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С П Р А В К А
по результатам  изучения  практики 
рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел по искам о признании права собственности на объекты незавершенного строительства 
(за 9 месяцев 2010 года).

Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда  по заданию председателя суда изучена практика рассмотрения судами области гражданских дел по искам о признании права собственности на объекты незавершенного строительства за период с 1 января по 30 сентября 2010 года.

По представленной судами области информации всего за указанный период было рассмотрено 37 дел указанной категории (из них поступило в областной суд и изучено – 25). 
По судам данное количество распределилось следующим образом:
Наименование суда
Всего рассмотрено
Результат рассмотрения


Удовлетворено
Отказано
Иное
Ленинский районный 
13
11 (частично)
-
2-прекращено 
(отказ от иска)
Октябрьский районный
6
5
-
1-прекращено
(отказ от иска)
Александровский городской 
4
4
-
-
Гороховецкий городской
2
2
-
-
Киржачский районный
2

2
-
-
Ковровский городской
5
4
-
1-прекращено
(в связи с неподведомственностью спора суду)
Петушинский районный 
1
1
-
-
Селивановский районный
1
1
-
-
Собинский городской 
2
1
1
-
Судогодский районный 
1
1
-
-
Итого: 
37
32
1
4


Как следует из отраженных в таблице сведений, из 37 рассмотренных гражданских дел лишь одно окончено вынесением решения об отказе в удовлетворении исковых требований, по 3-м производство прекращено в связи с отказом от иска, по 1-му – в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции. 

По существу заявленных требований, основанию иска и применяемым к спорным отношениям правовым нормам из данной категории можно выделить следующие виды гражданских дел: 
о признании права собственности на незавершенный строительством объект, на создание которого привлекались денежные средства граждан на основании договоров об участии в долевом строительстве и договоров уступки права требования (цессии);  
о признании права собственности на незавершенный строительством объект, приобретенный по иным основаниям (договору купли-продажи); 
об установлении факта владения и пользования имуществом (незавершенного строительством объекта) на праве собственности наследодателем, установлении факта принятия наследства и признании права собственности в порядке наследования; 
о признании права собственности на незавершенный строительством объект в порядке наследования; 
о признании права собственности на незавершенный строительством объект - самовольную постройку;

	1. Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", вступившим в законную силу по истечении 3-х месяцев после для официального опубликования (в «Российской газете», № 292, 31.12.2004).

Согласно ч.2 ст. 27 вышеуказанного закона его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Анализ представленных дел показал, что во всех случаях при рассмотрении гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров участия в долевом строительстве, суды применяли нормы вышеуказанного закона с учетом положений ч.2 ст.27.  

Ленинским районным судом г.Владимира было рассмотрено 13 гражданских дел по искам о признании права собственности на объекты незавершенного строительства. 
30 апреля 2010 года в Ленинский районный суд г.Владимира обратилось 17 граждан с иском к ООО «РостСтройИнвест» о защите прав потребителей путем признания права собственности на доли в незавершенном строительством многоэтажном жилом доме и взыскании компенсации морального вреда.
Определением суда от 16 июня 2010 года требования истцов выделены в отдельное производство. 
По запросу Владимирского областного суда в суд поступило гражданское дело  по иску А. 
В процессе рассмотрения А. уточнила исковые требования, в окончательной редакции которых просила суд: прекратить право собственности ООО «РостСтройИнвест» на незавершенный строительством многоэтажный жилой дом общей площадью 1007,3 кв.м., расположенный по адресу; признать за ней право собственности на 62/10000 доли в незавершенном строительством указанном доме, что соответствует двухкомнатной квартире, расположенном на втором этаже, общей проектируемой площадью 58,89 кв.м. 
Решением суда от 14.09.2010 исковые требования А. удовлетворены частично: прекращено право собственности ООО «РостСтройИнвест» на незавершенный строительством жилой дом, за истцом признано право собственности на 62/10000 доли в незавершенном строительством многоэтажном жилом доме, общей площадью 1007,3 кв.м., расположенном по адресу, что соответствует двухкомнатной квартире №8, расположенной на втором этаже, общей проектируемой площадью 58,89 кв.м. С ООО «РостСтройИнвест» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 15000  руб.; в доход местного бюджета – штраф в размере 7500 руб.  
Как установлено судом, право требования дебиторской задолженности с передачей ей по окончании строительства дома доли в нем в виде двухкомнатной квартиры А. приобрела от ООО «Облпромторг» на основании договора цессии - уступки права требования по договору от 14.10.2008 участия в долевом строительстве, заключенного в свою очередь между ООО «Облпромторг» и ООО «РостСтройИнвест». 
Факт исполнения обязательств ООО «Облпромторг» по договору участия в долевом строительстве и А. по договору цессии суд исследовал на основании имеющейся в материалах дела справки ООО «РостСтройИнвест» о полной оплате стоимости квартиры, квитанциями к приходному кассовому ордеру и справкой ООО «Облпромторг».   
Разрешая исковые требования, исходя из анализа статей 12, 12.1, 13, 14 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон об участии в долевом строительстве), суд указал, что специальный закон в качестве способа защиты прав участника долевого строительства предусматривает обеспечение лишь денежного требования дольщика. В связи с этим пришел к выводу о том, что единственно возможным способом защиты права А. является признание права собственности на долю в незавершенном строительством жилом доме.
При определении доли в праве собственности на незавершенный строительством объект на основе имеющихся в материалах дела характеристик имущества суд исходил из того, что квартира в натуре не создана, степень готовности объекта составляет 35% (возведены: фундаменты, цокольный, первый и частично второй этажи) и счел возможным определить ее, исходя из соотношения проектной площади квартиры к общей проектной площади жилого дома. 
При разрешении требований о взыскании компенсации морального вреда суд принял во внимание установленный им факт нарушения срока исполнения обязательства и с учетом положений п.9 ст.4 Федерального закона об участии в долевом строительстве применил к спорным правоотношениям ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Аналогичным образом Ленинским районным судом г.Владимира было окончено 10 гражданских дел.

Октябрьским районным судом г.Владимира за девять месяцев 2010 года было рассмотрено 3 дела по искам граждан: Б., П., Б.М.А. к ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания» о признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте, а также 1 дело по иску Б. к ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания» о признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте, компенсации морального вреда и к Управлению архитектуры и строительства администрации г.Владимира о сохранении жилого помещения в перепланированном и переоборудованном виде. 
Так, заочным решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 29.04.2010  удовлетворено исковое заявление Б., за ним признано право собственности на долю в незавершенном строительством объекте в виде однокомнатной квартиры, общей проектной площадью 16,3 кв.м., расположенной по адресу
При рассмотрении дела на основе анализа имеющихся в материалах дела документов суд установил, что обязательство ответчика перед истцом по передаче имущества в собственность возникло на основании заключенного  между ними договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, которое надлежащим образом обществом исполнено не было (к установленному в договоре сроку и на момент вынесения решения многоквартирный дом не введен в эксплуатацию, квартира истцу не передана). При этом возведенное здание (многоквартирный дом) был построен ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания» при наличии соответствующих разрешений на отведенном для этих целей земельном участке. 
Спорную квартиру, как незавершенный строительством объект, суд признал самостоятельным объектом гражданских прав, в доказательство чего принял технический паспорт жилого помещения. Суд также надлежащим образом исследовал вопрос о возможности эксплуатации квартиры по назначению без выполнения дополнительных конструктивных мероприятий. В материалах дела имеется заключение ООО «Конструкторские и проектные работы», документы Государственного строительного надзора администрации Владимирской области, треста «Владимиргоргаз», ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская горэлектросеть», документы о соответствии работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения, акт о приемке в эксплуатацию пожарного гидранта, разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, на основании которых суд пришел к выводу о готовности дома к вводу в эксплуатацию и отсутствии угрозы правам и законным интересам третьих лиц при эксплуатации данного дома.  
Установив, что истец по делу осуществил финансирование строительства спорной квартиры с целью приобретения ее в собственность, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. 
При решении вопроса об отнесении объекта незавершенного строительства к недвижимому имуществу, суд руководствовался разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда №10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которым объект незавершенного строительства как недвижимое имущество также может признаваться самовольной постройкой (п.30).

При разрешении спора суд руководствовался нормами статей 218, 219, 309 и 310 ГК РФ, статей 6, 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей».
 Аналогичным образом были разрешены гражданские дела по иску П. и по иску Б.М.А.
Во всех случаях вынесены заочные решения об удовлетворении исковых требований.  

	Заочным решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 15.07.2010 удовлетворены исковые требования Б.: за истцом признано право собственности на долю в незавершенном строительством объекте в виде трехкомнатной квартире общей проектной площадью 72,4 кв.м., по адресу: г.Владимир. Жилое помещение квартиры сохранено в перепланированном состоянии согласно техническому паспорту квартиры по состоянию на 28.04.2010.
При разрешении требований истца о признании права собственности судом исследовались те же юридически значимые обстоятельства (основания возникновения права требования; степень завершенности строительства; факт неисполнения обязательства по передаче квартиры в собственность), в том числе установленные вступившим в законную силу решением суда по гражданскому делу иску Б. к ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания».
Как усматривается из материалов дела, право требования истца возникло на основании заключенного между ним и Ипотечным потребительским ссудосберегательным кооперативом «Жилье в кредит» договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве жилого дома, заключенного между кооперативом и ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания».
При этом вывод суда о полной оплате ИПСК «Жилье в кредит» денежных средств по договору участия в долевом строительстве был основан на имеющейся в материалах дела справки ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская компания», содержащей ссылку на конкретные платежные поручения. 
При разрешении вопроса о сохранении квартиры в перепланированном виде суд применял нормы ч.4 ст.29 ЖК РФ и исходил из того, что произведенная истцом без соответствующего разрешения перепланировка путем соединения 2-х объемов однокомнатных квартир внутриквартирной лестницей соответствует принятым проектным решениям и в перепланированном состоянии обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, что подтверждалось заключениями ОАО «Владимирреставрация», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, отдела Госпожнадзора по г.Владимиру

На договоре уступки права требования были основаны и требования К. к администрации г.Владимира и ООО «Альтехно» о признании права собственности на нежилые помещения. 
Решением Октябрьского районного суда от 24.05.2010 исковые требования К. удовлетворены; за ним признано право собственности на нежилые помещения, расположенные в незавершенном строительством жилом доме общей площадью 122,4 кв.м.

Как следует из текста решения, исковые требования предъявлены к двум ответчикам – администрации г.Владимира и ООО «Альтехно». Однако в решении не нашло своего отражения, в чем выразилось нарушение права К. действиями администрации г.Владимира. В резолютивной части иск удовлетворен также к двум ответчикам, хотя в отзыве представитель администрации указывал, что является ненадлежащим ответчиком.  
	
	2. По двум из представленных во Владимирский областной суд гражданским  делам основанием для обращения граждан в суд послужила невозможность регистрации права собственности на незавершенный строительством объект, приобретенный по договору купли-продажи. 
Так, Собинским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску М. к С. и администрации Собинского района о признании права собственности на объекты незавершенного строительства.  
Как установлено судом, в соответствии с договором купли-продажи от 01.02.2001 М. купил у ЗАО «Добрынинское» за образовавшуюся на 31.12.2000 перед ним кредиторскую задолженность в размере 487000 рублей 8 незавершенных строительством жилых домов. Договор купли-продажи и передаточный акт были составлены в простой письменной форме, вопрос о продаже объектов решен общим собранием учредителей ЗАО «Добрынинское». 
Суд признал, что указанная сделка соответствовала требованиям гражданского законодательства. Поскольку на момент рассмотрения дела ЗАО «Добрынинское» прекратило свою деятельность (признано банкротом) и было исключено из ЕГРЮЛ суд, определив предмет сделки, на основании ч.3 ст.165, а также ст.ст. 213, 218 и 219 ГК РФ, пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований и признания права собственности, с учетом уточнения иска, на 6 незавершенных строительством жилых домов.  

Решением Ковровского городского суда от 03.08.2010 удовлетворены исковые требования Л. к Б. о признании права собственности на незавершенный строительством объект (недостроенный жилой дом). Заявленные исковые требования основаны на заключенном между истцом и ответчиком в 1997 году нотариально удостоверенном договоре купли-продажи недостроенного жилого дома, который не был в установленном порядке зарегистрирован. Отсутствие надлежащей регистрации сделки препятствовало истцу в регистрации права на приобретенное имущество. При разрешении дела суд руководствовался ст.ст. 131, 551, ч.2 ст.218, ст. 235 ГК РФ. 

3. Как показало изучение гражданских дел, с исками о признании права собственности обращались также наследники гражданина, возведшего строение и не успевшего по каким-либо причинам его достроить и оформить. 
В Александровском городском суде сложилась практика рассмотрения гражданских дел, по результатам которого суд устанавливает факт владения и пользования имуществом (незавершенным строительством объектом) на праве собственности наследодателем, факт принятия наследства и признает право собственности на объект в порядке наследования.    

В качестве примера можно привести следующие гражданские дела. 
Л.Д.Ю. и Л.И.В. обратились в суд с иском к администрации Александровского района о признании права собственности на незавершенный строительством садовый дом. Требования истцов обоснованы тем, что после смерти Л.Ю.А., наследниками которого они являются, открылось наследство виде незавершенного строительством садового дома, расположенного на земельном участке в СНТ «Мелиоратор-4» г.Струнино. В связи с отсутствием  правоустанавливающих документов, подтверждающих принадлежность незавершенного строительством садового дома наследодателю, в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону истцам было отказано. 
Решением суда от 06.05.2010 исковые требования удовлетворены: за Л.Д.Ю. признано право собственности на ¼ доли, за Л.И.В. на ¾ доли незавершенного строительством садового дома. 
Следует отметить, что вынесенное решение суд не мотивировал, указав лишь на признание иска ответчиком. В решении отсутствует ссылка на правовые нормы, которые были применены при разрешении спора. 
Кроме того, как усматривается из текста решения, суд рассмотрел гражданское дело по имеющемуся в материалах дела уточненному иску, в котором в отличие от первоначально поступившего в качестве истцов указаны Л.Д.Ю. и Л.И.В. (указанная ранее как ответчик). Повторный иск никем не подписан, его принятие судом процессуально не оформлено. 

М. обратилась в Александровский городской суд с иском к администрации Александровского района, УП. об установлении фактов, имеющих юридическое значение, признании права собственности на незавершенный строительством жилой дом. В обоснование заявленных требований истец указала, что на отведенном её брату – У.Н.П. - земельном участке он начал строительство жилого дома, не успев его закончить к моменту смерти, последовавшей 20.01.2002 года. Являясь его наследником наряду с ответчиком У., истец с заявлением о принятии наследства к  нотариусу не обращалась, однако фактически приняла наследство (вступила в права владения недостроенным жилым домом, приняла меры по его сохранности, несла расходы на его содержание). Зарегистрировать право собственности в установленном порядке она не может в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, подтверждающих принадлежность незавершенного строительством жилого дома наследодателю. 
Ответчики – администрация Александровского района, У. иск признали. 
 Решением Александровского городского суда Владимирской области от 30.07.2010 исковые требования М. удовлетворены: установлен факт владения на праве собственности УН.П., умершим 20.01.2002 года, незавершенным строительством жилым домом, площадью 36,3 кв.м. Установлен факт принятия М. наследства после смерти У.Н.П., за ней признано право собственности на незавершенный строительством жилой дом.
Наличие незавершенного строительством жилого дома на земельном участке суд установил на основании имеющихся в материалах дела документов – кадастрового паспорта земельного участка и технического паспорта на незавершенный строительством жилой дом.    
При рассмотрении дела суд руководствовался ст.ст. 264 -265, 267 ГПК РФ, ч.2 ст.218, ч.1 ст.1143, ч.1 ст.1152 и ч.2 ст.1153 ГК РФ.  

Аналогичным образом разрешены также следующие гражданские дела:
По иску Щ. к администрации Александровского района об установлении факта, имеющего юридическое значение, и признании права собственности на незавершенный строительством садовый дом. Решением суда от 21.06.2010 установлен факт владения З., умершим 15.09.2007, на праве собственности незавершенным строительством садовым домом, общей площадью 33 кв.м., расположенным на земельном участке в СНТ «Лесной»; за Щ. признано права собственности на указанное имущество.
По иску К.С.В. и К.А.А. к администрации Александровского района об установлении факта, имеющего юридическое значение, (принятия наследства), и признании права собственности на незавершенный строительством жилой дом. 

4. Гражданские дела о признании права собственности на незавершенный строительством объект в порядке наследования рассматривались также Гороховецким, Киржачским  и Селивановским районными судами.  
Так, решением Киржачского районного суда Владимирской области удовлетворены исковые требования Ш. к администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское о признании права собственности на незавершенный строительством жилой дом.
Решением Селивановского районного суда Владимирской области от 28.04.2010 удовлетворен иск С. к межрайонной инспекции ФНС России №7 по Владимирской области, администрации городского поселения поселка Красная Горбатка Селивановского района о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности на незавершенный строительством дом.  
 Правовым основанием к удовлетворению иска послужили нормы ст.ст.218, 1142 и ч.2 ст.1152 ГК РФ. При рассмотрении дела судом надлежащим образом выяснялось принадлежность строения наследодателю, круг наследников и характеристики объекта незавершенного строительства. 

Наличие незавершенного строительством жилого дома на земельном участке суды устанавливали на основании имеющихся в материалах дела документов – кадастровых паспортов земельных участков и технических паспортов на незавершенные строительством объекты.     
Судами выяснялись основания владения земельным участком, на котором возводилось строение, а также наличие разрешений на строительство. По материалам истребованных наследственных дел определялся круг наследников.  
Как правило, в качестве ответчиков по данным делам выступали администрации соответствующих территориальных образований и иные наследники (в случае их наличия), которые против удовлетворения иска не возражали. Вместе с тем, в одном случае требования были заявлены и к межрайонной инспекции ФНС России №7 по Владимирской области. 
Следует отметить, что лишь в редких случаях судом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству к участию в деле в качестве третьего лица привлекалось Управление Федеральной службы  регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (Селивановским районным судом), либо указывался гражданами в качестве такового самостоятельно в исковых заявлениях.
При рассмотрении подавляющего большинства гражданских дел указанный орган к участию в деле судами не  привлекался.  

5. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда №10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» содержится разъяснение о возможности признания незавершенного строительством объекта самовольной постройкой (п.30). 
В ряде случаев суды признавали право собственности на незавершенный строительством жилой дом в порядке ст.222 ГК РФ. 
При рассмотрении споров о признании права собственности на незавершенный строительством объект, в качестве которого выступала самовольная постройка, суды исследовали следующие юридически значимые обстоятельства: соответствие строения градостроительным нормам и правилам, а также санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности; возможность сохранения этого строения без нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц; правовые основания владения и пользования земельным участком; технические характеристики объекта, включая процент готовности.

Так, А., являясь собственником земельного участка с разрешенным использованием для жилищного строительства, обратилась в Петушинский районный суд с иском о признании права собственности на незавершенный строительством жилой дом.  
 Решением суда от 28.01.2010 исковые требования А. удовлетворены: за истцом признано право собственности на незавершенный строительством жилой дом, состоящий из одноэтажного кирпичного строения, площадью застройки 155,3 кв.м.
	Возведенное истцом строение было признано самовольной постройкой (поскольку велось без получения разрешения на строительство). Вместе с тем, установив, что строительство спорного объекта произведено истцом в границах принадлежащего ей земельного участка, целевое назначение соблюдено, сохранение  постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью, а при строительстве соблюдены градостроительные и санитарные нормы, суд пришел к выводу о возможности признания права собственности на незавершенный строительством дом. 
	При вынесении решения об удовлетворении иска суд руководствовался следующими нормами: ч.2 ст.209; ч.1 ст.263; ст.222 ГК РФ.

 	Решением Судогодского районного суда Владимирской области от 05.02.2010 за М. признано право собственности на объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Владимирская область. 
	Удовлетворяя требования, с учетом признания иска ответчиками (администрацией Судогодского района и администрации муниципального образования Лавровское сельское поселение), суд применил нормы ст.222 ГК РФ, на которую также ссылался и истец в обоснование своих требований, поскольку строительство велось им без разрешительных документов. 

	Решением Ковровского городского суда от 12.01.2010 удовлетворены исковые требования С. к администрации г.Коврова о признании права собственности на незавершенный строительством объект, площадью застройки 184, 1 кв.м.
	
Из общего количества рассмотренных судами области гражданских дел о признании права собственности на объект незавершенного строительства лишь одно окончено вынесением решения об отказе в удовлетворении исковых требований. 
	Так, решением Собинского городского суда Владимирской области от 17.03.2010 С. отказано в удовлетворении исковых требований к А. об установлении права собственности на объект незавершенного строительства).
	При рассмотрении дела суд установил, что у истца отсутствовали какие-либо основания пользования земельным участком, на котором без соответствующего разрешения создан незавершенный строительством индивидуальный жилой дом. В связи с этим, применив к возникшим спорным правоотношениям нормы ч.ч. 1,2 ст.222 ГК РФ, суд признал созданный им объект самовольной постройкой, что послужило основанием к отказу в исковых требованиях.

	6. В ряде случаев граждане обращались в суд с исками о признании права собственности на объект недвижимости, созданный для себя, но по объективным причинам незавершенный строительством. 
	Так, Б. обратился в Ковровский городской суд иском к администрации Ковровского района о признании права собственности на незавершенный строительством дом. 
При рассмотрении дела суд установил, что постановлением главы администрации Осиповского сельского округа Ковровского района от 14.07.2003 Б. предоставлен в аренду земельный участок сроком на 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства. На основании указанного постановления между истцом и ответчиком был заключен договор аренды, срок действия которого был продлен дополнительным соглашением до 31.12.2009. Постановлением главы Ковровского района Б. выдано разрешение на строительство жилого дома. В июне 2009 года на выделенном земельном участке истец приступил к строительству жилого дома (заложил фундамент и нулевой цикл, поставил бревенчатый сруб, установил крышу и покрыл ее металлочерепицей), которое не было завершено из-за отсутствия денежных средств.         
При таких обстоятельствах, с учетом позиции ответчика и положений ч.1 ст.218. ст. 219 ГК РФ, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и признании за Б. права собственности на незавершенный строительством объект.  
  
Проанализировав представленные сведения и изучив материалы поступивших гражданских дел, следует отметить, что общее количество рассмотренных судами  области за период с 1 января по 30 сентября 2010 года гражданских дел по искам о признании права собственности на незавершенный строительством объект незначительно.
С применением Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" рассмотрено 16 гражданских дел, оконченных вынесением решений об удовлетворении иска (все дела рассмотрены Ленинским и Октябрьским районными судами г.Владимира). 
 При этом каких-либо спорных вопросов в связи с применением данного Федерального закона и положений иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, у судов не возникало. 
Во всех случаях, удовлетворяя требования истцов, суды признавали право собственности на долю в незавершенном строительством объекте (многоквартирном доме).
Действующее законодательство в сфере данных правоотношений судьи применяют правильно. 
При разрешении иных дел рассматриваемой категории, требования по которым возникли из иных оснований, ошибок в применении законодательства также не выявлено. 
Вместе с тем, следует признать нецелесообразным сложившуюся в некоторых судах практику вынесения решений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, одновременно с признанием права собственности на объект в порядке наследования. 
Устанавливаемые судом факты (принадлежности незавершенного строительством объекта наследодателю и принятия наследником наследства) по существу являются имеющими значение для дела обстоятельствами, которые подлежат доказыванию и подтверждаются содержащимися в материалах дела доказательствами, и как таковые не влекут за собой возникновение, изменение или прекращение каких-либо прав непосредственно истца.   
В связи с чем полагаем достаточным одного признания за истцом права собственности без указания в резолютивной части решений на установление юридических фактов. 


Судебная коллегия по гражданским делам 
Владимирского областного суда 



