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 Многократная продажа строящихся объектов недвижимости 

добросовестному приобретателю  

Истец обратился в суд с иском к застройщику и новым собственникам о признании 

предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества основными 

договорами, признании права собственности на квартиру и машино-место, признании 

недействительными последующих договоров участия в долевом строительстве, купли-

продажи и залога прав (требований), признании права собственности отсутствующим, 

аннулировании записей о регистрации прав на недвижимое имущество. 

В обоснование требований было указано, что в соответствии с заключёнными между 

истцом и застройщиком предварительными договорами купли-продажи недвижимого 

имущества, которые в действительности являлись договорами о долевом участии в 

строительстве, застройщик принял на себя обязательство передать в собственность истца 

квартиру и машино-место в строящемся многоквартирном жилом доме. Истец полностью 

оплатил приобретаемые объекты недвижимости. Дом был сдан в эксплуатацию, однако 

спорные квартира и машино-место оказались переданы другим лицам, с которыми 

застройщик впоследствии заключил договоры долевого участия. В дальнейшем указанные 

лица обременили квартиру залогом и перепродали машино-место новому собственнику. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, 

признав последующие договоры недействительными, а право собственности 

отсутствующим ввиду недобросовестного поведения застройщика вследствие двукратной 

продажи спорных объектов недвижимости. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе 

истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. В соответствии со ст. 304 ГК 

РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 Постановления Пленумов ВС РФ и 

ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав», зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке. Поскольку при таком оспаривании суд разрешает спор о 

гражданских правах на недвижимое имущество, соответствующие требования 

рассматриваются в порядке искового производства. 

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть 

защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного 

владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за 

разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на 

недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание 
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зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путём 

предъявления иска о признании права или обременения отсутствующим. 

Таким образом, возможность обращения с требованием о признании права 

собственности на недвижимое имущество отсутствующим предоставлена только лицу, 

которое в соответствии с данными ЕГРП является собственником этого имущества и 

одновременно им владеет, в том случае, если по каким-либо причинам на данное 

имущество одновременно зарегистрировано право собственности за другим лицом. 

Между тем, право собственности на машино-место никогда не было зарегистрировано 

за истцом. Напротив, оно было зарегистрировано за новым собственником, который 

пользовался данным имуществом и оплачивал коммунальные услуги. 

Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у лица, которое 

не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в 

случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из 

их владения иным путем помимо их воли. 

Доказательств того, что при заключении договора новый собственник должен был 

усомниться в праве продавца на отчуждение имущества, суду не представлено. В свою 

очередь, согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются. В связи с этим вывод суда о 

том, что новый собственник не может быть признан добросовестным приобретателем, 

нельзя считать правильным. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в части 

требований по машино-месту (определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 января 2019 г. № 18-КГ18-248). 

Продажа объекта недвижимости по поддельному адресу 

добросовестному приобретателю 

Истец в лице администрации города обратился в суд с иском к ответчику о признании 

отсутствующим права собственности и истребовании объекта недвижимости из чужого 

незаконного владения. 

В обоснование иска указывалось, что администрация является собственником 

спорного нежилого здания, которому сначала незаконно был присвоен второй почтовый 

адрес, получен кадастровый паспорт и по подложному договору купли-продажи 

зарегистрировано право собственности как ранее возникшее до даты создания ЕГРП, после 

чего объект с новым адресом и был продан добросовестному приобретателю. Таким 

образом, у одного и того же здания с разными адресами появилось два собственника. 
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В дальнейшем вступившим в законную силу приговором суда виновное в мошенничестве 

лицо было осуждено по ст. 159 УК РФ. 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования администрации к новому 

собственнику о признании права отсутствующим и истребовании объекта недвижимости из 

чужого незаконного владения на основании ст. 301 ГК РФ. Однако суд апелляционной 

инстанции иначе оценил представленные по делу доказательства и отменил вынесенное 

решение, признав последнего собственника добросовестным приобретателем в 

соответствии со ст. 302 ГК РФ. 

При разрешении вопроса о том, выбыл ли спорный объект недвижимости из владения 

первого собственника помимо воли, судебная коллегия исходила из того, что 

пренебрежение требованиями разумности и осмотрительности при контроле над спорным 

нежилым помещением на протяжении столь длительного времени со стороны собственника 

- публично-правового образования в лице компетентных органов - не должно влиять на 

имущественные права добросовестных приобретателей. Защита имущественных интересов 

публично-правового образования за счёт ущемления интересов добросовестного 

приобретателя - гражданина, который возмездно приобрёл соответствующее нежилое 

помещение, в подобной ситуации приведёт к нарушению его конституционных прав. 

Суд апелляционной инстанции указал также, что бездействие публично-правового 

образования как участника гражданского оборота создало предпосылки для утраты 

спорного имущества, в том числе посредством выбытия из владения в результате 

противоправных действий третьих лиц, что в конечном итоге привело к незаконному 

отчуждению спорного нежилого помещения и последующему приобретению его 

добросовестным приобретателем. 

При этом судебная коллегия указала на то, что при обращении публично-правового 

образования с иском об истребовании недвижимого имущества из незаконного владения 

добросовестного приобретателя, который в установленном законом порядке указан как 

собственник имущества в ЕГРП, не может не учитываться специфика интересов, носителем 

которых оно является. Особенности дел этой категории, исходя из необходимости 

обеспечения баланса конституционно значимых интересов, могут обусловливать иное 

распределение неблагоприятных последствий для собственника и добросовестного 

приобретателя, нежели предусмотренное п. 1 ст. 302 ГК РФ. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе 

истребовать своё имущество из чужого незаконного владения. Одновременно п. 1 ст. 302 

ГК РФ установлено, что если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело 

права его отчуждать, о чём приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в 

случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из 

их владения иным путём помимо их воли. 

Как разъяснено в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя 
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ст. 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать своё 

имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. По 

смыслу п. 1 ст. 302 ГК РФ, собственник вправе истребовать своё имущество из чужого 

незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является 

добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения 

или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли (п. 39 

Постановления Пленума № 10/22). 

Для правильного разрешения настоящего спора юридически значимыми являются 

обстоятельства наличия или отсутствия воли законного собственника на передачу спорного 

имущества во владение иному лицу, а также обстоятельства выбытия (утраты) из владения 

истца этого имущества, в частности, имеющий преюдициальное значение приговор суда. 

Согласно названному Постановлению КС РФ положение п. 1 ст. 302 ГК РФ признано 

не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно допускает истребование как 

из чужого незаконного владения жилого помещения, являвшегося выморочным 

имуществом, от его добросовестного приобретателя, который при возмездном 

приобретении этого жилого помещения полагался на данные ЕГРН и в установленном 

законом порядке зарегистрировал право собственности на него, по иску соответствующего 

публично-правового образования в случае, когда данное публично-правовое образование не 

предприняло - в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности при 

контроле над выморочным имуществом - своевременных мер по его установлению и 

надлежащему оформлению своего права собственности на это имущество. 

Между тем названное Постановление КС РФ было принято с учётом иных 

фактических обстоятельств, вследствие чего содержащаяся в нём правовая позиция не 

подлежала распространению на случаи обращения публично-правового образования с 

иском об истребовании имущества, выбывшего из его владения помимо его воли путём 

хищения, что установлено вступившим в законную силу приговором суда. 

Вынося новое решение по делу, суд апелляционной инстанции сослался также на п. 7 

ст. 81 ГК РФ, указав, что на момент покупки здания право собственности на него было 

зарегистрировано за продавцом, отметки о возражениях в отношении зарегистрированных 

прав не вносились. 

В соответствии с данным пунктом в отношении зарегистрированного права в 

государственный реестр может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о 

возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. Если в 

течение трёх месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о возражении в 

отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена, не 

оспорило зарегистрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом 

случае повторное внесение отметки о возражении указанного лица не допускается. 

Как разъяснено в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», правовым 

последствием внесения указанных отметок является то, что лицо, обратившееся за 

регистрацией права на имущество в тот момент, когда в отношении этого имущества в 

государственном реестре содержалась отметка, считается знавшим о соответствующем 
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притязании в случае спора с лицом, по требованию или заявлению которого была внесена 

эта отметка (абзац второй п. 6 ст. 8 ГК РФ). 

Если лицо, по заявлению которого внесена отметка о возражении, в дальнейшем не 

оспорило зарегистрированное право в суде в установленный срок или в соответствующем 

иске было отказано, на него может быть возложена обязанность возместить причинённые 

наличием такой отметки убытки (ст. 15 ГК РФ). 

Однако судом не было учтено, что поскольку регистрация права собственности на 

один и тот же спорный объект недвижимости была осуществлена за истцом и за ответчиком 

как на разные объекты недвижимости, расположенные по разным адресам, то отсутствие 

отметок о возражении в отношении зарегистрированного права по каждому из 

зарегистрированных объектов само по себе не могло служить основанием для отказа в 

удовлетворении заявленных требований. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 марта 2019 г. № 9-КГ18-22). 

Признание права собственности на объекты самовольного 

строительства 

Истцы в лице муниципальных администраций обратились в суды с требованиями о 

сносе самовольных построек, ответчики предъявили встречные иски о признании права 

собственности на объекты самовольного строительства, в т.ч. незавершённого. 

В обоснование требований истцы указали, что ответчики без оформления в 

установленном порядке проектно-сметной и разрешительной документации возводят 

объекты капитального строительства с нарушением требований законодательства, что 

создаёт угрозу жизни и здоровья граждан, в связи с чем постройки подлежат сносу. 

Ответчики предъявили встречные иски, в которых указали, что спорные постройки 

возводятся на принадлежащих им земельных участках, не нарушают их целевого 

использования, отвечают градостроительным, строительным, санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, не ущемляют права и законные интересы третьих 

лиц, не создают угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем подлежат сохранению. 

Она обращались за получением разрешения на строительство, но им было необоснованно 

отказано. 

Суды первой инстанции вынесли различные решения, однако апелляционные суды 

удовлетворили первоначальные иски и отказали во встречных требованиях, поскольку 

истцами не представлено доказательств оспаривания соответствующих решений об отказе в 

выдаче разрешений на строительство, в связи с чем возводимые строения обладают 

признаками самовольной постройки и подлежат сносу лицом, осуществившим её и за 

собственный счёт. 
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Верховный Суд пришёл к выводу, что по общему правилу строительство объектов 

недвижимости осуществляется на основании выданного уполномоченным органом 

разрешения на строительство в соответствии с требованиями ст. 51 ГСК РФ. 

В соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 8 ГСК РФ, пп. 26 п. 1 ст. 16 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения городского округа относится выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа. 

Согласно ч. 1 ст. 51 ГСК РФ строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, предусмотренных названной статьей. В частности, ч. 19 ст. 51 ГСК 

РФ предусмотрено, что разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдаётся 

на десять лет. 

Вместе с тем, с 4 августа 2018 г. в связи с вступлением в силу № 340-ФЗ от 03.08.2018 

г. «О внесении изменений в ГСК РФ и отдельные законодательные акты РФ» утратили силу 

ч. 9 - 9.2 ст. 51 ГСК РФ, предусматривающие обязанность по получению разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 

В силу п. 1.1 ч. 17 ст. 51 ГСК РФ (в редакции от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ) не требуется 

выдача разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Частью 15 ст. 55 ГСК РФ предусмотрено, что разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии с ч. 17 ст. 51 данного кодекса для 

строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 

строительство. Правообладатель земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта, на которых до 

дня вступления в силу указанного выше федерального закона 4 августа 2018 г. начаты 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, 

вправе до 1 марта 2019 г. направить в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта РФ или орган местного самоуправления предусмотренное ч. 1 ст. 51.1 ГСК РФ 

уведомление о планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства. В данном случае 

получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 

требуется (ч. 5 ст. 16 № 340-ФЗ от 03.08.2018 г.). 

Из содержания названных норм следует, что с 4 августа 2018 г. строительство или 

реконструкция объектов индивидуального жилищного строительства не требуют получения 

разрешения на строительство. Для осуществления строительства (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства необходимо направить в уполномоченный 

орган уведомление о планируемом строительстве или реконструкции (п. 1.1 ч. 17 ст. 51, ст. 

51.1 ГСК РФ; ст. 17 № 340-ФЗ от 03.08.2018 г.). 
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Согласно п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение 

или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил (здесь и далее - в редакции № 258-ФЗ от 13.07.2015 г. «О 

внесении изменений в статью 222 части первой ГК РФ и ФЗ «О введении в действие части 

первой ГК РФ»). 

В соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ той же статьи установлено, что право 

собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного объекта; 

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным 

документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или 

обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных 

документах; 

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В п. 26 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что при 

рассмотрении исков о признании права собственности на самовольную постройку судам 

следует устанавливать, допущены ли при ее возведении существенные нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу 

жизни и здоровью граждан. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не 

может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на 

самовольную постройку. 

При этом необходимо учитывать, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную 

постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал 

уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 26 и 28 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 

№ 10/22 от 29.04.2010 г., также следует, что рассматривая иски о признании права 

собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее 

возведении существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, 

создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. Если иное не установлено 
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законом, иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит 

удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками 

самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство или отсутствие 

акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную 

постройку, предпринимало меры. 

Таким образом, в предмет доказывания по настоящим спорам входит, в том числе, 

выяснение вопроса о соблюдении ответчиками градостроительных, строительных норм и 

правил, о соответствии построек требованиям законодательства, и отсутствии при их 

эксплуатации угрозы имуществу, жизни и здоровью граждан. При этом лицо, 

осуществившее самовольную постройку, обязано представить суду доказательства, 

подтверждающие соответствие ее требованиям безопасности, в позволяющие сохранить эту 

постройку. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды апелляционной инстанции 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2019 г. № 20-КГ19-5, от 13 августа 2019 г. № 18-КГ19-40). 

Признание права собственности за членами строительных 

кооперативов по уплаченным паевым взносам 

Истцы обратились в суды с исками о признании права собственности на гаражные 

боксы, построенные в рамках созданных в советское время кооперативов, поскольку паевые 

взносы были выплачены ими в полном объёме. Ответчики в лице публично-правовых 

образований и строительных кооперативов указанные требования не признали. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых 

требований по основаниям признания объектов недвижимости самовольными постройками 

ввиду их возведения без получения разрешений на строительство, отсутствия на момент 

рассмотрения споров разрешений на ввод в эксплуатацию, не постановке гаражных боксов 

на кадастровый учёт, а также нахождения земельного участка в аренде у города. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым 

вещам относятся земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства. 

Вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств, либо в силу прямого 

указания закона, что такой объект подчинён режиму недвижимых вещей. 

Аналогично в п. 38 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» разъяснено, 

что к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и всё, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого 

строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
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регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

По смыслу ст. 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности гражданского 

оборота устанавливает необходимость государственной регистрации права собственности и 

других вещных прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 

переход и прекращение. При этом по общему правилу государственная регистрация права 

на вещь не является обязательным условием для признания её объектом недвижимости. 

Согласно п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается 

этим лицом. 

В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ член жилищного, жилищно-строительного, 

дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право 

на паенакопления, полностью внёсшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное 

помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности 

на указанное имущество. 

В п. 11 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что в силу п. 

2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с 

момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 

Иной момент возникновения права установлен, в частности, для приобретения права 

собственности на недвижимое имущество в случае полной выплаты пая членом 

потребительского кооператива, в порядке наследования и реорганизации юридического 

лица (п. 2 и 4 ст. 218 ГК РФ, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем п. 3 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 25 от 23.06.2015 г., а также в абзаце втором п. 11 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС 

РФ № 10/22 от 29.04.2010 г., следует, что лица, полностью внёсшие свой паевой взнос за 

объект недвижимого имущества, приобретают право на данный объект недвижимого 

имущества в полном объёме с момента внесения паевого взноса, а не с момента 

государственной регистрации права. 

Таким образом, юридически значимым обстоятельством является факт выплаты 

истцами паевого взноса в полном объёме, что подтверждается материалами дела. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 26 Постановления Пленума ВС 

РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г., рассматривая иски о признании права 

собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли при её 
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возведении существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, 

создаёт ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием 

для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. В то же 

время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную 

постройку, надлежащие меры к её легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал 

уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на 

самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что 

единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на 

строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых 

лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен 

установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые 

законом интересы других лиц и не создаёт ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

Как следует из судебных постановлений и материалов дела, право истцов на 

возведение гаражей никем не оспаривалось, после возведения объектов никто из 

заинтересованных лиц не сомневался в законности их возведения, также не оспаривались 

выплаты истцами паевых взносов. Каких-либо сведений о том, что гаражи не соответствует 

установленным требованиям, создают угрозу жизни и здоровью людей, нарушает права и 

законные интересы других лиц, суду не представлено и материалы дела не содержат. 

Также судебными инстанциями оставлено без внимания то, что на момент возведения 

гаража-стоянки боксового типа как капитального строения и полной выплаты заявителем 

паевого взноса действовали распоряжения о разрешении строительства и об отведении 

земельного участка для строительства кооперативных гаражей без каких-либо оговорок, а 

также решение исполкома об организации гаражно-строительного кооператива. 

Таким образом, из приведённых выше документов усматривается, что строительство 

гаража-стоянки на данном земельном участке было разрешено уполномоченным на тот 

момент времени органом государственной власти, каких-либо ограничений в части 

капитальности либо временности постройки названные решения не содержали и суды 

наличие таких ограничений на момент строительства гаража не установили. 

Обосновывая вывод о том, что земельный участок, на котором расположен гараж-

стоянка боксового типа, не выделялся для строительства гаражей как объектов 

капитального строительства, судебные инстанции сослались на то, что земельный участок в 

собственности истца либо ответчика не находится, а согласно условиям договора аренды 

предоставлялся кооперативу без права возведения капитальных зданий и сооружений. 
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Между тем в нарушение приведённых выше норм процессуального права судами не 

учтён тот факт, что данный договор аренды заключён значительно позже возведения 

гаража-стоянки, а земельный участок предоставлен в аренду для эксплуатации уже 

существующего гаража-стоянки боксового типа на машиноместа в соответствии с 

разрешённым использованием этого участка. Заключая договор аренды на таких условиях, 

орган исполнительной власти не мог не знать о наличии гаража-стоянки на 

предоставляемом в аренду земельном участке, при этом земельный участок был передан 

кооперативу по акту приёма-передачи без каких-либо условий. 

Дела направлены на новое рассмотрение в суды апелляционной инстанции 

(определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 мая 2019 г. № 5-КГ19-4, от 28 мая 2019 г. № 18-КГ19-36, от 25 июня 

2019 г. № 69-КГ19-7, от 16 июля 2019 г. № 18-КГ19-54, от 6 августа 2019 г. № 5-КГ19-120). 

Признание права собственности за покупателем при 

отсутствии регистрации вещного права у продавца 

Истец обратился в суд с требованием о признании права собственности на нежилое 

помещение. В обоснование иска было указано, что в 2003 г. он заключил с ответчиком 

договор купли-продажи овощехранилища и оплатил стоимость приобретённого имущества, 

получив в фактическое владение от сельскохозяйственного производственного кооператива 

спорную недвижимость, однако зарегистрировать своё право собственности не смог, 

поскольку ранее за продавцом не было зарегистрировано вещное право, ввиду чего лицо, 

указанное в заявлении в качестве правообладателя, не уполномочено распоряжаться 

объектом. Кроме того, здание не поставлено на кадастровый учёт и не представлено 

документов, необходимых для осуществления такого учёта и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, 

признав за истцом право собственности на спорное нежилое здание, поскольку 

обязательства сторон по договору были исполнены в полном объёме. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что регистрация данного здания колхозом не 

производилась, поскольку согласно § 1 «Инструкции о порядке регистрации строений в 

городах, рабочих, дачных и курортных посёлках РСФСР» (утв. Народным комиссариатом 

коммунального хозяйства РСФСР 25.12.1945 г. и действовавшей до 21.02.1968 г.) 

регистрация строений колхозов не требовалась. 

Согласно § 3 «Инструкции о порядке регистрации строений в городах, рабочих, 

дачных и курортных посёлках РСФСР» (утв. приказом Минкоммунхоза РСФСР от 

21.02.1968 г. № 83) строения, расположенные в сельской местности, административно 

подчинённой поселковым или городским советам депутатов трудящихся, также не 

регистрировались. 
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На основании устава, утверждённого общим собранием колхоза в 1998 г. и 

зарегистрированного постановлением администрации муниципального образования, в 

результате приведения учредительных документов колхоза в соответствие с Законом 

от   08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» был создан 

сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК), являющийся 

правопреемником всех прав и обязанностей колхоза. 

В соответствии с п. 49 «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности в РФ» (утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н в редакции от 

11.04.2018 г.), основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 

стоимости, то есть по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления 

за вычетом суммы начисленной амортизации. 

На основании копии сводного акта оценки стоимости основных и оборотных средств 

СПК по состоянию на 1998 г. к основным производственным фондам отнесены в том числе 

здания и сооружения с определённой остаточной стоимостью. Одним из основных средств, 

переданных в 1998 г. от колхоза к СПК, являлось здание картофелехранилища 1965 г. 

постройки. 

На основании п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по 

договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. 

Согласно п. 1 ст. 6 Закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимое имущество, 

возникшие до момента вступления в силу данного закона (28 января 1998 г.), признаются 

юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введённой 

данным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их 

обладателей. 

Как разъяснено в п. 59 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», иск о признании 

права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств 

возникновения у него соответствующего права. Иск о признании права, заявленный 

лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были 

зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на спорное 

имущество возникли до вступления в силу Закона № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не регистрировались в 

соответствии с п. 1 и 2 ст. 6 данного закона либо возникли независимо от их регистрации в 

соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ. 

Решение и апелляционное определение оставлены без изменения, кассационная 

жалоба без удовлетворения (определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 38-КГ19-8). 
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Признание права собственности в силу приобретательной 

давности 

Истец обратился в суд с требованием о признании права собственности на ½ доли в 

правах на жилой дом и земельный участок в силу приобретательной давности. 

В обоснование иска было указано, что в 2009 г. по договору дарения от предыдущего 

собственника к истцу перешли другие ½ доли на тот же дом и участок, а собственники 

спорных ½ долей недвижимым имуществом не владеют и не пользуются, фактически 

отказавшись от него. В свою очередь истец и его правопредшественники более 15 лет 

открыто и добросовестно владеют всем домом и земельным участком как своим 

собственным. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых 

требований, поскольку посчитали, что владение истца не является добросовестным, т.к. он 

вместе с правопредшественниками знал о принадлежности спорных ½ долей в праве на 

домовладение и земельный участок ответчикам, которые не совершали каких-либо 

действий, направленных на отказ от своих прав собственности. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с п. 3 ст. 218 ГК РФ в случаях и 

в порядке, предусмотренных законом, лицо может приобрести право собственности на 

имущество, не имеющее собственника, равно как на имущество, собственник которого 

неизвестен, а также на имущество, от которого собственник отказался или на которое он 

утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Согласно ст. 234 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, не являющиеся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 

5 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной 

давности, с момента такой регистрации. 

Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего 

владения всё время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим 

правопреемником это лицо является. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ 

№ 10/22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не 

должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности; 

давностное владение признаётся открытым, если лицо не скрывает факта нахождения 

имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности 

имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества; давностное владение 
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признаётся непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока 

приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного владельца об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая место ранее временная 

утрата им владения спорным имуществом перерывом давностного владения не считается. 

Передача давностным владельцем имущества во временное владение другого лица не 

прерывает давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения также в том 

случае, если новый владелец имущества является сингулярным или универсальным 

правопреемником предыдущего владельца; владение имуществом как своим собственным 

означает владение не по договору. По этой причине ст. 234 ГК РФ не подлежит 

применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании 

договорных обязательств (аренды, хранения, ссуды и т.п.). 

Как указано в абзаце первом п. 16 Пленума № 10/22, по смыслу ст. 225 и 234 ГК РФ, 

право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено на 

имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхозяйное 

имущество. 

Согласно абзацу первому п. 19 Пленума № 10/22 возможность обращения в суд с 

иском о признании права собственности в силу приобретательной давности вытекает из ст. 

11 и 12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путём 

признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу 

приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права 

собственности. 

По смыслу указанных выше положений закона и разъяснений Пленума Верховного 

Суда, приобретательная давность является самостоятельным законным основанием 

возникновения права собственности на вещь при условии добросовестности, открытости, 

непрерывности и установленной законом длительности такого владения. 

Давностное владение является добросовестным, если, приобретая вещь, лицо не знало 

и не должно было знать о неправомерности завладения ею, то есть в тех случаях, когда 

вещь приобретается внешне правомерными действиями, однако право собственности в силу 

тех или иных обстоятельств возникнуть не может. При этом лицо владеет вещью открыто 

как своей собственной, то есть вместо собственника, без какого-либо правового основания 

(титула). 

Наличие титульного собственника само по себе не исключает возможность 

приобретения права собственности другим лицом в силу приобретательной давности. 

Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности не 

является обязательным, чтобы собственник, в отличие от положений ст. 236 ГК РФ, 

совершил активные действия, свидетельствующие об отказе от собственности или объявил 

об этом. Достаточным является то, что титульный собственник в течение длительного 

времени устранился от владения вещью, не проявляет к ней интереса, не исполняет 
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обязанностей по её содержанию, вследствие чего вещь является фактически брошенной 

собственником. 

Осведомлённость давностного владельца о наличии титульного собственника сама по 

себе не означает недобросовестности давностного владения. 

Давностный владелец может присоединить ко времени своего владения всё время, в 

течение которого имуществом владели правопредшественники, универсальным или 

сингулярным правопреемником которых является давностный владелец. 

Истец выступает правопреемником лиц, ранее являвшихся собственниками доли в 

спорном домовладении, а также в земельном участке, которые также добросовестно, 

открыто и непрерывно владели всем имуществом как своим собственным ввиду отсутствия 

к данному имуществу интереса со стороны собственников спорной ½ доли. 

Суды, не ставя под сомнение факт длительности, открытости и непрерывности 

владения истцом спорным имуществом, исполнения обязанностей собственника всего этого 

имущества и несения расходов по его содержанию, отказали в удовлетворении иска только 

лишь на том основании, что имеются наследники бывшего титульного собственника 

спорной ½ доли, которые не совершали действий, направленных на отказ от собственности. 

Однако с момента смерти в 1992 году наследодателя спорных долей его наследники 

какого-либо интереса к этому имуществу не проявляли, данное имущество брошенным или 

бесхозяйным не признавалось. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 октября 2019 г. № 4-КГ19-55). 

Право на приватизацию жилых помещений в общежитиях и 

служебных квартирах 

Истец обратился в суд с требованием о признании права собственности на служебное 

жилое помещение в порядке приватизации. В обоснование иска было указано, что в 

советское время решением профсоюза и администрации предприятия родственникам истца 

была предоставлена жилая площадь в общежитии на период работы, где 

зарегистрировались все члены семьи. 

Ответчик, являясь правопреемником предприятия, на заявление истца о заключении 

договора приватизации спорного помещения ответил отказом, сославшись на то, что жильё 

указанной семье не предоставлялось, в трудовых отношениях с данным ответчиком истец 

не состоит, в связи с чем у него отсутствует право пользования спорным помещением на 

условиях социального найма и право на его приватизацию. Считая отказ незаконным, истец 
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просил признать за ним право собственности на указанное жилое помещение в порядке 

приватизации, поскольку другие родственники отказались от данного права в его пользу. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, 

признав за истцом в порядке приватизации право собственности на служебную квартиру, 

руководствуясь положениями ст. 2, 6, 11, 18 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и указывая на то, что 

ответчики не представили доказательств отнесения спорного жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии с положениями ст. 1 Закона РФ 

от 04.07.1991 г. № 1541-1 приватизация жилых помещений возможна гражданами в 

отношении занимаемых ими на основании договора социального найма жилых помещений 

в государственном и муниципальном жилищном фонде. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 определено, что граждане 

Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями 

государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, 

вправе приобрести их на условиях, предусмотренных названным законом, иными 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, в 

общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе 

несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых 

помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Таким образом, одним из условий реализации права гражданина на передачу ему в 

собственность жилого помещения является его проживание в жилом помещении 

государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма. 

Основанием заключения договора социального найма является принятое с соблюдением 

требований ЖК РФ решение органа местного самоуправления о предоставлении жилого 

помещения гражданину, состоящему на учёте в качестве нуждающегося в жилом 

помещении (ч. 3- 4 ст. 57, ст. 63 ЖК РФ). 

Между тем решения о предоставлении семье спорного жилого помещения на 

условиях договора социального найма материалы дела не содержат. Напротив, матери 

истца было предоставлено специализированное жилое помещение в общежитии на период 

трудовых отношений с предприятием. В настоящее время ни она, ни истец в трудовых 

отношениях с ответчиком, являющимся правопреемником предприятия, не состоят. 

Статьей 4 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 установлено, что не подлежат 

приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в 

домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключением 

жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним 

приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных 

учреждений социальной защиты населения. 
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Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы, а также 

предприятия, за которыми закреплён жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, и 

учреждения, в оперативное управление которых передан жилищный фонд, с согласия 

собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений и 

находящегося в сельской местности жилищного фонда стационарных учреждений 

социальной защиты населения. 

По общему правилу служебные жилые помещения, а также жилые помещения в 

общежитиях приватизации не подлежат. 

В соответствии со ст. 7 Закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» к отношениям по пользованию жилыми 

помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или 

муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и 

использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного 

самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты их 

предоставления гражданам на законных основаниях, применяются нормы ЖК РФ о 

договоре социального найма. 

Применение положений ст. 7 № 189-ФЗ названного выше закона возможно в 

отношении граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде, который 

ранее принадлежал государственным или муниципальным предприятиям (учреждениям) и 

был предоставлен гражданам в связи с наличием трудовых правоотношений с данными 

предприятиями (учреждениями), а впоследствии передан в собственность муниципального 

образования. 

Однако, сведений об изменении правового режима, свидетельствующих о том, что 

жилое помещение исключено из числа служебных помещений либо общежитие передано в 

муниципальную собственность, материалы дела не содержат. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 мая 2019 г. № 18-КГ19-26). 

Взыскание компенсации за отсутствие капитального ремонта 

при выкупе аварийной квартиры 

Истец обратился в суд с требованием к муниципальной администрации о взыскании 

выкупной цены жилого помещения, прекращении своего права собственности и признании 

соответствующего права на указанное помещение за муниципальным образованием. 

В обоснование иска было указано, что постановлением администрации жилой дом 

признан аварийным и подлежащим сносу, ввиду чего советом депутатов принято решение о 

расселении собственников и нанимателей. Истцу направлен проект соглашения об изъятии 
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квартиры путём выкупа, однако оценка произведена без учёта стоимости земельного 

участка и компенсации за непроизведённый капитальный ремонт,  

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные исковые требования, но 

апелляционный суд изменил решение в части определения выкупной цены недвижимости, 

исключив сумму компенсацию за несвоевременно проведённый капитальный ремонт. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в силу ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в 

установленном Правительством РФ порядке многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции является основанием для предъявления к 

собственникам требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если 

собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию дома, 

земельный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию для муниципальных 

нужд, включая каждое жилое помещение, за исключением принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию. 

Из содержания положений ст. 32 ЖК РФ и разъяснений, содержащихся в п. 20, 22 

Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 02.07.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ», следует, что у собственника, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, жилое помещение 

может быть либо изъято путём выкупа, либо по соглашению с собственником ему может 

быть предоставлено другое жилое помещение с зачётом его стоимости в выкупную цену 

при условии соблюдения предварительной процедуры как по направлению органом 

местного самоуправления собственникам жилых помещений требования о сносе 

аварийного дома либо его реконструкции, так и последующему принятию органом 

местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, на котором расположен 

аварийный дом, и каждого жилого помещения, находящегося в таком доме, если 

собственники жилых помещений в этом доме не выполнили требование о его сносе или 

реконструкции. 

На основании ч. 9 ст. 32 ЖК РФ, если собственник жилого помещения не заключил в 

порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по 

причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается 

принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий 

иск может быть предъявлен в течение срока действия решения об изъятии земельного 

участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен 

многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных 

или муниципальных нужд. 

Как разъяснено в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с обеспечением 

жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» (утв. Президиумом ВС РФ 29.04.2014 г.) выкупная цена изымаемого 

жилого помещения определяется по правилам, установленным ч. 7 ст. 32 ЖК РФ, и 

включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, убытки, причинённые 
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собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за 

непроизведённый капитальный ремонт. 

Согласно ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» предусмотрено сохранение за бывшим наймодателем 

обязанности производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда, если он не был произведён им до приватизации 

гражданином жилого помещения в доме, требующем капитального ремонта. 

Невыполнение наймодателем обязанности по производству капитального ремонта 

дома, в результате которого произошло снижение уровня надёжности здания, может 

служить основанием для предъявления собственником жилого помещения, приобретшим 

право собственности в порядке приватизации либо по иному основанию, требований о 

включении компенсации за произведённый капитальный ремонт многоквартирного дома в 

выкупную цену жилого помещения. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 мая 2019 г. № 5-КГ19-4) 

Исключительное право собственника здания приобрести землю 

под ним 

Истец обратился в суд с требованиями об устранении препятствий в пользовании 

земельным участком, исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о 

границах и характерных точках с кадастровым номером. 

В обоснование исковых требований истец указал, что имеет право пользования 

земельным участком и исключительное право на приватизацию, поскольку ему 

принадлежит на праве собственности нежилое здание, расположенное на данном участке. 

Наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке, 

зарегистрированном на праве собственности за Российской Федерацией и переданном в 

постоянное (бессрочное) пользование ответчику, по мнению истца, препятствует ему в 

реализации права на получение в собственность либо в аренду земельного участка, на 

котором расположено принадлежащее ему нежилое здание. 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, поскольку истец как 

собственник всего здания имеет право на приобретение земельного участка, 

расположенного под этим зданием и необходимого для его обслуживания, а наличие в 

государственном кадастре недвижимости сведений о границах и характерных точках 

земельного участка нарушает права истца на приобретение земельного участка, 

находящегося под его зданием и необходимого для его обслуживания, ввиду чего данные 

сведения подлежат исключению. 
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Суд апелляционной инстанции отменил вынесенное решение, поскольку истцом 

избран ненадлежащий способ защиты права в виде негаторного иска об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком путём исключения сведений о спорном 

участке из ЕГРН. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ одним из 

принципов земельного законодательства является принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с 

земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Пунктом 1 ст. 35 ЗК РФ предусмотрено, что при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу 

оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, 

занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же 

условиях и в том же объёме, что и прежний их собственник. 

Таким образом, к покупателю объекта недвижимости переходит право пользования 

той частью земельного участка, которая занята объектом недвижимости и необходима для 

его использования, в том же объёме, что и у продавца объекта недвижимости. 

Собственники зданий, строений и сооружений, расположенных на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут 

приобрести такие земельные участки в собственность или в аренду. Порядок и особенности 

приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, 

до 1 марта 2015 г. регулировались ст. 36 ЗК РФ, в настоящее время – ст. 39.20 ЗК РФ. 

Данными нормами закреплено исключительное право собственников указанных объектов 

недвижимости на приобретение земельного участка, занятого объектом недвижимости, в 

собственность либо аренду в соответствии с процедурой, установленной этим же кодексом. 

Названное право в силу закона не ограничено каким-либо сроком его действия и не 

поставлено в зависимость от предварительного оформления принадлежности этого 

земельного участка собственнику строения на каком-либо ином праве. Данное право 

является исключительным, поскольку никто, кроме собственника здания, строения, 

сооружения, не имеет права на приобретение в собственность земельного участка, занятого 

таким зданием, строением, сооружением, либо на приобретение этого участка в аренду. 

Соответственно, наличие у ответчика права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком не исключает закрепленного ст. 39.20 ЗК РФ права истца требовать 

предоставления ему в порядке реализации исключительного права в собственность либо в 

аренду земельного участка, занятого его объектом недвижимости, с соблюдением 

публичной процедуры, регулирующей предоставление земельного участка в собственность 

либо в аренду, то есть в порядке обращения с соответствующим заявлением к собственнику 

земельного участка, каковым является РФ в лице уполномоченного органа. 

Несоблюдение данной процедуры и обращение истца с иском об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком, как правильно указал суд апелляционной 
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инстанции, является ненадлежащим способом защиты права, поскольку не приведёт к 

решению вопроса о передаче в собственность либо в аренду земельного участка, 

расположенного под зданием, принадлежащим истцу, и необходимого для обслуживания 

этого здания. 

Апелляционное определение было оставлено без изменения (определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 

2019 г. № 117-КГ18-53). 

Признание недвижимой вещи движимой и снятие с 

кадастрового учёта 

Истец обратился в суд с иском к Управлению Росреестра по Московской области о 

снятии с государственного кадастрового учёта объекта недвижимости. В обоснование 

требований было указано, что истцу на праве собственности принадлежит 

бензозаправочная колонка, назначение нежилое, о чем в ЕГРП сделана запись регистрации. 

Проведенной БТИ экспертизой установлено, что объект исследования – колонка 

бензозаправочная - не обладает признаками объекта недвижимости и не является объектом 

капитального строительства, перемещение объекта исследования без несоразмерного 

ущерба его назначению технически возможно, поскольку он по конструктивному 

исполнению не имеет прочной связи с землёй, что позволяет при необходимости выполнить 

его перенос без разрушения элементов. 

Ссылаясь на то, что нахождение в государственном кадастре недвижимости сведений 

о спорном объекте, являющемся, по сути, движимой вещью и право на который в ЕГРН 

зарегистрировано как на недвижимую вещь, противоречит нормам законодательства и 

нарушает права общества, последнее обратилось в Управление Росреестра с заявлением о 

снятии спорного объекта с государственного кадастрового учёта и погашении записи о 

праве собственности истца на него. 

Управление Росреестра сообщило об отсутствии такой возможности, сославшись на 

то, что процедура снятия с государственного кадастрового учета и прекращения прав в 

отношении объекта недвижимости, не обладающего признаками недвижимой вещи, не 

предусмотрена Федеральным законом № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной 

регистрации недвижимости». 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении 

исковых требований, поскольку в соответствии с положениями ст. 1, 8, 14 Закона № 218-ФЗ 

не усмотрели предусмотренных названным Законом оснований для снятия с 

государственного кадастрового учета спорного объекта, посчитав, что возложение на 

регистрирующий орган обязанности по снятию объекта с государственного кадастрового 

учёта при наличии зарегистрированного права собственности на него противоречит 

нормативному регулированию ведения государственного кадастрового учёта. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что обеспечение принципа достоверности сведений 

ЕГРН, закрепленного в ч. 1 ст. 7 Закона № 218-ФЗ, является необходимым условием не 
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только стабильности, но и самой возможности оборота недвижимости как особой категории 

вещей. 

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки, 

участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещь 

является недвижимой либо в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указания 

закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей. 

Между тем, согласно п. 38 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», осуществление 

государственной регистрации прав на вещь не является обязательным условием для 

признания её объектом недвижимости. Аналогичным образом следует относиться и к 

значению кадастрового учёта в целях признания объекта недвижимой вещью. 

Таким образом, при разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью 

независимо от осуществления кадастрового учёта или государственной регистрации права 

собственности на неё следует устанавливать наличие у вещи признаков, способных 

относить её в силу природных свойств или на основании закона к недвижимым объектам. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона № 218-ФЗ ЕГРН представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений в текстовой форме (семантические сведения) 

и графической форме (графические сведения) и состоит в том числе из реестра объектов 

недвижимости (кадастр недвижимости). В силу ч. 1 ст. 8 Закона № 218-ФЗ в кадастр 

недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики объекта 

недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве 

индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые определяются и 

изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения 

границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, сооружений, 

помещений и машиномест, перепланировки помещений (ч. 2 ст. 8 Закона № 218-ФЗ). 

Сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия с 

государственного кадастрового учёта на основании п. 7 ч. 4 ст. 8 указанного Закона 

отнесены к основным сведениям об объекте недвижимого имущества, подлежащим 

внесению в кадастр недвижимости. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учёт 

и (или) государственная регистрация прав включают в себя проведение правовой 

экспертизы документов, представленных для осуществления государственного 

кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав, на предмет наличия или 

отсутствия установленных законом оснований для приостановления государственного 

кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав либо для отказа в 
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осуществлении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации 

прав. 

В п. 1 Обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в 

осуществлении кадастрового учёта, утверждённого Президиумом ВС РФ 30.11.2016 г., 

закреплена правовая позиция о правомерности отказа органа кадастрового учёта в 

постановке на кадастровый учёт объекта, не обладающего признаками недвижимой вещи, 

поскольку законодательство Российской Федерации не предусматривает осуществления 

кадастрового учёта объекта, не являющегося объектом недвижимости. 

Из изложенного следует, что при осуществлении государственного кадастрового 

учета проведённой правовой экспертизой документов, представленных заинтересованными 

лицами, должно быть подтверждено наличие у объекта признаков недвижимости, в 

противном случае внесение в ЕГРН сведений об объекте, не являющемся недвижимой 

вещью, признается незаконным. 

Подход, мотивированный отсутствием оснований для снятия с кадастрового учёта 

объекта, ранее поставленного на учёт, без должной правовой экспертизы и проверки 

наличия у объекта признаков недвижимости нарушает принцип достоверности сведений 

ЕГРН и не может в связи с этим быть признан обоснованным. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. № 310-ЭС18-13357). 

Снос объектов недвижимости на соседнем земельном 

участке по негаторному иску 

Истцы обратились в суд с иском о восстановлении границ смежных земельных 

участков, об отмене результатов инвентаризации и сносе незаконных построек. В 

обоснование заявленных требований было указано, что часть принадлежащего истцу 

земельного участка выбыла из законного владения в результате захвата ответчиком, 

которым возведены строения в недопустимой близости от жилого дома с нарушением 

санитарно-гигиенических, противопожарных и градостроительных норм. 

В ходе рассмотрения дела судом была назначена землеустроительная экспертиза, 

согласно заключению которой фактические границы и площади земельных участков истцов 

и ответчика отличаются от данных Росреестра на величину, не превышающую допустимой 

погрешности измерений. 

Согласно графической части экспертного заключения установление смежной границы 

по прямой линии не представляется возможным, поскольку не соответствует фактическому 

исторически сложившемуся использованию земельных участков, так как на границе 

участков у обеих сторон имеются строения, при этом постройки ответчика не затрагивают 

земельный участок истцов. Однако их расположение не соответствует градостроительным 

нормам в части противопожарных и санитарных требований ГПЗУ (Градостроительный 

план земельного участка), СП 53.13330.2011, СНиП 30-02-97* удалённости от границ 
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земельного участка (расстояние от бани и гаража до забора отсутствует, тогда как должно 

быть не менее 1 м для гаража и не менее 3 м для бани). 

Суд первой инстанции, оценив представленные по делу доказательства, удовлетворил 

исковые требования, апелляционный суд полностью отменил вынесенное решение, 

кассация в лице Президиума республиканского суда отправила дело на новое рассмотрение 

во вторую инстанцию, после чего апелляция отменила решение в части восстановления 

границы смежных земельных участков и отмены результатов инвентаризации. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что согласно ст. 263 ГК РФ собственник 

земельного участка может возводить на нём здания и сооружения, осуществлять их 

перестройку или снос, разрешать строительство на своём участке другим лицам. Эти права 

осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и 

правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. 

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Как разъяснено в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя 

ст.  304 ГК РФ, в силу которой собственник может требовать устранения всяких нарушений 

его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, судам 

необходимо учитывать следующее. 

В силу ст. 304 и 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. 

В п. 46 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. 

разъяснено, что при рассмотрении исков об устранении нарушений прав, не связанных с 

лишением владения, путём возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд 

устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил при 

строительстве соответствующего объекта. Несоблюдение, в том числе незначительное, 

градостроительных и строительных норм и правил при строительстве может являться 

основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право 

собственности или законное владение истца. 

Обстоятельств, свидетельствующих о нарушении ответчиком прав истцов на владение 

и пользование принадлежащим им земельным участком, судом не установлено. При 

разрешении спора суд не исследовал, создают ли спорные строения угрозу жизни или 

здоровью истцов либо чинят им препятствия в пользовании земельным участком или 

недвижимым имуществом, причиняют вред этому имуществу. Само по себе близкое 

расположение гаража и бани к границе земельного участка истцов не свидетельствует о 

каких-либо нарушениях прав собственников, не связанных с лишением владения. 
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Истцами в обоснование своих требований не указывалось на невозможность 

использования своего земельного участка по причине близкого расположения строений, а 

также, каким образом им причиняются неудобства в пользовании земельным участком. 

Судом апелляционной инстанции также не указано, каким образом несоблюдение 

свода правил СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения», утверждённых приказом 

Минрегиона РФ 30 декабря 2010 г., нарушает права собственности или законного владения 

истцов на принадлежащий им земельный участок. Судебной коллегией не рассмотрены 

доводы ответчика о том, что данный свод правил распространяется на проектирование 

застройки территорий садоводческих и дачных объединений граждан, однако его 

земельный участок имеет вид разрешённого использования - для строительства и 

обслуживания жилого дома и не находится на территории какого-либо из указанных 

объединений. 

Апелляционный суд не проверил доводы ответчика о том, что суд первой инстанции в 

своём решении необоснованно сослался на письмо администрации муниципального района, 

из которого следует, что при строительстве гаража и бани ответчиком нарушены нормы 

«СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства», а также республиканские нормативы градостроительного проектирования, 

приведённые акты не действовали на момент строительства спорных объектов, а потому не 

подлежали применению при разрешении спора. 

Таким образом, суд не установил предусмотренных ст. 304 ГК РФ оснований для 

удовлетворения заявленных требований о сносе бани и гаража, которые возведены 

ответчиком в пределах своего земельного участка до введения в действие норм СНиП 30-

02-97*, позволивших судам принять решение о сносе спорных построек. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 февраля 2019 г. № 49-КГ18-63). 

Признание недействительным выдела земельного участка 

из общедолевого имущества без согласия арендатора 

Истец обратился в суд с требованиями о признании недействительными выдела 

земельного участка и договора купли-продажи, а также о применении последствий 

недействительности сделки, а именно об исключении из ЕГРН сведений о выделенном 

земельном участке, восстановлении его в первоначальных границах, признании 

отсутствующим права собственности покупателей. 

В обоснование иска было указано, что истец является арендатором 

сельскохозяйственных земель при множественности лиц на стороне арендодателя ввиду 

общей долевой собственности на спорный участок, право аренды зарегистрировано в ЕГРН 

в качестве обременения недвижимости, письменного согласия на выдел и продажу участка 

не давалось. 
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Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых 

требований, поскольку посчитали, что права и законные интересы истца как арендатора 

исходного земельного участка не нарушаются, т.к. у последнего сохраняется право аренды 

на вновь образованный земельный участок. Кроме того, формирование спорного участка 

произведено в границах используемой истцом арендованной земли, ввиду чего уникальные 

характеристики земельного участка, выступающего объектом аренды, не изменились. 

Также истец, являясь одним из долевых собственников, был осведомлён о проведении 

выдела в натуре земельной доли другим сособственником, возражений на извещение о 

выделе земельного участка не направлял, своим правом на подачу возражений 

относительно размера и местоположения границ выделяемого участка не воспользовался. 

При этом наличие согласия в письменной форме арендатора земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности, на 

образование из него земельного участка путём выдела не является обязательным условием. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что на основании п. 2 ст. 252 ГК РФ участник 

долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. Общие 

правила и условия образования земельных участков определены ст. 11.2 ЗК РФ (в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), согласно которой 

земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме 

согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных 

земельных участков. Такое согласие не требуется в случаях: 1) образования земельных 

участков из участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, 

учреждениям; 2) образования земельных участков на основании решения суда, 

предусматривающего раздел, объединение, перераспределение или выдел участков в 

обязательном порядке; 3) образования земельных участков в связи с их изъятием для 

государственных или муниципальных нужд. 

Особенности процедуры выдела земельных участков в счёт доли в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 

предусматриваются Законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

В силу положений п. 1 ст. 12 ФЗ «Об обороте сельскохозяйственных земель» в случае, 

если число участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения превышает 5, общие правила ГК РФ применяются с 

учётом особенностей, установленных этой статьей, а также ст. 13 и 14 данного закона. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ «Об обороте сельскохозяйственных земель» 

предусмотрено, что участник долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счёт своей 
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земельной доли, если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, 

установленным ЗК РФ и данным законом. 

Земельный участок образуется путём выдела в счёт земельной доли на основании 

решения общего собрания участников долевой собственности или путём выдела земельного 

участка в порядке, установленном п. 4-6 ст. 13 данного закона. 

Если решение общего собрания участников долевой собственности о выделе 

земельного участка отсутствует, собственник земельной доли для выдела участка 

заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает проект межевания 

для выдела земельного участка в счёт земельной доли. 

Согласно п. 5 ст. 14 ФЗ «Об обороте сельскохозяйственных земель» установлено, что 

участник долевой собственности, выразивший на общем собрании участников долевой 

собственности несогласие с передачей в аренду земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, или с условиями договора аренды такого земельного участка, в 

случае передачи его в аренду вправе выделить земельный участок в счёт принадлежащей 

ему земельной доли по правилам, установленным п. 4 ст. 13 данного закона, и 

распорядиться выделенным участком по своему усмотрению. 

Таким образом, по смыслу указанной нормы, право на выдел земельного участка без 

согласия арендатора предоставлено лишь тому участнику долевой собственности, который 

на общем собрании голосовал против предоставления земельного участка в аренду. Во всех 

остальных случаях выдел земельного участка из арендованного земельного участка не 

может осуществляться без согласия арендатора. 

Как указывал Конституционный Суд РФ, положения п. 5 ст. 14 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» обеспечивают с учётом специфики данной 

сферы земельных и имущественных отношений необходимый баланс интересов всех 

участников долевой собственности, а также арендаторов земельных участков; эти 

положения находятся в системном единстве с общим правилом, предусмотренным п. 4 

ст. 11.4 ЗК РФ, о необходимости при образовании земельных участков получить согласие 

арендаторов, которое обеспечивает защиту прав указанных лиц и соответствует 

требованиям ст. 17 Конституции РФ о том, что осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (определения от 16.07.2013 г. 

№ 1196-0, от 29.01.2015 г. № 162-0, от 21.05.2015 г. № 1197-0, от 25.02.2016 г. № 348-0). 

Согласно положениям ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершённая без согласия третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является 

оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечёт правовых 

последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. 

Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных 

в законе. 
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Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права 

или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла 

неблагоприятные для него последствия (абзац второй п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

При этом в соответствии с п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 г. 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса РФ» не требуется доказывания наступления указанных последствий в случаях 

оспаривания сделки по основаниям, указанным в ст. 173.1, п. 1 ст. 174 ГК РФ, когда 

нарушение прав и охраняемых законом интересов лица заключается соответственно в 

отсутствии согласия, предусмотренного законом, или нарушении ограничения полномочий 

представителя или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 сентября 2019 г. № 41-КГ19-26). 

Выбор собственником вида разрешённого пользования 

земельным участком 

Истец в лице ДГИ г. Москвы обратился в суд с требованиями о признании построек 

самовольными и их сносе, ответчик предъявил встречный иск о признании права 

собственности на объекты незавершённого строительства. 

В обоснование требований истец ссылался на то, что земельный участок имел вид 

разрешённого использования «для строительства производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов», однако в 2014 году 

ответчику был выдан градостроительный план земельного участка, согласно которому 

основной вид разрешённого использования изменён на «благоустройство и озеленение». 

Ответчик с требованиями истца не согласился, предъявил встречный иск о признании 

права собственности на указанные выше самовольные постройки, ссылаясь на то, что с 

2013 года является собственником земельного участка с видом разрешённого 

использования «для строительства производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих их объектов», однако он был лишён возможности 

получить необходимые разрешения на строительство объектов в связи с тем, что Комитет 

по архитектуре и градостроительству г. Москвы в 2014 году при выдаче указанного выше 

градостроительного плана земельного участка незаконно изменил основной вид 

разрешённого использования этого земельного участка на «благоустройство и озеленение», 

а также необоснованно установил нулевые значения предельной высоты и площади 

застройки. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования ДГИ г. Москвы 

и отказали во встречном иске, поскольку строения, в отношении которых возник спор, 

являются самовольными постройками, т.к. возведены без получения необходимых 

разрешений на строительство и не соответствуют виду разрешённого использования 

земельного участка «для благоустройства и озеленения», который не предполагает 
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возведения капитальных строений Вид разрешённого использования подтверждается 

выданным в 2014 году градостроительным планом земельного участка, не оспоренным в 

установленном законом порядке. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что в соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной 

постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведённые, созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешённое использование которого не допускает строительства на нём данного 

объекта, либо возведённые, созданные без получения на это необходимых разрешений или 

с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нём данного объекта; 

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным 

документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или 

обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных 

документах; 

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц и не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. 

Как разъяснено в п. 25 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в силу п. 3 

ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом 

за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. 

В п. 26 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. также 

разъяснено, что рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при её возведении существенные нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, создаёт ли такая постройка угрозу 

жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии необходимых заключений 

компетентных органов или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить 

экспертизу по правилам процессуального законодательства. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием 

для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. В то же 
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время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную 

постройку, надлежащие меры к её легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал 

уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на 

самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что 

единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на 

строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых 

лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен 

также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые 

законом интересы других лиц и не создаёт ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

В соответствии со ст. 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, права, 

закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определённому лицу, 

ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в 

соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований 

регистрации, публичности и достоверности государственного реестра. В государственном 

реестре должны быть указаны данные, позволяющие определённо установить объект, на 

который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его 

возникновения. 

Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, 

указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, признаётся таковым, 

пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином. 

В силу п. 3 ст. 209 ГК РФ владение, пользование и распоряжение землёй и другими 

природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, 

осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Согласно п. 1 ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нём 

здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на 

своём участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом 

назначении земельного участка. 

Статьёй 37 ГСК РФ установлено, что разрешённое использование земельных участков 

и объектов капитального строительства может быть следующих видов: основные виды 

разрешённого использования, условно разрешённые виды использования, вспомогательные 

виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по 
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отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам 

использования и осуществляемые совместно с ними. 

Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства их правообладателями выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования, за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

По смыслу приведённой нормы, основной вид разрешённого использования 

земельного участка правообладателем выбирается самостоятельно, произвольное 

изменение вида разрешённого использования и ограничение тем самым прав собственника 

не допускаются. Предоставленное правооболадателю земельного участка право оспаривать 

административные акты не означает, что если правообладатель не воспользовался таким 

правом и не оспорил административные акты в отдельном производстве, то он лишается 

права на защиту своих интересов в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 222 ГК 

РФ. 

Доказательств того, что вид разрешённого использования земельного участка 

административным органом изменён собственнику на законном основании и в 

предусмотренной законом процедуре, судами не приведено. Произвольное же изменение 

вида разрешённого использования земельного участка и необоснованное ограничение его 

застройки нарушают права собственника этого земельного участка и являются 

недопустимыми. 

Обстоятельств того, что спорные постройки, помимо отсутствия разрешения на 

строительство и акта ввода в эксплуатацию, обусловленного упомянутым выше 

градостроительным планом земельного участка, не соответствуют каким-либо иным 

нормам и правилам, нарушают права третьих лиц либо создают угрозу причинения вреда, 

судами не установлено. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 13 августа 2019 г. № 5-КГ19-128). 
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Изменение вида разрешённого пользования земельным 

участком при наличии строений 

Истец в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом обратился в суд 

с заявлением о признании незаконным решения Управления Росреестра об отказе в 

государственной регистрации и государственном кадастровом учёте земельного участка. 

В обоснование иска было указано, что городской округ является зарегистрированным 

в ЕГРН собственником одноэтажного нежилого здания в виде гаража 1973 г. постройки на 

спорной территории. Муниципальная администрация утвердила схему расположения 

земельного участка под данным зданием с видом разрешённого использования «объекты 

гаражного назначения» и категорией «земли населённых пунктов», заказав подготовку 

межевого плана для постановки на кадастровый учёт. Однако ответчик отказал в 

совершении регистрационных действий, поскольку указанный в межевом плане вид 

разрешённого использования вновь образованного земельного участка «объекты гаражного 

назначения» не соответствует виду, предусмотренному градостроительному регламенту, 

утверждённому в 2017 г. решением совета депутатов, а именно, «зона образовательных и 

детских дошкольных учреждений / проектная». 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении 

исковых требований, поскольку исходили из того, что в силу п. 3 ст. 85 ЗК РФ 

градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные 

лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным 

градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного 

использования. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что принцип единства судьбы прав на здание и 

занимаемый им земельный участок является одним из основополагающих в российском 

вещном праве, регулирующих оборот недвижимого имущества (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ в 

редакции, действующей на дату принятия оспариваемого акта). 

Собственники зданий, сооружений в соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 ЗК 

РФ имеют исключительное право на приобретение земельных участков, на которых 

расположены данные здания, сооружения, в собственность или в аренду без проведения 

торгов. 

Согласно ст. 7 ЗК РФ предусмотрено, что земли в Российской Федерации 

используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 

режим земель включает 7 категорий и определяется исходя из их принадлежности к 

соответствующей категории и виду разрешённого использования в соответствии с 

зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого 
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устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных 

законов. 

Правовой режим земельного участка и объекта капитального строительства 

определяется также положениями градостроительного законодательства, основой 

регулирования которого является градостроительная деятельность в целях развития 

соответствующей территории. 

Согласно п. 9 ст. 1 ГСК РФ определено, что градостроительный регламент 

устанавливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 

В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 30 ГСК РФ виды разрешённого использования 

земельного участка определяются в градостроительном регламенте, входящем в состав 

правил землепользования и застройки. 

В силу ст. 85 ЗК РФ в состав земель населённых пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 1) жилым; 2) общественно-деловым; 3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 7) специального назначения; 8) военных 

объектов; 9) иным территориальным зонам. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный 

регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, с учётом особенностей её 

расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных 

видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, 

производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, 

устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент 

территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 
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Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные 

лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным 

градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного 

использования. 

Согласно ст. 36 ГСК РФ также установлено, что земельные участки или объекты 

капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 

срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

Реконструкция указанных объектов капитального строительства может 

осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 

может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

Таким образом, из ст. 85 ЗК РФ и ст. 36 ГСК РФ прямо следует, что объекты 

капитального строительства правомерно возведённые до утверждения градостроительных 

регламентов правилами землепользования и застройки, а также земельные участки, на 

которых они расположены, виды разрешённого использования которых не соответствуют 

градостроительному регламенту могут быть использованы по прежнему фактическому виду 

разрешённого использования, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. При этом любая 

реконструкция таких объектов, то есть изменение этих объектов, может осуществляться 

только путём приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, а изменение 

видов разрешённого использования может осуществляться путём приведения их в 

соответствие с видами разрешённого использования, установленными градостроительным 

регламентом. 

Следовательно, и земельное, и градостроительное законодательство исходит из 

сохранения прав на использование объектов капитального строительства и земельных 

участков под ними по прежнему фактическому разрешённому использованию в случае, 

когда происходит изменение градостроительной документации, предусматривающей иное 

зонирование территории (ст. 30 ГСК РФ), и существующее фактическое использование 
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объектов не опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

Данные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в п. 6 «Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида разрешённого 

использования земельного участка» (утв. Президиумом ВС РФ 14.11.2018), а также в 

определении Верховного Суда РФ от 09.12.2015 г. № 308-КГ15-7455. 

Как следует из положений статьи 11.10 ЗК РФ, схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории представляет собой 

изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков 

на кадастровом плане территории. Схема расположения земельного участка утверждается 

решением исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, уполномоченных на предоставление находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков, если иное не предусмотрено 

Земельным кодексом. В решении об утверждении схемы расположения земельного участка 

в отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со 

схемой расположения земельного участка, указывается, в частности территориальная зона, 

в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на образуемый 

земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для 

образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид 

разрешенного использования образуемого земельного участка. 

Между тем при рассмотрении спора суды не установили, что представленный 

Комитетом межевой план не соответствует обязательным требованиям, а лишь указали на 

то, что в разделе «Заключение кадастрового инженера» межевого плана отсутствует какое-

либо обоснование указания в данном реквизите иного вида разрешенного использования 

земельного участка, отличного от обозначенного в правилах землепользования и застройки. 

Однако само по себе отсутствие соответствующего заключения кадастрового инженера не 

свидетельствует о нарушении им требований к подготовке межевого плана в части 

обозначения вида разрешенного использования земельного участка. 

Исходя из приведенных положений законодательство о кадастром учёте и 

регистрации прав на сегодняшний день не содержит запрета на внесение в ЕГРН сведений о 

фактическом разрешённом использовании земельного участка, соответствующем виду 

разрешённого использования объекта капитального строительства, но не предусмотренным 

градостроительным регламентом, установленным в отношении территориальной зоны. 

Вместе с тем подзаконное регулирование не содержит в себе порядка действий в указанной 

ситуации, что не может являться препятствием в реализации собственником объекта 

недвижимости его прав на земельный участок и на использование как самого объекта, так и 

земельного участка, в пределах, предусмотренных земельным и градостроительным 

законодательством. 

В таких случаях правовой режим земельного участка определяется с учётом его 

фактического разрешённого использования на основании акта органа уполномоченного 
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органа об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

соответствующей территории. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

3 июня 2019 г. № 301-КГ18-25680). 

Признание незаконным изменения координат угловых и 

поворотных точек 

Истец обратился в суд с иском к ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъекту РФ о 

признании незаконными действий по внесению изменений относительно координат 

угловых и поворотных точек земельного участка, возложении на кадастровую палату 

обязанности устранить допущенные нарушения путём восстановления в государственном 

кадастре недвижимости координат угловых и поворотных точек земельного участка, 

имевшихся на дату его постановки на кадастровый учёт в соответствии с данными 

кадастрового паспорта. 

В обоснование исковых требований было указано, что у истца на момент 

кадастрового учёта находился в аренде земельный участок, который располагался между 

смежными земельными участками, однако в последующем на публичной кадастровой карте 

земельный участок оказался отображён между другими земельными участками, при этом 

часть земельного участка истца налагается на водный объект общего пользования. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении дела за 

два круга отказали в удовлетворении исковых требований.  

При первоначальном разрешении спора судами первой и апелляционной инстанций в 

удовлетворении требований истца было отказано. Суды указали, что оспоренные 

заявителем действия кадастровой палаты осуществлены в связи с постановкой на 

кадастровый учёт другого земельного участка, и признание их незаконными повлечёт 

нарушение прав собственника указанного земельного участка. Более того, суды сочли, что 

изменения в кадастровом учёте земельного участка самого истца не нарушают его права, и 

им избран ненадлежащий способ защиты нарушенных прав. 

Между тем суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов, указав, что 

они должным образом не определили характер спорного правоотношения, не изучили 

вопрос о возможности восстановления в государственном кадастре недвижимости 

координат угловых и поворотных точек земельного участка истца, не обсудили в связи с 

этим вопрос о назначении судебной экспертизы. Также кассационный суд не согласился с 

выводом суда апелляционной инстанции об избрании обществом ненадлежащего способа 

защиты, поскольку его требование направлено на устранение недостоверных сведений, 

содержащихся в кадастре, при этом владение земельным участком не утрачено, а наличие 

спора о границах на местности либо о праве в отношении земельных участков, не имеется. 

15 
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Повторно рассматривая дело и отказывая истцу в удовлетворении заявления, суд 

апелляционной инстанции руководствовался положениями ч. 2, 3 ст. 1, ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 6, 

ч. 1 ст. 16, п. 2 ч. 1 ст. 22, ч. 1, 4 ст. 28, ч. 1, 2, 9 ст. 38 № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. 

«О государственном кадастре недвижимости» (в редакции, действующей на момент 

спорных правоотношений) и исходил из того, что межевой план от 11.07.2011 г. 

подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием 

45 земельных участков путём раздела земельного участка, при этом угловые и поворотные 

точки образуемых земельных участков определены кадастровым инженером в системе 

координат «местная». Межевой план соседнего земельного участка подготовлен в 

результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границы 

и (или) площади данного земельного участка, при этом его угловые и поворотные точки 

определены в системе координат «МСК-05». 

Принимая во внимание, что в 2012 году на основании приказа Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости в целях ведения единой координатной основы 

на территории субъекта РФ осуществлен переход к использованию системы координат 

«МСК-05», и из кадастровой выписки следует, что его поворотные точки определены в 

системе координат «МСК-05», суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для 

вывода о нарушении органом кадастрового учета требований закона в отношении 

кадастрового учета этого земельного участка, признав сведения о границах земельного 

участка в результате пересчёта из системы координат «местная» в систему координат 

«МСК-05» произведенными правильно. Суд также учёл, что при пересчёте координат 

площадь земельного участка истца и его конфигурация не изменились. 

Более того, исходя из указанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции 

пришёл к выводу, что восстановление координат поворотных точек этого земельного 

участка, имевшихся на дату постановки земельного участка на кадастровый учёт в 

соответствии с данными кадастрового паспорта при выполнения кадастровых работ в 

системе координат «местная», может привести к наложению земельных участков и тем 

самым нарушать права и законные интересы землепользователей земельных участков в 

районе озера. 

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения постановление апелляционного 

суда, исходя из положений ст. 1, 7, 16, п. 2 ч. 1 ст. 22, ч. 3, 3.1 ст. 25, п. 9 ст. 38 Закона № 

221-ФЗ, пришел к выводу об отсутствии у кадастровой палаты оснований для изменения 

сведений о местоположении границ земельного участка общества без его заявления 

(согласования), в связи с чем признал действия органа кадастрового учёта 

несоответствующими вышеприведённым положениям Закона № 221-ФЗ. 

Однако учитывая, что согласно сведениям публичной кадастровой карты, соседний 

земельный участок находится между смежными земельными участками и возводимый 

собственником объект расположен (отображен) со смещением относительно внесённых в 

кадастр недвижимости координат земельного участка, в том числе с пересечением границ 

участка, суд округа пришёл к выводу о том, что в случае удовлетворения требований истца 

и восстановления органом кадастрового учёта в государственном кадастре недвижимости 

сведений о ранее существовавших границах земельного участка, в результате которых он 
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будет находиться между смежными земельными участками, будут затронуты права 

собственника соседнего земельного участка, осуществляющего строительство объекта. 

Принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в п. 52, 53, 56 Постановления 

Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав», суд посчитал, что заявленное требование, фактически направленное 

на оспаривание правомерности установления границ земельного участка после их 

корректировки, по смыслу положений ст. 64 ЗК РФ и с учетом п. 2 Постановления Пленума 

№ 10/22 подлежит рассмотрению в порядке искового производства с привлечением 

правообладателя соседнего участка в качестве ответчика. 

Посчитав, что оспаривание заявителем действий органа кадастрового учёта по 

существу направлено на защиту прав на спорный земельный участок и имеется спор о 

местоположении его границ, суд пришел к выводу о невозможности применения 

избранного обществом способа защиты и рассмотрения возникшего спора в порядке главы 

24 АПК РФ, указав, что аналогичный правовой подход сформулирован в п. 28 Обзора 

судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 

кадастрового учёта, утвержденного Президиумом ВС РФ 30.11.2016 г. 

Верховный Суд пришёл к выводу, что настоящий спор возник в связи с изменением 

указанных выше сведений в государственном кадастре недвижимости земельного участка, 

принадлежащего истцу на праве аренды, его угловых и поворотных координат, 

местоположения участка, требования по делу направлены на признание незаконными 

действий кадастровой палаты при внесении этих изменений в кадастр. 

Согласно ст. 7 Закона о кадастре описание местоположения границ и площадь 

земельного участка отнесено к уникальным характеристикам объекта недвижимости, 

которые позволяют идентифицировать объект недвижимости как индивидуально-

определенную вещь. 

Постановка на учёт и снятие с учёта объекта недвижимости, а также кадастровый учёт 

в связи с изменением уникальных характеристик объекта возможны в силу ч. 2 ст. 16 

Закона о кадастре только по заявлению правообладателя либо по согласованию с ним. 

Как установили суды при рассмотрении дела, земельный участок истца был образован 

в результате раздела земельного участка, находящегося в аренде у собственника, в 

результате выполнения кадастровых работ были проведены межевые работы, подготовлен 

межевой план. Угловые и поворотные точки образуемого земельного участка определены 

кадастровым инженером в действующей в тот период системе координат «местная». 

Сведения о земельном участке внесены в ГКН. 

Судами также установлено, что земельный участок, являющийся смежным по 

отношению к спорному земельному участку, был приобретён в собственность по договору 

купли-продажи. 
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Из письма кадастровой палаты истец узнал об изменении угловых и поворотных точек 

(координат) земельного участка, произведённом при кадастровом учёте изменений 

смежного земельного участка. 

Поскольку в силу ч. 2 ст. 16 Закона о кадастре изменение таких сведений возможно 

только по заявлению правообладателя либо по согласованию с ним, а истец самостоятельно 

такого заявления не подавал, осуществлений действий по ведению кадастрового учета в 

отношении одного земельного участка не может являться поводом для изменения сведений, 

содержащихся в кадастре, в отношении другого земельного участка без соблюдения 

соответствующей процедуры и оснований, предусмотренных законом. Сохранение 

конфигурации спорного земельного участка при изменении иных его уникальных 

характеристик не свидетельствует о правомерности действий кадастровой палаты. 

Изменение системы координат в целях ведения государственного кадастра 

недвижимости и координат характерных точек границ земельного участка в связи с 

переходом на иную систему координат не может повлечь за собой изменение 

местоположения границ земельного участка, его площади и иных уникальных 

характеристик. 

Учитывая, что в результате действий кадастровой палаты изменились уникальные 

характеристики земельного участка и его местоположение по сведениям, содержащихся в 

кадастре недвижимости, в результате чего он частично налагается на водный объект 

общего пользования, что, по сути, является грубейшим нарушением ведения 

государственного кадастра недвижимости, принципа его достоверности, оспариваемые 

истцом действия нарушают его права, подлежащие в соответствии со ст. 13 ГК РФ в связи с 

этим восстановлению. 

Таким образом, в отсутствие заявления истца об изменении уникальных 

характеристик спорного земельного участка, а также акта согласования местоположения 

границ указанных участков всеми заинтересованными лицами, суд кассационной 

инстанции обоснованно, руководствуясь положениями ч. 2-6 ст. 16, ч. 3 ст. 25, ч. 9 ст. 38 

Закона о кадастре, пришёл к выводу о несоответствии оспариваемых действий кадастровой 

палаты требованиям закона, указав об этом в мотивировочной части своего судебного акта, 

но не отменив при этом постановление суда апелляционной инстанции. 

Между тем рассматриваемое требование по делу направлено на признание 

неправомерного и безосновательного внесения изменений в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой палатой субъекта РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ предусмотрено, что в случае установления 

несоответствия закону действий органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, которые нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, суд принимает решение о 

признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 

В п. 56 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 г., 

применимом в данном случае, указано, если лицо полагает, что государственным 
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регистратором допущены нарушения при осуществлении государственной регистрации 

права или сделки, оно вправе обратиться в суд с заявлением по правилам главы 25 ГПК РФ 

или главы 24 АПК РФ с учетом подведомственности дела. Судебный акт по таким делам 

является основанием для внесения записи в ЕГРП только в том случае, когда об этом 

указано в его резолютивной части. Суд вправе сделать такой вывод, если изменение ЕГРП 

не повлечет нарушения прав и законных интересов других лиц, а также при отсутствии 

спора о праве на недвижимость. 

Пункты 52, 53, 56 Постановления Пленума № 10/22, на которые ссылались суды, не 

содержат разъяснения, которые не позволяли бы признать в настоящем споре действия 

кадастровой палаты незаконными. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в 

Постановлении от 07.11.2017 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности 

положений абзаца первого ч. 2 ст. 2, абзаца третьего ч. 1 и ч. 3 ст. 2-1 Закона Республики 

Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым», государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество не может подменять собой основание возникновения, изменения и прекращения 

права; суд признал необоснованным отказ в удовлетворении требований заявителей об 

оспаривании ненормативных правовых актов со ссылкой на наличие спора о праве, которое 

подлежит защите не путём оспаривания актов органа, осуществляющего публичные 

полномочия, а в рамках гражданско-правового спора. 

Из вышеизложенного следует, что поскольку заявленное по делу требование о 

признании незаконными оспариваемых обществом действий кадастровой палаты является 

самостоятельным способом защиты нарушенных прав, имея свой предмет и основания, а 

также учитывая характер спорных правоотношений, цель обращения общества в суд за 

защитой своего нарушенного права, это требование подлежало рассмотрению в 

соответствии с требованиями главы 24 АПК РФ и с принятием решения, предусмотренного 

ст. 201 АПК РФ. 

Судебная коллегия также отмечает, что суд кассационной инстанции, признавая 

обоснованным отказ суда апелляционной инстанции в восстановлении в кадастре 

недвижимости сведений о прежних координатах спорного участка, в обоснование 

принятого судебного акта сослался на п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным 

с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового учёта, утверждённого Президиумом 

ВС РФ 30.11.2016 г. 

Приведённый пункт содержит указание на то, что возникший спор о праве или 

межевой спор не могут быть разрешены лишь посредством удовлетворения требования о 

снятии земельного участка с учёта, заявленного обществом к органу кадастрового учёта. 

В приведённом примере общество не было согласно с описанием местоположения одной из 

границ земельного участка, что свидетельствует о наличии по делу межевого спора, и 

который не может быть рассмотрен в порядке главы 24 АПК РФ и без привлечения 

собственника и товарищества к участию в деле в качестве ответчиков; в рассматриваемом 

случае действия органа кадастрового учёта были признаны законными и обоснованными, а 

требования заявителя, как направленные на разрешение межевого спора. 
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По настоящему делу требование о восстановлении сведений в государственном 

кадастре недвижимости заявлено в совокупности с признанием незаконными действий 

кадастровой палаты, что не противоречит положениям главы 24 АПК РФ и ч. 5 ст. 201 АПК 

РФ, предусматривающей наряду с указанием в резолютивной части о признании 

оспариваемых действий органа, осуществляющего публичные полномочия незаконными, 

принятие мер по восстановлению нарушенных прав, в том числе, посредством возложения 

на него обязанности совершения определённых действий, принятие решений или иным 

образом устранения допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя. 

Учитывая, что это требование заявлено обществом не в связи с существующим между 

заявителем по делу и собственником смежного земельного участка межевым спором, а 

ввиду совершения незаконных действий кадастровой палатой, применение судом 

кассационной инстанции п. 28 Обзора практики ВС РФ является ошибочным. 

Суд кассационной инстанции также не принял во внимание, что ввиду совершения 

кадастровой палатой оспариваемых действий изменилось месторасположение земельного 

участка истца, который теперь в государственном кадастре недвижимости отображён 

между соседними земельными участками, и соответственно не является смежным по 

отношению к близлежащему земельному участку, в связи с чем межевой спор между 

заявителем и собственником смежного земельного участка по настоящему делу 

невозможен. 

В отсутствие сведений о наличии между ними межевого спора до внесения 

оспоренных истцом изменений в кадастр недвижимости, указание судом кассационной 

инстанции на нарушение прав собственника смежного земельного участка восстановлением 

в кадастре прежних сведений о спорном участке ввиду осуществления последним 

строительства в его границах, также нельзя признать обоснованным. 

На основании изложенного суды не рассмотрели должным образом требование 

общества о восстановлении прежних сведений в государственном кадастре недвижимости в 

соответствии с ч. 5 ст. 201 АПК РФ, поскольку суд апелляционной инстанции отказал в 

требовании о признании незаконными действий кадастровой палаты, а суд кассационной 

инстанции, необоснованно полагал о необходимости рассмотрения такого требования в 

споре о правах или по межевому спору. 

При этом удовлетворение требования о признании незаконными действий 

кадастровой палаты при наличии к тому оснований необходимо также в целях возможной 

защиты иных нарушенных права общества, в том числе, путём предъявления требований к 

казне Российской Федерации в лице уполномоченного органа о возмещении вреда, 

причинённого незаконными действиями должностных лиц. Интерес в предъявлении такого 

требования может быть признан правомерным вне зависимости от рассмотрения спора об 

обязании восстановить в государственном кадастре недвижимости координаты угловых и 

поворотных точек спорного земельного участка. 

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, при этом действия 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъекту РФ признаны незаконными (определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 2 октября 

2018 г. № 308-КГ18-6724). 


