Озерский городской суд Московской области — СУДЕБНЫЕ АКТЫ


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  


22 июня 2011 года Озёрский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Силивановой Г.М.,

при секретаре Гуркиной А.С.,

 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 к ФГУ «Кадастровая палата» по  об обязании поставить земельные участки на кадастровый учет и снятии земельного участка с кадастрового учета, 
 

УСТАНОВИЛ:

Истцы и их представитель по доверенности ФИО6 просят признать решения ФГУ «Кадастровая палата» по М.О. об отказе поставить земельные участки на кадастровый учет незаконными, обязать ответчика поставить на кадастровый учет земельный участок по адресу: М.О.,  площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером №, другие кадастровые номера снять с кадастрового учета; поставить на кадастровый учет земельный участок по адресу: М.О., ,  площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре (кадастровый номер указан в межевом плане с регистрационным №), ранее присвоенный кадастровый номер снять с кадастрового учета; поставить на кадастровый учет земельный участок по адресу: М.О., ,  площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре, указанный в межевом плане с регистрационным №; поставить на кадастровый учет земельный участок по адресу: М.О.,   площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре, указанный в межевом плане с регистрационным №); обязать ФГУ «Кадастровая палата» по М.О. выдать кадастровые документы на указанные земельные участки, ссылаясь на то, что истцам принадлежат земельные участки по указанному адресу, они обратились в ФГУ «Кадастровая палата» по М.О. с заявлениями о постановке участков на кадастровый учет, однако им было отказано по надуманным основаниям, поскольку вид разрешенного использования участка и категория земель указаны в решениях суда, по межевому плану с регистрационным № категория участков и категория земель подтверждены постановлением главы а.

 Представитель ФГУ «Кадастровая палата» по М.О. ФИО10. иск не признал, ссылаясь на то, что отказ является обоснованным, т. к. они не могут поставить на кадастровый учет земельные участки без сведений о категории земель и разрешенном использовании земельных участков, если эти сведения не подтверждены соответствующим актом органа государтсвенной власти или местного самоуправления.

 Выслушав объяснения, изучив материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

 Согласно ст. 70 ЗК РФ государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном Законом «О государственном кадастре недвижимости». Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет осуществляется на основании представляемых в орган государственного учета заявления о кадастровом учете и необходимых в соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» документов. Состав документов, необходимых для государственного кадастрового учета объекта недвижимости, установлен ст. 22 Закона.

 В соответствии со ст. 22 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ № 221-ФЗ (далее ФЗ) если иное не установлено настоящим Федеральным законом, с заявлением в орган кадастрового учета должны быть представлены следующие необходимые для кадастрового учета документы:

   - межевой план (при постановке на учет земельного участка, учете части земельного участка или кадастровом учете в связи с изменением уникальных характеристик земельного участка), а также копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка в установленном земельным законодательством порядке (если в соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение таких границ подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом настоящего пункта межевой план не содержит сведений о состоявшемся согласовании местоположения таких границ);

 - технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства (при постановке на учет такого объекта недвижимости, учете его части или учете его изменений, за исключением кадастрового учета в связи с изменением указанных в пункте15 или 16 части2 статьи7 настоящего Федерального закона сведений о таком объекте недвижимости) или копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (при постановке на учет или учете изменений такого объекта капитального строительства, за исключением кадастрового учета в связи с изменением указанных в пункте 15 или 16 части2 статьи7 настоящего Федерального закона сведений о таком объекте капитального строительства);

 - акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости);

 - документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);

 - копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на соответствующий объект недвижимости (при учете изменений такого объекта недвижимости, учете адреса правообладателя или снятии с учета такого объекта недвижимости и отсутствии сведений о зарегистрированном праве данного заявителя на такой объект недвижимости в государственном кадастре недвижимости);

 - копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности заявителя на объект недвижимости либо подтверждающего установленное или устанавливаемое ограничение (обременение) вещных прав на такой объект недвижимости в пользу заявителя (при учете части такого объекта недвижимости, за исключением случая, если заявителем является собственник такого объекта недвижимости и в государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о зарегистрированном праве собственности этого заявителя на такой объект недвижимости);

 - копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом принадлежность земельного участка к определенной категории земель (при кадастровом учете в связи с изменением указанных в пункте13 части2 статьи7 настоящего Федерального закона сведений о земельном участке);

 - копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом установленное разрешенное использование земельного участка (при кадастровом учете земельного участка в связи с изменением указанных в пункте 14 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений);

 - копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом изменение назначения здания или помещения (при кадастровом учете в связи с изменением указанных в пункте15 или 16 части2 статьи7 настоящего Федерального закона сведений о таком здании или помещении).
 
 В соответствии с п. 56 Требований сведения об адресе земельного участка вносятся в реквизит «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных присваивать адреса земельным участкам. Заверенная кадастровым инженером копия такого акта помещается в Приложение. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка в соответствующую строку реквизита «4» вносится описание местоположения земельного участка с указанием наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, улицы (проспекта, шоссе, переулка, бульвара и т.п.). По желанию заказчика кадастровых работ описание местоположения земельного участка, при наличии на нем объекта недвижимого имущества, дополнительно может включать: слова «На земельном участке расположен», вид объекта недвижимого имущества (здание, сооружение, объект незавершенного строительства), кадастровый или иной номер такого объекта (при наличии), адрес такого объекта (при наличии). Если земельный участок расположен в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании местоположения земельного участка дополнительно указывается наименование такого некоммерческого объединения. В отношении лесных участков дополнительно в описании местоположения указываются: наименование лесничества и лесопарка, номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок (если такие номера имеются).

    В соответствии с п. 57 Требований к подготовке межевого плана приложения к приказу Минэкономразвития России № от ДД.ММ.ГГГГ сведения о категории земель образуемого земельного участка в реквизите «4» раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" должны соответствовать сведениям ГКН о категории земель исходного земельного участка, а в случае образования земельного участка из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель – сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем в соответствии с федеральным законом принадлежность данного земельного участка к определенной категории земель (заверенная кадастровым инженером копия такого документа включается в состав Приложения).

   В соответствии с п. 58 Требований вид разрешенного использования образуемых земельных участков должен соответствовать сведениям ГКН о виде разрешенного использования исходного земельного учатска, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. В таких случаях вид разрешенного использования образуемого земельного участка указывается в реквизите «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» в соответствии с декларацией заинтересованного лица о выбранном виде разрешенного использования земельного участка на основании градостроительного регламента либо на основании иного акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, определяющего вид разрешенного использования образуемого земельного участка (заверенная кадастровым инженером копия документа, в соответствии с которым сведения о разрешенном использовании земельного участка внесены в межевой план, включается в состав Приложения). Если в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается дополнительное наименование земельного участка (например, лесной участок, приусадебный земельный участок и т. п.), после сведений о виде разрешенного использования земельного участка в соответствующей строке реквизита «4» дополнительно указывается такое наименование.

   В соответствии с ч. 8 ст. 27 Закона решение об отказе в осуществлении кадастрового учета должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения настоящей статьи, послужившие основанием для принятия такого решения, и указание на допущенные нарушения. Если такое решение принято на основании пункта2 части2 настоящей статьи, оно должно содержать также рекомендации о доработке представленных документов.

 Согласно ч.2 ст.27 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета в случае если:

 2) заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового учета документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям настоящего ФЗ.

 В силу ч.2 ст.16 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» постановка на учет и снятие с учета объекта недвижимости, а также кадастровый учет в связи с изменением уникальных характеристик объекта недвижимости или любых указанных в п.п.13-20 ч.2 ст.7 настоящего ФЗ сведений…осуществляются на основании представляемых в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для осуществления такого учета документов.

 Решением ФГУ «Кадастровая палата» по МО № № от ДД.ММ.ГГГГ (ранее отказ от ДД.ММ.ГГГГ) отказано в постановке на ГКУ земельного участка площадью №.м. по адресу:   на основании п.2 ч.2 ст.27 Закона – сведения о категории земель и виде разрешенного использования не обоснованы документом, не содержится описания местоположения границ земельного участка.

 В судебном заседании обозревалось кадастровое дело, в котором имеется постановление главы а от ДД.ММ.ГГГГ №, которым утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане площадью №.м. по адресу: М.О., , , категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, межевой план, в котором указаны все необходимые координаты. 

 Т.е. отказ в постановке на учет земельного участка площадью №.м. по адресу:   является необоснованным.

 В силу ч.2 ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления…являются обязательными для всех бех исключения органов госвласти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.

 Решением ФГУ «Кадастровая палата» по МО № № от ДД.ММ.ГГГГ отказано в постановке на ГКУ земельного участка площадью №.м. по адресу: ,  на основании п.2 ч.2 ст.27 Закона.

 Решением  суда от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 признано право собственности на ? долю земельного участка площадью №.м. по адресу: , , . В судебном заседании обозревалось кадастровое дело, в котором имеется межевой план, координаты указаны.

 Решением ФГУ «Кадастровая палата» по МО № № от ДД.ММ.ГГГГ отказано в постановке на ГКУ земельного участка площадью №.м. по адресу: ,  на основании п.2 ч.2 ст.27 Закона – сведения об адресе земельного участка не подтверждены актом органа госвласти или органа местного самоуправления, уполномоченных присваивать адреса, сведения о категории земель и виде разрешенного использования не обоснованы документом.

 Решением  суда от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 признано право собственности на ? долю земельного участка площадью №.м. по адресу:  , участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов.

 Таким образом, сведения об адресе земельного участка, разрешенный вид использования и категория земель указаны в решении суда.

 Решением ФГУ «Кадастровая палата» по МО № № от ДД.ММ.ГГГГ отказано в постановке на ГКУ земельного участка площадью №.м. по адресу:  на основании п.2 ч.2 ст.27 Закона - – сведения о категории земель и виде разрешенного использования не обоснованы документом, не содержится описания местоположения границ земельного учаска.

 Решением  суда от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 признано право собственности на 1/5 долю долю земельного участка площадью №.м. по адресу: , , участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов. В судебном заседании обозревалось кадастровое дело, в котором имеется межевой план, координаты указаны.

 Т.е. сведения о разрешенном виде использования и категория земель указаны в решении суда, в межевом плане указаны координаты земельного участка.

 На основании изложенного иск обоснован и подлежит удовлетворению.

 Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 


Р Е Ш И Л:

Признать незаконными решения ФГУ «Кадастровая палата» по  № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, МО № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и обязать ФГУ «Кадастровая палата» по  поставить на государственный кадастровый учет:

 земельный участок по адресу: М.О.,  площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером №, другие кадастровые номера по данному земельному участку снять с кадастрового учета; 

 земельный участок по адресу: М.О.,   площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре, указанный в межевом плане с регистрационным №.

 земельный участок по адресу: М.О.,   площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре, указанный в межевом плане с регистрационным №;

 земельный участок по адресу: М.О.,  площадью №.м. с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, как ранее учтенный в кадастре, указанный в межевом плане с регистрационным №).

 Обязать ФГУ «Кадастровая палата» по М.О. выдать кадастровые документы на указанные земельные участки.

 Решение может быть обжаловано в Мособлсуд через  городской суд в 10 дней.
 

 Судья Силиванова Г.М.

