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СПРАВКА

 по  результатам обобщения практики рассмотрения судами Владимирской области в период с 2009 по 2012 годы дел, связанных с применением законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
 
 По заданию Верховного Суда Российской Федерации  проведено изучение  дел, связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения, рассмотренных судами Владимирской области в указанный период. На обобщение поступило 266 гражданских дела, а также 10 материалов по возврату исковых заявлений.

Раздел  I.

1. Рассматривались ли судами дела о принудительном изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения  в связи с ненадлежащем его использованием (п.3 статьи 6 Закона Федерального закона от  24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения.
Согласно пункту 3 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ в редакции от 29.12.2010 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если земельный участок используется с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки. Критерии существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической обстановки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
	    Судами Владимирской области  не рассматривались дела о принудительном изъятии земельного участка по основаниям предусмотренным указанной нормой закона в редакции от 29 декабря 2010 года.
	 До  внесения в декабре 2010 года изменений в указанную норму, имело место единичное   (в двух судах области) ее применение в редакции Федерального  закона от 18.07.2005 N 87-ФЗ, согласно которой 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 Российской Федерации.
Заявление о принудительном изъятии у собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в случае его ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех лет направляется в суд органом государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях,  установленных законом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
	Судами  области принимались положительные решения относительно принудительного изъятия у собственника  земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения	. Проверяя правовую возможность принудительного изъятия земельного участка, суды  в качестве значимых обстоятельств устанавливали  наличие фактов ненадлежащего использования или неиспользования их собственниками. Как правило,  обращение  истцов в суды следовало после привлечения собственников к административной ответственности и предупреждения их компетентными органами относительно возможности принудительного изъятия. Истцами  по делам указанной категории выступали органы местного самоуправления.
Так, Администрация Ковровского района обратилась в суд с иском к З. о прекращении права собственности на земельный участок и его принудительном изъятии. В обоснование указано на то, что ответчик не использует земельный участок по своему целевому назначению в течение трех лет.
Ответчик З. с иском не согласилась и пояснила, что действительно с 1992 года в ее собственности находится спорный земельный участок, который она и ее семья использовали для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако, более пяти лет земельный участок не используется, в связи с чем он зарос травой и кустарниками. В связи с отсутствием материальных средств привести земельный участок в надлежащее состояние не может,  имеет намерение в будущем земельный участок продать.
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от 8 ноября 2010 года исковые требования удовлетворены. Прекращено право собственности З. на земельный участок с кадастровым номером, площадью 5 га, относящийся в категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для размещения крестьянско-фермерского хозяйства, путем его принудительного изъятия и продажи с публичных торгов с выплатой З. вырученных от продажи средств за вычетом расходов по проведению торгов. С З. взыскана государственная пошлина в размере 200 руб. в местный бюджет.
 Разрешая заявленные требования, суд руководствовался положениями части 3 статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которым 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. 
Судом установлено, что 6 ноября 2009 года на основании приказа руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской области от 13 октября 2009 года №5/242 отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена проверка принадлежащего З. земельного участка. В результате проверки установлено, что земельный участок в целях сельскохозяйственного назначения не используется длительное время (более 3-х лет), о чем свидетельствует его зарастание сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью (сосны, березы, поросль осины высотой 1-3 м с диаметром стволов 5-15 см).
Данный факт подтверждается актом проверки, с которым З. ознакомлена, о чем свидетельствует ее подпись.
На основании акта проверки Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 6 ноября 2009 года Зубаревой Л.М. вынесено предписание №147 о приведении земельного участка в срок до 1 августа 2010 года в состояние, пригодное для использования по целевому назначению – очистить от сорной растительности и древесно-кустарниковой растительности и ввести в оборот.
Также 13 ноября 2009 года З. вынесено предупреждение №10 об изъятии земельного участка в случае не устранения нарушений земельного законодательства в установленный предписанием срок.
Однако,  как следует из акта проверки, составленного отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора по Владимирской области 4 августа 2010 года, предписание об устранении нарушений земельного законодательства ответчиком не исполнено, земельный участок не приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Постановлением мирового судьи судебного участка №4 по г. Коврову от 25 августа 2010 года за неисполнения предписания  Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области от 6 ноября 2009 года З. привлечена к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.

2.  Рассматривались ли судами дела о выделе земельного участка в счет земельных долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
 Судами  области рассматривались  требования о выделе земельного участка  в счет доли в праве общей собственности на земельный участок, однако следует отметить, что  в рамках указанной категории  судами области преимущественно рассматривались   требования, связанные   с  признанием неправомерным выдела ответчиками земельных участков в счет принадлежащих им земельных долей. Судами рассматривались такие требования как: 
 -о признании права собственности  на земельный участок в счет принадлежащих земельных долей в границах, указанных в объявлении в газете, и прекращении права собственности ответчика на данный земельный участок;
-о признании незаконным выделения из  одного земельного участка в собственность ответчика двух земельных участков и последующее деление данных земельных участок, восстановлении положения существовавшего до нарушения прав собственников, признании отсутствующим права собственности ряда ответчиков на разделенные участки; 
-о признании недействительным выдела в натуре земельного участка, исключении из состава сведений государственного кадастра недвижимости данных об образованных земельных участках и признании недействительным зарегистрированного права собственности;
-о признании недействительным выдела земельных участков в счет своей  земельной доли, признании отсутствующим права собственности ответчика на выделенные земельные участки и применении последствий недействительности сделок по последующему отчуждению ответчиком земельных участков;
-о признании незаконными действий Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области по постановке на кадастровый учет земельного участка и признании незаконным выдела земельного участка;
Рассматривая дела данной категории суды  применяли  к возникшим правоотношениям положения ст.ст. 13, 14 Федерального закона № 101-ФЗ, в том числе с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлений  № 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 П.» от 30 января 2009 года»  и в качестве значимых обстоятельств устанавливали  и исследовали  вопросы соблюдения установленной законом процедуры выдела земельного участка, а именно: проведения общего собрания участников общей долевой собственности, принятия мер к  созыву данного собрания, нахождения выделяемого участка в границах части земельного участка, предназначенного для выделения в первоочередном порядке, которая утверждена решением общего собрания, опубликованию объявлений о выделе в средствах массовой информации, в случае, если общее собрание участников долевой собственности не утвердило границы участка, предназначенного для выделения в первоочередном порядке наличие  поступивших возражений на объявление о выделе. 
Так, участник долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 48935800 кв.м  в Юрьев-Польском районе Владимирской области В. обратился в суд с заявлением, в котором указал, что в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовал в газете «Владимирские Ведомости» от 23 ноября 2007 года объявление о намерении выделить земельный участок площадью 420 га (4200000 кв.м) в счет своей доли в праве общей собственности, на которое в установленный законом тридцатидневный срок возражений не поступило. 23 апреля 2008 года другой участник долевой собственности Д. опубликовала в газете «Владимирские Ведомости» объявление о выделе из этого же общего земельного участка в счет своей доли восьми земельных участков, три из которых налагались на земельный участок, выделяемый В.
По мотивам того, что Д. незаконно произвела выдел и государственную регистрацию права собственности на спорные земельные участки, а затем и их дарение Г. и Е., В. просил признать договоры дарения недействительными, признать за ним право на выдел спорных земельных  участков и право собственности на них.
Заочным решением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 12 мая 2009 года иск В. удовлетворен в полном объеме, в том числе признано право В. на выдел в счет земельных долей трех земельных участков: площадью 285500 кв.м, площадью 212800 кв.м и площадью 104400 кв.м .
 Разрешая возникший спор, суд установил, что В. опубликовал объявление о предполагаемом местоположении выделяемого земельного участка в соответствии с требованиями закона, а от других участников долевой собственности, в том числе и от ответчика, в установленный срок возражений относительно местоположения участка не поступило. 
 Применяя положения  ст. 13 Федерального закона  № 101-ФЗ  к возникшим правоотношениям сторон, суд пришел к выводу о том, что по истечении тридцати дней со дня опубликования 23 ноября 2007 года объявления о предполагаемом местоположении земельного участка В. приобрел право на выделение в собственность земельного участка, в который входят и все три спорных земельных участка. 
 Решением Суздальского районного суда от 20 января 2011 года удовлетворены исковые требования Г. к Ф. о выделе земельных участков. Обращение в суд мотивировано наличием возражений ответчика в газетной публикации. Однако в ходе судебного разбирательства ответчик свои возражения отозвала и признала исковые требования. 
  Из поступивших на обобщение дел следует, что  положения пунктов 2 и 3 статьи 13 Федерального закона  от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ судами применялись в совокупности, поскольку вопрос об утверждении границ части земельного участка, находящегося в долевой собственности, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, должен быть вынесен на обсуждение общего собрания до начала выдела своей доли отдельными дольщиками и является обязательной процедурой.
Устанавливая несоответствие местоположения выделенных ответчиками земельных участков с местоположением земельного участка, предназначенного для первоочередного выдела, определенного решением общего собрания участников долевой собственности, суды принимали решения об удовлетворении заявленных требований о признании незаконным выдела земельных участков.
Примеры дел, связанных с нарушением процедуры выдела земельных участков приведены в пункте 7 раздела 1.
Следует отметить, что по делам данной категории истцами заявлялись ходатайства о принятии мер по обеспечению исков  в виде наложения ареста на выделенные  земельные участки, которые судами удовлетворялись.
      Имелись ли затруднения при определении подсудности по данной категории дел.  Если имелись, чем руководствовались суды при определении подсудности.
Затруднений с определением подсудности у судов не возникало. 
Исковые требования о признании права собственности на  земельный участок и прекращении права собственности  ответчика на данный земельный участок по основанию нарушения процедуры выдела,  а также о  выделе либо о признании незаконным выдела земельных участков предъявлялись как правило в суды по месту нахождения спорных земельных участков. При этом  в указанных случаях   место нахождение  или жительство   ответчиков располагалось  также на территории района, в границах которого  располагался  спорный земельный участок.

3. Как разрешались судами вопросы об определении размера госпошлины,   подлежащей  взысканию при принятии искового заявления о выделении земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (статья 88 ГПК РФ).  Определялась ли цена иска исходя из кадастровой или иной стоимости земельного участка? 
 Государственная пошлина истцами по вопросу выдела земельных участков оплачивалась как с заявлений имущественного характера,  подлежащих оценке, а по вопросам признания незаконности выдела земельных участков как по имущественным требованиям, не подлежащих оценке. Цена иска, как правило, определялась  на основании данных  о кадастровой стоимости земельных участков.
Во всех ли случаях судами при принятии указанных исковых заявлений проверялось соблюдение стороной требований, предусмотренных статьями 131-132 ГПК Российской Федерации.
Принимая исковые заявления по делам указанной категории суды проверяли соблюдение  истцом требований, предусмотренных статьями 131-132 ГПК РФ.
 Так,  судья  Вязниковского городского суда 15 января 2009 года, оставляя исковое заявление О. без движения  по требованию к Р. о признании права на оформление в собственность земельных участок в счет принадлежащих земельных долей в границах, указанных в газете «Владимирские ведомости», пришла  к выводу о том, что оно не отвечает требованиям статей 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истцом не было  указано, на какие доли она претендует, их площадь и в каких границах они расположены, не указано, кто объявлял о намерении выделить земельные участки в счет своих земельных долей; в заявлении сделана ссылка, что прежние собственники переуступили свои права истцу, но не указано, какие именно права. В приложении к иску указано, что представлена копия газеты от 29 августа 2008 года, однако фактически приложенная ксерокопия не позволяет определить дату документа, его наименование. К заявлению не приложен расчет площади земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (указанный документ подготавливается землеустроительной организацией для подачи извещения в газету), выкопировка из карты плана земель, находящихся в общей долевой собственности, кадастровый план земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. Истцу предложено в срок до 30 января 2009 года устранить недостатки, в том числе: к заявлению приложить объявление из газеты, расчет площади земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (долей).
Как следует из материалов дела, истцом указанные недостатки устранены, также она   изменила исковые требования, которыми  просила суд признать за нею право собственности на земельный участок в счет принадлежащих земельных долей в границах указанных в объявлении в газете, прекратить право собственности ответчика на данный земельный участок и обязать УФРС по Владимирской области зарегистрировать прекращение права собственности ответчика на спорный земельный участок.
 Октябрьский районный суд г. Владимира определением от 23 апреля 2009 года оставил без движения исковое заявление В., Е. и др. (всего 50 истцов) к Г., Ш. и др. (всего 64 ответчика) о выделе долей из земельного участка площадью 97,5 га находящегося в общей долевой собственности АО «Сновицы», находящегося в черте г. Владимира по тому основанию, что исковое заявление не соответствует требованиям ст. 132 ГПК РФ, поскольку к нему не приложены необходимые для рассмотрения дела документы: копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу, на выводах которого истцы основывают свои требования; кадастровый план земельного участка, в границах которого истцы намерены выделить принадлежащие им доли, правоустанавливающие документы ряда истцов на спорный земельный участок, копии прилагаемых к исковому заявлению документов по количеству ответчиков.  
В кассационном порядке определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

 4. Какие документы запрашивались судом у сторон для разрешения  спора связанного с выделом земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (статья 132 ГПК РФ).
Из  поступивших на обобщение дел следует, что стороны по делу  самостоятельно представляли документы, необходимые для разрешения  исковых требований относительно выдела земельных участков, в том числе:  свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, решения общих собраний относительно местоположения части земельного участка, предназначенного для первоочередного выдела; объявления в СМИ о намерении выделить в собственность земельный участок, отчеты землеустроительных предприятий по определению размера земельного участка, выделяемого из земель сельхозназначения в счет земельных долей, схемы расположения земельного участка, копии кадастровых паспортов земельных участков,
 Непосредственно судьями в ходе рассмотрения дел  запрашивались проекты территориального землеустройства по формированию вновь образуемого участка, отчеты по определению размера земельного участка, кадастровые паспорта.
Оставляя исковые заявления без движения судами предлагалось истцу приобщить к исковому заявлению следующее:
-объявление из газеты;
-расчет площади земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (долей);
-выкопировку из карты плана земель, находящихся в общей долевой собственности;
-кадастровый план земельного участка, находящегося в общей долевой собственности;
-возражения ответчиков относительно выделения земельных участков из общей долевой собственности;
-правоустанавливающие документы истцов на спорный земельный участок.
Имели ли место случаи отказа в принятии искового заявления о выделении земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (статья 134 ГПК РФ) либо  возвращения искового заявления (статья 135 ГПК Российской Федерации). Если имели место указанные случаи, то указать основания отказа либо возращения исковых заявлений.
Материалов по фактам отказа в принятии искового заявления о выделении земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на обобщение не поступило.
Случаи возврата исковых заявлений имели место  по причине не выполнения требований, содержавшихся в предшествовавшем  определении об оставлении искового заявления без движения.

5.  Имели ли место случаи, когда участник долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения настаивал на выделении только части своей доли, оставляя другую часть земельного участка без определения ее правовой судьбы. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения.
Дела указанной категории на обобщение не поступили, и по представленным  сведениям   судами не рассматривались. 

7. Рассматривались ли судами дела: 
а) о выделе невостребованных земельных долей в земельные участки. Если рассматривались, то кем предъявлялись исковые заявления 
	Дела указанной категории судами области не рассматривались.
б) связанные с  нарушением процедуры выдела земельного участка. Если такие  дела рассматривались, то какие решения выносились судом.
Такие дела судами рассматривались, установив  нарушение процедуры выдела, суды  удовлетворяли заявленные требования о признании выдела земельных участков незаконными и принимали решение о возврате (передаче) выделенных земельных участков в общую долевую собственность участников долевой собственности единого землепользования земельного участка.
 Так, ОАО СПК «Мосэнергострой» обратилось в суд к М., дачному потребительскому кооперативу «Собинские озера», дачному потребительскому кооперативу «Куриловское», К., Х., Г., А. о признании недействительным выдела земельных участков, а также совершенных ответчиками сделок отчуждения земельных участков, о возврате участков в общую долевую собственность. В обоснование требований указано, что ОАО СПК «Мосэнергострой» является участником общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2198840 кв.м. с кадастровым номером, расположенного по адресу. В соответствии с решением общего собрания участников общей долевой собственности утверждено положение о порядке ведения, пользования и распоряжения земельным участком, находящимся в долевой собственности и определено местоположение части земельного участка, находящегося в долевой собственности, в границах которого в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей в праве общей собственности: участок №10 площадью 122 га. у д. Турино, граничащий с КФХ, с юго-восточной стороны ограничен лесом гослесфонда, с западной стороны дорогой Карачарово-Турино-Черная Речка.
23 апреля 2008 года М. опубликовано объявление в газете «Владимирские ведомости» о намерении выделить в счет принадлежащих ей 15 земельных долей три земельных участка ориентировочной площадью 69 га.
В ответ на указанное объявление ОАО СПК Мосэнергострой направлено возражение №628 от 15 мая 2008 года о недопустимости выделения указанных земельных участков.
 М. возражения оставлены без внимания, выделение произошло не в границах, установленных общим собранием участников общей долевой собственности. В нарушение статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» М. общее собрание собственников долей не инициировала, подала объявление в газету о выделении земельных участков, получила на него возражения, которые проигнорировала и, не обращаясь в суд, зарегистрировала в УФРС право на новый объект.
Поскольку совершенная М. сделка по выделу в натуре своих долей в земельном участке прямо противоречит закону, истец считал данную сделку ничтожной в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Далее М. в соответствии с договором дарения земельных участков от 26 декабря 2008 года подарила К. земельные участки, который в свою очередь  по договору дарения от 5 марта 2009 года произвел отчуждение Г. и А. по ½ доли каждому один из трех земельных участков. По договору от 10 июня 2009 года К. подарил Х. два других земельных  участка. 
В соответствии с актами приема-передачи Г. и А. на основании решения общего собрания кооператива «Собинские Озера» от 26 января 2009 года передали в паевой фонд кооператива в счет оплаты паевого взноса свои  ½ доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. 
Согласно  передаточному акту от 17 мая 2010 года на основании решения общего собрания кооператива «Куриловское», Х. передал в паевой фонд кооператива в счет оплаты паевого взноса два земельных участка.
 Удовлетворяя заявленные требования, суд достоверно установил, что выделение М. трех земельных участков общей площадью 69 га в счет принадлежащей ей доли произошло не в границах, установленных общим собранием для первоочередного выдела. Кроме того, инициировав процедуру выдела, ответчик проигнорировала поступившие возражения истца о недопустимости выделения указанных земельных участков. Из содержания судебного решения следует, что суд проверил и дал мотивированную оценку доводам  представителя ответчиков относительно отсутствия кворума на собрании участников общей долевой собственности от 12.05.2004 г., которым определено местоположение части земельного участка,  в границах которого в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей, и признал  их несостоятельными. Оценивая доводы представителя ответчика относительно неправомерности решения общего собрания, суд первой инстанции также указал на то обстоятельство, что  в этом случае М. должна была инициировать проведение общего собрания  и лишь при непринятии решения общим собранием  М. могла выделить участок путем извещения остальных сособственников о выделении. Суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности выдела  земельных участков,  и как следствие признал незаконными постановку участков на кадастровый учет, отсутствующим зарегистрированное право собственности М. и последующих ответчиков, зарегистрировавших право собственности на участки вследствие совершенных сделок по их отчуждению, применил последствия недействительности  сделок и передал выделенные земельные участки в общую долевую собственность участников долевой собственности единого земелепользования земельного участка. 
В кассационном порядке решение суда оставлено без изменения.
Следует отметить, что у  судов возникали трудности в применении положений ст.ст. 13, 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  относительно  возможности выдела земельного участка  участнику долевой собственности без проведения собрания дольщиков по вопросу определения частей земельного участка, предназначенного для первоочередного выдела долей.
Так, С. обратилась с иском к К., К.М.В., К.А.Н., А.., Ш. 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. 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 истцом 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 ответчик по делу.
Представитель К. поддержал встречный иск, полагая, что  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» 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., К.М.В., К.А.Н. и 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. на земельный участок площадью 6,5 га с кадастровым номером 33:01:001230:989, и права общей долевой собственности А., К.М.В., К.А.Н. и 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 составление 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 соответствии с объявлениями, опубликованными в газете «Владимирский ведомости» от 17 декабря 2008 года и 31 декабря 2008 года.
	Разрешая исковые требования сторон, суд первой инстанции, применив положения статей 13,14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 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 П.» 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  земельных участков не согласуются с требованиями закона, в связи с чем удовлетворил исковые требования как С., так и встречные требования К. 
Однако определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 15 марта 2011 года решение суда первой инстанции  было отменено, принято новое, которым в удовлетворении иска С. отказано, встречные исковые требования К. удовлетворены. 
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., К.М.В., К.А.Н., 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  не согласился суд надзорной инстанции - президиум Владимирского областного суда, который постановлением от 27 июня 2011 году отменил определение судебной коллегии и оставил в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.
 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. и другими 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  и площадью 14,5 га.
Кроме того, президиум также  признал 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.
Имели место факты обращения в суд  с требованиями о  признании права собственности на земельный участок по мотиву нарушения процедуры выдела земельного участка и отказа в удовлетворении заявленных требований.
Так, О. обратилась в суд с иском к Р. о признании права собственности на земельный участок, прекращении права собственности ответчика на земельный участок площадью 66 га, обязании УФРС по Владимирской области зарегистрировать прекращение права собственности. В обоснование своих требований указала, что 29 августа 2008 года в газете «Владимирские ведомости» под №198 (3296) было опубликовано объявление участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Спартак» о намерении выделить земельный участок площадью 47,7 га в счет принадлежащих им 10 земельных долей. 3 октября 2008 года указанные участники долевой собственности продали О. принадлежащие им земельные доли. Возражений о местоположении земельного участка в установленный законом срок собственникам земельных долей не поступило, что свидетельствует о согласовании местоположения. В свою очередь Р. в той же газете №202 (303) от 3 сентября 2008 года опубликовала сообщении о намерении выделить в счет принадлежащих ей 85 земельных долей земельный участок. При этом местоположение выделяемого ответчиком земельного участка частично совпадает с местоположением земельного участка истца. На согласительную комиссию Вязниковского района Р. не явилась, однако зарегистрировала право собственности на выделенный земельный участок площадью 66 га. Поскольку О. опубликовала объявление раньше Р., истец считает согласованным местоположение ее земельного участка.
Представитель ответчика  иск не признала, в возражениях указав, что Р. направляла возражения представителю участников общей долевой собственности, опубликовавших объявление в газете 29 августа 2009 года. В свою очередь сама каких-либо возражений не получала.
Решением Вязниковского городского суда Владимирской области от 10 апреля 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного  суда от 21 мая 2009 года О. в иске отказано.
Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что отсутствуют законные основания для признания за О. права собственности на земельный участок в счет принадлежащих ей земельных долей в границах, указанных в объявлении в газете «Владимирские ведомости» №198 (3296) от 29 августа 2008 года и как следствие, прекращения права собственности Р. на земельный участок площадью 66 га.
Судом установлено, что О. не публиковала сообщение о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих ей долей, приобретенных на основании договора купли-продажи от 3 октября 2008 года с С., Ю., С. и др. Право собственности на земельные доли истец зарегистрировал 24 октября 2008 года.
Суд проверил и  исследовал довод представителя истца о том, что перечисленные собственники переуступили истцу свои права и обязанности, в том числе и на проведение процедур по выделению земельного участка, дал ему надлежащую оценку, правильно указав, что О. купила земельные доли, а не выделенный земельный участок.
Таким образом, О. не соблюдены требования, установленные законом для процедуры выдела земельного участка.
Вместе с тем, Р. стала собственником 86 земельных долей в праве собственности на земельный участок, получив соответствующее свидетельство о регистрации права собственности. 3 сентября 2008 года опубликовала сообщение о намерении выделить несколько земельных участков в счет принадлежащих ей 85 земельных долей. Возражений о местоположении земельных участков к ответчику не поступало.
Таким образом, в соответствии с ч.4 ст.13 ФЗ от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» местоположение земельного участка площадью 66 га считается согласованным, выделение его и регистрация права собственности за ответчиком правомерны.

8. Рассматривались ли дела о признании недействительными решений общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения. 
	Указанная категория дел получила значительное распространение в  судебной практике, чем споры о  выделе земельной доли.
Разрешая дела указанной категории, суды проверяли соблюдение процедуры созыва и проведения собрания, наличия кворума, проверяли наличие полномочий  у  представителей участников долевой собственности, устанавливали действительное количество участников общей долевой собственности, давали оценку существенности допущенного нарушения при созыве либо проведении собрания.
Указанные дела  являлись процессуально сложными для судов, поскольку они были обусловлены значительной множественностью лиц, участвующих в деле в качестве истцов либо ответчиков, к числу которых относились и привлекались , как правило все участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
 Так, С.Т.Г., С.Ю.В., Т. и другие (всего 23 человека) обратились в суд к Л., Р., К., Е. о признании несостоявшимся общего собрания участников долевой собственности и недействительным решения общего собрания участников долевой собственности от 22 ноября 2008 года.
В обоснование исковых требований указали, что являются участниками долевой собственности на земельные участки в составе земель СПК «Заря». 21.10.2008 года в газете «Владимирские ведомости» опубликовано сообщение за подписью председателя СПК «Заря» Л. о проведении 22.11.2008 года общего собрания участников долевой собственности. На собрании, в том числе принято решение о выделении земельных участков К. (№19), Р. (№11), Е. (№№3,10). Данное решение нарушает права истцов на выделение двух земельных участков в счет принадлежащих им долей. Считали собрание неправомочным, поскольку СПК «Заря» не могло выступать инициатором проведения собрания по причине отсутствия прав на использование земельных долей, на собрании не было кворума. Также в протоколе общего собрания в качестве инициатора проведения  указан Л., что не соответствует действительности.
Впоследствии дополнили  исковые требования, указав, что из протокола общего собрания невозможно определить местоположение выделяемых участков в счет земельных долей, кому из дольщиков, представляемых Е., какие земельные участки выделяются. Кроме того, незаконно выделены земельные участки собственникам невостребованных долей А., Б., М., П., П.А.В., Ф.
Ответчики Р., Е. и его представитель иск не признали.
Решением Вязниковского городского суда Владимирской области от 30 апреля 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 28 мая 2009 года, в удовлетворении иска отказано. 
Разрешая спор, суд  пришел к выводу, что порядок созыва и проведения 22.11.2008 года собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Заря» нарушен не был и в полной мере соответствует требованиям закона.
Проведение собрания 22.11.2008 года инициировано СПК «Заря» в лице его председателя Л., избранного на общем собрании 24.04.2006 года, путем размещения объявления в газете. Как усматривается из свидетельства о праве собственности на землю №ВЛ-02-2015, выданного 23.02.1993 года, в собственности СПК «Заря», правопреемника ТОО «Заря», находится 2 270 га земель, в постоянном пользовании - 1 237 га земель, в аренде - 272 га земель, предоставленных товариществу для сельскохозяйственного производства. Таким образом, СПК «Заря», в силу статьи 14 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» имеет право созывать общее собрание участников долевой собственности как сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок. Указание в протоколе собрания  инициатором его проведения Л. без обозначения статуса председателя СПК «Заря» не может расцениваться как обстоятельство, существенно влияющее на законность собрания.
Судом установлено, что общее количество участников общей долевой собственности на момент проведения собрания составляло 456 человек. Согласно списку участников общего собрания СПК «Заря», проводившегося 22.11.2008 года, на собрании присутствовали 26 человек, как собственники земельных долей, так и представители собственников – Е., представлявший интересы 219 собственников долей на основании  доверенностей, Г., представлявший интересы 20 собственников долей на основании доверенностей и Ф., представлявший интересы 5 собственников долей на основании доверенностей.
Суд проверил и тщательно исследовал довод истцов относительно отсутствия  в списке реквизитов документов, удостоверяющих права доверителей и полномочия доверенных лиц, дал ему надлежащую оценку, правомерно указав, что нарушений при оформлении доверенностей, предоставляющих соответствующие права для участия в собрании, не допущено, все необходимые документы участниками собрания предоставлены.
Из протокола общего собрания следует, что по результатам голосования участников собрания был образован земельный участок площадью 1 408,3 га, входящий в состав площади сельскохозяйственных угодий СПК «Заря» общей площадью 2 270 га,  в границах которого в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей. Также на собрании принято решение о выделении земельных участков в первоочередном порядке общей площадью 1 044, 1 га в счет 219 земельных долей, интересы собственников которых  представлял Е., общей площадью 24,3 га в счет 5 долей, интересы собственников которых представлял Ф., общей площадью 66,42 га в счет долей К., общей площадью 1,62 га в счет доли В. и 4,86 га в счет доли Р. Результаты голосования по указанным вопросам зафиксированы в протоколе общего собрания и приложенном к протоколу картографическом материале.
 Также судом установлено,  что на собрании определено местоположение всех земельных участков, выделенных дольщикам, что в совокупности и составляет земельный участок, из которого в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.
	 Рассматривая дела данной категории  и устанавливая факты нарушения процедуры созыва общего собрания, суды также давали должную оценку существенности допущенного нарушения и проверяли препятствует ли оспариваемое решение общего собрания реализации истцом прав, предоставленных ему ст. 12 Федерального закона  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе распорядится принадлежащей ему долей, выделить ее в натуре в установленном законом порядке, наличие у него убытков вследствие принятого решения.
 	Так, ненадлежащее уведомление участника общей долевой собственности о проведении общего собрания  судами расценивалось как  не безусловное основание 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  решения 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 обязанность выделить свою долю именно в определенном решением собрания месте. Протокол содержит исправления и дополнения, внесенные после его подписания.
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  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); -выделяются 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  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  выводу о его правомочности,   посчитав, что для  определения наличия кворума, необходимо участие 82 участников,  при этом, суд исходил из 408 известных собственников долей, 20% от которых составляет 82 участника, на собрании участие принимали 91 участник общей долевой собственности. 
	Доводы  истца  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,  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. 
	Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к  выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о направлении Аблякимову А.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 истца, как участника общей собственности, имеющим на момент проведения собрания 1/540 долю 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. 
 Решая вопрос о составе лиц, участвующих в деле   по иску    о признании недействительным решения общего собрания,  учитывая значительное число сособственников представляется интересной позиция Суздальского  районного суда, который в  решении от 29 октября 2009 года, пришел к выводу о  нецелесообразности привлечения к участию в деле всех участников общей долевой собственности на земельный участок. Мотивация представлена следующим образом: инициатором общего собрания от 19.02.2009 г., решение которого обжалуется,  был Валяев  С. А., который  указан истцами (всего 25 человек) ответчиком по делу,  252 собственника земельных долей проголосовали за принятие оспариваемого решения. Участники общей  долевой собственности, считающие свои права нарушенными, обратились в суд с настоящим иском. Остальные  участники общей долевой собственности, проголосовавшие против решения собрания, в суд не обратились. Заявления подавляющего большинства участников общей долевой собственности на земельный участок с изложением их позиции   по исковым требованиям имеются в материалах дела.                                        
При рассмотрении  указанных дел возникал ли вопрос о подложности  протокола общего собрания, решение которого просили признать недействительным. Назначалась ли судом для выяснения этого вопроса судебная экспертиза.
Вопросы действительности протокола общего собрания ставились перед судом  участниками процесса. Данные обстоятельства исследовались судом по существу, экспертизы для выяснения данного вопроса не назначались, ходатайств об этом от сторон не поступало, оценка доводов сторон производилась на основании представленных доказательств в их совокупности по правилам статьи 67 ГПК РФ.
Имел место спор о  признании  недействительным решения общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок по мотиву представления в орган кадастрового учета  протокола решения общего собрания, которое составлено  лицами, не принимавшими участие в общем собрании.
 Так, Росляков В.В. и Куприянов В.С., в числе 285 собственников, являются участниками  общей долевой собственности на земельный  участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 11092 000 кв.м., обратились в суд с иском и просили признать незаконным и не подлежащим применению решение общего собрания от 19 января 2009 года, принятое ответчиками с участием представителей Пушкина О.А. и Бобрышева В.В. Свои требования истцы обосновывали тем, что их представителем в газете «Владимирские ведомости» №295 от 19.12.2008 года опубликовано сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок, которое должно состояться 19 января 2009 года по адресу: Московская область, Ступинский район, село Хатунь, ул. Советская, д.5.
19 января общее собрание состоялось по указанному адресу, где присутствовал их представитель Олейников С.И., протокол собрания оформлен и принято решение. Представители ответчиков Пушкин О.А. и Бобрышев В.В., не присутствующие на собрании предоставили в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области другой вариант протокола и решения собрания. То есть, нарушив статью 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ответчики решили вопросы, включенные в повестку дня по своему усмотрению, не принимая участия в общем собрании, нарушив их права.
Ответчики с иском не согласились, пояснив, что истцы дали объявление в газете о проведении общего собрания. Однако не понятно чем руководствовались истцы, являющиеся жителями деревни Афанасьево Киржачского района, указав место проведения  собрания Московскую область, Ступинский район, село Хатунь, находящееся в 260 км. от Киржачского района. Очевидно, что  они рассчитывали на то, что никто на собрание не прибудет.
19 января 2009 года Пушкин О.А., Бобрышев В.В., Степанов Д.Д. с участниками общей долевой собственности Фроловой И.А., Фроловым А.А. прибыли в назначенное время в село Хатунь. Ни истцы, ни их представители в указанное время и место не явились. Бобрышев В.В. по доверенности, Степанов Д.Д. по доверенности и другие участники общей долевой собственности на крыльце здания провели общее собрание, оформив протокол и решение в черновиках. Считали, что положения статьи 14  Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не нарушены. 
	Представитель СПК «Пламя революции» по доверенности Капральный Ю.В. исковые требования Курятникова В.С. и Рослякова В.В. поддержал, пояснив, что собрание хотели провести в г. Владивостоке, потом решили провести в селе Хатунь Московской области. В указанное время он прибыл в село Хатунь, видел представителей ответчиков Пушкина О.А. и Бобрышева В.В., но к ним не подходил, никакого собрания Пушкин О.А. и Бобрышев В.В. не проводили. Он участвовал в проведении другого собрания.
Разрешая возникший спор, суд пришел к выводу о незаконности решения общего собрания участников долевой собственности, проведенного 19.01.2009 г. ответчиками по делу, поскольку утверждения ответчиков о фактическом проведении ими  собрания  на улице у здания № 5 по ул. Советской с . Хатунь Ступинского района  Московской области не нашли своего достоверного подтверждения, в то время как факт проведения данного собрания Олейниковым С.И. без участия Бобрышева В.В., Пушкина О.А., находившихся в указанном выше здании и не принимавших каких-либо мер  к проведению собрания, нашел свое подтверждение. 

Факт отсутствия оригинала протокола общего собрания
Решением Суздальского районного суда от 29 июля 2009 года удовлетворены исковые требования Сильяновой Е.Н. к Черкуновой Н.П.  о признании незаконным решения общего собрания о выделе ответчику земельного участка  из состава земель сельскохозяйственного назначения в счет шести земельных долей, признании незаконным выдела, снятии с кадастрового учета выделенного земельного участки и признании недействительной записи в ЕГРП о праве собственности  на данный участок. Удовлетворяя требования, суд исходил из установленного им обстоятельства нарушения  30 дневного срока для извещения о проведении собрания, предусмотренного ст. 14 закона № 101-ФЗ,  который фактически составил 4 дня. Кроме того,  суду не был представлен оригинал  протокола общего собрания,  экземпляры которого должны хранится в определенных законом  (ст. 14) местах. Представители ответчицы в судебных заседаниях не могли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  пояснить о месте нахождения экземпляров данного протокола. Запросы суда по данному вопросу, в том числе в орган местного самоуправления, не привели к установлению их места нахождения. Допрошенные судом лица, указанные в протоколе в качестве председателя общего собрания, а также представителя участников общей долевой собственности, отрицали свое участие в указанном собрании и  свои подписи в нем. 

Раздел II.

1. Рассматривались ли судами дела о признании права собственности на земельную долю в праве общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения.
Указанная категория дел  рассматривалась судами области  и включила в себя наибольшее количество рассмотренных судами споров, пик которых приходился  на 2009 год.
В соответствии с Указом Президента от 27 декабря 1991 года N 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1991 года N 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» колхозы и совхозы обязаны были до 1 января 1993 года провести реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и перерегистрироваться в соответствующих органах. Члены колхоза и работники совхоза наделялись правом на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности.
В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 N 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», владелец пая обязан подать заявление во внутрихозяйственную комиссию и указать в нем одну форму использования пая:
-получение на сумму пая земли и средств производства с целью создания крестьянского хозяйства, частного предприятия по ремонту, строительству, обслуживанию, торговле и других предприятий;
-передача пая в качестве учредительного взноса в товарищество или акционерное общество; передача пая в качестве вступительного взноса в кооператив;
-продажа пая другим работникам хозяйства или хозяйству.
 Пунктом  9 Постановления Правительства РФ от 04.09.92 N 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» определено, что трудовые коллективы реорганизуемых колхозов, совхозов и приватизируемых государственных сельскохозяйственных предприятий должны принять решение о выборе формы собственности на землю, предусмотренной Земельным кодексом Российской Федерации.
Согласно п. 16 того же Постановления владелец имущественного пая и земельной доли может использовать их следующими способами:
-получить при выходе из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства;
-внести в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив;
-продать или сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
Моментом возникновения права на имущественный пай является дата принятия общим собранием участников (членов) сельскохозяйственной организации решения об утверждения списка лиц, имеющих право на получение этого пая.
Что касается момента  возникновения права собственности на земельную долю, то в данном вопросе следует исходить из даты принятия администрацией района  решения о передаче земли в общую собственность участников (членов) сельскохозяйственной организации.
Передача земельной доли в уставной капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации отражается в учредительных документах (учредительный договор, устав, решение общего собрания) сельскохозяйственной организации, принимающей земельные доли в качестве паевых или учредительных взносов.
При передаче земельной доли в качестве вклада бывший собственник земельной доли становится участником (членом) хозяйственного общества (товарищества) и получает долю (акцию) в его уставном капитале. Устанавливая факт внесения  земельной доли в уставной капитал общества, суды  исходили из содержания учредительных документов. Оспаривая факт внесения земельной доли в уставной капитал, истцы ссылались на отсутствие их письменных заявлений  о передаче земельных долей. Однако данное обстоятельство не являлось безусловным основанием для вывода о том, что земельная доля не была внесена в уставной фонд, а подлежало оценке в совокупности в другими представленными доказательствами. 
Из  судебных постановлений по делам указанной категории следует, что суды  учитывали также позицию, изложенную  в Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой при разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным товариществом (хозяйственным обществом) и его учредителем (участником), следует исходить из того, что имущество в натуре, внесенное учредителем (участником) в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества, принадлежит последним на праве собственности. Исключение составляют лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственного товарищества (хозяйственного общества) содержатся положения, свидетельствующие о том, что в уставный (складочный) капитал учредителем (участником) передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) пользования соответствующим имуществом.
В соответствии с п. 1 ст. 66 ГК РФ имущество, созданное за счет вкладов учредителей, принадлежит хозяйственному обществу на праве собственности.
Согласно ст. 15 Закона РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу настоящего Федерального закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
 Разрешая дела указанной категории и применяя вышеуказанные нормы материального права, суды, как правило, исследовали вопрос о судьбе земельной доли, (наделялось ли лицо земельной долей, имело ли право на ее получение, каким образом распорядилось ею).
В случаях, когда устанавливалось, что гражданин распорядился своей земельной долей, передав ее в качестве учредительного взноса в созданное при реорганизации совхоза (колхоза) общество и став членом этого общества, суды приходили к правильным выводам о том, что свидетельство на право собственности на земельную долю лица, внесшего ее в уставный капитал общества, теряет юридическую силу. В подавляющем большинстве случаев лица, получившие право на земельную долю, добровольно внесли ее в уставной капитал хозяйственных обществ и товариществ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, образованных при реорганизации бывших колхозов и совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Именно эти вновь созданные сельскохозяйственные организации стали собственниками имущества, переданного им учредителями (участниками либо членами) и им были выданы соответствующие свидетельства о праве собственности на землю.
С указанными требованиями обращались как лица, которые непосредственно принимали участие в реорганизации сельскохозяйственных организаций , так и  их наследники.
 Исковые заявления по делам данной категории оплачивались  государственной пошлиной исходя из данных о  кадастровой стоимости  земельного участка пропорционально размеру земельной доли  либо на основании представляемых истцами справок о рыночной стоимости земельной доли. 
В качестве ответчиков по делам указанной категории  выступали как сельскохозяйственные организации, так и органы местного самоуправления.
 Так, П. и Г. обратились в суд с иском к администрации Кольчугинского района и ООО «Рабочий» о признании права собственности на земельную долю, площадью 6.4 га за каждым в общей долевой собственности на земельный участок с определенным кадастровым номером в п. Вишневый МО Раздольевское, Кольчугинского района. В обоснование требований указали, что являлись работниками совхоза «Рабочий» и в 1992 году при реорганизации совхоза получили свидетельства о праве собственности на земельные паи площадью по 6,4 га и свидетельства на имущественные паи. Волеизъявление на отчуждение ими паев оформлено не было. В 1993 году ТОО «Рабочий» ликвидировано, а постановлением главы администрации Кольчугинского района от 18.06.93 № 187 земельный надел, находящийся в коллективно-совместной собственности членов товарищества передан в пользование завода им. С. Орджоникидзе, а в 2008 году передан ООО «Рабочий» по договору аренды. Предъявляя требования к администрации Кольчугинского района, истцы исходили из того, что земля после ликвидации ТОО «Рабочий» осталась в государственной собственности
Разрешая заявленные истцами требования с участием ответчиков в лице администрации Кольчугинского района и ООО «Рабочий», суд первой инстанции,  установил, что истцы по делу являлись учредителями ООО «Рабочий» с имущественными и земельными паями по 6.4 га. Применив к возникшим правоотношениям Указ Президента Российской Федерации  № 323 от 27 декабря 1991 года, Постановление правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», суд пришел к выводу о том, что истцы утратили право собственности на земельную долю, поскольку внесли свои доли в качестве паевого вклада в уставной капитал созданного товарищества, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.  

2. Рассматривались ли судами дела о  признании  права собственности  субъекта Российской Федерации, муниципального образования на земельный участок, образованный за счет невостребованных земельных долей, принадлежащих  гражданам.
Дела	указанной категории  судами области  по существу не рассматривались.
Имело место оставление искового заявления без движения и  его возврат по причине не устранения указанных  в определении недостатков.
       Так, определением Александровского городского суда от 23 мая 2011 года оставлено без движения исковое заявление администрации Александровского района к ряду граждан (всего 24 чел.) о признании права муниципальной собственности Александровского района на земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей, поскольку судья пришел к выводу о том, что оно не соответствует требованиям ст.ст. 131,132 ГПК РФ, в частности в нем  не указаны ответчики по делу, их место жительство. Указанные истцом ответчики утратили свою правоспособность в связи со смертью, что подтверждается приобщенными  сведениями из органов ЗАГСА, следовательно,  не могут  являться ответчиками по делу. 
При этом истцом  заявлено ходатайство об истребовании из Владимирской нотариальной палаты сведений о наследственных делах, открытых в связи со смертью граждан, указанных в качестве ответчиков по делу, в удовлетворении которого судом отказано по причине не предоставления суду информации, что истцу было отказано в предоставлении такой информации.
Оставляя указанное исковое заявление без движения, судья предложил истцу уточнить круг ответчиков по делу, представить документы о регистрации собственников спорных долей.
Определением судьи от 5 июля 2011 года исковое заявление было возвращено по причине не устранения указанных в определении от 23 мая 2011 года недостатков.

       3. Рассматривались ли судами дела о признании права собственности на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения за лицами, которые передали земельные доли во вновь созданные сельскохозяйственные предприятия. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения. 
	Указанные дела рассматривались судами, по результатам рассмотрения которых принимались,  как правило, решения об отказе в иске, о чем было изложено выше. Значимым обстоятельством по  указанным делам являлся  факт  внесения земельной доли в уставной капитал создаваемого сельскохозяйственного  предприятия, что подлежало установлению на основании исследования учредительных документов такого предприятия.
 	 К  делам указанной категории можно отнести также споры по искам сельскохозяйственных организаций о признании права собственности к лицам,  которые  передали свои земельные доли во вновь созданные сельскохозяйственные предприятия.
	Так,  с иском в суд обратился производственный кооператив « Гороховецкий», который являлся правопреемником совхоза «Гороховецкий», к ряду граждан о признании свидетельств 1994 года о праве собственности на землю не имеющими юридической силы и заключенных на основании указанных свидетельств договоров в 2009 году купли-продажи земельных долей. 
Из обстоятельств возникшего спора следует, что ответчики по делу ранее являлись работниками совхоза «Гороховецкий», которые на момент его реорганизации в 1992 году  имели право на имущественный и земельный пай на основании постановления Главы администрации Гороховецкого района от 22.06.1994 г. «Об утверждении списков собственников на земельную долю в ПК «Гороховецкий».
 25 октября 1994 года  на основании Указа Президента Российской Федерации  от 27 октября 1993 года № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» ответчиками получены свидетельства  на право общей совместной собственности на землю ПК «Гороховецкий», общей площадью 3.5 га.
В мае 2009 года, имея на руках указанные выше свидетельства, ответчики   заключили в простой письменной форме договоры купли-продажи, на основании которых покупатели зарегистрировали свои права на приобретенные земельные доли.
Установив, что ПК «Гороховецкий» учрежден коллективом работников бывшего совхоза, в том числе и ответчиками, добровольно объединившихся и внесших в общую долевую собственность в качестве учредительных взносов свои имущественные и земельные паи, суд пришел к выводу о том, что с момента внесения  ответчиками земельных долей  в уставной капитал реорганизованного сельскохозяйственного предприятия истец стал собственником земли, следовательно, ответчики не могли произвести отчуждение не принадлежащего им имущества, а у покупателей не могло возникнуть право собственности на земельную долю.
 В рамках данной категории споров имело место также обращение в суд сельскохозяйственного производственного кооператива с требованиями об осуществлении государственной регистрации перехода права собственности на земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок.
	Так, СПК «Коммунар»  в 2009 году обратился в суд с  указанными выше исковыми требованиями к ряду граждан. В обоснование требований указал, что 5 декабря 2001 меду СПК «Коммунар» и  физическим лицом заключен договор купли-продажи земельной доли, который исполнен покупателем - денежные средства по договору выплачены продавцу в полном объеме, однако переход права собственности зарегистрирован не был.
	Представитель ответчика исковые требования не признал, отрицая факт  заключения и подписания договора.
	Разрешая возникший спор, суд  установил, что ответчик, являясь участником общей долевой собственности на земельную долю, обратился к СПК «Коммунар» с заявлением о выдаче земельного пая в денежном выражении, вследствие чего между сторонами был заключен договор купли-продажи земельного пая. Представленными в суд расходными кассовыми ордерами  истец доказал факт выплаты ответчику денежных средств за земельный пай. Назначенной по делу судебной экспертизой установлен факт подписания договора купли-продажи непосредственно ответчиком.
Применив к возникшим правоотношениям положения ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции 30.12.2008 г., а также ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», суд удовлетворил заявленные исковые требования.
 Имелись ли затруднения в определении подведомственности  по указанной категории дел.  Если имелись, то чем руководствовались суды при определении подведомственности.
Результаты проведенного обобщения свидетельствуют о том, что  какие-либо затруднения при определении подведомственности у судов не возникали, они принимали к производству суда подведомственные им требования.
В соответствии с абз.1 п. 9 Постановления Правительства РФ от 29.12.1991 N 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» (утратило силу с 27 января 2003 г. в связи с изданием Постановления от 20.12.2002 N 912) все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имели право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности.
Согласно  ст. 15 Закона N 101-ФЗ земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Закона N 101-ФЗ, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при их отсутствии выписки из принятых до вступления в силу указанного Федерального закона решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок ним.
В силу положений  ст. 244 ГК РФ собственники земельных долей являются совладельцами долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
 Из материалов истребованных дел следует, что иски по делам  категории дел, указанных в разделе 2 Примерной программы обобщения, в основном предъявлялись гражданами, которые являлись бывшими работниками колхозов или совхозов либо их наследниками, либо указанные лица выступали в качестве ответчиков по делу. Указанные  физические лица не имели статуса индивидуальных предпринимателей. 
В соответствии со ст.ст. 27, 28 АПК РФ споры с участием граждан, не являющихся предпринимателями, подведомственны арбитражному суду только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законодательными актами.
Нормы о специальной подведомственности арбитражных споров (ст. 33 АПК РФ) не относят указанную категорию споров к компетенции арбитражных судов.
 Таким образом, в связи с характером спора и отсутствием у  физических лиц статуса индивидуальных предпринимателей требования о признании права собственности на заявленные земельные доли подведомственны суду общей юрисдикции в соответствии с  п. 1ч.1 ст. 22 ГПК РФ.
4.  Рассматривались ли судами дела о признании права собственности на земельные доли граждан, которые по тем или иным причинам не были включены в списки лиц, имеющих право на получение земельной доли при реорганизации колхозов и совхозов в 1990-х годах. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения. 
 Имело место единичное рассмотрение  дела такой категории.
 Так, Александровский городской суд удовлетворил исковые требования Ш. и признал за нею право на получение земельной доли, площадью 7 га в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенной в СПК «Пламя» Александровского района. Суд установил, что Ш. с 1958 по 1983 г. являлась работником совхоза «Пламя» и как пенсионерка реорганизуемого совхоза, постоянно проживающая на территории Александровского района,  имела право на получение земельной доли, однако не была включена в список собственников земельных долей ТОО «Пламя». Из материалов дела следует, что представитель ответчика в лице администрации Александровского района в суд не явился, представил заявление о рассмотрении в  его отсутствие, разрешение спора оставил на усмотрение суда. Представитель СПК «Пламя» в суд  также не явился.
В кассационном порядке данное решение не обжаловалось.

5. Рассматривались ли судами дела о признании права собственности на земельные доли за гражданами, которые не были включены в списки лиц, имеющих право на получение свидетельства на  право собственности на землю. Если такие дела рассматривались, укажите результаты их рассмотрения.
 Указанные дела также  имели место в практике судов Владимирской области.
Результаты: отказ в иске по причине пропуска срока исковой давности, о чем заявлялось ответчиками по делу.
 Так, Б. обратился в суд с иском к администрации Александровского района о признании права собственности на земельную долю площадью 7,4 га. в праве общей долевой собственности на земельный участок СПК «Струнинское». В обоснование указывал, что в период с 27 июля 1992 года по 13 мая 1997 года работал трактористом в совхозе «Струнинский». В ходе проведения земельной реформы его необоснованно не включили в списки собственников земельных долей, утвержденные постановлением главы администрации Александровского района №329 от 30 июня 1994 года.  
Представитель администрации Александровского района возражала против удовлетворения исковых требований по причине пропуска истцом срока исковой давности.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, СПК «Струнинский» возражений не представило, ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.
Решением Александровского городского суда Владимирской области от 21 апреля 2010 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 3 июня 2010 года, в удовлетворении исковых требований Б. отказано в полном объеме.
Разрешая возникший спор, суд установил, что истец  в 1995 году узнал о том, что в списках лиц для получения земельного и имущественного паев, утвержденного 25 июня 1992 года  решением собрания трудового коллектива совхоза «Струнинский»  он  не значится.
Учитывая, что в силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске, суд, установив факт пропуска Б. срока исковой давности,  отказал в удовлетворении заявленных требований.
Решением Кольчугинского городского суда от 28 января 2009 года отказано в иске М. в удовлетворении исковых требований к СПК « Металлист» о выделении земельной доли площадью 7.2 га. Исковые требования мотивированы тем, что истец до августа 1978 года работала в совхозе « Металлист», при реорганизации которого в 1991-1992 годах  пенсионерам совхоза выделялись земельные доли, однако она об этом уведомлена не была.
Разрешая возникший спор, суд установил, что действительно при реорганизации совхоза истец по делу не была включена в список лиц, имеющих право на получение имущественных и земельных паев. Учитывая, что ответчиком по делу заявлено о пропуске срока исковой давности, а М. в 1992 году была осведомлена о выделении земельных долей, однако до 2007 года не обращалась в СПК по данному вопросу, суд, установив, что срок пропущен без уважительной причины, применив последствия его пропуска,  отказал в  иске.
В кассационном порядке решение суда оставлено без изменения.

6. Имели ли место случаи, когда суды принимали к своему производству исковые заявления о признании права собственности на земельную долю от  лиц, включенных в списки лиц, имеющих право на получение земельной доли и не получивших своевременно  свидетельство о праве собственности на земельную долю  либо утративших его. Если такие дела рассматривались судом, укажите результаты их рассмотрения. 
 Указанные споры имели место.
  Так, Муромский городской суд  решением от 15 сентября 2009 года признал за З. и Г. за каждой право собственности на одну земельную долю, площадью 4, 33 га в праве на земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного производства СПК «Булатниково». Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что истцы как бывшие работники совхоза «Булатниково», включенные в список членов хозяйства, имеющих право на земельную долю при их приватизации, приобрели право собственности на земельные доли, однако право собственности на них своевременно не оформили. В кассационном порядке определением судебной коллегии от 27 октября 2009 года решение суда отменено, в иске отказано, поскольку установлено, что земельные доли были внесены истцами в уставной капитал созданного в процессе приватизации  сельскохозяйственного предприятия.
Имело место и удовлетворение таких требований.
Так, Октябрьский районный суд г. Владимира решением  от 15 июня 2009 года удовлетворил исковые требования У., предъявленные им к администрации г. Владимира, СПК «Коммунар», и признал за ним право собственности на земельную долю, общей площадью 4.4 га. У. работал в совхозе «Коммунар», впоследствии преобразованном в порядке приватизации в АОЗТ «Коммунар» с 1971 по 1993 год. Представитель СПК «Коммунар» разрешения спора оставил на усмотрение суда, указав, что СПК не располагает сведениями о том, является ли У. участником общей долевой собственности на земельные участки бывшего АО «Коммунар». 
Принимая положительное решение, суд исходил из установленного им обстоятельства наличия У. в списке под № 683, поданном для приватизации земельного участка бывшего совхоза «Коммунар», передаваемого в общедолевую собственность, а также постановления главы администрации Суздальского района от 21.06.1994 года и выдаче свидетельств на право собственности членам АО «Коммунар».
Из материалов дела следует, что учредительные документы  акционерного общества «Коммунар» не были предметом исследования.
В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
 Имело место также в 2009 году удовлетворение Октябрьским районным судом г. Владимира  исковых  требований ряда  граждан о признании за ними права собственности на земельные доли при наличии предоставленных суду сведений (выписки из протоколов правления членов АОЗТ «Коммунар», датированных 1995 годом) об их исключении из членов АОЗТ «Коммунар» и получении ими земельных и имущественных паев в денежном выражении. Данные решения мотивированы лишь включением указанных лиц в список лиц, участвующих в приватизации земель колхоза «Коммунар».
Решения вступили в законную силу и не были предметом обжалования в кассационном либо надзорном порядках.
 Решением Юрьев-Польского районного суда удовлетворены требования Г., который в период с 1990 по 1994 год работал главным агрономом колхоза имени Ленина, являлся его членом и был включен в списки лиц для наделения земельной долей, площадью 8,78 га. Свидетельство о праве собственности на земельную долю на основании постановления главы администрации Юрьев-Польского района № 218 от 08.06.1994 года не получено им по не зависящим от него причинам. Установив, что истец в 1997 году входил в число адрендодателей земельных долей, а также отсутствие возражений со стороны ответчика в лице администрации района и представителя третьего лица СПК «им. Ленина» против удовлетворения заявленных требований, суд принял положительное решение по заявленным требованиям.
 Имели ли место случаи отказа в принятии либо возвращения указанных исковых заявлений (статьи 134-135 ГПК РФ). Если  такие случаи имелись, указать по каким основаниям совершалось то или иное процессуальное действие.
Отказ в принятии искового заявления имел место по п. 1 ч.1 ст. 134 ГПК РФ.
Так, Администрация Александровского района обратилась в суд с иском к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по Владимирской области о признании права муниципальной собственности на земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей. В обоснование требований указала, что собственники земельных долей ТОО «Александровское» не распорядились ими в течение трех  и более лет с момента приобретения права на земельную долю. В январе 2008 года в газете «Владимирские ведомости» было опубликовано намерение МО Александровский район о выделении земельных участков в счет невостребованных земельных долей.  Поскольку из-за отсутствия кворума на общем собрании ТОО «Александровское» не было принято решение о местоположении части находящегося в общей долевой собственности земельного участка в границах которого находятся невостребованные земельные доли администрация Александровского района самостоятельно определила местоположение указанных земельных участков, в счет 24 земельных долей было образовано 10 земельных участков общей площадью 156 га, которые поставлены на кадастровый учет.
Учитывая, что сторонами спора являются юридические лица, судья с учетом субъектного состава, пришел к выводу о подведомственности указанного спора арбитражному суду.
  Возврат исковых заявлений по делам данной категории  имел место по следующим причинам:
	не выполнения истцом требований, содержащихся в определении судьи об 

оставлении искового заявления без движения;
	 по заявлению истца о возврате искового заявления.


1) Так, определением судьи Вязниковского городского суда от 24 февраля 2009 года  оставлено без движения  исковое заявление П. к СПК «Знамя», ИМНС РФ № 8 по Владимирской области о признании права собственности на земельный пай и выделе земельного участка в натуре. В  исковом заявлении, ссылаясь на ст. 209 ГК РФ, указал, что в 1977 году он стал членом колхоза «Знамя», в 1992 году получил свидетельство о собственности на земельный пай 4,24 га. В 1994 году был исключен из членов колхоза и не был включен в число собственников земельный долей, которым земельным комитетом выданы свидетельства на землю.
Основанием оставления искового заявления без движения   послужило его не соответствие  требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. При этом судья исходил из следующего: не указана цена иска, отсутствуют сведения о рыночной оценке земельного пая, не указано какими действиями  ответчика в лице  ИМНС РФ № 8 по Владимирской области  нарушены права истца, а также какие к нему требования предъявлены,  не представлено свидетельство о праве собственности на земельный пай от 25.02.1992 года № 109, не указано место нахождения ответчика СПК «Знамя», не представлены документы, подтверждающие правопреемство колхоза «Знамя». 
Поскольку отмеченные в определении недостатки искового заявления не были устранены в установленный срок до 10 марта 2009 года, исковое заявление возвращено П.
2) Р. обратилась в суд с иском к администрации Александровского района о признании права собственности на земельную долю как за наследником умершей матери Р.В.А., включенной в списки собственников земельных долей, но не успевшей получить свидетельство.
Исковое заявление определением судьи Александровского городского суда от 3 марта 2009 года возвращено Р. на основании п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, поскольку до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда поступило заявление о возвращении искового заявления.

  7. Кто признавался надлежащим ответчиком  по спорам о признании права собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
   Из материалов изученных дел следует, что иски  по делам указанной категории предъявляли как к администрациям муниципальных образований, так и  к сельскохозяйственным предприятиям, которые являлись правопреемниками реорганизованных колхозов и совхозов. В случаях ликвидации  сельскохозяйственных предприятий, исковые требования предъявлялись к администрациям муниципальных образований с учетом положений Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», согласно которым распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления. 

   8. Рассматривались ли дела о признании права собственности на земельную долю в порядке наследования: а) когда  наследодатель имел право на земельную долю и было получено свидетельство о праве собственности по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 27 октября 1993 года № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" б)  когда не было получено указанного свидетельства.
Если рассматривались, укажите результаты их рассмотрения. Укажите, кто и по какому основанию признавался надлежащим ответчиком по указанным категориям дел. 
Указанная категория дел являлась самой значительной из числа дел, поступивших на обобщение. 
а) когда  наследодатель имел право на земельную долю и было получено свидетельство о праве собственности по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 27 октября 1993 года № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России":
Дела указанной категории рассматривались судами в области в обобщаемый период. Удовлетворяя требования наследников в указанных случаях, суд устанавливали  факты принадлежности наследодателю земельной доли,   принятия наследства, а так же то обстоятельство, что земельная доля не вносилась в уставной капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации. Указанные дела рассматривались с участием в качестве ответчиков других наследников, администраций муниципальных образований, в качестве третьего лица привлекались сельскохозяйственные организации, которые представляли суду данные о том, что земельная доля наследодателя не вносилась в уставной фонд данного юридического лица.
Так, Александровский городской суд решением от 16 декабря 2009 года удовлетворил исковые требования К. и признал за нею как за наследницей К.Н.Н. право  на земельную долю  в праве общей долевой собственности на земельный участок в ООО «Долгополье».   Суд установил, что К.Н.Н. был включен в список  собственников земельных долей ТОО «Долгополье», им получено на основании постановления главы администрации соответствующее свидетельство о праве собственности, установлен факт реорганизации сельхозпредприятия в СПК «Долгополье», а также  то обстоятельство, что земельная доля не была внесена в уставной фонд СПК.
	Другой пример положительного разрешения требований наследника, наследодатель которого получил свидетельство на право собственности на земельную долю.
	Т. обратилась в Петушинский районный суд Владимирской области с исковым заявлением к администрации Петушинского района Владимирской области, в котором просила установить факт принятия наследства после смерти отца П., умершего 4 декабря 1996 года и  признать за нею право собственности на земельную долю площадью 3,9 га, расположенную в СПК «Петушинский».
	В обоснование иска указала, что 4 декабря 1996 года умер ее отец, после смерти которого, открылось наследство в виде земельной доли площадью 3,9 га в СПК «Петушинский». Указанное наследственное имущество принадлежало отцу на основании свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХII-ВЛ-11 №415316, выданного 24 ноября 1994 года согласно постановлению главы администрации Петушинского района №1547 от 8 июня 1994 года. 
	Ответчик – администрация Петушинского района Владимирской области обратилась к Т. со встречным требованием о признании права муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район» на земельный участок – земельную долю площадью 3,9 га, кадастровый номер 003 (долю из земельного участка 33:13:000000:203),расположенный на землях ликвидированного СПК «Петушинский» как на  невостребованную земельную долю П. из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства. В обоснование иска указано, что  у умершего П. право собственности на долю не сохранилось ввиду того, что он  обязан был распорядиться долей по действовавшему на то время  законодательству.  Согласно п.4.4 Устава КСП «Петушинское», причитающаяся доля заносится на лицевой счет владельца доли, на него ему выдаются акции и начисляются дивиденды…личная доля работника служит основанием для получения дивидендов. Земля, находящаяся в пользовании предприятия, распределяется между работниками членами коллектива на доли, а выданные на эту сумму акции он вправе получить при увольнении. После реорганизации КСП «Петушинское» в СПК «Петушинский» 31 июля 1996 года в соответствии с пунктом 5.8 Устава, член кооператива при внесении земельной доли в паевой фонд кооператива также сохраняет право требовать землю только в денежном выражении.
	Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 26 февраля 2009 года исковые требования Т. удовлетворены, встречные требования администрации Петушинского района оставлены без удовлетворения.
	 Разрешая спор, суд применил к возникшим правоотношениям положения ст. 35 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 8,11,12,218 Гражданского кодекса Российской Федерации,А также положения Указа Президента Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 323 и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 г. № 86, от 4.09.1992 г. № 708.
	 Судом установлено, что в силу пункта 1.1 Устава коллективного сельскохозяйственного предприятии «Петушинское», принятого конференцией трудового коллектива и зарегистрированного постановлением главы администрации Петушинского района №373 от 10 декабря 1992 года КСП «Петушинское» учреждено на базе совхоза «Петушинский». Экономическую основу КСП составляют: земля в количестве 2 715 га, предоставленная в коллективную собственность, бессрочное (постоянное) пользование.	В соответствии с п.3.1 Устава КСП «Петушинское», членами КСП являются работники преобразованного совхоза «Петушинский», работающие на 1 января 1992 года, пенсионеры, работавшие в совхозе «Петушинский» и ушедшие на пенсию из совхоза, работавшие не менее 10 лет и проживающих на территории совхоза.
	 С 1996 года правопреемником КСП «Петушинское» является СПК «Петушинский»
	Согласно постановлению главы администрации Петушинского района Владимирской области от 7 июня 1994 года №154 «О выдаче свидетельств на право собственности на земельный пай членам сельскохозпредприятий «Петушинское» и «Клязьменское» районному комитету по земельным ресурсам и землеустройству поручено выдать свидетельство на право собственности на земельный пай членам сельскохозпредприятий «Петушинский» и «Клязьменское» согласно прилагаемых списков №1 и №2.
	 П. указан в списках собственников земли КСП «Петушинское» по состоянию на 1 июля 1992 года в приложении к постановлению главы администрации района №154 от 7 июня 1994 года за №358.
	Суд не согласился с утверждением представителя ответчика администрации Петушинского района о том, что Пшеничниковым Н.П. земельная доля (пай) была передана в качестве вступительного взноса в кооператив собственников земельных долей КСП «Петушинское», мотивировав тем, что КСП «Петушинское», согласно уставу, зарегистрировано 10 декабря 1992 года постановлением администрации Петушинского района, в то время как  право собственности за П. зарегистрировано на основании постановления главы администрации Петушинского района от 8 июня 1994 года №154, а свидетельство о праве собственности на землю он получил только 24 ноября 1994 года.	Следовательно, на момент учреждения КСП «Петушинское» П. не мог распоряжаться земельной долей, поскольку не имел ее в собственности. Не передавал он свою долю и в СПК «Петушинский». Указанные обстоятельства подтверждены ликвидационным бухгалтерским балансом «Петушинский», из которого следует, что в уставной капитал земля, в том числе и земельные доли, не включены.
Таким образом, суд пришел к выводу о том, что на момент смерти П. являлся собственником спорной земельной доли общей площадью 3,9 га в праве общей долевой собственности земельного участка площадью 14720982 кв.м в СПК «Петушинский» Петушинского района Владимирской области (кадастровый номер 33:13:000000:203), которая подлежит включению в наследственную массу после смерти П.
	Одним из оснований встречных исковых требований о признании права муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район» на земельную долю, администрацией Петушинского района указано, что умерший (П.), не распоряжался указанной долей в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, поэтому право собственности на его невостребованную долю переходит МО «Петушинский район» в силу ч.5 ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24 июля 2002 года с последующими изменениями.
	Установив, что П., получив свидетельство на право собственности на земельную долю 24 ноября 1994 года, умер 4 декабря 1996 года, то есть в его владении земельная доля находилась менее трех лет, а  истец приняла наследство после смерти отца в силу ст.546 ГК РСФСР и спорная земельная доля признается принадлежащий Т. со времени открытия наследства, то есть с 4 декабря 1996 года,  суд пришел к выводу о том, что не является невостребованной и к указанным правоотношениям не могут применяться требования ч.5 ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
Примеры по делам об отказе в иске:
Так, Б. и Ж. обратились в суд с вышеуказанным иском, в обоснование которого указали, что их родители – Б.Л.А. и Б.Н.В. являлись собственниками земельных долей размером по 6,6 га в праве общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Дуденевское», что подтверждается выданными 16 марта 1995 года соответствующими свидетельствами. В 2006 году после смерти родителей истцам и их сестре П. как наследникам выдано свидетельство о праве на наследство по закону, в том числе, и на спорные земельные доли в равных долях каждому. Однако, им отказано в государственной регистрации перехода права собственности, поскольку данные земельные доли внесены в уставный капитал ТОО «Дуденевское» их родителями при его создании как учредителями. Истцы полагали, что родители принадлежащие им земельные доли в уставный капитал ТОО «Дуденевское» не вносили, поскольку заявлений об этом не писали, договоров по их передаче с ТОО «Дуденевское» не заключали. По мнению истцов, отказ в регистрации права собственности на спорные земельные доли со стороны УФРС по Владимирской области нарушил их законные права как наследников по закону.
Представитель ответчика – ООО «Дуденевский» исковые требования не признал, предъявил встречные исковые требования о признании права собственности на земельные доли. В обоснование иска указал, что в соответствии с уставом ТОО «Дуденевское» (правопредшественником ответчика) оно учреждено коллективом работников ГСХП «Дуденевский», добровольно объединившихся и внесших в общую долевую собственность в качестве учредительных взносов свои имущественные и земельные паи. Родители истцов внесли свои земельные доли в уставный капитал ТОО «Дуденевское» при его организации в 1994 году, что подтверждается текстом учредительного договора, уставом, протоколом общего собрания, списком учредителей. Кроме того, ответчик с момента своего образования и по настоящее время пользуется, владеет и распоряжается земельным участком, несет бремя расходов по его содержанию, в то время как родители истцов такие обязанности собственника относительно своих земельных долей не исполняли.
Представитель ответчика – Управления Федеральной регистрационной службы по Владимирской области исковые требования Б. и Ж. оставил на усмотрение суда, в иске к УФРС просил отказать.
Решением Александровского городского суда Владимирской области от 30 января 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 марта 2009 года, исковые требования Б. и Ж. удовлетворены частично: за ними признано право общей долевой собственности в размере 1/3 за каждым на две земельные доли размером 6,6 га каждая; признана недействительной запись в ЕГРП и свидетельство о государственной регистрации права. В иске о признании отказа в государственной регистрации права на земельные доли необоснованным и незаконным, о признании недействительной регистрации земельных долей в собственности ООО «Дуденевский», об обязании выдать свидетельства отказано. 
Встречные исковые требования ООО «Дуденевский» оставлены без удовлетворения.
Постановлением президиума Владимирского областного суда от 5 октября 2009 года решение Александровского городского суда Владимирской области от 30 января 2009 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 5 марта 2009 года отмены. По делу принято новое решение, которым Б. и Ж. отказано в удовлетворении требований. Производство по встречному иску ООО «Дуденевский» о признании права собственности на земельную долю прекращено ввиду отказа от иска.
Позиция суда надзорной инстанции мотивирована следующим образом.
Как следует из материалов дела и установлено судом 23 ноября 1994 года общее собрание уполномоченных коллектива ГСХП «Дуденевский» принято решение о создании ТОО «Дуденевское», утвердило устав ТОО «Дуденевское», установило размер земельного и имущественного пая.
Из материалов дела усматривается, что ТОО «Дуденевское» было реорганизовано в 2000 году в СПК «Дуденевский», которое преобразовано в 2007 году в ООО «Дуденевский».
Удовлетворяя исковые требования Б. и Ж., суд первой инстанции руководствовался Постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 1 февраля 1995 года «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев» и одобренными данными Постановлением рекомендациями по подготовке и выдаче документов о праве  на земельные доли и имущественные паи, а также Указом Президента Российской Федерации №337 от 7 марта 1996 года «О реализации конституционных прав граждан на землю» и пришел к выводу о том, что доказательств передачи Б.Л.А. и Б.Н.В. земельных долей в уставный капитал ТОО «Дуденевское» в материалах дела не имеется. Кроме того, по мнению суда, не нашел своего подтверждения факт заключения родителями истцов и ТОО «Дуденевское» договора о внесении земельных долей в уставный капитал.
Между тем указанные выводы суда являются ошибочными и основаны на неправильном применении и толковании норм материального права.
Реорганизация ГСХП «Дуденевский» осуществлялась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №323 от 27 декабря 1991 года «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», в силу которого коллективы сельхозпредприятий, использующие землю на праве бессрочного (постоянного) пользования, обязаны были принять решение о переходе к частной, коллективно-долевой формам собственности. Колхозы и совхозы были обязаны провести реорганизацию, привести свой  статус в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и перерегистрироваться в соответствующих органах.
Возможные пути и особенности реорганизации сельскохозяйственных предприятий, порядок определения имущественных паев и земельных долей и направлений их использования были установлены принятыми в развитие Указа №323 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года №86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и Положением от 4 сентября 1992 года №708 о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий.
Пунктом 5 указанного Положения предусмотрено, что при реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий по желанию членов трудовых коллективов этих хозяйств могут быть образованы: товарищества, акционерные общества, сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и их объединения.
В процессе реорганизации земельными долями (паями) наделались работники колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, пенсионеры этих хозяйств, лица, занятые в социальной сфере на селе, и временно отсутствующие работники, имеющие право вернуться на прежнее место работы.
Согласно пункту 9 Положения трудовые коллективы реорганизуемых колхозов, совхозов и приватизируемых государственных сельскохозяйственных предприятий принимают решение о выборе формы собственности на землю, предусмотренной Земельным кодексом Российской Федерации. С учетом принятого решения в районную комиссию подавалась заявка на предоставление земли в ту или иную форму собственности.
В соответствии с пунктом 16 Положения владелец имущественного пая и земельной доли может использовать их следующими способами: получить при выходе из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства; внести в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или кооператив; продать или сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
По смыслу данного Положения при выборе второго способа члены трудового коллектива сельхозпредприятия должны внести в качестве взноса в создаваемое акционерное общество как имущественные паи, так и принадлежащие им земельные доли.
Согласно пункту 9  Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года №86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» размер земельного пая устанавливается в натуральном или стоимостном  выражении. При среднем качестве земли земельный пай в натуральном выражении не должен превышать утвержденной в районе предельной нормы бесплатной передачи земли в собственность.
В соответствии со списком учредителей (раздел пенсионеры) Б.Л.А. и Б.Н.В. значатся под номерами 200 и 206 учредителями ТОО «Дуденевское», с имущественным паем в размере 742,9 и 2.228,8 тыс. рублей соответственно и земельными паями в размере по 6,6 га (в натуральном выражении).
Как следует из положений пункта 1.1 Устава ТОО «Дуденевское», принятого учредительным собранием 23 ноября 1994 года и зарегистрированного постановлением главы администрации Александровского района №627 от 14 декабря 1994 года, оно учреждается коллективом работников бывшего государственного сельхозпредприятия «Дуденевский», добровольно объединившихся и внесших в общую долевую собственность в качестве учредительных взносов свои имущественные и земельные паи.
Одной из обязанностей учредителей ТОО, предусмотренной пунктом 2.6 Устава, является обязанность по внесению в уставный капитал ТОО имущественных паев и прав на земельные доли.
Кроме того, разделом 3 данного Устава предусмотрено, что права на имущественные и земельные паи работников реорганизованного предприятия признаются внесенными в уставный капитал общества на момент утверждения учредительного договора.
Таким образом, устав ТОО подтверждает факт внесения учредителями ТОО земельных долей в натуральном выражении с уставный капитал ТОО «Дуденевское».
Учредительные документы ТОО «Дуденеское» не были оспорены и признаны недействительными в установленном законом порядке.
С момента внесения имущественных паев и земельных долей в уставный капитал ТОО «Дуденевское» оно стало их собственником, а бывшие члены ГСХП «Дуденевский» и иные учредители – его акционерами в соответствии со статьей 14 Закона РСФСР от 24.12.1990 года №443-1 «О собственности в РСФСР».
В суд не было представлено доказательств того, что земельные доли не вносились в уставный капитал ТОО «Дуденевское» или были переданы ему в пользование или аренду бывшими работниками сельхозпредприятия.
В соответствии со статьей 14 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 года «О собственности в РСФСР», действовавшего на момент создания ТОО, хозяйственные общества и товарищества, кооперативы, коллективные и иные предприятия, созданные в качестве собственников имущества и являющиеся юридическими лицами, обладают правом собственности на имущество, переданное им в форме вкладов и других взносов их участниками. При этом согласно пункту 2 статьи 7 данного Закона право собственности у приобретателя имущества возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Судом не были учтены положения пункта 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому  при разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным товариществом (хозяйственным обществом) и его учредителем (участником), следует исходить из того, что имущество в натуре, внесенное учредителем (участником) в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества, принадлежит последним на праве собственности. Исключение составляют лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственного товарищества (хозяйственного общества) содержатся положения, свидетельствующие о том, что в уставный (складочный) капитал учредителем (участником) передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) пользования соответствующим имуществом.
В учредительных документах ТОО «Дуденевское» отсутствует оговорка о передаче участниками права пользования земельными участками.
Действовавшее в указанный период законодательство не предусматривало возможности возникновения общей долевой собственности акционеров на имущество, внесенное в уставный капитал акционерного общества.
Следует отметить, что как действовавшее законодательство, так  и Устав ТОО «Дуденевское», предусматривали возможность выхода учредителя из общества с выплатой соответствующей компенсации, а также защиту прав наследников в случае смерти учредителя.
Отсутствие у учредителей ТОО «Дуденевское» на день образования общества свидетельств о праве собственности на землю не являлось препятствием для реализации прав граждан на земли сельскохозяйственного назначения. Право долевой собственности возникло у граждан при утверждении Списка собственников земельных долей реорганизуемого ГСХП «Дуденевское» на основании постановления главы администрации Александровского района от 24 октября 1994 года №515. Причем данные права долевой  собственности не  требовали на тот момент регистрации в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству.
Таким образом, законодательством, регулирующим процесс приватизации колхозов и совхозов на момент создания ТОО «Дуденевское», не была предусмотрена выдача свидетельств на земельную долю (пай) при внесении ее в реорганизуемое сельскохозяйственное  предприятие на базе прежнего.
Вывод суда первой инстанции о том, что в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения факт заключения договора о внесении земельных долей в уставный капитал, основанный на положениях Постановления Правительства Российской Федерации №96 от 1 февраля 1995 года «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев» и одобренных данным Постановлением рекомендаций по подготовке и выдаче документов о праве на земельные доли и имущественные паи, Указа Президента Российской Федерации №337 от 7 марта 1996 года «О реализации конституционных прав граждан на землю», является ошибочным, поскольку данный Указ начал действовать после возникновения спорных правоотношений.
Ошибочным является также  вывод суда об отсутствии законных оснований для приобретения права собственности на земельный участок ООО «Дуденевский», поскольку государственной регистрации права собственности на земельные доли у правопредшественника СПК «Дуденевский» не имелось.
В силу пункта 2 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.
Иной момент возникновения права установлен для приобретения права собственности на недвижимое имущество в порядке реорганизации. По смыслу абзацев 2-3 пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации реорганизация, за исключением выделения, является основанием перехода прав собственности в результате универсального правопреемства.
В этой связи, если реорганизованному юридическому лицу (правопредшественнику) принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) независимо от государственной регистрации права на недвижимость. Право собственности на недвижимое имущество возникает с момента завершения реорганизации юридического лица (статья 16 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Правопреемник реорганизованного юридического лица вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после завершения реорганизации.
Учитывая тот факт, что Б.Л.А. и Б.Н.В., являясь учредителями ТОО «Дуденевское», внесли свои земельные доли в уставный капитал ТОО «Дуденевское», право собственности на земельные доли ими утрачено.
В связи с этим свидетельства о праве на земельную долю, выданные Б.Л.А. и Б.Н.В. комитетом по земельным ресурсам Александровского района 16 марта 1995 года, не имеют юридической силы, и указанные доли не могли быть включены в состав наследственной массы.
Судом не принято во внимание, что земля фактически была передана ТОО «Дуденевское», сельхозпредприятие ею пользовалось с 1994 года открыто и добросовестно, несло бремя собственника земли, в том числе и по уплате налогов на землю, в то время как родители истцов такие обязанности не исполняли.
Из материалов дела усматривается, что ООО «Дуденевский» (правопреемник ТОО «Дуденевское») – действующее предприятие, основным направлением которого является сельскохозяйственная деятельность. Кроме того, необоснованное и незаконное лишение его права собственности на спорные земельные доли может привести к тому, что указанное предприятие, чье направление деятельности является приоритетным национальным проектом, перестанет функционировать.
Другой пример.
Решением Александровского городского суда от 16 мая 2011 года отказано в удовлетворении исковых требований К. к ООО «Рахманово» о признании права собственности на земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок. К. являлся наследником умершей Л., умершей в 2003 году,   которая была включена в списки собственников земельных долей, реорганизуемого ГСПХ «Дуденевский». Разрешая возникший спор, суд достоверно установил факт внесения земельной доли  Л., как учредителя товарищества в уставной капитал ТОО «Дуденевский», в связи с чем пришел к выводу об утрате ею права собственности на земельную долю в натуральном выражении.
В кассационном порядке указанное решение суда оставлено без изменения. Судебная коллегия отклонила доводы  кассационной жалобы истца об отсутствии доказательств, подтверждающих  волеизъявление Л. для внесения земельной доли в уставной капитал (подлинник ее заявления, акт приема-передачи), поскольку такое волеизъявление следует уз учредительных документов общества, протокола собрания трудового коллектива ГСПХ «Дуденевский» от 23.11.1994 г., а также последующих действий Л. после учреждения ТОО «Дуденевское», не предъявлявшей никаких  претензий по этому вопросу обществу.  
б)  когда наследодатель имел право на земельную долю и не было получено   свидетельство о праве собственности по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 27 октября 1993 года № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России":
 Рассматривая дела указанной категории судами удовлетворялись  требования наследников  о признании за ними права собственности на земельные доли, принадлежащие наследодателям в праве общей долевой собственности .
  Из изученных  материалов дел следует, что судами разрешались заявленные требования в порядке искового производства,  в ходе которого  в качестве значимых обстоятельств судами устанавливалось внесение наследодателя в списки собственников долей  реорганизуемого сельхозпредприятия, а также факт внесения им земельной доли в уставной капитал. Дела рассматривались с участием ответчиков, в качестве которых привлекались другие наследники, сельскохозяйственные организации, а также  администрации муниципальных образований. 
 Исковые требования  оплачивались государственной пошлиной  как по имущественным требованиям в зависимости от цены иска, которая определялась на основании данных о кадастровой стоимости земельного участка либо на основании представленных истцами отчетов об оценке стоимости земельной доли.
 Так, А. обратилась в суд с иском к администрации Александровского района об установлении фактов: владения и пользования М. земельной долей площадью 6,0 га. в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся примерно в 1500 м. по направлению на юго-восток от ориентира центральная усадьба СПК колхоз «Андреевский»; принятия наследства после смерти М. и признания за ней права собственности на вышеуказанную земельную долю.
В обоснование иска указала, что  постановлением главы администрации Александровского района Владимирской области за №326 от 30.06.1994 года были утверждены списки собственников земельных долей на территории Александровского района, в числе которых был ее отец –  М. Согласно справке  ОАО «Андреевский», принадлежащая отцу земельная доля, в уставный капитал ТОО «Андреевское» не вносилась и иным образом не отчуждалась. 20.12.2008 года отец умер, а после его смерти  она приняла наследство.
Ответчики М.С.Г. и М.Е.Г. исковые требования А. признали.
Представитель ответчика – администрации Александровского района не явился, направив в адрес суда 29.06.2010 года отзыв с возражениями по иску, в котором указал об отсутствии в деле доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии наследства
 Разрешая заявленные требования, суд установил, что постановлением главы администрации Александровского района от 30.06.1994 года №329 утверждены списки собственников земельных долей ТОО  на территории Александровского района, в которых под номером 102 значится собственник земельной доли, расположенной в ТОО «Андреевское» М., проживавший в с. Андреевское.
 Также судом установлено, что земельная доля площадью 6,0 га., находящаяся в общей долевой собственности в ТОО «Андреевское», принадлежащая М., в уставной капитал СПК (колхоз) «Андреевский» Александровского района, не включена.
Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Александровского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области от 2 апреля 2010 года №02/007/2010-371, М. не входит в число лиц, право которых на доли в общей долевой собственности на участок земли, находящийся примерно в 1500 м. по направлению на юго-восток от ориентира центральная усадьба СПК колхоз «Андреевский»,  зарегистрировано должным образом.
Учитывая, что в ходе рассмотрения дела добыты доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии истицей наследственного  имущества, суд  удовлетворил заявленные требования и признал за А. право собственности на земельную долю, площадью 6,0 га. в праве общей долевой собственности на земельный участок.
 	Решением Собинского городского суда от 3 февраля 2011 года удовлетворены исковые требований М. и за нею признано право на земельную долю, соответствующую 5.1 га, в общей собственности на единое землепользование в границах СПК (колхоза) имени Ленина в порядке наследования после М.М.Г., умершего в мае 1994 года. Из обстоятельств возникшего спора следует, что М.М.Г. был включен в список собственников земельный долей. Привлеченный к участию в деле представитель СПК имени Ленина признал исковые требования, указав, что М.М.Г. был включен в списки собственников земельных долей при приватизации земель колхоза, которые были составлены до принятия постановления главы администрации Собинского района от 26 марта 1992 года, которым земля предоставлялась в коллективно совместную собственность колхоза на 886 человек, в число которых входил М.М.Г.
	Следует отметить, что в  ряде случаев по требованиям наследников  ответчики  в лице сельскохозяйственных предприятий либо администраций муниципальных образований, признавали исковые требования, и суды удовлетворяли иски без исследования иных фактических и значимых обстоятельств, что не противоречит требованиям гражданского процессуального кодекса.
Вместе с тем встречались дела, в ходе рассмотрения которых суд, удовлетворяя формально заявленные требования, ограничивался лишь установлением факта внесения наследодателя в список  лиц, имеющих право на получение земельной доли при реорганизации колхозов и совхозов, и не выяснял  каким образом наследодатель распорядился принадлежащей ему земельной долей, не проверял не вносилась ли указанная доля в уставной капитал вновь создаваемых сельскохозяйственных предприятий, а также не исследовал причины отсутствия у наследников  свидетельств наследодателя о праве собственности на земельную долю. Дела рассматривались без привлечения представителя сельскохозяйственной организации, учредительные документы которой не были предметом исследования.
Следует отметить, что решения судов вступили в законную силу и не были предметом обжалования в  кассационном либо надзорном порядках.

 Раздел III

1. Какие  иные дела, связанные с применением Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рассматривались судами. Если имелись, то выделить их категории и указать результаты их рассмотрения.  
 Судами Владимирской области рассматривались и иные дела связанные с применением указанного выше закона:
1)   применение положений  статей  3, 5 закона: 
– по иску департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области к  иностранному гражданину о понуждении к продаже доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
 Так, Киржачским районным судом 13 апреля 2011 года удовлетворены исковые требования департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области к С. о понуждении к продаже доли, составляющей 2105 га в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.  Разрешая возникший спор, суд  установил, что право собственности на земельную долю зарегистрировано за ответчицей, которая является гражданкой Украины. Суд применил к возникшим правоотношениям сторон положения ст.ст. 3, 5 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно положениям которых иностранные граждане могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, в случае, если в собственности такого лица оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, то такой участок должны быть отчуждены собственником. Из материалов дела следует, что ответчик признала исковые требования. В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
2) применение   положений статьи 8 закона, регламентирующей условия купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
	Решением Ковровского городского суда от 26 октября 2010 года удовлетворены исковые требования  администрации Ковровского района и признан недействительным договор дарения земельного участка общей площадью 64201 кв.м., относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, заключенный между Б. и Г.
Разрешая возникший спор, суд установил притворный характер сделки дарения, ее возмездный характер. Также судом установлено, что целью совершения данной сделки являлось исключение права преимущественной покупки спорного земельного участка муниципальным образованием. Применив положения вышеуказанной нормы, регламентирующей особый порядок продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  а также положения ст.ст.  166,168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации суд  принял вышеуказанное решение, которое в кассационном порядке оставлено без изменения.
На обобщение поступило еще два аналогичных гражданских дела, рассмотренных Ковровским городским судом.
  Применением положений ст. 8 указанного выше закона было также обусловлено исковое заявление прокурора к ответчикам о признании заключенного ими договора займа недействительным и возврате сторон в первоначальное положение. Из обстоятельств данного спора следовало, что К. и Е. заключили договор займа,  в рамках исполнения которого заключили соглашение об отступном, предметом которого являлся земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащий заемщику на праве собственности. Установив, что Е. в нарушение положений ст. 8  указанного выше закона произвела отчуждение земельного участка,  Ковровский городской суд решением от 6 октября 2009 года  удовлетворил иск прокурора, прекратил зарегистрированное  в ЕГРП К.  право собственности на земельный участок и обязал последнего  возвратить земельный участок Е.
 
2. Имелись ли случаи рассмотрения судами дел, связанных с применением Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 29 декабря 2010 г.  
	Дела указанной категории на обобщение не поступили.

  3. Возникали ли у судов какие либо спорные  или не ясные вопросы, связанные с применением Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
При ответе прошу высказывать точку зрения по решению поставленных вопросов, обосновав ее и проиллюстрировав примерами рассмотрения конкретных дел.
Из поступивших на обобщение гражданских дел усматривается, что у судов возникал вопрос о возможности оставления искового заявления без рассмотрения в связи с не соблюдением установленного указанным выше законом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного ст. 13 Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
 Так, в  производстве Александровского городского суда  находились исковые требования  С. к К. и другим о выделе в натуре своей доли из долевой собственности на земельный участок и признании недействительным зарегистрированного за ответчиками права собственности на земельные участки и по встречному иску К. к С. о признании действий по  выделу земельных долей в земельный участок незаконным. Представителем ответчика заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании  ст. 222 ГПК РФ по мотиву несоблюдения установленного федеральным законом для данной категории дел досудебного порядка урегулирования спора.
Суд первой инстанции, применив положения ст. ст. 1, 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 8 Закона Владимирской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Владимирской области» от 12.03.07 № 19-ОЗ, нормы «Положения о согласительной комиссии», утвержденного постановлением главы Александровского района от 24.04.2007 г № 1285, оставил исковое заявление С. без рассмотрения, поскольку истец не использовала согласительные процедуры относительно местоположения выделяемого земельного участка.
Определением судебной коллегии Владимирского областного суда от 10 декабря 2009 года указанное определение отменено, поскольку суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что истец оспаривает законность выделения ответчиками земельных участков, их последующую постановку на кадастровый учет и  осуществление государственной регистрации права собственности. При этом суд второй инстанции пришел к выводу о том, что возникший спор нельзя отнести к разряду споров о местоположении выделяемых земельных участков, возникающих исключительно между участниками долевой собственности, упоминаемых в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», поскольку в данном споре  участвует иной круг лиц, заявляющих иные требования, чем указано в  приведенной норме закона.

Ответ: 
В силу ч.15 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде.
 Таким образом, Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не предусматривает обязанность обращения в согласительную комиссию для урегулирования спора о местоположении выделяемого земельного участка.
До вступления в силу 01 июля 2011 года Федерального закона от 29.12.2010 N 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» споры о местоположении выделяемого земельного участка разрешались участниками долевой собственности с учетом положений  ч.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которыми устанавливались досудебные согласительные процедуры.
Однако после вступления в силу изменений в  ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и введении в действие  ст. 13.1 указанного Закона урегулирование спора с использованием согласительных процедур исключено из  закона. Установлено, что споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде.

	Непосредственно из судов на запрос  областного суда относительно  применения Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» вопросов не поступило.


Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда


























