	Таким образом, с момента введения в действие указанной нормы Закона, объекты незавершенного строительства, принадлежащие заявителю, подлежали регистрации в установленном порядке.
	Между тем, как видно из материалов дела, спорные объекты зарегистрированы не были.
	Более того, исходя из вступивших с законную силу решений Ковровского городского суда от 6 сентября 2010 года, постановленных по иску Ф. к администрации города Коврова о признании права собственности на производственные корпуса и незавершенные строительством объекты (литеры А,Б,В,Д,Е),  такое право собственности за Ф. признано на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей порядок  признания права на самовольную постройку.
	Таким образом, моментом возникновения объекта незавершенного строительства является первоначальная государственная регистрация права собственности на объект незавершенного строительства.
В соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Владимирской области от 07.05.2010 N 33-ОЗ «Об установлении цены земли при продаже земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, на территории Владимирской области» цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливается в размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка для граждан и некоммерческих организаций, являющихся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2012 года в соответствии с настоящим пунктом осуществляется продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.
При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена устанавливается субъектами Российской Федерации.
Поскольку право собственности на строения у Ф. возникло в 2010 году, т.к. зарегистрировано после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации цена земельного участка не может быть установлена на основании абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Владимирской области от 07.05.2010 N 33-ОЗ в размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка.
Кроме того, пунктом 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации определен круг лиц, которые могут приобрести права на земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом.
К ним относятся лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Исходя из положений указанных норм, у собственников незавершенных строительством объектов  не возникает право на приобретение земельного участка в собственность в порядке статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку, в отличие от зданий, строений и сооружений, они не могут быть использованы в соответствии с их целевым назначением до завершения строительства и ввода их в эксплуатацию.
С учетом изложенного оспариваемый отказ Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова Владимирской области является законным и обоснованным.                                                                   	

Если здание, находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение земельного участка в общую долевую собственность.

У. обратилась в суд с иском к администрации муниципального образования Юрьев- Польский район о признании за ней права общей долевой собственности на долю земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область.
В его обоснование ссылалась на то, что ей на основании договора дарения от 28 января 1993 года принадлежит 2/5 доли указанного домовладения, расположенного на земельном участке площадью 979 кв. метров. Собственниками остальных долей домовладения является М. и являлась П., умершая в 2003 году. По завещанию собственником ее доли дома стал Г., который также умер в 2006 году, оставив доверенность Гл., по которой она могла зарегистрировать свое право собственности на домовладение. Однако она так этого и не сделала. В настоящее время истец намерена оформить право собственности на земельный участок, находящийся при доме, в связи с чем обращалась к ответчику с заявлением о передаче ей в собственность соответствующей доли земельного участка, но ей было отказано. Полагала, что ее право на получение в собственность земельного участка нарушено. 
Представитель администрации МО Юрьев-Польский район иск не признала, пояснив, что их действия не противоречат положениям ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Третье лицо М. заявила самостоятельные требования относительно предмета спора и просила выделить ей в совместную собственность долю земельного участка, соответствующую доле домовладения, находящейся в собственности.
Третье лицо Гл. пояснила, что при жизни Г. она не смогла узаконить свое право собственности на долю домовладения, поэтому не может выражать свое отношение к иску.
Решением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 28 января 2011 года исковые требования У. удовлетворены: признано за У. право общей долевой собственности на 375.7 доли земельного участка, за М. право общей долевой собственности на 319, 2 доли земельного участка, расположенного при вышеуказанном доме.
В кассационной жалобе представитель администрации МО Юрьев-Польский район просил решение суда отменить, полагая его незаконным.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 10 марта 2011 года решение суда отменила и направила дело на новое рассмотрение .
Рассматривая дело, суд первой инстанции установил, что дом находится в долевой собственности трех человек: У. принадлежит 2/5 доли на основании договора дарения от 28.01.1993г., зарегистрированного в Юрьев-Польском БТИ; М. в порядке наследования после смерти мужа М. в 1996 году перешло право собственности на 0,17 доли дома. Собственником оставшейся доли данного дома являлся Гор., унаследовавший эту долю после П. Дом расположен на земельном участке площадью 979 кв.м, выделенном под индивидуальное жилищное строительство Д. 23.02.1927г.
Материалами дела подтверждено, что Г. умер 23 августа 2005 года. Его наследниками являются жена – Г.Г.Д. и сыновья – Г.А.Ю., Г.В.Ю., вступившие в права наследства на имущество Г.Ю.Д., находящееся в г. Владимире и с. Небылое Юрьев- Польского района. Свои права собственности на дом в г. Юрьев-Польском они не оформляли.
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд сослался на наличие у У. и М. права на приватизацию спорного земельного участка на основании п.1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Не соглашаясь с указанным выводом суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала следующие основания.
В соответствии с ч.2 п.1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами.
Указанная правовая норма применена судом незаконно, так как У. и М. не являются собственниками всего дома.
Согласно п.5 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица, указанные в данной статье, являющиеся собственниками объекта недвижимости, совместно обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 Кодекса с заявлением о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастровой карты (плана). Указанная правовая норма устанавливает порядок обращения по поводу приобретения права собственности на такой земельный участок.
Сама же возможность приобретения соответствующими лицами прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, закреплена в пунктах 3 и 4 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 3 в случае, если здание, находящиеся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено данным Кодексом и федеральными законами.
Критерий отнесения тех или иных земельных участков к делимым и неделимым, в том числе с расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в общей долевой собственности, закреплен в п.2 ст. 6 Земельного кодекса РФ. 
Земельный участок, на котором находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие нескольким собственникам, всегда признается неделимым в соответствии со ст.6,22 Земельного кодекса РФ, ст. 128,133, п.4 ст. 244, ст. 261, 607 Гражданского кодекса РФ, рассматриваемыми в нормативном единстве, что исключает возможность установления права собственности только на его часть и допускает существование только общей собственности.
Поскольку суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства и тот факт, что все сособственники дома имеют право на приобретение прав на земельный участок и обращение в администрацию должно быть совместным, постановленное решение суда не может быть исполнено, то судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного отменила решение суда и направила на новое рассмотрение, так как собственник 305,1 доли дома не был привлечен к участию в деле.
                                                                                                    
 Передача в собственность земельных участков, ранее предоставленных на праве постоянного (бессрочного пользования) или пожизненного наследуемого владения

В развитие принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ) пунктом 1 ст. 35 ЗК РФ, пунктом 1 ст. 552 ГК РФ установлено, что при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

Земельный участок, находящийся в пользовании наследодателя, не подлежал включению в состав наследства

С.М.С. обратилась в суд с иском к С.Н.В., Б.Н.В., администрации Киржачского района о признании права общей долевой собственности на земельный участок размером 3000 кв.м. и определении за ней права на ½ долю в общей долевой собственности на земельный участок при доме что указанный земельный участок находился в бессрочном пользовании ее умершего отца Ф. и ей как наследнику должна принадлежать ½ доля в праве общей долевой собственности на указанный земельный участок. 
В судебном заседании истец заявленные требования поддержала, пояснила, что ей по завещанию отца Ф. принадлежит ¼ доля в праве общей долевой собственность на жилой дом, расположенный на спорном земельном участке. Право бессрочного пользования на указанный выше земельный участок наследники Ф.  – З.К.С., Б.Н.С., Ф. В.С. и С.М.С. не переоформляли. 
Ответчик С.Н.В. иск не признала, пояснив, что в 1993 году всем наследникам Ф. были выданы свидетельства о праве собственности на землю, в которых место нахождения земельного участка не указывалось, однако это был именно участок при доме. 
Ответчик Б.Н.В. с иском согласился. 
Представитель администрации Киржачского района  в суд не явился.
Решением Киржачского районного суда Владимирской области от 23 мая 2011 года  в удовлетворении исковых требований отказано. Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 8 сентября 2011 года решение  оставлено без изменения.
 Судом установлено, что Ф. на праве личной собственности принадлежал жилой дом общей полезной площадью 60 кв.м., который он, завещал своим детям в равных долях, по ¼ доле каждому Ф.В.С., Б. Н.С., С.М.С., З К.С. 
7 декабря 1983 года Ф. умер. После его смерти, указанные наследники, приняли наследство, получив у нотариуса свидетельства о праве на наследство по завещанию каждый на причитающуюся ему долю на жилой дом. 
 Также установлено, что у Ф. в пользовании имелся земельный участок площадью 0,30 га, расположенный при домовладении.
Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, суд первой инстанции,   правильно руководствовался положениями статей 105, 527 ГК РСФСР, действующими  на момент смерти Ф., и исходил из того, что земельный участок, которым пользовался Ф. находился в государственной собственности, не подлежал включению в состав наследства после его смерти, в связи с чем, к наследникам в порядке наследования перейти не мог. В соответствии с прежним законодательством (ст. 11 ЗК РСФСР 1970 г.), земельные участки могли предоставляться граждан исключительно в пользование. 
В связи с введением нового законодательства (ЗК РСФСР 1991 г.), по которому граждане наделались правом на получение земельных участков в собственность, земельные участки, при доме, были предоставлены Ф. В.С. (0,12 га), Б. Н.С. (0,06 га), З. К.С. (0,06 га) и С.М.С. (0,06 га), как сособственникам вышеуказанного жилого дома. 
При этом судом были проверены и признаны несостоятельными  утверждения истца  о том, что земельный участок, находящийся в пользовании Ф. и земля, предоставленная наследникам в собственность, являются разными земельными участками.
                                                                   

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком следует судьбе строения и переходит к новому собственнику строения в силу закона. ( ст.ст. 87, 88  Земельного кодекса РСФСР 1970 года, ст. 37 Земельного кодекса РСФСР 1991 года)
 	С. В.Е. обратилась в суд с иском к  С.А.Е,   М.Т.А. о признании недействительным в 13/15 долях зарегистрированного права собственности С.А.Е. на жилой дом и земельный участок, признании недействительным в 13/15 долях договора дарения жилого дома и земельного участка, признании недействительным в 13/15 долях зарегистрированного права собственности М.Т.А. на земельный участок, признании права истца на 13/15 долей в собственности на земельный участок.
 В обоснование требований указала, что 31.03.1993 года умерла С.Е.К – мать С.В.Е. и С.А.Е. При жизни С.Е.К. завещала все принадлежащее имущество дочери ( С.В.Е.), которая 19.10.1999 года получила свидетельство о праве на наследство по завещанию на 13/15 доли жилого дома. Решением суда от 10.09.1999 года за С.А.Е. признано право собственности на 2/15 доли того же дома. При обращении в феврале 2010 года в Управление Росреестра по Владимирской области с целью регистрации права собственности на жилой дом, истец узнала, что собственником всего дома и земельного участка являлся С.А.Е., который по договору дарения  произвел их отчуждение М.Т.А.
Полагая, что поскольку в порядке наследования к ней перешло право собственности на дом, то к ней перешло и право на земельный участок, регистрацию которого она осуществить не может.
Ответчик М.Т.А. и ее представитель требования не признал, в возражение указав, что М.Т.А. является внучкой С.А.Е., которому был выделен спорный земельный участок в 1958 году. О том, что С.А.Е. принадлежало лишь 2/15 доли дома, он при совершении сделки дарения не помнил. В настоящее время дом разрушен. Полагает правомерным регистрацию права собственности на весь земельный участок за С.А.Е.
Решением Собинского городского суда Владимирской области от 14 февраля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12 апреля 2011 года исковые требования С.В.Е. удовлетворены в полном объеме.
Из судебных постановлений следует, что С.В.Е. и С.А.Е. являются детьми С. Е.К., умершей в 1993 году. 
Решением №29 от 28 января 1958 года ответчику С.А. Е., проживающему по адресу: г. Собинка, ул. Шатурская, д.39, был отведен земельный участок в размере 600 кв.метров под строительство жилого дома.
Решением Собинского городского суда Владимирской области от 14.08.1979 года за С. Е.К. признано право собственности на весь дом с его регистрацией 23.08.1979 года в органах БТИ.
	С.В.Е. получила в порядке наследования по завещанию после смерти 31.05.1993г. матери С. Е.К. 13/15 доли жилого дома Владимирской области, о чем ей 19.10.1999г. выдано свидетельство о праве на наследство.
	Решением Собинского городского суда Владимирской области от 10.09.1999г. за СА.Е. признано право собственности на 2/15 доли того же дома, причитающейся ему в качестве обязательной доли после смерти матери С. Е.К. 
Судом установлено, что в мае 2009 года С.А.Е. зарегистрировал  за собой право собственности на весь земельный участок, а в январе 2010 года – на весь жилой дом по адресу: Владимирская область, предоставив в регистрирующий орган только решение исполкома Собинского городского Совета депутатов трудящихся № 29 от 28.01.1958г. и  не предъявив решения Собинского городского суда Владимирской области от 14.08.1979года и 10.09.1999 года, а также не сообщив о наличии сособственника дома и другого пользователя земельного участка.
18 февраля 2010 года С.А.Е. подарил земельный участок и жилой дом своей внучке М.Т.А.., которая произвела регистрацию принадлежащего ей права.
  9 апреля 2010 года на основании заявления М.Т.А. о разрушении дома в свидетельстве о регистрации права собственности М.Т.А. сделана отметка о ликвидации объекта.
Удовлетворяя требования С.В.Е., суд первой инстанции  пришел к обоснованному выводу о том, что  С.А.Е. не имел законного права распоряжаться не принадлежащей ему 13/15 долей жилого дома и земельного участка, поскольку после принятия сторонами наследства в виде 13/15 доли и 2/15 доли дома, в соответствии со ст.37 ЗК РСФСР 1991 года к С.В.Е. и С.А.Е. перешло  право пользования земельным участком, на котором расположен дом, в размере, пропорциональном долям собственности на строение, следовательно, стороны, на основании п.9.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» могут зарегистрировать право собственности на причитающиеся им доли земельного участка.
Таким образом, договор дарения, заключенный С.А.Е. 10.02.2010 года с М.Т.А., обоснованно признан недействительным в части 13/15 доли, равно как и зарегистрированное право собственности последней на 13/15 доли земельного участка. 
Также является верным вывод суда о том, что разрушение жилого дома и исключение объекта недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в силу положений ст.235 ГК РФ  влечет прекращение права собственности на жилой дом.
Доводы надзорной жалобы о том, что С.В.Е. не представлено доказательств возникновения прав на земельный участок, являются несостоятельными, поскольку достоверно установлено, что у истицы в порядке наследования  в 1993 году  возникло право собственности на 13/15 долю жилого дома, и как следствие, она приобрела право пользования земельным участком, на котором строение расположено. 
 Указанный вывод  основан на правильном применении норм материального права к возникшим правоотношениям сторон, а именно положений статьи 37 Земельного кодекса РСФСР 1991 года, статьи  87 Земельного кодекса РСФСР 1970 года (действовавшей в 1979 году на момент принятия судом решения о признании права собственности на дом за С.Е.К.), предусматривавшими неразрывную связь земельного участка и расположенного на нем строения.
Аналогичным образом принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов  закреплен и в действующем Земельном кодексе  Российской Федерации (ст.ст. 1, 36).
Таким образом,  право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком следовало судьбе строения и переходило к новому собственнику строения в силу закона. Принятия какого-либо дополнительного решения, подтверждающего данный переход, не требовалось.
 С учетом изложенного, ссылка в надзорной жалобе на несогласие с выводом суда относительно прекращения у С.А.Е. права пользования земельным участком, предоставленного в 1958 году, не может повлиять на исход дела.  Из обстоятельств возникшего спора следует, что  право пользования земельным участком от С.А.Е. перешло к его матери С.Е.К. как  к собственнику жилого дома в порядке, предусмотренном ст. 87 Земельного кодекса РСФСР 1970 года .									
		
	 Признание права на получение и оформление в общую долевую собственность доли земельного участка при доме  невозможно без согласия  на это  всех сособственников жилого дома
А., И., Х. обратились в суд с иском к С., администрации Петушинского района, уточнив который просили признать за ними право собственности на 1/4 долю в праве собственности на земельный участок, площадью 1402 кв.м, расположенный по адресу:  город Петушки, улица Механизаторов, дом №3.  В обоснование требований указали, что  они  после смерти матери А. являются в равных долях собственниками жилого дома. Земельный участок, на котором расположен  жилой дом, не приватизирован и находится в муниципальной собственности. О передаче им в собственность данного земельного участка, пропорционально долям собственности на дом, администрацией  района было отказано, поскольку С. отказывается зарегистрировать свое право на ¼ долю в доме, не желает обращаться с заявлением в администрацию. 
Ответчик С. возражала против удовлетворения исковых требований А., И., Х. по тем основаниям, что истцы не обсуждали с ней вопрос о приватизации спорного земельного участка. Пояснила, что не желает регистрировать свое право собственности на 1/4 долю дома №3  и не желает приватизировать спорный земельный участок при доме. 
Представитель ответчика - администрации Петушинского района не возражал против удовлетворения требований истцов. Пояснил, что указанный дом находится в собственности у четверых, а заявление было подано только тремя сособственниками. Истцам было отказано, так как земельный участок может быть передан только по заявлению всех собственников дома.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 8 июня 2011 года заявленные исковые требования удовлетворены.
В кассационной жалобе С. просила отменить решение суда по мотиву его незаконности. 
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 июля 2011 года решение суда отменила и вынесла новое об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции установлено, что А., И., Х. и С. являются наследниками А., умершей 22.12.1994г., при этом А., И. и Х зарегистрировали принадлежащие им ¼ доли в праве общей долевой собственности на жилой дом.
Земельный участок при доме, площадью 1402 кв.м., с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, поставлен на кадастровый учет, границы земельного участка установлены межевым планом от 16.02.2011г.
Также в судебном заседании установлено, что ответчик С., проживающая в  доме, не желает регистрировать свое право собственности на 1/4 долю указанного дома и не желает приватизировать спорный земельный участок при доме. 
Удовлетворяя требования А., И., Х., суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст.ст. 11, 28, 29, 36, 37 Земельного кодекса РФ и статьей 1 Закона Владимирской области «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков на территории Владимирской области» № 126-ФЗ от 08.12.2003г.,   сделал вывод о законности и обоснованности требований истцов на получение в собственность по 1/4 доле в праве собственности на земельный участок, и исходил из принципа равенства прав каждого сособственника дома на получение, в соответствии с его долями, земельного участка, находящего в их пользовании.
Также суд исходил из того, что истцы имеют право на бесплатное получение в собственность спорного земельного участка, поскольку и А. на момент смерти, имела право на его бесплатное получение, кроме того истцы пытались оформить в собственность земельный участок, однако в связи с отсутствием заявления четвертого сособственника - ответчика С., лишены возможности оформить свое право собственности на землю. Признание права истцов на получение в собственность доли земельного участка не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Не соглашаясь с указанным выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала следующие основания.
Согласно ч. 1 ст. 6 Земельного кодекса РФ объектом земельных правоотношений является земельный участок.
В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами, с учетом долей в праве собственности на здание.
Согласно ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица, указанные в настоящей статье, совместно обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 названного Кодекса, с заявлением о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастрового паспорта.
Поскольку истцы с заявлением о передаче в собственность доли спорного земельного участка обратились только от своего имени, жилой дом, принадлежит сторонам на праве общей долевой собственности, ответчик с заявлением о приобретении права общей долевой собственности на спорный земельный участок не обращалась, против приватизации земельного участка, находящегося в их пользовании, возражает, то судебная коллегия приходит к выводу, что оформление документов на передачу спорного земельного участка в общую долевую собственность на основании волеизъявления только троих сособственников жилого дома противоречит действующему законодательству, в связи с чем, администрация Петушинского района Владимирской области правомерно отказала в оформлении документов на передачу спорного земельного участка в общую долевую собственность.
Одновременно судебная коллегия также учитывает, что в соответствии со ст. ст. 130, 261 Гражданского кодекса РФ, ст. 11.1 Земельного кодекса РФ объектом права собственности может быть земельный участок, то есть часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством. Таким образом, объектом приватизации, в том числе объектом права общей долевой собственности является не часть земельного участка и не доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, а весь земельный участок в утвержденных границах.
При этом, Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 5 марта 2004 года N 82-О установил, что п. 5 ст. 36 ЗК РФ, устанавливающий неодинаковый порядок приобретения прав на неделимые земельные участки для сособственников расположенных на них зданий, строений, сооружений и собственников, не нарушает конституционный принцип равенства, поскольку данный порядок обусловлен различными фактическими и правовыми условиями, в которых находятся индивидуальные собственники и сособственники имущества, а право общей собственности (долевой или совместной) двух или более лиц отличается по правовому режиму от права собственности, принадлежащего одному лицу.
В этой связи, принимая во внимание требования вышеназванных норм материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд кассационной инстанции полагал, что в данном случае отсутствуют основания для удовлетворения требований истцов о признании за ними права на получение и оформление в общую долевую собственность доли в спорном земельном участке без согласия и наличия заявления на его передачу в общую долевую собственность другого сособственника жилого дома.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда отменила решение суда первой инстанции как постановленное с существенным нарушением норм материального права и вынесла новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
                                                              

		В соответствии с действовавшей на момент открытия наследства статьей 73 Земельного кодекса РСФСР земельный участок при домовладении подлежал передаче в пользование собственнику строения.

П. обратился в суд с иском к администрации муниципального образования Копнинское сельское поселение  о признании права собственности на земельный участок площадью 1 372 кв.м , указывая на то, что после смерти 31.03.1980г. О., он и его мать Е. унаследовали жилой дом, расположенный на земельном участке площадью 0,25 га .
 Е. 24.02.1993г. был предоставлен в собственность земельный участок площадью 0,11 га, состоящий из двух участков. После смерти 16.12.2005г. матери к истцу в порядке наследования перешли в собственность 1/2 доли жилого дома и земельный участок площадью 0,11 га по вышеуказанному адресу. Между тем, им и его матерью был унаследован в 1980 году земельный участок площадью 0,25 га, следовательно, за ним должно быть право собственности на оставшиеся неучтенными 1 372 кв.м.
 Представитель ответчика администрации муниципального образования Копнинское сельское поселение просил  о рассмотрении дела в его отсутствие.
Решением Собинского городского суда Владимирской области от 13 декабря 2010 года в удовлетворении исковых требований П. отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 27 января 2011 года решение суда отменила и направило дело на новое рассмотрение, указав следующие основания.
В соответствии с действовавшим на момент открытия наследства земельным законодательством земельный участок при домовладении подлежал передаче в пользование собственнику строения, расположенного на данном земельном участке.
Так, согласно ст. 73 Земельного кодекса РСФСР в случае перехода по наследству права собственности на расположенное в сельской местности строение наследникам предоставлялось право пользования частью земельного участка, необходимого для содержания строения, а ст. 37 Кодекса предусматривала вместе с переходом права собственности на строение переход и права пользования земельным участком.
Соответствующая норма содержится и в действующем Земельном кодексе РФ (статья 35). 
Кроме того исходя из анализа п.4 ст. 3 ФЗ-137 « О введении в действие Земельного кодекса», следует, что действие ее распространяется на случаи, когда требование заявлено:
1) в отношении не любого, а только приусадебного земельного участка;
2) лицом, являющимся собственником расположенного на этом участке жилого дома; и
3) в фактическое пользование которого земельный участок перешел до 1 июля 1990 года.
Как усматривается из материалов дела, в 1980 году П. и Е. унаследовали по 1/2 доли каждый после смерти Отставновой Н.С. жилого  дома площадью 40 кв.м и расположенного  на земельном участке площадью 0,25 га, предоставленном совхозом им.Лакина ..
05.10.1992г. Е. земельный участок площадью 0,11 га выделен в собственность.
Между тем, на момент выделения участка Е., П. также являлся собственником 1/2 доли жилого дома. При этом суд не исследовал обстоятельства, касающиеся выделения участка в собственность лишь Е., и не выяснил, решался ли вопрос о предоставлении земельного участка П. как сособственнику дома, поскольку  при домовладении имелся участок площадью 0,25 га, который указан в завещании О. и которым, как следует из материалов дела, после смерти О., фактически пользовались Е. и П.
                                                                                                             
	 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на земельный участок  без учета требований Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ « О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»

К. обратился в  суд с иском к  администрации  муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района Владимирской области о признании права собственности на земельный участок площадью 600 кв.м  с кадастровым номером, расположенный по адресу: Владимирская область.
 В обоснование иска указано, что спорный земельный участок выделен в собственность истцу  на основании решения исполнительного комитета Сновицкого сельского Совета народных депутатов Суздальского района № 83/10 от 15.12.1991 г., свидетельство о праве собственности на земельный участок не выдавали. Просил признать право собственности на указанный объект недвижимости в судебном порядке. 
Представитель ответчика – администрации муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без его участия и принять решение на усмотрение суда.   
Представитель третьего лица – администрации муниципального образования Суздальский район Владимирской области в судебное заседание не явился. Представил письменный отзыв, в котором просил в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на то, что свидетельство на право собственности истцу не выдавалось, решение по данному вопросу принято не было. 
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 14 февраля 2011 года исковые требования К. о признании права собственности на земельный участок оставлены без удовлетворения. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 апреля 2011 года решение Суздальского районного суда  Владимирской области  от 14 февраля 2011 года  отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Отказывая в удовлетворении исковых требований К., суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для возникновения права собственности у истца на земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером .При этом суд исходил из того, что истцом не представлено правоустанавливающих (акт, изданный органом государственной власти или органами местного самоуправления) и правоподтверждающих документов (свидетельства о праве собственности), подтверждающих предоставление истцу спорного объекта в собственность.
Однако, как видно из материалов дела, К. в обоснование заявленных исковых требований указал на то, что добросовестно пользуется спорным земельным участком с момента его предоставления, производит оплату всех налогов и сборов, что подтверждается копией справки, выданной администрацией муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района от 29.03.2009 года. При этом в качестве доказательства выделения земельного участка  истец указал, в том числе выписку из похозяйственной книги, а в качестве правового обоснования ссылался на положения статьи 25.2 Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества".
Вышеупомянутой правовой нормой предусмотрены основания для государственной регистрации права собственности гражданина земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.
 К указанным основаниям законом отнесена также выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства).
Вместе с тем, суд при вынесении решения приведенные положения закона не учел, не поставил на обсуждение вопрос о том,  фактически с какого времени  и на каких основаниях пользуется К.В.В. спорным земельным участком, а также в нарушение требований ст. 67 ГПК РФ не исследовал оригинал похозяйственной книги для установления указанных выше обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, без выяснения которых решение суда нельзя признать законным и обоснованным. 
Согласно разъяснениям, отраженным в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года N 23 "О судебном решении", решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. ст. 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
С учетом изложенного, поскольку судом  нарушены нормы материального и процессуального права, не доказаны обстоятельства, которые суд посчитал установленными, судебная коллегия полагает решение  суда  подлежащим отмене с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд, поскольку допущенные судом первой инстанции нарушения  не могут быть исправлены судом кассационной инстанции.                                                                                       


  Признание недействительными сделок купли-продажи земельных участков.

Согласно пп.2 п.4 ст.35 Земельного кодекса  РФ не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.
Вывод суда об отсутствии правовых оснований для признания сделки  купли-продажи земельного участка недействительной  является правильным и не  находится в противоречии с требованиями статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации.

		Т обратился в суд с иском к К. о признании договора купли-продажи земельного участка от 09 февраля 2009 года, заключенного между Кн., действующей по доверенности от имени Т. и К.., недействительным,, применении последствий недействительной сделки и признании за ним права собственности на земельный участок. В обоснование иска указал, что в нарушение требований п. 4 ст. 35 ЗК РФ, земельный участок был продан без расположенных на нем строений (баня и садовый дом), принадлежащих по праву собственности собственнику земельного участка.
Ответчик К. иск не признала, указав, что право собственности на здания и строения подлежит государственной регистрации. Принадлежащих истцу на праве собственности строений на земельном участке в СНТ  не имелось, такое право истца не зарегистрировано. Предметом договора купли-продажи являлся земельный участок  в СНТ, оспариваемый договор купли – продажи оформлен в соответствии с требованиями закона. 
Решением  Киржачского районного суда Владимирской области от 28 февраля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 апреля 2011 года, в удовлетворении исковых требований отказано. 
Подпунктом 5 п.1 ст.1 Земельного  кодекса Российской Федерации установлено, что одним из принципов земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Согласно пп.2 п.4 ст.35  Земельного кодекса  Российской Федерации  не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.
 Из указанных положений закона следует, что лицо, являющееся в одном лице собственником земельного участка и находящегося на нем здания, не вправе продавать земельный участок без здания.
Рассматривая дело, суд установил, что Т. с 1992 года является собственником земельного участка, площадью 400 кв.м. в коллективном саду. Право собственности на имеющиеся строения на земельном участке за Т. в установленном законом порядке не зарегистрировано.
23 сентября 2008 года, на имя К. истцом  выдана доверенность, по условиям которой последний уполномочил К. продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ему земельный участок 0,04 га в садоводческом некоммерческом товариществе . 
9 февраля 2009 года между К., действующей по доверенности от имени Т. (продавец) и К. (покупатель) заключен договор купли-продажи земельного участка. Денежные средства по договору в размере 150000 рублей Т. получены, что не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства.
	 Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что право собственности на  строения за истцом в установленном законом порядке на момент продажи земельного участка зарегистрировано не было, истец, зная о наличии строений на земельном  участке, передал его для продажи вместе с  ними. При этом утверждения истца о том, что доверенное лицо Кн. должна была  перед продажей земельного участка зарегистрировать право собственности на строения не нашли своего достоверного подтверждения, указанное полномочие из текста доверенности не следовало.
Таким образом, учитывая установленные судом обстоятельства, вывод суда об отсутствии правовых оснований для признания сделки  купли-продажи земельного участка недействительной является правильным и не находится в противоречии с требованиями статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации.



СПОРЫ СО СМЕЖНЫМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Устранение препятствий в пользовании земельным участком

	Несоблюдение минимального расстояния между строением и границей соседнего земельного участка, предусмотренного СНиП, само по себе не является достаточным основанием для переноса строения.

	Б. обратилась в суд с иском К. об устранении препятствий в пользовании земельным участком,   переносе возведенной ответчиком бани на расстояние не менее 1 м. от смежной границы земельных участков. 
В обосновании иска указала, что является собственником земельного участка при доме, собственником соседнего земельного участка при доме является ответчик. В 2008 году К. произвела строительство бани на границе с участком Б. В результате строительства бани нарушаются ее права: скат крыши бани установлен в сторону ее земельного участка, в связи с чем, вода с крыши попадает на ее участок, вода с моющими средствами из бани  также попадает на ее участок, образуя переувлажнение почвы, а само строение бани затеняет участок истца. В судебном заседании исковые требования поддержала.
Ответчик К., исковые требования не признала, пояснив, что баня возведена на  принадлежащем ей земельном участке, на месте фундамента старой бани в 2008 году. На скате крыши, со стороны участка истицы, имеется слив, смонтирован водоотвод, который исключает попадание влаги, также сооружен отстойник для приема использованной воды из бани. 
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 20 июня 2011 года, в удовлетворении исковых требований отказано. В кассационном порядке решение оставлено  без изменения.
	Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
	Разрешая возникший спор, суд  достоверно установил, что спорное строение (баня) на земельном участке К.расположено на расстоянии 0,33-0,39 см от границы земельного участка Б., на бане со стороны участка при доме 102а (истца) имеется слив из оцинкованного железа, на участке ответчика имеется отстойник, предназначенный для отвода сточных вод из бани, эксплуатация которого ведется при положительной температуре воздуха, так установлено, что имеется некоторое снижение продолжительности инсоляции из-за возведенной бани, однако  при этом нормативный показатель минимальной ее продолжительности для земельного участка истца выдержан.
	При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что возведенная ответчиком баня, на находящемся в ее собственности земельном участке, при несоблюдении минимального расстояния от границы смежного земельного участка (истца) не свидетельствует о нарушении прав истца. 
	Суд обоснованно посчитал, что истцом достаточных доказательств, подтверждающих нарушение его прав и охраняемых законом интересов возведенной постройкой не представлено, и сделал вывод, что несоблюдение минимального расстояния между спорной баней и границей участка истца, предусмотренных СНиП, само по себе не является достаточным основанием для переноса спорной постройки на расстояние, предусмотренное СНиП (1 м от границы). 
	

	Несоблюдение ответчиком норм градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки  города не является безусловным доказательством нарушения прав истца по пользованию земельным  участком
  
В. обратился в суд с иском к Д. об устранении препятствий в пользовании земельным участком и компенсации морального вреда, в обоснование которого указал , что он является собственников земельного участка площадью 1251 кв.м., расположенного  при доме № 5. В 2009 году его соседями, проживающими в доме №6, вдоль смежной границы земельных участков был установлен сплошной металлический забор , высотой 2 метра , в результате этого, на его участке не стало солнечного света, появилась сырость, не растут овощи. Просил обязать Д. устранить препятствия в пользовании земельным участком, расположенном при доме, а именно демонтировать возведенный ответчиком вдоль смежной границы земельных участков забор из металлопрофиля, заменив его  забором высотой 1,8 м из сетки или решетки в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу. 
Представители  ответчика Д. исковые требования не признали, указав, что тень от забора на участке истца появляется только вечером, участок достаточно проветривается и каких-либо препятствий истцу не чинится. 
Решением суда от 5 мая 2011 года на Д. возложена обязанность не чинить В. препятствий в пользовании земельным участком при доме, а именно, демонтировать возведенный на смежной границе  земельных участков металлический забор.
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 28 июня 2011 года  решение суда первой инстанции отменено.
Земельные участки, на которых расположены принадлежащие сторонам жилые дома, являются соседними и имеют смежную границу. Вдоль указанной смежной границы ответчиком возведен сплошной металлический забор высотой 2м., что сторонами не отрицалось. 
Удовлетворяя требования В. о сносе возведенного Д. металлического забора, суд исходил лишь из того,  что ответчиком установлено ограждение с нарушением областных норм градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора Владимирской области №341 от 06.05.2006 года и Правил землепользования и застройки городе Струнино №1 от 16.02.2010 года. В связи с выявленными нарушениями, суд пришел к выводу, что несоблюдение ответчиком требований, предъявляемых к качеству забора,  является препятствием для истца в полноценном пользовании земельным участком и  нарушает его права. 
Судебная коллегия не согласилась с данным выводом суда по следующим основаниям.  
В соответствии с ч.1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
В нарушений требований статьи 56 ГПК РФ в решении суда не приведены доказательства, на основании которых суд  пришел к выводу о том, что возведенным ответчиком  забором нарушаются какие – либо права истца.
Истцом, как того требует ст.56 ГПК РФ, не представлено суду доказательств в подтверждение доводов о том,  что ввиду установления Д. металлического забора, на его участке не стало солнечного света, появилась сырость, что привело к снижению плодородия почвы.
При этом, представитель ответчика указывал на это в судебном заседании, однако судом данные возражения не были проверены надлежащим образом. 
Несоблюдение ответчиком норм градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора Владимирской области №341 от 06.05.2006 года и Правил землепользования и застройки города Струнино №1 от 16.02.2010 года не является безусловным доказательством нарушения прав истца по пользованию земельным участком. 
Существенное нарушение судом норм процессуального права, вследствие чего не установлены юридически значимые обстоятельства, повлекло вынесение необоснованного судебного решения, что в силу п.п.1,4 ч.1 ст. 362 ГПК РФ является основанием для его отмены. 
                                                                                                                  
	Согласно статье 60 Земельного кодекса Российской Федерации нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случае самовольного занятия земельного участка
	
	Администрация округа Муром обратилась в суд с иском к Н. об освобождении земельного участка от металлического гаража, приведении его в первоначальное состояние.
В обосновании требований указано, что Н. самовольно установил и использует металлический гараж, расположенный на земельном участке который находится в государственной собственности и в ведении органа местного самоуправления. Разрешение на установку гаража ответчику не выдавалось. По факту самовольного занятия земельного участка составлялись протоколы об административном правонарушении. Установка данного гаража нарушает общественные интересы и интересы муниципального образования, а также затрагивает права граждан. 
Ответчик Н.  иск не признал, пояснил, что данный гараж ему не принадлежит, свою машину хранит в гараже с разрешения собственника фамилию и имя которого не знает. Указал, что обращался в управление архитектуры администрации округа Муром по вопросу предоставления ему в аренду земельного участка под гаражом.
Решением  суда  от 7 июня 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 21 апреля 2011 года исковые требования  удовлетворены  в полном объеме.
Согласно статье 60 Земельного кодекса Российской Федерации нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях самовольного занятия земельного участка.
Как  установлено судом спорный  земельный участок относится к государственной собственности и находится в ведении муниципального образования округа Муром. Факт использования Н. металлического гаража для содержания принадлежащего ему автомобиля, подтверждается материалами дела, распиской о покупке спорного гаража,  показаниями свидетеля К., что ответчиком не оспаривалось. 
Также судом установлено, что земельный участок, в установленном законом порядке, не выделялся Н., либо иному лицу для установки и эксплуатации металлического гаража. Разрешения на установку металлического гаража, его использование согласно решения Совета народных депутатов округа Муром от 17.12.2002 года № 129 «Об утверждении Положения «О представлении земельных участков в для строительства гаражей, ввода их в эксплуатацию и регистрации прав под индивидуальный автотранспорт на территории округа Муром» Н. представлено не было. В отношении Н. были составлены протоколы за совершение административных правонарушений предусмотренных ст.7.1 КоАП РФ, п.2 ст.12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», по факту самовольного занятия земельного участка.
При таких обстоятельствах, суд верно пришел к выводу о том, что Н. является фактическим владельцем данного гаража, самовольно установленного на земельном участке находящимся в ведении истца, с нарушением правил предоставления земельных участков под гаражи в соответствии с решением Совета народных депутатов от 17.12.2002 № 129.
С учетом изложенного судом правомерно удовлетворены требования Администрации округа Муром об освобождении земельного участка от находящегося на нем строения, поскольку, в силу ч.1 ст.304 ГК РФ собственник может требовать устранения (всяких нарушений его права, хотя и бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения).
Доводы Н. о том, что  он  не принимал участия в установке гаража и не знает в каком первоначальном состоянии находился участок, обоснованно не приняты судом во внимание, поскольку, восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок и пресечение действий нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения подлежит восстановлению в случае самовольного занятия земельного участка, а поскольку лицом нарушившим право на земельный участок был признан Н., то восстановление положения существовавшего до нарушения права должно быть исполнено им.


	Способ защиты права должен быть соразмерен нарушенному праву. Установленные судом нарушения градостроительных норм и правил при возведении жилого дома не являются безусловным основанием для сноса части строения.
		
М.А.Н. обратилась в суд с иском к М.Э.А. о сносе части самовольной постройки, расположенной на земельном участке на расстоянии 2,93 м от границ земельного участка. 
В обоснование иска указала, что она и М.Э.А. являются собственниками смежных земельных участков и домовладений. Строение ответчика незаконно занимает 3 кв.м её участка, а также расположено по отношению к её домовладению ближе, чем предусмотрено строительными и противопожарными нормами. Данные нарушения создают угрозу её жизни и здоровью, нарушают права пользования собственностью. Полагает, что часть строения должна быть снесена до границы, где располагалось предыдущее строение на данном участке. 
Ответчик М.Э.А. возражал против удовлетворения иска, поскольку существенных нарушений градостроительных и противопожарных норм не имеется. Спорная часть строения возведена с учетом сложившейся плотности застройки по всей улице. Заявленное требование о сносе несоразмерно нарушенному праву истца. 
	Судом  первой инстанции исковые требования удовлетворены, на М.Э.А. возложена обязанность в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести часть самовольной постройки.	
	Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 июля 2011 решение суздальского районного суда от 16 мая 2011 года отменено, по делу принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Основанием негаторного иска служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом и подтверждающие создание ответчиком препятствий в осуществлении правомочий собственника. Нарушение должно затрагивать право на имущество не косвенно, а непосредственно. Способы защиты по негаторному требованию должны быть разумными и соразмерными.
Бремя доказывания неправомерности действий (бездействия) ответчика, которые предполагаются таковыми, возлагается на истца, если сам ответчик не докажет правомерности своего поведения.
	Судом установлено и подтверждается материалами дела, что М.А.Н. принадлежит земельный участок  и жилой дом  по вышеуказанному адресу.
 М.Э.А. вступил в права наследства после смерти Т.В.Ф. на смежный с М.А.Н. земельный участок  и незавершенный строительством жилой дом.
 Земельный участок истца М.А.Н. поставлен на кадастровый учет с определением  его границ согласно землеустроительного дела.
На основании данных обмера земельного участка при домовладении истца, заключения строительно-технической  экспертизы от 12 августа 2010 года  строение  №11, незаконченное строительством, частично выходит за границы земельного участка, принадлежащего М.Э.А.и занимает часть смежного земельного участка, принадлежащего М. А.Н.площадью 3 кв.м. 
Разрешая дело и удовлетворяя требования иска, суд пришёл к убеждению, что незавершенный строительством дом, принадлежащий ответчику М.Э.А.  нарушает права истца М.А.Н., поскольку возведен не в соответствии со строительно-техническими и градостроительными нормами и правилами, с нарушением норм пожарной безопасности. Существенность допущенных ответчиком нарушений заключается именно в близком расположении строения №11 к строению №13 (4,9 м), которое подлежит устранению. По мнению суда, снос части строения восстановит нарушенное право собственности М.А.Н.
Однако с выводами суда не может согласиться судебная коллегия, поскольку они основаны на неправильном толковании и применении норм материального права. 
Из материалов дела следует, что незавершенный строительством жилой дом является единой и неделимой вещью, которая не может быть разделена в натуре без изменения ее назначения (ст. 133 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Снос части указанного строения, занимающей 3 кв. м земельного участка принадлежащего истцу, невозможен без уничтожения всего объекта недвижимого имущества – незавершенного строительством жилого дома площадью 110,6 кв. м., которое включает в себя : фундамент монолитный, кирпичный цоколь, несущие наружные стены из бруса, двускатную крышу, выполненную из металлопрофиля, дощатые полы и  дощатую подшивку потолков..
	Исходя из заключения  эксперта  от 12 августа 2010года также  следует, что  перенос строения дома возможен путем его полной  разборки (демонтажа). 
	Кроме того, в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих необходимость сноса части незавершенного строительством дома вглубь участка ответчика  именно на 2,93 кв.м, как просит истец. Такой  перенос на указанное расстояние не восстановит необходимого противопожарного расстояния между домами до  минимального (15 метров), предусмотренного СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», и будет составлять 7,83 м, что   следует из заключения эксперта от 12.08.2010г.   
При таких обстоятельствах часть названного объекта на условиях предложенных истцом не может быть снесена. 
Поскольку в силу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации способ защиты права должен быть соразмерен нарушенному праву истца, то в результате  действий по сносу незавершенного строительством жилого дома будут   нарушены права и законные интересы ответчика  М. Э.А., что   несоразмерно  нарушенному  праву истца М.А.Н.
Как следует из материалов дела, опрошенный в судебном заседании представитель ООО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие», проводивший землеустроительные работы   пояснил, что в ходе межевания участка истца в 2006 году, дом ответчика уже имелся. 
Таким образом, возведение строения правопредшественником ответчика Т.В.Ф. в 2006 году имело место, когда границы смежных земельных участков не были определены. 
 Истец М.А.Н., приобретая дом и участок в 2007 году,  знала о существующем расположении строений, а также границ земельных участков, что также является заслуживающим внимание обстоятельством.
Установленные судом нарушения градостроительных норм и правил при возведении жилого дома, сами по себе не могут являться безусловным основанием для сноса данного строения. 
В данном случае первостепенную роль играет установление наличия обстоятельств, которые могут повлечь за собой угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. Доказательств, свидетельствующих о наличии таковых обстоятельств, истцом не представлено.
Кроме того, истцом не представлены бесспорные доказательства того обстоятельства, что препятствия в пользовании земельным участком могут быть устранены только заявленным истцом способом, то есть путем сноса части жилого дома.
Ответчиком предлагались истцу варианты по мирному урегулированию спора путем выплаты компенсации за часть занятого строения либо путем согласования изменения конфигурации границ смежных земельных участков, что следует из материалов дела, однако истцом они не  приняты и не приведены суду убедительные доводы, подтверждающие невозможность такого принятия. 
Принимая во внимание требования вышеприведенных норм материального и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, судебная коллегия считает, что истец не доказала обоснованность своих  исковых требований.
С учетом изложенного, решение суда нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене.
Поскольку судом полно исследованы обстоятельства дела и лишь допущена ошибка в применении норм материального права, судебная коллегия сочла возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, постановить в пределах  заявленных требований  новое решение, об отказе в иске по основаниям изложенным выше.
	


                                     
	ОСПАРИВАНИЕ АКТА СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	

	При разрешении споров указанной категории суду первой инстанции следует проверять, соответствует ли процедура межевания земельного участка  нормам Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», установить соответствие фактической площади земельных участков правоустанавливающим документам, а также  причины смещения смежной границы земельных участков.

	Местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию с заинтересованными лицами в порядке, установленном Федеральным законом  от 24.07.2007 № 221- ФЗ « О государственном кадастре».
С. обратилась в суд с иском к П. и администрации Кольчугинского района в котором просила признать постановку на кадастровый учет недействительной и снятии с кадастрового учета земельного участка с кадастровым №, принадлежащего П. расположенного по адресу: примерно 75 м. по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область Кольчугинский район, МО Раздольевское д. Конышево в части пересечения с границами земельного участка С. расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольское д.Конышево согласно координат, а также о признании недействительным свидетельства 33 АК 700928 от 06.08.2009 года выданного П. о праве собственности на вышеуказанный земельный участок в части его пересечения с участком С. и о признании недействительной государственной регистрации права собственности П. на вышеуказанный земельный участок в части его пересечения с участком С.
В обоснование исковых требований указывала на то, что ей на праве собственности принадлежит земельный участок с расположенным на нем жилым бревенчатым домом  по адресу. Указанными объектами она пользуется с 1997 года. В 2009 году после проведения работ по межеванию ее земельного участка решением Управления Роснедвижимости по Владимирской области от 09.10.2009 г. осуществление государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости приостановлено на 3 месяца. Основанием для приостановления явился тот факт, что граница ее земельного участка, пересекает границу ранее учтенного земельного участка с кадастровым № принадлежащего ответчику П. Считает, что при проведении межевания земельного участка принадлежащего ответчику П. были нарушены ее права.
Представитель истца иск поддержал, дополнительно пояснил, что причины наложения земельных участков свидетельствуют о нарушении норм действующего законодательства при оформлении спорного земельного участка в собственность ответчика П. Считает, что права на земельный участок С. являются первичными. Кроме того, Г., которая была предыдущим собственником земельного участка по правоустанавливающим документам выделено 0,10 га, а при межевании 0,1218 га.
Ответчик П. иск не признала, пояснила, что права С. не нарушала. У Г. покупала уже сформированный участок. Ее участок уже стоял на кадастровом учете и она показывала документы С. Считала, что С. не знали точных границ из земельного участка.
Ответчик администрация Кольчугинского района просила рассмотреть дело в их отсутствие.
Третье лицо Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, ранее в судебных заседаниях пояснило, что для изменения границ земельного участка надо приглашать специалиста, после согласования границ, прежний участок снимают с учета и ставят на учет новый. 
Третье лицо ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области, считает, что требование истца противоречит земельному законодательству. Снятие с кадастрового учета земельного участка на основании решения суда не предусмотрено действующим законодательством и может быть произведено только по заявлению с предоставлением необходимых для этого документов.
Представитель третьего лица ООО «Кольчуг - Гео» в судебное заседание не явился. Ранее в судебных заседаниях пояснил, при проведении межевания участка Г., запрашивались кадастровые данные и никаких смежеств по границам не было.
Представитель третьего лица ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» ранее в судебных заседаниях пояснила, после проведения геосъемки земельного участка С. оказалось что идет наложение участков. Считают, что геосъемку неправильно провело «Кольчуг-Гео».
Решением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 20 декабря 2010 года, в удовлетворении иска С. отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 3 марта 2011 года решение суда отменила и направила дело на новое рассмотрение.
В силу статьи 17 Федерального закона от 18.06.2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве" межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и описанию их местоположения.
В силу части 1 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре" местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному согласованию (далее - согласование местоположения границ) с заинтересованными лицами, в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.
Статьей 40 Закона установлено, что результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана.
Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, за исключением предусмотренного частью 3 настоящей статьи случая (часть 2 статьи 40 Закона).
Из материалов дела следует, С. является собственником жилого дома и земельного участка, площадью 2411 кв.м, на основании договора купли-продажи от 21 августа 1997 года. На имя С. 22 августа 1997 г. Комитетом по земельным ресурсам и землепользованию Кольчугинского района выдано свидетельство о праве собственности на землю, с указанием номера участка.
Ранее собственниками указанного земельного участка являлись С.И.В. 1 205,5 кв.м., на основании свидетельства Вауловской сельской администрации от 15 февраля 1993 года, и Г. 1 205,5 кв.м. на основании свидетельства, выданного Комитетом по землеустройству и земельным ресурсам Кольчугинского района. 
Собственником смежного земельного участка площадью 1218 кв.м, с домом, является П., на основании договора купли-продажи от 28 июля 2009 г., заключенного между Г. и П., кадастровый номер земельного участка, о чем имеется запись в ЕГРП от 5.08.2009 г. 
Отказывая в иске суд сослался на то, что П., земельный участок с жилым домом приобрела в июле 2009 г. по возмездной сделке. На момент приобретения в собственность земельного участка местоположение границ было определено при прежнем собственнике Г. Сама П. незаконных действий по завладению земельным участком С. или его части не совершала, действий по межеванию границ земельного участка не производила, поэтому является добросовестным приобретателем земельного участка с кадастровым номером 33:ххх46, следовательно, основания для удовлетворения требований истца о признании незаконными результатов межевания земельного участка с кадастровым номером 33:ххх46 отсутствуют.
Не соглашаясь с указанным выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала следующие основания.
Как видно из материалов дела, в феврале 2009 года по заявлению Г. от 27.12.2008 г., ООО «Кольчуг-Гео» проводились работы по межеванию ее земельного участка. В ходе проведения работ были установлены в натуре границы земельного участка, находящегося в пользовании Г. 
Из материалов землеустроительного дела по межеванию земельного участка Г., видно, что по постановлению главы Вауловского сельского совета № 43 от 5.10.1992 г. Г. предоставлен земельный участок, площадью 1000 кв.м. По результатам межевания, площадь земельного участка составила 1218 кв.м Закрепление границ в натуре произведено межевыми знаками. 
В материалах землеустроительного дела имеется заявление Г. на межевание земельного участка, к которому приложены: постановление главы Вауловского сельского совета № 43 от 5.10.1992 г. о выделении Г. земельного участка, площадью 1000 кв.м и свидетельство, выданное администрацией Вауловского сельского совета, на основании постановления главы № 43 от 5.10.1992 г., в котором указано о предоставлении земли 0,50 га, в том числе 0,48 сельхозугодий.
Таким образом, по правоустанавливающим документам у Г. площадь земельного участка, утверждалась постановлением главы и составляла 1000 кв.м, тогда как, по заключению землеустроительной экспертизы, фактическая площадь земельного участка ответчика составляет 1218 кв.м.
Между тем, данному обстоятельству судом не дана оценка в решении.
Одновременно, площадь земельного участка С. по правоустанавливающим документам составляет 2411 кв.м., тогда как, по заключению землеустроительной экспертизы, фактическая площадь земельного участка составляет 2216,13 кв.м., общая протяженность границ составляет 253,09 м. Определить соответствие фактического местоположения земельного участка, не подставляется возможным, так как этот участок не является описанным, а значит его местоположение не закреплено на местности. 
Согласно заключению землеустроительной экспертизы, следует, что по смежной границе происходит наложение границ земельных участков истца С. и ответчика П., фактическая площадь наложения составляет 215,34 кв.м. Возможными причинами наложения участков могут быть: 1) неправильное указание представителем собственника границы земельного участка, принадлежащего С., 2) неисправность прибора при межевании участка ответчика, 3) неточность при составлении межевого дела на земельный участок ответчика. В акте согласования границ земельного участка не согласована граница с собственником дома С.. Причиной наложения земельных участков истца и ответчика могла стать как одна из указанных причин, так и их совокупность. 
Из объяснений представителя третьего лица ООО «Кольчуг-Гео», следует, что межевание проводили по тем границам, которые указала Г.
Из объяснений третьего лица ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» следует, что выявили наложение участков истца и ответчика, считают, что неправильно проведена геосъемка при межевании участка ответчика, имеются расхождения в документах Г.
Из материалов землеустроительного дела видно, что при выполнении работ по межеванию земельного участка Г. акт согласования местоположения границ указанного участка истцом не подписывался, границы землепользования с истцом не согласовывались. 
Сторонами факт наложения границ земельных участков сторон не оспаривался. 
Вместе с тем, суд не установил причину наложения границ земельных участков, не выяснил, является ли такое наложение следствием неправильно проведенного межевания земельного участка, принадлежащего Г., тогда как именно эти обстоятельства являются юридически значимыми для данного дела и для вывода о том, нарушены ли права истца. 
При таких обстоятельствах, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда отменила решение суда первой инстанции как постановленное с существенным нарушением норм материального права и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
                                                                                                                                 

В силу ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками. 
	Нарушение процедуры межевания не является безусловным основанием к удовлетворению исковых требований о признании недействительным землеустроительного дела по межеванию земельного участка.					
А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. обратились в суд с иском к К.О.А. и с учетом уточненных требований просили признать: недействительными  акт согласования границ земельного участка с кадастровым номером 33:ххх85, расположенного по адресу: Владимирская область, принадлежащего К.О.А.; результаты межевания данного земельного участка; землеустроительное дело;  запись в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.09.2004 года; свидетельство о праве собственности на землю, выданное К.О.А.; возложить на ответчика обязанность по переносу металлического гаража от стены принадлежащего им жилого дома. 
	В обоснование своих требований указали, что на основании договора дарения от 21.12.1992 года являются собственниками жилого дома и земельного участка. Ответчик К.О.А. является собственником соседнего жилого дома и смежного земельного участка. С момента получения в дар указанных объектов недвижимости между их участком и участком К.О.А. существовала граница, проходящая по забору между земельными участками. Забор ранее находился на расстоянии 1 метра от стены принадлежащего им дома. В 2004 году ответчик К.О.А. начал проводить мероприятия по постановке своего земельного участка на кадастровый учет. В процессе оформления документов был составлен акт согласования границ, в том числе границы между их участком и участком К.О.А. Данный акт ими не подписывался, а был подписан их матерью, С.М.В., которая проживала в доме на указанный момент. В момент подписания акта она пребывала в возрасте 76 лет, поэтому не в полной мере понимала значение происходящих событий. 
По материалам землеустроительного дела смежная граница  их земельного участка  К.О.А. изменена и стала проходить по стене их строения. В результате чего они лишены возможности свободного доступа к обслуживанию дома и проведению ремонтных работ.  
	Кроме того, К.О.А. установил на своем земельном участке в непосредственной близости со стеной их дома, примерно на расстоянии 0,6 м металлический гараж, что также препятствует им подойти к стене их дома даже при согласии ответчика. К.О.А. добровольно перенести гараж от стены дома отказывается. В целях досудебного урегулирования спора они обращались в отдел архитектуры и градостроительства,  был подтвержден факт установления гаража в нарушении действующих градостроительных нормативов, определенных в постановлении Губернатора Владимирской области. 
	По результатам землеустроительных мероприятий в ЕГРП на недвижимое имущество была внесена запись о правах К.О.А. на землю и выдано свидетельство о праве собственности. Считают, что данная запись нарушает их права и интересы, так как К.О.А. добровольно их требования не удовлетворяет, ссылаясь на государственную регистрацию права на земельный участок в установленных при межевании границах. В случае оставления в силе записи в ЕГРП будет невозможно восстановить их права. 
	Ответчик К.О.А. иск не признал, полагал, что межевание проводилось в соответствии с требованиями действующего законодательств, соседи по смежным участкам были уведомлены о дате проведения согласования. В согласовании принимала участие С.М.В., которая на тот момент проживала в доме истцов, она была согласна с данной границей, о чем собственноручно расписалась в акте. О том, что она не являлась собственником дома и земельного участка, ему стало известно только в настоящее время. Не возражает перенести металлический гараж на необходимое расстояние, но с наступлением летнего периода. 
Ранее, участвуя в судебном заседании, представитель  третьего лица, отдела архитектуры и градостроительства администрации Меленковского района, З.В.И., оставил разрешение спора на усмотрение суда и пояснил, что совместно с представителем прокуратуры был произведен осмотр территории участков С-х и К.О.А., в ходе которого установлено, что К.О.А. размещен металлический гаража на расстоянии менее 1 метра от хозпостройки дома С-х, чем нарушены требования нормативов градостроительного проектирования. Между усадьбами имеется забор из сетки-рабицы, который установлен не на одном уровне со стеной хозпостройки дома С-х, а выходит за пределы данной границы на расстоянии не менее 1 метра. 
Также отметил, что в 2004 году, когда проводились мероприятия по межеванию, не существовало каких-либо ограничений и наличие отступа от границы на 1 метр для обслуживания строения при застройке носило рекомендательный характер. Поэтому сотрудники межевой организации обоснованно взяли за основу установления границы стену существующего строения С-х. 
Ранее, участвуя в судебном заседании, представитель  третьего лица, Меленковского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, З.Д.И., также оставил разрешение спора на усмотрение суда и пояснил, что К.О.А. в 2004 году на регистрацию были представлены все необходимые документы, по которым земельный участок был поставлен на кадастровый учет и ему присвоен кадастровый номер. Оснований для отказа в постановке земельного участка на учет у регистрирующего органа не было. Свидетельство о собственности на землю выдано ответчику правомерно.
Решением Меленковского районного суда Владимирской области от 26 января 2011 года в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 апреля 2011 года решение Меленковского районного суда Владимирской области  от 26 января 2011 года оставлено без изменения. 
В жалобе заявители утверждают, что судом неправильно применен закон подлежащий применению, в нарушении Инструкции по межеванию земель от 08.04.1996г. акт согласования границ смежного участка  истцам как  собственникам смежного с К.О.А. земельного участка не предоставлялся, истцы о таком согласовании не уведомлялись. Установив нарушение прав истцов установкой К.О.А. на своем земельном участке металлического гаража, суд необоснованно отказал в удовлетворении их требований о переносе этого гаража, не применив нормы ст. 304 ГК РФ. 
Судебная коллегия, проверив материалы дела в пределах доводов кассационной жалобы, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и правильность применения судом норм материального и процессуального права,  выслушав объяснения А.Е.В., приходит к следующему. 
В силу п.7 ст. 36 Земельного кодекса РФ местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
	Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании договора дарения от 21 декабря 1992 года А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. являются собственниками дома, расположенного на земельном участке площадью 0,25 га. 
	На основании свидетельства на  право собственности от 26.02.1999г.  А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. являются собственниками земельного участка площадью 0,25 га при данном домовладении,  данный земельный участок поставлен на кадастровый учет, ему присвоен номер 33:ххх:86, границы земельного участка не установлены.  
К.О.А. на праве собственности принадлежит жилой дом. 
	На основании свидетельства на  право собственности от 12.08.1993г. К.О.А. является собственником земельного участка площадью 0,15 га. Данный земельный участок поставлен на кадастровый учет, ему присвоен номер, площадь участка является ориентировочной, подлежит уточнению при межевании.
Сторонами не оспаривалось, что земельные участки, принадлежащие А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. являются смежными, имеют общую границу. 
	По заявлению К.О.А. в 2004 году сформировано землеустроительное  дело по межеванию участка с кадастровым номером, в котором имеется акт согласования границ, карта (план)  данного земельного участка с каталогом координат. 
	Отказывая в удовлетворении иска в полном объеме, суд обоснованно руководствовался ст.1 ФЗ РФ «О землеустройстве», ст.ст. 261, 304 ГК РФ.  
Суд установил, что при проведении землеустроительных работ по формированию земельного участка К.О.А. в 2004 году по результатам которого было сформировано землеустроительное дело и описаны границы земельного участка, границы земельного участка ответчика  не согласовывались с истцами, но поскольку   отсутствуют достоверные и бесспорные доказательства, подтверждающие, что данное нарушение повлияло на законные права и интересы истцов, не нашёл оснований для удовлетворения заявленных требований.
	Поскольку истцами не доказано необходимое местоположение спорной границы, существовавшей  при выдаче первоначальных документов о праве на земельные участки, истцам отказано и в удовлетворении требований об обязании К.О.А. перенести  гараж. 
С выводами суда соглашается судебная коллегия, поскольку они основаны на полном исследовании обстоятельств дела и  правильном применении норм материального права. 
В силу ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками. 
Частями 1 и 2 ст. 40 Закона о кадастре определено, что результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, за исключением предусмотренного ч. 3 данной статьи случая.
В соответствии  с п.9 Инструкции по межеванию земель, утвержденной Комитетом РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 08 апреля 1996г. и действующей на момент проведения межевания К.О.А., установление границ земельного участка производят на местности в присутствии представителя районной, городской (поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев или пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных участков или их представителей, полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в установленном порядке.
Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером - землеустроителем - производителем работ. Акт утверждается комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района (города).
	Выслушав пояснения сторон, принимая во внимание показания свидетелей, суд установил, что имело место нарушение процедуры согласования местоположения границ земельного участка К.О.А. при проведении межевания в 2004 году Муромским филиалом ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».  Однако достоверных доказательств, подтверждающих, что такое нарушение послужило основанием для неправильного формирования границ его земельного участка и нарушения прав истцов по пользованию  своим  земельным   участком, суду представлено не было. 
В связи с непредставлением истцами доказательств того, что границы земельного участка ответчика были установлены без учета сложившегося порядка пользования и с нарушением земельного и градостроительного законодательства, а также доказательств, что ответчик захватил часть принадлежащего истцам земельного участка, суд обоснованно отказал в удовлетворении иска А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. о признании недействительным акта согласования местоположения границ земельного участка, недействительным  данных межевания и землеустроительного дела и, соответственно, исключении записи о праве К.О.А. на землю из ЕГРП, признании недействительным свидетельства о праве собственности.
Судебная коллегия соглашается также с выводом суда об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истцов об устранении препятствий в пользовании их земельным участком. Довод истцов о том, что металлический гараж, расположенный на земельном участке ответчика нарушает их права, препятствует в обслуживании дома и хозпостроек, своего подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашли, поскольку таких доказательств А.Е.В., С.Е.В. и С.С.В. в нарушении требований ст. 56 ГПК  РФ суду не  представили.
Сведения, изложенные в письмах администрации муниципального образования Ляховское сельское поселение от 16.09.2009г., администрации Меленковского района от 02.06.2010г. о нарушении ответчиком К.О.А. норм Градостроительного кодекса РФ, постановления Губернатора  Владимирской области от 06.05.2006г. за № 341 при установке металлического гаража на своем земельном участке, не могут являться основанием для удовлетворения требований истцов о переносе гаража, поскольку  достоверно не свидетельствуют о нарушении прав истцов указанным строением. 
Доводы жалобы о незаконности и необоснованности постановленного судом   решения отклоняются судебной коллегией, поскольку выводов изложенных в решении суда ничем не опровергают. Обстоятельства, имеющие значение для дела судом первой инстанции установлены верно, материальный закон к спорным правоотношениям применен правильно и судебная коллегия в пределах доводов кассационной жалобы, не находит оснований для  его отмены.

	
	Если происходит наложение земельного участка, предоставленного гражданину в собственность до введения в  действие Земельного кодекса Российской Федерации и границы которого не определены, на уже отмежеванный и поставленный на кадастровый учет участок, принадлежащий другому лицу, то отказ суда в удовлетворении требований о признании недействительными результатов межевания лишь по тому основанию, что земельный участок не сформирован и его границы не описаны является неправильным.
	
	
	С. обратился в суд с иском к З., ФБУ «Кадастровая палата» по Владимирской области, администрации Александровского района Владимирской области, обществу с ограниченной ответственностью «Эра» (далее ООО «Эра») и обществу с ограниченной ответственностью «Александровское региональное землеустроительное предприятие» (далее ООО«Александровское региональное землеустроительное предприятие», в котором  поставил вопрос о признании недействительными результатов межевания земельного участка площадью 74 000 кв. метров с кадастровым номером, расположенного по адресу: Владимирская область, Александровский район, вблизи д. Зезевитово и  принадлежащего З. на праве собственности;  постановки на кадастровый  учет данного земельного участка, обязании администрации  Александровского района Владимирской области включить в границу населенного пункта д. Зезевитово земельные участки, принадлежащие ему на праве собственности, общие подъездные дороги посредством утверждения генерального плана и поставить на кадастровый учет границу населенного пункта д. Зезевитово  Александровского района.
	В обоснование заявленных требований сослался на нормы п.6 ст. 27 Земельного кодекса РФ, п.п.3 п.2 ст. 27 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», ст. 234 Гражданского кодекса РФ и указал, что на основании постановления главы администрации Арсаковского сельского Совета от 25.05.1993г. №60 ему был предоставлен в собственность земельный участок площадью 1500 кв.м, расположенный в д. Зезевитово под строительство жилого дома. 29.03.1993 года им получено свидетельство на право собственности на указанный участок. В 1995 году на данном участке он построил  жилой дом,  а 21.10.2005года зарегистрировал на него свое право собственности.
	В соответствии с постановлением главы Арсаковской сельской администрации от 16.09.1995г. №86 к ранее выделенному земельному участку ему был предоставлен земельный участок площадью 1000 кв. метров. В настоящее время он решил провести межевание  своих земельных участков и обратился в ООО «Владимирские земли- А». Однако в проведении межевания с установлением границ земельных участков ему было отказано со ссылкой на то, что принадлежащие ему земельные участки находятся за границами населенного пункта д. Зезевитово и располагаются в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения, принадлежащего З., выделенного в счет земельной доли. Сведения о границах земельного участка З. внесены в государственный кадастр недвижимости. Межевание земельного участка З.. проводило ООО «Эра» без выезда на место объекта межевания. Полагает, что действиями ответчиков нарушены его права по владению и пользованию принадлежащими ему земельными участками и жилым домом. 
В судебном заседании истец С. поддержал уточненные исковые требования, пояснив, что не согласен с результатами межевания земельного участка З., полагает, что границы его участка должны были быть согласованы с ним как со смежным землепользователем. 
Ответчик З. иск не признал и пояснил, что стал собственником земельного участка площадью 74 000 кв. м. сельскохозяйственного назначения на основании договора дарения от 19.09.2008 года.  В 2008 году ООО «Александровское региональное землеустроительное предприятие» на основании его заявления произвело межевание данного земельного участка по уточнению его границ. С 2008 года принадлежащий ему земельный участок состоит на кадастровом учете с установлением границ. В связи с возникшим спором земельный участок он в настоящее время не использует по назначению. Полагал, что  межевание принадлежащего ему земельного участка произведено без нарушений требований действующего законодательства, а С. не доказал факт нарушения им его прав. 
Представители ответчиков ООО «Эра» и ООО «Александровское региональное землеустроительное предприятие» иск не признали. В возражениях пояснили, что земельный участок , принадлежащий З. поставлен на государственный кадастровый учет 31.01.2008г. на основании проекта территориального землеустройства по выделу земельного участка в счет принадлежащей А. земельной доли, подготовленного ООО «Эра». Границы земельного участка, предлагаемого к выделу А. по сведениям государственного кадастра недвижимости находились в пределах обособленного земельного участка с кадастровым номером 33:01:000413:0010 площадью 1594710,8 кв. метров, расположенного на землях сельскохозяйственного  назначения, представленного для ведения сельскохозяйственного производства, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 33:016000000:0207 общей площадью 12226848 кв. метров, находящегося в общей долевой собственности собственников земельных долей бывшего ТОО «Струнинское», в составе которого находилась принадлежащая А. земельная доля, в счет которой ей был выделен земельный участок с кадастровым номером 33:01:000413:29 площадью 74 000 кв. метра.
Границы выделяемого земельного участка определялись картометрическим методом по исходным планам землепользований хозяйств, топографическим картам, что не противоречило действующему на тот момент законодательству. 
По заявлению нового собственника З. в 2008 году было проведено межевание по уточнению границ данного земельного участка на местности. Полагали, что соответствующими организациями не было нарушено действующего законодательства по межеванию земельного участка ответчика З.
Решением Александровского городского суда от 5 октября 2011 года в удовлетворении исковых требований С. отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 13 декабря 2011 года решение суда отменено по следующим основаниям.
	Из материалов дела следует, что на основании свидетельства о праве собственности от 29 мая 1993 года выданного Арсаковским сельским Советом на основании постановления главы от 25.05.1993года С. принадлежит 0,15 га земли в д. Зезевитово Александровского района Владимирской области, о чем выдано свидетельство о регистрации права от 18.04.2011 года. Земельный участок предоставлен  ему для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.
	Постановлением главы того же сельского поселения за №86 от 16.09.1995г. С. предоставлен в собственность  к ранее выделенному   земельный участок площадью 0,10 га в д. Зезевитово Александровского района, о чем выдано свидетельство о регистрации права от 03.05.2011 года.
З. в соответствии с договором дарения, заключенным с А. от 19.09.2008года является с кадастровым номером с разрешенным использованием: земли сельскохозяйственного назначения. Его расположение: примерно в 150 м  по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Александровский район, д. Зезевитово, о чем выдано свидетельство  о регистрации права от  16.10.2008 года.
Данный земельный участок принадлежал А. на праве собственности в связи с выделением её доли  из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ранее ТОО «Струнинское». 
Согласно ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  ООО «Эра» был разработан проект территориального землеустройства по разделу земельного участка, находящегося в общей долевой собственности дольщиков бывшего ТОО «Струнинское» в пределах обособленного земельного участка площадью 1 594 710,8 кв. метров, расположенного на землях сельхозназначения.  В пользу А. выделен земельный участок с кадастровым номером 33:01:000413:29 площадью 74 000 кв. метра и 25.08.2008 года поставлен на кадастровый учет. 
В 2008 году на основании заявления З. ООО «Александровское региональное землеустроительное предприятие» произвело межевание земельного участка площадью 74 000 кв. м. с целью уточнения его границ. 
Разрешая дело, суд исходил из того, что процедура межевания выделяемого земельного участка площадью 74 000 кв. метра была проведена в соответствии с действовавшим на то время законодательством, а именно: Положением о проведении территориального землеустройства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.06.2002 года №396, приказа Роскомземкадастра от 02.10.2002 года №П/327, а также ФЗ от 18.06.2001 года №78-ФЗ «О землеустройстве» и ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а поскольку земельные участки, принадлежащие С. не сформированы, их границы не описаны не определены в установленном законом порядке, то  в силу положений ст.11.1 Земельного кодекса РФ не являются объектами земельных правоотношений и с их владельцем  согласования не требовалось. 
Поскольку орган кадастрового учета не усмотрел оснований для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка и при последующем учете уточнений сведений о границах данного участка  нарушений не установил, то  суд пришёл к выводу об отказе С. в удовлетворении требований  о признании недействительными результатов межевания  и государственного кадастрового учета  данного земельного участка.
В иске к ФБУ «Кадастровая палата» по Владимирской области суд отказал, так как в силу возложенных на неё полномочий данный ответчик не является субъектом материальных правоотношений,  а следовательно,  и не может  являться  ответчиком по данному делу. 
С учетом того, что генеральный план Следневского сельского поселения не утвержден, а в силу ч.1 ст. 16 Закона Владимирской области «Об административно- территориальном устройстве Владимирской области и порядке его изменения»  документом, устанавливающим или изменяющим границу административно-территориального деления  является постановление Губернатора, а такого постановления не издавалось, то по убеждению суда, в иске С. к администрации Александровского района об обязании включить в границу населенного пункта д. Зезевитово земельные участки истца, общие подъездные дороги следует отказать. 
 Однако такие выводы суда нельзя признать правильными, соответствующими обстоятельствам дела и требованиям закона. 
Исходя из пояснений истца С. и представленных суду доказательств следует, что   он начал производить работы по  межеванию принадлежащих ему на праве собственности земельных участков, но в постановке  их на кадастровый учет было отказано по причине пересечения ими земельного участка сельскохозяйственного назначения, принадлежащего З. границы которого определены в установленном законом.
Таким образом, имеет место коллизия интересов обладателей вещных прав в отношении одного объекта недвижимости.
В соответствии с п. 9 ст. 3 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" имеют равную юридическую силу с записями в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Именно такими документами являются выданное истцу свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью1500 кв. метров от 24.05.1993г. и  постановление главы Арсаковской сельской администрации от 16.09.1995г. о выделении С. земельного участка к ранее выделенному  на 1000 кв. метров.
Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального закона N 172-ФЗ от 21 декабря 2004 года "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к землям определенной категории, указанными в документах государственного кадастра недвижимости, и данными указанными в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, если такие документы получены до вступления в силу настоящего Федерального закона, отнесение земельных участков к землям определенной категории осуществляется на основании данных указанных в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, по заявлению правообладателей.
Указанная правовая норма призвана регулировать возникающие в документах противоречия при совершении процедуры перевода земель из одной категории в другую. Однако, общий принцип разрешения вопроса об установлении принадлежности земель или земельных участков к определенной категории на основании первичных правоустанавливающих документов может быть применен и при рассмотрении данного спора.
 Нормы ст. 11.1 Земельного кодекса РФ в данном случае не могут  быть применены, поскольку глава 1.1 определяющая понятие «земельных участков» введена в действие с 24.10.2008г. ФЗ от 22.07.2008г. №141–ФЗ, а право собственности у С. на спорные земельные участки возникло гораздо раньше. 
Поэтому, выводы суда о том, что земельные участки принадлежащие С. по праву собственности, границы которых не определены в установленном законом порядке, не являются объектами земельных правоотношений, нельзя признать верными, соответствующими требованиям закона.
  Кроме того, при разрешении дела суд не учел следующие обстоятельства.
Как следует из выписок из государственного кадастра недвижимости от 16.06.2010года и 30.06.2010года земельный участок площадью 1500 кв. метров с кадастровым номером 33:01:000410:35 и земельный участок площадью 1000 кв. метров с кадастровым номером 33:01:000410:66, собственником которых является С. состоят на кадастровом учете как ранее учтенные, без установления границ с разрешенным использованием:личное подсобное хозяйство, категория земель: земли населенных пунктов. 
Добросовестно полагая, что правоустанавливающие документы на спорный земельный участок оформлены в соответствии с действующим законодательством, истец построил на предоставленном земельном участке жилой дом, который учтен как объект недвижимости, о чем имеется свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2005г. 
На момент постановки на кадастровый учет земельного участка площадью 74 000 кв. метров истец уже являлся собственником земельного участка общей площадью 25 000 кв. метров, который использовал и использует в соответствии с его назначением.  
Однако, несмотря на это, земельный участок площадью 74 000 кв. метров был включен в состав земель сельскохозяйственного назначения подлежащего выделу, без согласия на то собственника, что нельзя признать правильным действием. 
В силу п. 9 ст. 38 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в настоящей статье документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить их местоположение.
Согласно ст. 16 ФЗ  «О землеустройстве» при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства  должны определяться: местоположение границ объектов землеустройства, варианты использования земель с учетом размеров земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, площади объектов землеустройства, а также иные характеристики земель.
В силу ч. 4. ст. 69 Земельного кодекса РФ, в редакции действовавшей до принятия Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ, при проведении землеустройства обеспечивается учет законных интересов лиц, права которых могут быть затронуты при его проведении, путем извещения их в письменной форме землеустроителями не позднее чем за семь календарных дней до начала работ.
Согласно ч. 1 ст. 39 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим законом порядке обязательному согласованию с заинтересованными лицами.
 Аналогичное условие было закреплено в п.10 Положения о проведении территориального землеустройства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.06.2002г. №396, действовавшего на момент проведения межевания участка ответчиком.
Таким образом,  при проведении землеустроительных работ должен был быть обеспечен учет законных интересов лиц, права которых могут быть затронуты этими действиями. 
Пунктом 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ  предусмотрено, что границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий; они не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их пределы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
	Применительно к заявленным требованиям истца, а также с учетом положений приведенных  выше правовых норм  юридически значимым обстоятельством по делу   является   определение границ земельных участков спорящих сторон.  От  выяснения данных обстоятельств  зависит возможность восстановления нарушенного права истца или отказ в этом. Только с определением границ земельных участков  сторон, возможно установить являлись ли они смежными и требовалось ли при межевании земельного участка ответчика   согласование в установленном законом порядке  его местоположения с истцом. 
	Поскольку для этого  требуются  специальные познания в области землеустройства, которыми суд не обладает,  то  следовало поставить на обсуждение вопрос о проведении по делу землеустроительной экспертизы.
	Также при разрешении дела, судом не было  учтено целевое назначение и категории, к которым относятся земли, на которых расположены земельные участки  истца и ответчика. 
Так, земельный участок ответчика З. относится к категории земель сельскохозяйственного назначения  и по факту пересекает земли истца общей площадью 25 000 кв. метров с находящимися на них строениями, который относится к землям населенного  пункта, что в силу закона (ст. 83 Земельного кодекса РФ) недопустимо.
В связи с чем, суду следовало обсудить вопрос не нарушило ли  существующий режим использования земли установление землеустроительными организациями  границ земельного участка для ответчика, таким образом, что произошло его пересечение с участком истца. 
								
	Отказ в осуществлении кадастрового учета признан законным 

Е.Т.Д. обратилась с заявлением о признании незаконным и отмене решения Петушинского отдела Управления Росреестра по Владимирской области от 27 мая 2010г. об отказе в осуществлении кадастрового учета.
В обоснование требований указала, что на основании свидетельства о праве собственности на землю от 01 июня 1993г. является собственником земельного участка № 141 в СНТ «Старое Сельцо» Петушинского района Владимирской области. Решением Петушинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области от 27 мая 2010г. ей отказано в государственном кадастровом учете  изменений и уточнений границ принадлежащего ей земельного участка. Причиной отказа послужили возражения представителя СНТ «Старое Сельцо» А. в акте согласования месторасположения границ земельного участка относительно включения в черту участка принадлежащего СНТ «Старое Сельцо» пожарного проезда шириной четыре метра. Между тем, согласно представленному в регистрирующий орган межевому плану по точкам н1-н2 проходит граница с деревней Старое сельцо, пожарный проезд отсутствует, что свидетельствует об отсутствии необходимости согласования границы с товариществом и необоснованности отказа в осуществлении кадастрового учета.
Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Владимирской области С. заявленные исковые требования полагала удовлетворению не подлежащими.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области рот 25 января 2011 года: отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области от 27 мая 2010 года об отказе в осуществлении кадастрового учета и отмене указанного решения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 31 марта 2011 года решение Петушинского районного суда Владимирской области от 25 января 2011 года оставлено без изменения.
Согласно свидетельству о праве собственности на землю  от 10 июня 1993г. Е.Т.Д. на основании решения главы администрации Петушинского района от 10 июня 1993г. № 197 является собственником земельного участка, целевое назначение – садоводство, площадью 0,083га в деревне Старое Сельцо. 
Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 05 июня 2009г. принадлежащий Е.Т.Д. земельный участок площадью 830 кв.м, расположенный в СНТ «Старое Сельцо» д.Старое Сельцо Петушинского района Владимирской области сформирован с присвоением кадастрового номера.
Согласно межевому плану от 11 мая 2010г., представленному в Петушинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области для уточнении местоположения границы и площади земельного участка,  по точкам н1-н2  земельный участок Е.Т.Д. граничит со смежным земельным участком общего пользования СНТ «Старое Сельцо».
Председателем СНТ «Старое Сельцо» в согласовании местоположения границы земельного участка 33:ххх72 отказано с указанием: от точки н1 к точке н2 по линии внутри плана по проекту товарищества проходит пожарный проезд шириной 4 м, самовольно захваченный Е.Т.Д.
Решением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области от 27 мая 2010г. Е.Т.Д. отказано в осуществлении кадастрового учета изменений объекта недвижимости, поскольку при уточнении границ нарушен установленный Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 221 «О государственном кадастре недвижимости» порядок согласования местоположения границ земельных участков или местоположение границ в соответствии с настоящим Федеральным законом не считается согласованным (п.2 ч.5 ст.27), поскольку  в акте согласования местоположения границы земельного участка содержится возражение о местоположении участка границы между точками н1-н2.
Отказывая Е.Т.Д. в удовлетворении заявления, суд правомерно исходил из положений ст.39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007г.         № 221-ФЗ, в соответствии с которой  местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному согласованию с правообладателями смежных земельных участков.
Согласно п.2 ч.5 ст.27  названного Закона при кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, если при уточнении указанных границ нарушен установленный настоящим Федеральным законом порядок согласования местоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ в соответствии с настоящим Федеральным законом не считается согласованным, за исключением случаев признания указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного спора.
Наличие не снятых при согласовании местоположения границ земельных участков возражений свидетельствует об отсутствии согласования местоположения границы со стороны соответствующего заинтересованного лица.
С учетом изложенных правовых норм суд правильно пришел к выводу, что при наличии в акте согласования границ возражений смежного землепользователя относительно границы земельного участка, местоположение границ по точкам н1-н2  не считается согласованным, в связи с чем отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области в учете изменений объекта недвижимости является правомерным.
Судом также сделан обоснованный вывод о том, что оспариваемое решение  принято правомочным лицом, с соблюдением порядка принятия указанного решения.
															
                     Ограничение прав на землю, установление сервитута

Действующим законодательством предусмотрено два вида земельных сервитутов: публичный и частный.
Порядок и основания установления публичного сервитута регламентированы статьей 23 Земельного кодекса РФ, частный сервитут устанавливается в соответствии с нормами гражданского законодательства (п. 1 ст. 23 ЗК РФ, ст. 274-275 ГК РФ).
Сервитут подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество (п. 3 ст. 274 ГК РФ, п. 9 ст. 23 ЗК РФ).
Порядок государственной регистрации сервитутов определен статьей 27 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", при этом пунктом 2 ст. 27 настоящего Федерального закона определено, что если сервитут относится к части земельного участка, к документам, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута, прилагается кадастровый паспорт такого участка, на котором отмечена сфера действия сервитута; если сервитут относится ко всему земельному участку, предоставление кадастрового паспорта земельного участка или кадастровой выписки о земельном участке не требуется.
Исходя из положений п. 1 и п. 4 ст. 274 ГК РФ истец  обязан приложить к исковому заявлению доказательства принадлежности ему на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка либо на праве собственности - другой недвижимости, для использования которых требуется сервитут.
При рассмотрении дел об установлении частного сервитута следует учитывать, что по смыслу п. 1 и п. 4 ст. 274 ГК РФ надлежащим истцом является только лицо, которому принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, на праве собственности - смежный земельный участок либо другая недвижимость.
Поскольку по смыслу закона осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка и его установление возможно в определенных законом случаях, истцам необходимо представлять доказательства невозможности нормального хозяйственного использования земельного участка без установления сервитута на чужом земельном участке, осуществления права ограниченного пользования чужим земельным участком как наименее обременительного для земельного участка, обращения к собственнику земельного участка и факта его отказа в установлении сервитута в испрашиваемых границах.
При отсутствии бесспорных доказательств невозможности обеспечения нужд истца как собственника недвижимости (а также землевладельца или землепользователя) без установления сервитута заявленные требования не подлежат удовлетворению.

         Основанием установления сервитута является необходимость обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок собственника смежного участка. При этом в качестве условия установления сервитута закон требует, чтобы эти нужды не могли быть обеспечены без ограничения прав собственника .

Г.М., Г.А. обратились в суд с иском к К. об устранении препятствий в пользовании земельным  участком №32 и расположенным на нем жилым домом, путем  сноса забора и восстановления ранее существовавшего  проезда шириной 3,5 м к принадлежащему им на праве собственности земельному участку №32, установления сервитута на земельном участке №31.
В обоснование иска указали, что являются собственниками земельного участка №32, ранее земельный участок принадлежал Г.Е., умершему в 2009 году. На момент приобретения Г.Е. участка №32 в 1993 году между земельными участками 31 и 21 к принадлежащему ему участку имелся проход шириной 3,5 м за счет земель  общего пользования  садоводческого товарищества. Собственник смежного земельного участка №31 К. самовольно увеличила площадь  своего земельного участка до 599 кв.м., огородив границы  участка забором, в результате чего ширина проезда стала составлять менее 1 метра. В настоящее время по границе земельного участка №31 ответчиками посажены кусты, возведен забор, что препятствует проезду к земельному участку №32.В результате неправомерных действий ответчика они не имеют возможности в полной мере пользоваться  земельным участком. Кроме того, к земельному участку невозможно подъехать спецтехнике в случае возникновения пожароопасной ситуации.
Ответчик К. не согласилась, пояснив, что захвата земельного участка за счет земель общего пользования с ее стороны не произошло. 
Представитель третьего лица – председатель садоводческого товарищества в судебном заседании, поясняла, что по имеющемуся в садоводческом товариществе  плану БТИ, проход между участками 21 и 31 изображен шире. 
Решением Александровского городского суда  Владимирской области от 3 июня 2011 года в иске отказано.
Определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 13 сентября 2011 года решение   суда  оставлено без изменения.
Согласно п. 1 ст. 23 Земельного кодекса  РФ, частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 274 ГК РФ, собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута (п. 2 названной статьи).
Пунктом 3 указанной статьи определено, что сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество.
Как следует из содержания приведенной нормы, основанием установления сервитута является необходимость обеспечения, в том числе, прохода и проезда через соседний земельный участок собственника смежного участка.
При этом, в качестве условия установления сервитута закон требует, чтобы эти нужды не могли быть обеспечены без ограничения прав собственника.
        Отказывая в удовлетворении  исковых требований, суд правильно применив указанные выше нормы материального права к возникшим правоотношениям сторон, исходил из недоказанности истцами факта существования прохода к земельному участку истцов в иных размерах, отличающихся от тех в которых данный проход существует в настоящее время, и что его уменьшение произошло за счет увеличения площади земельного участка ответчиков. 
В силу статьи 11.1 Земельного кодекса РФ земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
 Суд первой инстанции на основании выписок из государственного кадастра недвижимости   установил, что границы земельных участков №31 и №32 в соответствии с требованиями земельного законодательствами не установлены, земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет как ранее учтенные. 
Судом был поставлен на обсуждение вопрос о назначении землеустроительной экспертизы, однако истцы отказались от её проведения. 
На основании  исследованных  доказательств, в том числе путем выездного судебного заседания в садоводческое товарищество  судом с достоверностью установлено, что между земельными участками №31 и №21 к участку истцов №32 имелся и  существует в настоящее время  проход в виде межи. Из объяснений сторон и свидетелей следует, что  такой проход существовал и при прежнем владельце земельного участка, которым являлся наследодатель Г., а проезда к участку №32 не было.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства истцами не представлено доказательств объективной  невозможности  использовать свое имущество (земельный  участок  и садовый  дом) без установления  права ограниченного пользования  испрашиваемым земельным участком. При этом суд учел, что сервитут нужен истцам для того, чтобы облегчить пользование своим земельным участком, а не потому, что они иным образом лишены возможности обеспечить нормальную деятельность на своей земле.
Доводы истцов  со ссылкой на нарушения СНиП в части устанавливающих размер ширины проездов на территории  садоводческого (дачного) объединения – не менее 3,5 м.  отклонены, поскольку не являются безусловным основанием для удовлетворения иска, так как  права истцов на доступ к участку для его использования не нарушены.
							


	ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Ненадлежащее уведомление участника общей долевой собственности не является достаточным основанием для признания недействительным решения общего собрания
Истец А. обратился в Собинский городской суд с иском к СПК «Черкутино», Г. и другим (83 ответчика) о признании незаконным и неправомочным общего собрания участников долевой собственности на земельный участок ,находящийся  в границах землепользования СПК "Черкутино" от 21.12.2007 года, признании недействительными с момента принятия решений, принятых данным собранием и признании недействительным протокола №1 общего собрания собственников земельных долей от 21.12.2007 г.
В обоснование требований указал, что является участником общей долевой собственности на  указанный им земельный участок .21 декабря 2007 года без соблюдения требований закона об обязательном информировании всех участников долевой собственности было проведено собрание участников долевой собственности . Инициатором собрания СПК «Черкутино» был нарушен порядок созыва и проведения собрания, регламентированный ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». О собрании были извещены только работники СПК «Черкутино». В результате истец, являясь жителем с.Черкутино, не был уведомлен о проведении собрания. Собрание являлось нелегитимным в связи с отсутствием кворума, поскольку в нем участвовало меньше 20 % участников общей долевой собственности, владеющих менее чем 50% долей.
 Решением указанного собрания ответчик СПК «Черкутино» мотивирует свои требования и налагает на истца обязанности выделить свою долю именно в определенном решением собрания месте.
Протокол содержит исправления и дополнения, внесенные после его подписания.
Представители ответчика СПК «Черкутино» иск не признали. Суду пояснили, что инициатором собрания были приняты необходимые меры к извещению участников общей долевой собственности. К проживающим в с. Черкутино ходили сотрудники СПК со списками, где извещенные лица расписывались, иногородним направлялись письменные приглашения. Кроме того, в с. Черкутино были развешены объявления на зданиях администрации, конторы СПК, магазине Корунд, на информационном стенде. Непосредственно к истцу ходила сотрудник СПК , которая дважды пыталась ему вручить извещение, но истец отказался. 
Решением Собинского городского суда Владимирской области от 21 июля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам от 21 июля 2011 года в удовлетворении исковых требований отказано. 
 Судом установлено, что А. является участником общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 23 100 000 кв.м., СПК «Черкутино», где ему, на день проведения общего собрания, 21 декабря 2007 года, принадлежало на праве общей долевой собственности 1/540 земельного участка сельскохозяйственных угодий.
Разрешая спор, суд правильно руководствовался положениями Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в редакции ФЗ от 07.07.2003 г. № 113-ФЗ, действующей на день проведения оспариваемого общего собрания участников долевой собственности 21 декабря 2007 года, в соответствии со ст. 14 которого, решение о порядке владения и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается общим собранием участников долевой собственности. Участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего собрания участников долевой собственности не позднее чем за тридцать дней до дня его проведения уведомляются в письменной форме (почтовые открытки, письма) и посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка, находящегося в долевой собственности, или опубликования сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.
Как установлено судом  21 декабря 2007 года состоялось общее собрание участников долевой собственности на земельный участок, находящийся  в границах землепользования СПК «Черкутино».
Собранием было принято решение об определении местоположения части находящихся в общей долевой собственности земельных участков, в границах которых находятся невостребованные земельные доли по (первому вопросу); выделаются земельные доли в счет земельных долей для передачи таких участков в аренду (по второму вопросу); - выделаются земельные доли в счет земельных долей для передачи таких земельных участков в уставный (паевый) фонд СПК «Черкутино», и условия передачи этих долей (по третьему вопросу); - определение местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей. 
 Суд первой инстанции правильно исходил из того, что действующим земельным законодательством, ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», применяемым по аналогии корпоративным  правом, не предусмотрена процедура оспаривания протокола общего собрания, указанным законодательством предоставлено право обжалования исключительно решений, принятых на общем собрании, в этой связи, судом  отказано в удовлетворении требований о признании протокола недействительным, а также в удовлетворении требований к председателю и секретарю , как органам общего собрания, ответственным за составление протокола, поскольку они действовали от имени СПК, собственных интересов не представляли. 
Согласно п. 1.1 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание участников долевой собственности считается правомочным, если на нем присутствуют участники долевой собственности на этот земельный участок, составляющие не менее чем 20 % их общего числа или владеющие более чем 50 % долей в праве общей собственности на этот земельный участок. Решение считается принятым, если за него проголосовали участники долевой собственности на этот земельный участок, присутствующие на таком собрании и владеющие в совокупности более чем 50 процентами долей в праве общей собственности на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают присутствующие на таком собрании участники долевой собственности на этот земельный участок. Принятое решение оформляется протоколом.
	Проверяя правомочность общего собрания участников долевой собственности, исследовав и оценив представленные в материалах дела доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о его правомочности,  верно посчитав, что для  определения наличия кворума, необходимо участие 82 участков, при этом, суд исходил из 408 известных собственников долей, 20% от которых составляет 82 участника, на собрании участие принимали 91 участник общей долевой собственности. 
	Доводам А. о том, что на собрании присутствовало менее чем 20% от общего числа участников долевой собственности, поскольку для определения кворума, необходимо исходить из общего числа собственников, зарегистрированных в Росреестре, которое составляет 464 участника, в решении дана надлежащая оценка, и они правомерно судом отклонены, поскольку материалами дела достоверно подтверждаются сведения о смерти 56 собственников долей, доли которых до настоящего времени не востребованы. Кроме того, наследникам умершего члена кооператива, не принятым в члены кооператива, законом предусмотрена выплата стоимости пая умершего члена кооператива, право на участие в собрании для определении границ участков, данные лица не имеют. 
	Правильным является вывод суда о том, что неточное указание в протоколе общего собрания от 21 декабря 2007 года количества долей (голосов), принадлежащих СПК «Черкутино», не повлияло на результаты голосования, и не повлекло нарушение прав остальных участников, в том числе истца А., поскольку, как видно из протокола общего собрания, за утверждение включенных в повестку дня и вынесенных на голосование вопросов, отдано подавляющее число голосов, при исключении из их числа указанных выше 80,5 долей, не принадлежащих на день проведения собрания СПК «Черкутино» долей, итоги голосования останутся теми же. 
	Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к правильному выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о направлении А. письменного уведомления о проведении 21 декабря 2007 года общего собрания, либо извещение его под роспись в списках лиц, уведомляемых о проведении собрания. 
Вместе с тем, суд верно признал, что ненадлежащее уведомление участника общей долевой собственности не является достаточным основанием для признания недействительными принятых решений,  поскольку голосование А, как участника общей собственности, имеющим на момент проведения собрания, 1/540 долей в праве собственности на земельный участок, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения, по ненадлежащему уведомлению истца о проведении собрания, не являются существенными, решение, принятое общим собранием участников, не повлекло причинение истцу убытков, не привело к нарушению права собственности истца. Кроме того, истцом не представлено каких-либо доводов о несогласии с принятым решением по существу рассмотренных вопросов, также не представлено доказательств о нарушении его имущественных прав собственника, принятым решением. 

Без проведения общего собрания дольщиков по вопросу определения части общедолевого участка, предназначенной для первоочередного выдела долей, выдел земельного участка участнику долевой собственности не допускается.

С. обратилась с иском к К., Ш., А.. о признании недействительным выдела в натуре земельного участка, исключении из состава сведений государственного кадастра недвижимости данных об образованных земельных участках и признании недействительным зарегистрированного за ответчиками права собственности на земельные участки.
В его обоснование указала, что согласно свидетельству о государственной регистрации права от 26 декабря 2008 года она является собственником 3 долей площадью 19, 5 га в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 34133397 кв.м, находящийся примерно в 20 метрах по направлению на юго - восток от ориентира центральная усадьба СПК «Правда», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Александровский район, город Александров, центральная усадьба СПК «Правда». В целях проведения процедуры выдела в счет своих земельных долей земельного участка и согласования его местоположения с другими участниками долевой собственности на земельный массив, 17 декабря 2008 года она опубликовала в газете «Владимирские ведомости» объявление о намерении выделить принадлежащие ей доли. Не получив возражений от других дольщиков, 26 января 2009 года обратилась с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка площадью 19, 5 га. 19 февраля 2009 года в осуществлении кадастрового учета было отказано. 10 апреля 2009 года решением суда данный отказ был признан незаконным. Пока длилось судебное разбирательство, полагавшийся ей к выделу земельный участок был разделен на два участка, которые были поставлены на кадастровый учет по заявлению ответчиков.
Ответчик К.  иск не признала, обратилась со встречными требованиями о признании незаконными действий С. по выделению из состава общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения бывшего ТОО «Правда» земельного участка площадью 19, 5 га в соответствии с объявлениями, опубликованными в газете «Владимирские ведомости» 17 декабря 2008 года и 31 декабря 2008 года, ссылаясь на то, что 17 декабря 2008 года объявление о намерении выделить долю С.. опубликовала преждевременно, поскольку еще не имела зарегистрированного права собственности. Второе объявление о выделе того же участка было опубликовано С.. 31 декабря 2008 года, то есть после опубликования К. 26 декабря 2008 года информационного сообщения о своем намерении выделить в собственность земельный участок. Кроме того, 30 декабря 2008 года К. было направлено возражение, которое С. получила 30 января 2009 года. В связи с этим  выдел нельзя считать согласованным, С. следовало обратиться в согласительную комиссию.
В ходе судебного разбирательства С. встречный иск К. не признала, указав, что в силу действующего законодательства выдел земельного участка из земельного массива возможен только после соблюдения процедуры созыва общего собрания собственников, к которым в том числе относится и К.
Представитель К. поддержал встречный иск, полагая, что в силу действующего законодательства на момент выдела К. земельного участка площадью 6, 5 га. при отсутствии возражений - созыв общего собрания не требовался. В настоящее время К. передала свой участок в пользование СПК (колхоз) «Правда», сохранив сельскохозяйственное назначение участка.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, СПК «Правда» по доверенности Х. иск С. не признал, полагая, что выдел земельных долей ответчиков произведен правильно. Кроме того, данные участки переданы в аренду СПК «Правда». 29 декабря 2009 года СПК (колхоз) «Правда» опубликовал свои возражения на сообщение С. о выделении ею 3 земельных долей в земельный участок площадью 19, 5 га в районе деревни Новинки Александровского района Владимирской области, так как по решению общего собрания дольщиков СПК (колхоз) «Правда» спорный участок не подлежал первоочередному выделу.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Управления Федеральной государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области  иск С. не признал, указав, что кадастровый учет по заявлению ответчиков произведен без каких - либо нарушений.
Аналогичная позиция изложена в письменном отзыве представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ФГУ «Земельная кадастровая палата».
Решением Александровского городского суда Владимирской области от 24 декабря 2010 года исковые требования С. удовлетворены,признаны недействительными выдел в натуре земельных участков площадью 6,5 га, произведенный К. , а также участка, площадью 14.5 га, произведенный А., Ш., признаны недействительными зарегистрированные права. На Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области  возложена обязанность о внесении  в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права собственности К. земельный участок площадью 6,5 га с кадастровым номером 33:01:001230:989, и права общей долевой собственности А., Ш. на земельный участок площадью 14,5 га с кадастровым номером 33:01:001230:990. На Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области  возложена обязанность  снять с государственного кадастрового учета земельный участок площадью 6,5 га и земельный участок площадью 14,5 га.
 Также удовлетворены и встречные требования К., признаны незаконными действия С. по выделению из состава общей  долевой   собственности земельного участка площадью 19,5 га в соответствии с объявлениями, опубликованными в газете «Владимирский ведомости» от 17 декабря 2008 года и 31 декабря 2008 года, а именно: обращение за изготовлением проекта территориального землеустройства по формированию вновь образуемого земельного участка и отчета по определению размера земельного участка, обращение в Александровский межрайонный отдел Управления Роснедвижимости по Владимирской области за присвоением кадастрового номера выделяемому земельному участку и составлением кадастрового плана с целью последующей регистрации права собственности на выделяемый земельный участок. На С. возложена обязанность прекратить дальнейшие действия по выделению земельного участка площадью 19,5 га в соответствиями с объявлениями, опубликованными в газете «Владимирский ведомости» от 17 декабря 2008 года и 31 декабря 2008 года.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 15 марта 2011 года решение суда первой инстанции отменено, принято новое, которым в удовлетворении иска С. отказано, встречные исковые требования Калабиной Е.Н. удовлетворены. 
 В надзорной жалобе представитель С. – С.А.А. просит определение суда кассационной инстанции отменить и оставить в силе решение Александровского городского суда Владимирской области от 24 декабря 2010 года. В обоснование указывает доводы о том, что судом второй инстанции неправильно применены статьи 13,14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношения, связанных с выделом в натуре спорных земельных участков) (далее – Закон), а также допущено неверное толкование правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации №1-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Закона в связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной» от 30 января 2009 года. 
            Проверив материалы дела,  обсудив обоснованность доводов надзорной жалобы и возражений, президиум Владимирского областного суда  находит, что имеются основания, предусмотренные законом для отмены определения суда кассационной инстанции.
	  В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых  законом публичных интересов.
	  Согласно статье 13 Закона закрепляется право участника или участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей (пункт 1) и предусматривается, что местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 данного Закона; образование земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, осуществляется на основании этого решения (пункт 2); в случае, если общее собрание участников долевой собственности не утвердило такие границы, участник долевой собственности обязан известить в письменной форме о своем намерении выделить земельный участок в счет своей земельной доли остальных участников долевой собственности или опубликовать сообщение в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, с указанием предполагаемого местоположения выделяемого земельного участка (абзац первый пункта 3); в случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего уведомления от участников долевой собственности не поступят возражения относительно местоположения выделяемого земельного участка, предложение о его местоположении считается согласованным; споры о местоположении выделяемого земельного участка разрешаются участниками долевой собственности с использованием согласительных процедур, порядок проведения которых устанавливается субъектом Российской Федерации; в случае недостижения согласованного решения такие споры рассматриваются в суде (пункт 4).
  	 Статьей 14 Закона установлены особенности определения порядка распоряжения, владения и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности.
Разрешая исковые требования сторон, суд первой инстанции, применив положения статей 13,14 Закона, а также учитывая правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении №1-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Закона  в связи с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной» от 30 января 2009 года исходил из того, что без проведения общего собрания дольщиков по вопросу определения части общедолевого участка, предназначенной для первоочередного выдела долей, выдел земельного участка участнику долевой собственности не допускается.
Установив, что общее собрание дольщиков не проводилось, при этом стороны не предпринимали каких-либо мер по созыву общего собрания, суд пришел к выводу о том, что действия сторон по выделению сторонами земельных участков не согласуются с требованиями закона, в связи с чем удовлетворил исковые требования как С., так и встречные требования К. 
Отменяя решение суда первой инстанции и, принимая новое об отказе С. в удовлетворении требований, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда мотивировала свою позицию тем, что применение судом к данному спору позиции Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2009 года №1-П, является неверным, поскольку извещения о выделении земельных участков сторонами по делу были опубликованы до принятия указанного Постановления, в связи с чем, проведение собрания дольщиков об определении местоположения участка для первоначального выдела не требовалось. Учитывая, что возражений относительно местоположения выделяемого ответчиками К, А., Ш.. в счет земельных долей земельного участка от других участников долевой собственности не поступало, суд кассационной инстанции пришел к выводу о необоснованности удовлетворении требований С..
С данным выводом суда кассационной инстанции согласиться нельзя, поскольку он основан на неправильном толковании и применении норм положений статей 13,14 Закона.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении №1-П от 30 января 2009 года указал, что право участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на выделение земельного участка в счет своей земельной доли не носит абсолютного характера, поскольку его реализация обусловлена определенными законодателем требованиями сохранения целевого назначения таких земельных участков и наличием у сособственников общих интересов, выражаемых большинством.
С тем чтобы предотвратить нецелесообразное, с точки зрения этого большинства, выделение конкретных земельных участков, в результате которого может неоправданно снизиться стоимость земельного участка, остающегося в общей собственности, или быть затруднено его использование по целевому назначению, федеральный законодатель предоставил общему собранию сособственников право утверждать границы (местоположение) части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, а участнику долевой собственности, пожелавшему выделить свою земельную долю в натуре, - возможность определить в этих границах местоположение выделяемого земельного участка.
Для случая, когда общее собрание участников долевой собственности не утвердило местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, закон, защищая частный интерес сособственника, изъявившего желание выделиться, предоставляет ему возможность определить местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка через публикацию в средствах массовой информации сообщения, которое должно содержать описание местоположения выделяемого земельного участка и указание на необходимость направления в письменной форме возражений других сособственников относительно этого местоположения. Соответственно, такая возможность - в силу правовой логики реализации конституционного принципа пропорциональности - не может не признаваться и для случая, когда общее собрание вообще не проводилось, при условии, что заинтересованным сособственником были предприняты все необходимые действия по созыву общего собрания, подтвержденные документально.
Таким образом, из изложенных выше норм материального права и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что Закон предусматривает  необходимость проведения общего собрания участников долевой собственности  для осуществления процедуры выделения земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Вместе с тем доказательств, подтверждающих принятие ответчиками К., Ш., А.. всех необходимых действий по созыву общего собрания участников долевой собственности, равно как и проведение самого собрания, в материалах дела не имеется, что влечет за собой нарушение предусмотренного Законом порядка выделения ими земельных участков площадью 6,5 га с кадастровым номером 33:01:001230:989 и площадью 14,5 га с кадастровым номером 33:01:001230:990.
Кроме того, президиум также полагает неверным  вывод судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда относительно применения правовой позиции Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2009 года №1-П к возникшим правоотношениям сторон при разрешении  спора судом первой инстанции.
	Признав взаимосвязанные положения пунктов 2,3 и 4 статьи 13 и абзаца 2 пункта 1.1 статьи 14 Закона, которыми устанавливается порядок выделения отдельными сособственниками земельных участков в счет их долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, не противоречащими Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации указал на общеобязательность конституционно-правового смысла указанных законоположений, выявленного в Постановлении №1-П от 30 января 2009 года и исключение любого иного толкования в правоприменительной практике. Данное Постановление вступило в силу немедленно после провозглашения,  изложенная в нем правовая позиция правильно  учтена судом первой инстанции.
	 С учетом изложенного президиум приходит к выводу о том, что у суда кассационной инстанции не имелось предусмотренных законом оснований для отмены состоявшегося по делу решения суда первой инстанции и принятия нового решения. Допущенные судом кассационной инстанции нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов, в связи с чем  определение судебной коллегии  подлежит отмене, а решение Александровского городского суда Владимирской области от 24 декабря 2010 года оставлению без изменения.
											
	Выдел земельного участка является незаконным, поскольку противоречит требованиям статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», описание его местоположения в объявлении не соответствует решению общего собрания участников долевой собственности на земельные участки   
	
Т.В.Ю. является участником общей долевой собственности в землях СПК «Суворовский» 13 января 2009 года Г. также являясь собственником земельных долей в землях СПК «Суворовский», опубликовала в газете «Владимирские ведомости» объявление о выделении ею в натуре в счет земельных долей земельного участка ориентировочной площадью 19,35 га, расположенного примерно в 800  по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Суздальский район, с/мо Селецкое, с. Весь.
24 марта 2009 года земельный участок поставлен на кадастровый учет, ему присвоен номер, площадью 184 501 кв.м с указанием вышеуказанного места расположения. 
14 апреля 2009 года право собственности на указанный земельный участок площадью 184501 кв.м. зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Владимирской области с кадастровым номером.
17 апреля 2009 года указанный земельный участок по договору дарения был передан в собственность И. 
30 апреля 2009 года по договору купли-продажи И.. продал земельный участок Т.А.Г., переход права собственности зарегистрирован 08 мая 2009 года.
Т. В.Ю. обратился в суд с иском к Т.А.Г., И., Г.  о признании незаконным кадастрового учета и выдела в натуре в счет земельных долей Г. земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером недействительными  последующих договоров дарения земельного участка, а также купли-продажи,  отсутствующим зарегистрированного права собственности Т.А.Г. на земельный участок с кадастровым номером.
В обоснование иска указал, что Г.О.Ю. незаконно выделила в натуре земельный участок, поскольку он расположен за пределами земельных участков, предназначенных для выдела  в первоочередном порядке решением общего собрания участников долевой собственности от 30 июля 2004 года. По указанному основанию, последующие  сделки  и переход права собственности к И., и впоследствии к Т.А.Г. являются недействительными.
Ответчик Т.А.Г. исковые требования не признал, пояснил, что общим собранием не было утверждено местоположение части земельного участка для первоочередного выдела. Указал на пропуск истцом срока  обращения в суд и  ненадлежащий способ защиты права, а также добросовестность приобретения спорного земельного участка. Полагал, что протокол общего собрания участников долевой собственности от 30.07.2004 г. является недействительным.
Ответчик Г. возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что протоколом общего собрания от 30 июля 2004 года не было определено местоположение части земельного участка в счет первоочередного выдела земельных долей.
Ответчик И. возражал против удовлетворения иска. 
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 13 апреля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 31 мая 2011 года  исковые требования удовлетворены по следующим основаниям.
Отношения участников спора по выделению земельных долей в натуре регулируются Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее по тексту – Закон). Процедура выдела определена статьей 13 Закона.
Исходя из содержания ч. ч. 2, 3 ст. 13 Закона местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 
Участник долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения  вправе  выделить земельный участок  в счет своей земельной доли  путем подачи публикации сообщения в случае, если общее собрание участников долевой собственности не утвердило местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей.
Как установлено судом, решением общего собрания участников долевой собственности на земельные участки в составе земель  АО «Суворовское» от 30 июля 2004 года  определено местоположение части земельных участков под с. Иваньково № 32 площадью 57 га и № 33 площадью 69 га для выделения в первоочередном порядке земельных участков  в счет земельных долей. 
Местоположение выделенного Г. земельного участка с кадастровым номером,  находящегося  примерно в 800 м по направлению на юго-восток от с. Весь, отличается от определенного решением общего собрания местоположения земельных участков, предназначенных для выделения первоочередном порядке. Данные обстоятельства подтверждаются исследованными судом копиями агрохимической карты совхоза «Суворовский» 1991 г., графического проекта  2009 года по выделу земельного участка Г. 
Удовлетворяя исковые требования Т.В.Ю., суд с учетом обстоятельств дела и действующего законодательства, пришел к обоснованному выводу о том, что выдел  земельного участка Г.О.Ю.  является незаконным, поскольку противоречит требованиям статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", описание его местоположения в объявлении не соответствует решению общего собрания участников долевой собственности на земельные участки от 30 июля 2004 года.
Признав, что выдел земельного участка в счет доли произведен в нарушение установленного закона порядка и с нарушением прав истца Т. В.Ю., как участника общей долевой собственности в землях СПК «Суворовский», вследствие чего у Г. не возникло право владения, пользования и распоряжения спорным земельным участком, суд пришел к правомерному  выводу о недействительности сделок по его отчуждению: договора дарения от 17 апреля 2009 года, заключенного между Г. и И.., договора купли-продажи от 30 апреля 2009 года, заключенного между И.. и Т.А.Г. 
В силу п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Исходя из приведенных положений закона, суд обоснованно применил последствия недействительности сделок, признав отсутствующим зарегистрированное право собственности Т.А.Г. на спорный земельный участок и взыскав с И.. в пользу   продавца по договору купли-продажи от 30.04.2009 г.  полученные по сделке денежные средства.
Доводы кассационной жалобы Т.А.Г. о необходимости исследовать вопрос о добросовестном характере приобретения спорного земельного участка, судебная коллегия  признала несостоятельными, поскольку постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.04.2003 г. № 6-П, устанавливая приоритет виндикационного способа защиты прав собственника, разрешало коллизию между виндикацией (статья 302 ГКРФ) и реституцией (п.п. 1 и 2 статьи 167 Кодекса) как двумя способами истребования собственником  своего  имущества. Из пункта 3.1 данного постановления следует, что по общему правилу применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции не ставится в зависимость от добросовестности сторон.
                                                                                     
	              
			     ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ		
	
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех лет.

Администрация Ковровского района обратилась в суд с иском к П. о прекращении права собственности на земельный участок и его принудительном изъятии. Указав в обоснование иска, что П. принадлежит на праве собственности земельный участок, площадью 4,7 га, расположенный в: Ковровском районе, МО Малыгинское сельское поселение,  относящийся к категории сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для организации крестьянско-фермерского хозяйства, который не используется ответчиком в соответствии с целевым назначением более трех лет.
 П. выносилось предупреждение с возложением обязанности привести участок в пригодное для использования по целевому назначению состояние в срок до 15 октября 2010 года. В связи с неисполнением данного предписания постановлением мирового судьи судебного участка № 8  от 12 ноября 2010 года П. привлечен к административной ответственности. 
В судебном заседании представитель истца  исковые требования поддержала по основаниям, указанным в иске, дополнительно пояснив, что спорный земельный участок будет продан с торгов по рыночной стоимости, с выплатой ответчику разницы между суммой, вырученной с торгов, и расходов по их проведению. 
Ответчик П. в судебное заседание не явился, его интересы представляла К., которая с иском не согласилась, пояснив, что действительно ответчик не использовал участок по целевому назначению. Но сейчас он готовит объект к продаже: сформировал земельный участок, провел его межевание, поставил на кадастровый учет, зарегистрировал на него право собственности, занимается поиском покупателя. 
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 24 марта 2010 года исковые требования удовлетворены, прекращено право собственности П на земельный участок путем его принудительного изъятия и продажи с публичных торгов. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 12 мая 2011 года решение Ковровского городского суда Владимирской области от 24 марта 2011 года оставлено без изменения.
На основании п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны использовать указанные земельные участки в соответствии с целевым назначением данной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.
В соответствии с п. 3 статьи 6 указанного Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ.  
 Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.
Основания прекращения права собственности на земельный участок установлены статьей 44 Земельного кодекса РФ: право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
Порядок принудительного изъятия земельного участка у собственника определен в статьях 279 - 282, 284 - 286 Гражданского кодекса РФ.
В частности, согласно статье 284 Гражданского кодекса РФ земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этом случае земельный участок в соответствии со статьей 286 Гражданского кодекса РФ подлежит продаже с публичных торгов; если собственник земельного участка не согласен с решением соответствующего органа об изъятии (продаже с торгов) земельного участка орган, принявший решение об изъятии участка, может предъявить требование о продаже участка в суд.
В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что на основании постановления главы администрации Ковровского района от 27 декабря 1993 года № 290 П.. является собственником  спорного земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для организации крестьянско-фермерского хозяйства. 
Истцом и его представителем не оспаривалось, что земельный участок, находящийся в собственности истца, не используется им по назначению более 3-х лет. В связи с чем, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 10 февраля 2010 года П.. было вынесено предписание по устранению нарушений законодательства в области государственного земельного контроля, которым на него была возложена обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, в срок до 15 октября 2010 года, также направив ему 18 февраля 2010 года предупреждение об изъятии земельного участка в случае неустранения нарушений в установленный предписанием срок. 
Ответчиком указанное предписание не исполнено, что подтверждается актом проверки Управления Россельхознадзора по Владимирской области от 19 октября 2010 года. Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 г. Коврова и Ковровского района от 12 ноября 2010 года П. привлечен к административной ответственности за невыполнение предписания от 10 февраля 2010 года. 
Таким образом, судом с учетом установленных обстоятельств дела, исследованных в совокупности доказательств, пояснений сторон, сделан обоснованный вывод о том, что ответчиком спорный земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, в течение трех лет по назначению не используется, поэтому подлежит изъятию. 

	
	ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ                           

	 Решение администрации об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка признано законным

Г. обратился в суд с иском к администрации Александровского района о признании незаконным решения об отказе в изменении вида разрешенного использования  двух земельных участков в близи  д. Вяльковка, площадью 60000 кв.м., каждый. В обоснование указал, что 13.07.2010 года он обратился в администрацию Александровского района с заявлением об изменении вида разрешенного использования  земельных участков с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения дачного хозяйства».Письменным сообщением  КУМИ администрации Александровского района от 09.08.2010 года отказано в изменении вида разрешенного использования данных земельных участков со ссылкой на то, что схемой зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных товариществ не предусмотрено размещение вблизи д. Вяльковка Александровского района Владимирской области дачного некоммерческого объединения. 
	Уточнив требования, представители истца просили обязать администрацию Александровского района изменить вид разрешенного использования данных земельных участков с «для сельскохозяйственного  производства» на «для ведения дачного хозяйства» путем вынесения соответствующего постановления.
	Представитель ответчика – администрации Александровского района  Владимирской области иск не признала, полагая отказ в изменении вида разрешенного использования двух земельных участков, принадлежащих истцу Г. обоснованным и мотивированным. Данный отказ мотивирован тем, что схемой зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных товариществ не предусмотрено размещение в испрашиваемом районе дачного некоммерческого объединения.
Третье лицо – КУМИ администрации Александровского района Владимирской области  возражало против удовлетворения иска. 
Решением  Александровского городского суда Владимирской области от 25 мая 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 25 августа 2011 года, в удовлетворении иска отказано.   
Материалами дела подтверждено, что Г. является собственником двух земельных участков площадью 60000 кв.м. каждый, отнесенных к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства.
Таким образом, суд первой инстанции верно установил, что земельные участки принадлежащие Г. расположены на землях сельскохозяйственного назначения и не входят в границы населенного пункта.
В силу части 1 статьи 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. 
В соответствии со статей 255 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления» при рассмотрении дела в порядке главы 25 ГПК по существу суду надлежит выяснять: имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие решения или совершение действия; соблюден ли порядок принятия решений, совершения действий органом или лицом в том случае, если такие требования установлены нормативными правовыми актами (форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом следует иметь в виду, что о незаконности оспариваемых решений, действий (бездействия) свидетельствует лишь существенное несоблюдение установленного порядка; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного действия (бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового акта, регулирующих данные правоотношения.
В соответствии с частью 1 статьи 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
Оценивая наличие полномочий исполнительного органа местного самоуправления Александровского района, принявшего решение, суд исходил из следующего.
Согласно Положению об администрации Александровского района Владимирской области, утвержденному решением Совета народных депутатов Александровского района от 28.11.2005 года № 16, администрация Александровского района является исполнительным органом местного самоуправления Александровского района и осуществляет, в числе прочего полномочия по предоставлению и изъятию земельных участков в соответствии с законодательством. Структурные подразделения администрации Александровского района реализуют полномочия администрации в конкретных сферах управления и обеспечивают ее деятельность. К полномочиям администрации по вопросам использования земель в границах муниципального образования, охраны окружающей среды относится, в числе прочего организация разработки и осуществления генеральных планов, проектов планировки и застройки населенных пунктов муниципального образования.
	В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района, утвержденным постановлением главы Александровского района от 15.11.2005 года № 193, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района является структурным подразделением администрации Александровского района и одновременно является юридическим лицом.
Изложенное означает, что оспариваемое решение было принято в пределах полномочий администрации Александровского района Владимирской области.
При оценке соблюдения порядка принятия оспариваемого решения судом установлено, что Постановлением главы Александровского района от 16.10.2009 года № 3982 утвержден Порядок принятия решений по вопросам изменения разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Александровского района для целей дачного хозяйства, огородничества и садоводства.
В соответствии с положениями указанного Порядка заявление заинтересованных лиц об изменении разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Александровского района подаются на имя главы Александровского района и в течение 5 рабочих дней направляются в КУМИ администрации Александровского района. В случае отказа  заявителю в месячный срок с момента поступления заявления направляется мотивированный отказ. В случае согласия на изменение разрешенного использования земельного участка постановлением главы Александровского района назначаются в установленные сроки публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка.
Таким образом, порядок принятия решения органом местного самоуправления был соблюден. Доводы жалобы, касающиеся нарушения процедуры принятия решения об отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка без проведения публичных слушаний, следует признать несостоятельными.
Устанавливая, соответствует ли содержание оспариваемого решения требованиям закона и иного нормативного правового акта, регулирующих данные правоотношения, суд пришел к следующему.
 Согласно пункту 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации,  земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.
В пункте 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации определено, что земли, указанные в пункте 1 данной статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. То есть возможность выбора любого вида разрешенного использования без дополнительных разрешений и процедур согласования предусмотрена при наличии зонирования территории. При этом общий порядок проведения зонирования территорий определяется нормами главы 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В силу статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в градостроительных регламентах, которые вместе с положениями об изменении таких видов являются составной частью Правил землепользования и застройки территорий.
В Правилах землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты, предусматривающие соответствующие виды разрешенного использования земельных участков.
Согласно части 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются, в том числе, для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения .
В силу части 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации вопрос установления Правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований отнесен к исключительной компетенции органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности и земельных отношений.
	Судом установлено, что постановлением главы Александровского района от 04.12.2000 года № 464 утверждена схема зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, которой не предусмотрено размещение дачных некоммерческих объединений в районе д. Вяльковка Андреевского сельского поселения Александровского района.
Материалами дела подтверждено, что решением Совета народных депутатов Андреевского сельского поселения Александровского района от 31.03.2010 года      № 13 утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение, которые на момент рассмотрения данного дела судом не опубликованы в средствах массовой информации, в связи с чем в силу не вступили. При таких данных, суд обоснованно посчитал, что в установленном законом порядке Правила землепользования и застройки как в целом территории муниципального образования Александровский район, так и муниципального образования Андреевское сельское поселение, входящего в его состав, не приняты .
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» вплоть до принятия в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки, но не позднее чем до 31 декабря 2012 года, решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования принимается главой местной администрации, за исключением случаев изменения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жилищное строительство, а также случаев, предусмотренных пунктом 5 данной части и статьей 4.1 данного Федерального закона, с учетом результатов публичных слушаний.
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений ч.ч.3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части соответствующих требований.
Из приведенных норм права следует, что вплоть до принятия в установленном порядке правил землепользования и застройки изменение одного вида является прерогативой главы местной администрации и зависит исключительно от усмотрения последнего. 
Рассмотрев заявление Г. в пределах своей компетенции, орган местного самоуправления счел невозможным изменить вид разрешенного использования  принадлежащих ему земельных участков.
	На основании изложенного суд пришел к верному выводу о том, что истцу Г. правомерно отказано в изменении вида разрешенного использования земельных участков.
В соответствии с частью 4 статьи  258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.
Поскольку оспариваемое решение принято органом местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий, с соблюдением установленного порядка, по содержанию  соответствует требованиям законодательства и не нарушает права и свободы истца, судом сделан обоснованный и по существу правильный вывод об отсутствии оснований к удовлетворению заявленных требований Г. о признании незаконным отказа администрации Александровского района в изменении вида разрешенного использования земельных  участков, содержащегося в письменном сообщении председателя КУМИ администрации Александровского района от 09.08.2010 года. 
Что касается требования истца об обязании администрации Александровского района изменить вид разрешенного использования данных земельных участков с «для сельскохозяйственного  производства» на «для ведения дачного хозяйства» путем вынесения соответствующего постановления, то суд правомерно указал, что оно противоречит действующему законодательству, поскольку изменить вид разрешенного использования земельных участков возможно только после проведения публичных слушаний, которые по данному вопросу не проводились.
	Одновременно суд верно отметил, что нормы Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 года № 66-ФЗ допускают использование для дачного строительства тех земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, которые предоставлены для этих целей в установленном порядке некоммерческим объединениям граждан. По смыслу положений пункта 1 статьи 16 во взаимосвязи с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» предоставление земельных участков «для размещения дачного некоммерческого объединения граждан» осуществляется после государственной регистрации некоммерческого объединения, созданного в результате учреждения либо реорганизации другого садоводческого, огороднического или дачного объединения.
	 	                                                                                     	

	 Орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного участка в случае, если размер образуемого или измененного земельного участка не будет соответствовать установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным ( минимальным или максимальным) размерам земельных участков.
				
За Г. зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером 33:ххх:74,  площадью 179 кв.м. с разрешенным использованием для размещения магазина, а также на расположенные на нем здание магазина и пристройку к нему - жилую квартиру.
3 августа 2010 года Г. произведен раздел земельного участка на два самостоятельных с номерами (площадью 89 кв.м.) и (площадь 90 кв.м.) с аналогичным видом разрешенного использования, право собственности на которые к настоящему моменту не зарегистрировано . 
18 ноября 2010 года Г.В.Т. обратился с заявлением в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области об осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости - изменении вида разрешенного использования земельного участка 33:ххх:21, представив с данным заявлением декларацию об использовании земельного участка  под отдельностоящий жилой дом усадебного типа на одну семью, а также выписку из Правил землепользования и застройки города Суздаля. 
Решением ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области от 7 декабря 2010 года государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости приостановлен, поскольку имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости в представленных документах и кадастровыми сведениями (размер земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости 90 кв.м., а минимальный размер земельного участка под отдельностоящий жилой дом по градостроительному регламенту территориальных зон - 400 кв.м.).
9 марта 2011 года решением ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области в осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости было отказано, поскольку не устранены перечисленные обстоятельства его приостановления. 
03 июня 2011 года Г. обратился в суд с заявлением об обжаловании вышеуказанного решения и возложении обязанности произвести государственный кадастровый учет.
Решением Суздальского районного суда Владимирской области от 20 июля 2011 года заявление Г. об оспаривании решения ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области от 9 марта 2011 года об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, а также о возложении обязанности по осуществлению кадастрового учета изменений земельного участка с кадастровым номером оставить без удовлетворения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 8 сентября 2011 года решение Суздальского районного суда Владимирской области от 20 июля 2011 года оставлено без изменения.
Согласно части 1 статьи 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. 
В соответствии со статей 255 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления» при рассмотрении дела в порядке главы 25 ГПК по существу суду надлежит выяснять: имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие решения или совершение действия; соблюден ли порядок принятия решений, совершения действий органом или лицом в том случае, если такие требования установлены нормативными правовыми актами (форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом следует иметь в виду, что о незаконности оспариваемых решений, действий (бездействия) свидетельствует лишь существенное несоблюдение установленного порядка; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного действия (бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового акта, регулирующих данные правоотношения.
В соответствии с частью 2 статьи 26 ФЗ от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее Закон о кадастре) осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем для осуществления такого кадастрового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости.
Согласно пункту 6 части 2 статьи 27 Закона о кадастре орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета в случае, если истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 27 Федерального закона от  24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного участка в случае, если размер образуемого или измененного земельного участка не будет соответствовать установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков.
Пунктом 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации определены требования к образуемым и измененным земельным участкам, установлено, что предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами 
Согласно пункту 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом; указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом.
Правилами землепользования и застройки города Суздаля, утвержденными решением Совета народных депутатов МО город Суздаль №118 от 30 декабря 2009 года, установлены соответствующие градостроительные регламенты 
Статьей 52 Правил землепользования определен минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа в 400 кв.м. 
Согласно Правил землепользования строения Г. расположены в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1), одним из видом разрешенного использования земельных участков в которой является размещение отдельностоящего жилого дома усадебного типа на одну семью.
Анализируя вышеуказанные нормы права, суд правильно полагал, что решение ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области от 9 марта 2011 года об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета соответствует перечисленным требованиям закона. 
Судом установлено, что заявление о кадастровом учете подано относительно земельного участка с номером. 
Указанный участок был образован в 2010 году путем раздела, имеет площадь 90 кв.м. Одновременно представлена выписка из Правил землепользования 2009 года с требованиями о минимальном размере участка под размещение жилого дома в 400 кв.м. Каких-либо документов, разрешающих данное противоречие (о существовании земельного участка до принятия Правил землепользования, о размещении на нем определенных объектов и других), в орган кадастрового учета представлено не было. В  связи с чем обоснованно, в силу части 2 статьи 26 ФЗЗакона о кадастре, принято решение о приостановлении кадастрового учета. 
Поскольку после приостановления кадастрового учета от Г. дополнительных документов в земельную кадастровую палату не поступило, орган кадастрового учета, не имея возможности разрешить возникшие противоречия, по истечении срока приостановления правомерно отказал в осуществлении кадастрового учета.
Более того, по представленным в судебное заседание документам кадастровый учет изменений земельного участка также произведен быть не мог. 
Как установлено, земельный участок с кадастровым номером изначально приобретен Г. в 1999 году для размещения магазина.
После приобретения участка с таким видом разрешенного использования к магазину была произведена пристройка – квартира на основании разрешения проведения проектно – изыскательских работ по реконструкции магазина, утвержденного постановлением главы города Суздаля от 26.12.2000 года, и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 22  ноября 2007 года.
Раздел земельного участка с кадастровым номером 33:хххх:74 на два самостоятельных в 2010 году произведен правомерно, поскольку требований к минимальному размеру для участков с разрешенным видом использование под размещение магазина Правилами землепользования не установлен. 
Данные обстоятельства указывают на то, что земельный участок с кадастровым номером образован после принятия Правил землепользования и должен соответствовать им. Учитывая изложенное, следует согласиться с суждением суда первой инстанции о том, что предлагаемое заявителем  изменение вида разрешенного использования приведет к нарушению требований пункта 1 статьи 11.9, пункта 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, а также статьи 52 Правил землепользования о минимальном размере земельного участка. В свою очередь перечисленные нарушения согласно пункту 2 части 3 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"  являются препятствием к кадастровому учету такого земельного участка. 
Кроме того, как верно отмечено судом первой инстанции, права Г. оспариваемым решением нарушены не были. Так, в декларации, поданной  Г., он просит изменить вид разрешенного использования с «для размещения магазина» на  « отдельностоящие жилые дома усадебного типа на одну семью», однако  на земельном участке отдельно стоящего жилого дома не расположено, у заявителя имеется жилое помещение - квартира, которая является пристройкой к нежилому помещению магазину, а не отдельно стоящим зданием.
В соответствии с частью 4 статьи 258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.
Поскольку оспариваемое решение принято ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Владимирской области в пределах предоставленных полномочий, с соблюдением установленного порядка, по содержанию соответствует требованиям законодательства и не нарушает права и свободы заявителя, судом сделан обоснованный и по существу правильный вывод об отказе в удовлетворении заявления Г. 
		                                                                             

	                      ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

 	Земельный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования земельных споров.

П. обратилась в суд с иском к администрации МО «город Покров» и администрации МО «Петушинский район», в котором просит признать за ней право собственности на земельный участок и расположенные на нем строения: садовый дом с пристройкой и крыльцом, а так же сарай.
Определением Петушинского районного суда Владимирской области от 9 февраля 2011 года указанное исковое заявление было возвращено истцу в связи с несоблюдением им установленного законом досудебного порядка урегулирования спора.
Возвращая заявление П., судья первой инстанции исходил из того, что оно подано с нарушением требований предусмотренных п. 1 ч.1 ст. 135 ГПК РФ, поскольку  истцом не представлены письменные подтверждения обращения в администрацию Петушинского района Владимирской области с заявлением о предоставлении указанного выше земельного участка в собственность. 
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 22 марта 2011 года отменила определение судьи и передала вопрос на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Согласно п. 7 ч. 2 ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ выполнение досудебного порядка урегулирования спора необходимо в том случае, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором сторон. Однако законом (в частности, главой 17 ГК РФ, главой IX Земельного кодекса РФ) не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования земельных споров. Пунктом 10 ст.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», в котором указано, что распоряжение земельными участками осуществляется органами местного самоуправления, не устанавливается досудебный порядок урегулирования такого вида споров.
Договор между сторонами по данному вопросу отсутствует.
Кроме того, в исковом заявлении П. указала, что в 2007 году на личном приеме обращалась к главе администрации МО «Петушинский район» по вопросу об узаконивании земельного участка, однако, ответа не получила.
При отсутствии установленного законом или договором досудебного порядка урегулирования спора, представление иных доказательств в соответствии со ст. ст. 148 - 150 ГПК РФ возможно на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. При этом согласно ч. 1 ст. 57 ГПК РФ в случае, если представление необходимых доказательств для сторон затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
Таким образом, у судьи первой инстанции отсутствовали препятствия к принятию искового заявления П. к производству.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда отменила определение судьи первой инстанции и передала вопрос на новое рассмотрение.


	Выбор способа защиты своих прав принадлежит исключительно заявителю

Л. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным отказа главы администрации Петушинского сельского поседения в согласовании схемы расположения земельного участка, площадью 1800 кв.м. в кадастровом квартале в деревне для ведения личного подсобного хозяйства, и возложении обязанности на администрацию Петушинского сельского поселения согласовать указанный документ. В обоснование  заявленных требований указала, что 21 июня 2010 года она обратилась к главе администрации Петушинского сельского поселения с заявлением о согласовании границ земельного участка. 14 июля 2010 года получила отказ со ссылкой на мнение жителей деревни, высказанное на общем собрании, направленное против выделения ей указанного земельного участка. С указанным отказом не согласна, поскольку ни статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, ни решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17 апреля 2008 года № 45/5 «Об утверждении положения «О порядке предоставления земельных участков, находящихся на территории Петушинского района, для целей, не созданных со строительством», не предусмотрено участие населения в вопросах согласования схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Представитель администрации Петушинского района  не согласился с заявлением Л., пояснив, что оснований для его удовлетворения не имеется.
Заинтересованное лицо - Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» в суд своего представителя не направило, просило рассмотреть дело в его отсутствие.
Определением Петушинского районного суда Владимирской области от 19 ноября 2010 года заявление Л. оставлено без рассмотрения.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда от 27 января 2011 года отменила определение суда и направила на новое рассмотрение по существу в тот же суд, указав следующее.
Способы защиты гражданских прав предусмотрены статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в числе которых признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, и иные способы, предусмотренные законом. 
В силу статьи 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, гражданин вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и свободы.
Таким образом, для обращения гражданина в суд в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации достаточно того, что он считает, что теми или иными решениями, действиями, (бездействием) указанных в приведенной выше норме лиц или органов, нарушены его права или свободы.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 10 февраля 2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», в заявлении, поданном в суд в порядке главы 25 ГПК РФ, должно быть указано, какие решения, действия (бездействие), по мнению заявителя, являются незаконными, какие права и свободы нарушены (осуществлению каких прав и свобод созданы препятствия).
И только при рассмотрении заявленных требований по существу (статья 258 ГПК РФ), суд устанавливает, соответствуют или не соответствуют оспариваемые решения, действия (бездействие) закону или иному нормативному правовому акту, и нарушены или нет оспариваемыми решением, действием (бездействием) права и свободы заявителя.
Оставляя заявление Л. без рассмотрения, суд первой инстанции усмотрел наличие спора о праве, поскольку заявителем не представлены доказательства принадлежности ей земельного участка, на согласование границ которого она обращалась в администрацию Петушинского района, и рекомендовал обратиться в суд с иском о признании права собственности на земельный участок.
Однако право выбора способа защиты своих прав принадлежит только заявителю.
В соответствии с требованиями ч.3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
		

Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда

