



СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 января 2013 г. по делу N 33-245/2013 (33-15963/2012)

Судья Карманова Л.Д.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Тушнолобовой Л.А.,
судей Чумак Г.Н.,
Редозубовой Т.Л.,
при секретаре Морозовой И.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании 11.01.2013 гражданское дело по иску Е. к Межрайонному отделу N 14 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Свердловской области, о восстановлении в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке.
Заслушав доклад судьи Чумак Г.Н., объяснения представителя истца Т., действующего на основании нотариальной доверенности <...>, представителя ответчика З., действующей на основании нотариальной доверенности от <...>, судебная коллегия

установила:

Е. обратился в суд с иском к Межрайонному отделу N 14 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Свердловской области (с учетом замены ненадлежащего ответчика - Невьянского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области) о восстановлении в государственном кадастре недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером: <...>, площадью <...> кв. м., расположенном по адресу <...>, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство.
В обоснование иска указал, что <...> постановлением Главы Невьянского городского округа <...> был сформирован земельный участок по адресу <...> (далее - спорный земельный участок). После чего он организовал проведение работ по установлению границ участка на местности и его постановку на кадастровый учет, в результате <...> земельному участку был присвоен кадастровый номер: <...>.
<...> он обратился к Главе Невьянского городского округа с заявлением о предоставлении в аренду сроком на три года данного земельного участка, однако получил отказ. Решением Невьянского городского суда от 08.09.2010 решение об отказе в предоставлении земельного участка признано недействительным, на администрацию Невьянского городского округа возложена обязанность предоставить ему в аренду земельный участок.
В ходе согласования условий договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Невьянского городского округа между ними возник преддоговорный спор, за разрешением которого он обратился в суд.
Решением Невьянского городского суда Свердловской области от 29.05.2011 его исковые требования удовлетворены, спорные положения договора определены в редакции протокола разногласий.
<...> договор аренды земельного участка был представлен на государственную регистрацию в Невьянский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. В ходе проведения процедуры государственной регистрации было установлено, что сведения о земельном участке с кадастровым номером <...> были аннулированы на основании ч. 4 ст. 24 ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Полагает, что орган кадастрового учета был не вправе принимать решение об аннулировании сведений о земельном участке, поскольку имелся судебный спор в отношении данного земельного участка. Кроме того, аннулирование сведений о земельном участке с кадастровым номером <...> противоречит принципу обязательности судебных постановлений, и нарушает его право на получение в аренду спорного земельного участка, подтвержденное судебными решениями.
На основании вышеизложенного просил суд обязать Межрайонный отдел N 14 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Свердловской области восстановить в государственном кадастре недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером: <...>, площадью <...> кв. м., расположенном по адресу <...>, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство.
Представитель ответчика ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области межрайонного отдела N 14 ФГБУ "ФКП Росреестра" Ш. в удовлетворении исковых требований просил отказать, в связи с тем, что решение об аннулировании и исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о земельном участке принято в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании ч. 4 ст. 24 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Представитель третьего лица администрации Невьянского городского округа Свердловской области Л., возражала против удовлетворения исковых требований, поскольку спорный земельный участок занят водным объектом на 95%, что не позволяет использовать его для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, весь земельный участок располагается в 100-метровой охранной зоне газопровода высокого давления, что является препятствием для возведения на участке каких-либо капитальных строений. Более того, администрация Невьянского городского округа в <...> отказала истцу в удовлетворении его заявления об утверждении схемы земельного участка в связи с невозможностью образования земельного участка, поскольку это приведет к нарушению действующего законодательства.
Представитель третьего лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в судебное заседание не явился, ходатайствовал о принятии решения на усмотрение суда.
Суд постановил решение, которым исковые требования Е. удовлетворил. Обязал Межрайонный отдел N 14 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Свердловской области восстановить в государственном кадастре недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером: <...> площадью <...> кв. м., расположенном по адресу <...>, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: под личное подсобное хозяйство, представленном Е. на праве аренды.
В апелляционной жалобе представитель ответчика З., действующая на основании нотариальной доверенности <...>, просит решение суда отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.
В отзыве на апелляционную жалобу представитель истца Т., действующий на основании нотариальной доверенности <...>, просит оставить решение суда в силе.

Исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Разрешая спор, суд правильно установил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, собранным по делу доказательствам дал оценку в их совокупности в соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Разрешая спор по существу, суд правильно применил положения ст. ст. 1, 4, 16, 24 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости").
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что исключение сведений о земельном участке из государственного кадастра недвижимости нарушает права истца в отношении данного недвижимого имущества, а именно права по пользованию и владению данным земельным участком на основании договора аренды, заключенного на основании решений суда, вступивших в законную силу, что делает решения суда неисполнимыми.
В апелляционной жалобе указывается на неправильное применение судом норм материального права, а именно положений Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", а также несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
С доводами, изложенными в апелляционной жалобе, судебная коллегия согласиться не может по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе.
Согласно ч. 1 ст. 25 указанного Федерального закона внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет земельного участка носят временный характер. В силу ч. 4 ст. 24 данного Федерального закона такие сведения утрачивают временный характер со дня государственной регистрации права на образованный объект недвижимости. Если по истечении одного года со дня постановки на учет этого объекта недвижимости или, если этим объектом недвижимости является земельный участок, двух лет со дня постановки его на учет не осуществлена государственная регистрация права на него (либо в указанном в части 3 данной статьи случае не осуществлена государственная регистрация аренды), такие сведения аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости.
Статьей 16 указанного Закона предусмотрено, что аннулирование сведений влечет прекращение существования объекта недвижимости.
В письме Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.02.2010 N 14-1343-ВК "Об аннулировании сведений о земельных участках" разъяснено, что подразделение, осуществляющее государственный кадастровый учет, принимает решение об аннулировании из государственного кадастра недвижимости сведений о земельных участках (в отношении земельных участков, права или ограничения (обременения) прав на которые не зарегистрированы и в отношении которых отсутствуют правопритязания и заявленные в судебном порядке права требования).
Материалами дела установлено, что спорный земельный участок был поставлен на кадастровый учет <...> с присвоением кадастрового номера <...>. <...> ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Свердловской области на основании ч. 4 ст. 24 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" было принято решение об аннулировании записи кадастрового учета данного земельного участка в связи с истечением двухлетнего срока и отсутствием зарегистрированных прав на него.
Между тем, о наличии правопритязаний на спорный земельный участок свидетельствует принятый после постановки земельного участка на кадастровый учет и до истечения двухлетнего периода судебный акт. Так, в 2010 году в производстве Невьянского городского суда Свердловской области находилось гражданское дело <...> по иску Е. к Администрации Невьянского городского округа, предметом которого было заключение договора аренды в отношении спорного земельного участка. Решением Невьянского городского суда Свердловской области от <...>, вступившим в законную силу <...>, исковые требования были удовлетворены, признано недействительным решение об отказе в предоставлении земельного участка, на администрацию Невьянского городского округа возложена обязанность предоставить Е. в аренду спорный земельный участок.
Принимая во внимание наличие судебного спора, в ходе которого было вынесено решение, обязывающее заключить договор аренды в отношении спорного земельного участка, суд пришел к правильному выводу, что у органа кадастрового учета отсутствовали основания для аннулирования сведений из Государственного кадастра недвижимости в отношении спорного земельного участка.
Представитель ответчика в апелляционной жалобе указывает на то обстоятельство, что орган кадастрового учета до принятия решения об аннулировании сведений запрашивал информацию у подразделения по регистрации прав о наличии зарегистрированных прав или правопритязаний на спорный земельный участок, и принял решение об аннулировании сведений после того, как оттуда был получен отрицательный ответ.
В соответствии с Письмом "Об аннулировании сведений о земельных участках, имеющих временный характер" от 26.02.2010 N 14-1343-ВК запрос направляется с целью получения информации о: зарегистрированных правах; зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав (о государственной регистрации аренды); существующих на момент направления запроса правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования.
Между тем, судебная коллегия, исходя из того, что запрос не был представлен в материалы дела, проанализировав ответ на него, представленный Невьянским отделом Управления государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от <...>, приходит к выводу, что запрос носил недостаточно полный характер, поскольку в ответе содержится информация об отсутствии сведений в базе Невьянского отдела Управления Росреестра по Свердловской области. Таким образом, было выявлено только отсутствие зарегистрированных прав и обременений, а не отсутствие судебных споров и правопритязаний на спорный земельный участок. В связи с чем решение об аннулировании сведений принято органом кадастрового учета без достаточных оснований.
О наличии судебного спора, объектом которого являлся спорный земельный участок, Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Свердловской области должно было знать, поскольку, как следовало из пояснений представителя истца, данных в судебном заседании суда апелляционной инстанции, оснований не доверять которым у судебной коллегии не было, в ходе рассмотрения гражданского дела в этот орган направлялись судебные запросы о правовой принадлежности спорного земельного участка.
Таким образом, судебная коллегия полагает, что наличие судебного спора и правопритязаний, при которых не допускается аннулирование сведений о кадастровом учете земельного участка, не сводится только к тем спорам, в которых были применены обеспечительные меры, сведения о которых вносятся в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. И в других случаях с учетом конкретных фактических обстоятельств может быть установлено, что орган государственной власти, регистрирующий права на недвижимое имущество и сделки с ним, знал или должен был знать о наличии судебного спора на земельный участок, что также препятствует аннулированию сведений о нем органом кадастрового учета.
По мнению судебной коллегии, эти обстоятельства подтверждены материалами настоящего гражданского дела, суд первой инстанции дал им надлежащую правовую оценку, в связи с чем судебная коллегия соглашается с тем, что аннулирование сведений о спорном земельном участке является незаконной и необоснованной.
Судебная коллегия также соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Е. обратился за государственной регистрацией договора аренды на земельный участок по истечении двухлетнего срока по уважительной причине - в связи с защитой им своих прав на владение и пользование земельным участком на определенных условиях по договору аренды в судебном порядке.
Суд первой инстанции правомерно руководствовался ч. 2 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно ст. 16 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" аннулирование сведений влечет прекращение существования спорного земельного участка как объекта земельных отношений. Таким образом, аннулирование сведений о земельном участке привело к невозможности исполнения двух решений Невьянского городского суда Свердловской области - от <...> и <...> - вступивших в законную силу, поскольку предметом исполнения указанных решений является конкретный спорный земельный участок с уникальными характеристиками, в том числе кадастровым номером. Связанная с этим невозможность исполнения судебных решений, вступивших в законную силу, нарушает права и законные интересы Е., в пользу которого были вынесены судебные решения, что недопустимо в силу обязательности судебных актов.
В целом доводы апелляционной жалобы выражают правовую позицию ответчика, представленную в суде первой инстанции, которая была проанализирована судом и ей была дана надлежащая правовая оценка. В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.
Судебная коллегия полагает, что доводы апелляционной жалобы в целом направлены на переоценку установленных судом обстоятельств и основаны на ином толковании норм материального права, оснований для которого не имеется.
Учитывая требования закона и установленные судом обстоятельства, суд правильно разрешил возникший спор, а доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выводов суда не опровергают и не являются основаниями для отмены решения суда по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 320, 327.1, п. 1 ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Невьянского городского суда Свердловской области от 24.09.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Свердловской области З. - без удовлетворения.

Председательствующий
ТУШНОЛОБОВА Л.А.

Судьи
ЧУМАК Г.Н.
РЕДОЗУБОВА Т.Л.

