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Дело N2-6187/16 
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 
02 ноября 2016 года 
г. Щелково 
Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Разумовской н.г., 
при секретаре судебного заседания Шпитальной Ю.В., 
рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску РМН к КМД о сносе самовольно возведенной постройки, освобождении имущества из чужого незаконного владения, 
УСТАНОВИЛ: 
\ ] 
Истец РМ.Н. обратился в Щелковский городской суд Московской области с указанным иском к ответчику, указав в обоснование иска, что он является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050257:90 по адресу: ХХХ с 2012 года. На указанном земельном участке имеет самовольно возведенное строение, которое возвел ответчик КМ.Д. на его предложение убрать отвечает отказом. Считает, что ответчик незаконно занимает земельный участок, поскольку спорный земельный участок принадлежит истцу на праве собственности, что подтверждается договором купли-продажи земельного участка от 21.09.2012 года. 
Просит суд обязать ответчика демонтировать за свой счет возведенное строение, осуществить вывоз демонтированного строения в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу, и указать в резолютивной части решения суда о праве органа принудительного исполнения самостоятельного или с привлечением услуг третьих лиц на осуществление указанных действий по демонтажу и вывозу на площадку временно хранения демонтированного самовольного строения, со взысканием с ответчика расходов, связных с исполнением решения суда. 
В судебном заседании представитель истца, действующий на основании доверенности (копия в деле), исковые требования поддержали по изложенным основаниями, просили удовлетворить, пояснили, что ответчик незаконном осуществил постройку на принадлежащем ИСТЦУ на праве собственности земельном участке, и должен быть обязан к ее демонтажу, считают, что на момент подачи иска права истца били нарушены, поскольку решение о признании права собственности правопредшественника земельного участка истца, было вступившим в законную силу 
В судебном заседании представитель ответчика, действующий на основании доверенности (копия в деле) против иска возражала, просил 

отказать, поскольку права истца не нарушены, указала, что право собственности у истца в отношении спорного земельного участок не возникло в связи с отменой решения суда о признании права собственности за правопредшественником земельного участка истца, представил суду письменные возражения на иск. 
Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 
В соответствии с ч. 1 ст. 222 ГК рф самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 
В силу ст. 304 ГК рф собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 
В соответствии с пунктами 45, 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в силу статей 304, 305 ГК рф иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие право истца. 
В соответствии со ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Применительно к настоящему спору бремя доказывания обстоятельств о факте нарушения прав лежит на истце. 
Из материалов дела следует и судом установлено, что на основании договора купли-продажи от 21.09.2012 года, заключенном между НЗ.В. и РМ.Н., последний приобрел в собственность земельный ХХХ. Право собственности истца зарегистрировано, имеется запись в ЕГП от 10.10.2012 года. 

Изначально земельный участок принадлежал НЗ.В. на основании решения Щелковского городского суда от 06 апреля 2012 года, которым за ней было признано право собственности на земельный участок по указанному адресу в площади ХХХ, для ИЖС, земли населенных пунктов. 
НЗ.В., после оформления права на земельный участок, признанного решения суда, приняла решение как собственник о его реальном разделе и образовании двух земельных участков в площади ХХХ с кадастровым номером после раздела - ХХХ и земельный участок в площадь ХХХ с кадастровым номером ХХХ. 
При оформлении сделки купли-продажи земельный участок НЗ.В. не имел установленных в соответствии с законодательством РФ границ, сведения о кадастровом номере имели статус как ранее учтенные. Земельный участок площадью ХХХ имел до раздела кадастровый номер ХХХ. 
В силу изложенного и после раздела земельного участка по данным кадастрового учета, без учета его реальных границ на местности и их определения, НЗ.В., как указано выше, произвела отчуждение земельного участка площадь ХХХ в пользу РМ.Н. по договору купли-продажи. 
Истец утверждает, что его права как собственника приобретенного им земельного участка нарушаются ответчиком, который в свою очередь возвел на принадлежащем ему спорном земельном участке строения. 
В связи с наличием настоящего спора КМ.Д., как лицо, не привлеченное к участию в деле, обжаловал решение суда от 06.04.2012 года по гражданскому делу иску НЗ.В., считая, что данным решением нарушены его права. 
Апелляционным определением Московского областного суда от 03.10.2016 года решение Щелковского городского суда от 06.04.2012 года о признании за НЗ.В. права собственности на земельный участок площадь ХХХ по адресу: ХХХ - отменено, в иске НЗ.В. о признании за ней права собственности на указанный земельный участок - отказано, поскольку судом было установлено, что жилой дом, распложенный на данном земельном участке является многоквартирным, квартиры NQ 1 и .NQ 2, расположенные в данном доме, приватизированы, в том числе НЗ.В., однако, переход права собственности к НЗ.В. на весь земельный участок при данном доме не соответствует требованиям закона, поскольку в силу СТ. 35 п.l.абз.2 Земельного кодекса Рф в случаях перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком. Поскольку земельный участок под указанным многоквартирным домом не был сформирован и в отношении него не произведен кадастровый учет, земля под многоквартирным ломом 
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l 
находится 	в 	собственности 	соответствующего 	публично-правого 
образования. 
Судом апелляционной инстанции в своем определении установлено, что размеры земельного участка, который был отведен под строительство указанного жилого дома и который используется всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, а также информация о его выделении не имеется, доказательств того, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, также не имеется. Предоставление земельного участка НЗ.В. противоречит нормам земельного законодательства, поскольку лишает собственников всех помещений в многоквартирном доме права на приобретение земельного участка в общую долевую собственность. 
В силу ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 
Судом принимаются установленные апелляционным определением обстоятельства, поскольку они имеют юридическое значение для рассмотрения настоящего спора. 
Ответчик не отрицает, что на земельном участке, являющимся спорным, им В действительности возведены строения, что подтверждает составленным заключением специалиста. Также им подтверждается, что данный участок фактически на протяжении 20 лет он используется под подсобное хозяйство. 
Согласно статье 168 ГК рф сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 
В силу положений ст. 166 ГК рф ничтожная сделка недействительная по основаниям, установленным ГК рф, ничтожна независимо от признания ее таковой судом. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 167 ГК рф недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 
Таким образом, суд находит, что НЗ.В., оформляла спорный земельный участок, без определения его границ и проведения кадастрового учета, в отсутствие согласия, в том числе КМ.Д., что в свою очередь повлекло нарушение его прав и охраняемых законом интересов. 
Основанием для оформления прав собственности НЗ.В. на СПОРНЫЙ земельный участок являлось решение Щелковского городского суда по делу N~ 2-2209/12, которое полностью отменено апелляционным 
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	Мособлсуда от 03.10.2016 года, в связи с чем, 	прав 

НЗ.В. в отношении земельного участка ХХХ
I'.J, не возникло, в связи с чем, она в 

силу ч.l ст.209 гк рф не имела полномочий распоряжаться им, в том числе производить раздел на основании решения собственника о разделе земельного участка на два земельных участка с кадастровыми номерами ХХХ и ХХХ, и производить отчуждение образованного после такого раздела земельного участка с кадастровым номером ХХХ по договору купли-продажи от ХХХ РМ.Н. В силу изложенных оснований, решение собственника о разделе земельного участка, а также договор купли- продажи земельного участка, заключенный 21.09.2012 г. с РМ.Н., являются ничтожными, как не соответствующие требованиям закона. 

Согласно ст. 8 ГК рф гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности. 

Согласно ст. 3 ГПК рф заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 
При этом, согласно ст. 11 ГК рф суд осуществляет защиту имеющихся и нарушенных либо оспариваемых у обратившегося лица гражданских прав. 

РМ.Н. обратился в суд с иском о защите его прав, как собственника земельного участка, которым на сегодняшний день он фактически не обладает, право собственности у него не возникло в силу закона, а судебной защите подлежат нарушенные ли и оспоренные права, при этом, в силу статей 304, 305 гк рф иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. Поскольку ни одного, из оснований для предъявления данного иска к ответчику судом не установлено, иск РМ.Н. удовлетворению не подлежит. Иные доводы, изложенные представителями истца в судебном заседании по их обращению о незаконном подключении строения, возмездного ответчиком к электроэнергии, обследования земельного участка по их обращении, правого значения для разрешения настоящего спора не имеют. 
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 


Исковые требования РМН к КМД о сносе самовольно возведенной постройки, освобождении имущества из чужого незаконного владения - оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд 
через Щелковский городской суд Московской области в течение одного 
месяца. 
file_10.png

	
file_11.wmf



	

---- --~------------ 

