                                 
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ Новоусманский районный суд <адрес> в составе: председательствующей судьи Самойловой Л.В.,
при секретаре Мануковской М.В.,
с участием истца Цуканова К.Д.,
его представителя Учава Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> гражданское дело № г по иску Цуканова Константина Дмитриевича к Голодухину                        Николаю Николаевичу о признании недействительными результатов межевания и исключении сведений о характеристиках земельного участка из государственного кадастра недвижимости,
у с т а н о в и л :
Цуканов К.Д. обратился в суд с иском к Голодухину Николаю Николаевичу о признании недействительными результатов межевания и исключении сведений о характеристиках земельного участка из государственного кадастра недвижимости, указав в заявлении, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>ю 4620 кв.м..
Право собственности на вышеуказанный участок зарегистрировано в установленном законом порядке. Вместе с тем, при установлении границ земельного участка выяснилось, что часть земельного участка площадью 1528 кв.м. входит в границы земельного участка, принадлежащего ответчику и расположенного по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое (примерно в 3 км. к востоку от здания правления ООО «Нива» в границах бывшего землепользования колхоза им.Калинина), с кадастровым номером №. При этом, границы данного земельного участка с ним (истцом) не согласовывались, что противоречит действующему законодательству.
В связи с чем просит суд признать незаконной постановку на государственный кадастровый учет земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое (примерно в 3 км. к востоку от здания правления ООО «Нива» в границах бывшего землепользования колхоза им.Калинина), с кадастровым номером №, аннулировать и исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о границах, углах и характерных точках вышеуказанного земельного участка.
В судебном заседании истец Цуканов К.Д. поддержал исковые требования и суду показал, что ему принадлежит земельный участок площадью 4620 кв.м. по адресу: <адрес> на основании свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ года. При этом границы данного земельного участка указаны в свидетельстве на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ года.
Он (истец) в настоящее время в установленном законом порядке начал устанавливать границы указанного земельного участка для внесения в государственный кадастр недвижимости, однако выявилось наложение на земельный участок ответчика.
Ответчик Голодухин Н.Н. в судебное заседание не явился, но суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, так как о времени и месте судебного разбирательства был извещен своевременно и надлежащим образом.
При рассмотрении дела, в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ исковые требования не признал и суду показал, что является собственником земельного участка площадью 445,44 га, расположенного по адресу: <адрес>, к востоку от <адрес> на основании договора купли-продажи отДД.ММ.ГГГГ в границах, указанных в кадастровом плане на данный земельный участок. Участок он приобретал именно в этих границах и границы его земельного участка с момента постановки его на кадастровый учет не изменялись.
Представители третьих лиц: Управления Росреестра по <адрес>, ФГБУ ФКП Росреестра, администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района в судебное заседание не явились, но суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие, так как о времени и месте судебного разбирательства были извещены своевременно и надлежащим образом.
При этом, от главы администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Наумовой Р.В. поступило заявление о признании исковых требований.
Выслушав истица, его представителя Учава Т.А., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
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.
В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" местоположение границ земельных участков подлежит в установленном данным Федеральным законом порядке обязательному согласованию с лицами, обладающими смежными земельными участками, в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.
В соответствии с ч. 7 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции на дату постановки земельного участка ответчика на кадастровый учет) границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, истец Цуканов К.Д. является собственником земельного участка площадью 4620 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № на основании свидетельства о праве на наследство по закону отДД.ММ.ГГГГ выданного нотариусом нотариального округа <адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (л.д.5). При этом, границы земельного участка в установленном законом порядке не установлены.
Вместе с тем, прежнему собственнику вышеуказанного земельного участка (наследодателю истца - Цукановой А.Е.) данный участок предоставлялся в границах, указанных в свидетельстве на право собственности на землю выданном главой Хреновского сельского СоветаДД.ММ.ГГГГ (л.д.50).
Ответчик является собственником земельного участка площадью 445,34 га, расположенного по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое ( примерно в 3 километрах к востоку от здания правления ООО «Нива» в границах бывшего землепользования колхоза им.Калинина), кадастровый номер №:114 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в границах, указанных в кадастровом плане от ДД.ММ.ГГГГ и кадастровой выписке от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.15-46).
Хотя согласно заключения ООО «Воронежский центр судебной экспертизы» от ДД.ММ.ГГГГ фактические площадь и границы земельного участка по адресу: <адрес> не соответствуют площади и границам согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.50), а именно площадь увеличилась на 375 кв.м., вместе с тем, эксперт отмечает, что в данном свидетельстве не указаны привязки, координаты и дирекционные углы границ земельного участка, поэтому точно определить как должны проходить границы земельного участка площадью 4620 кв.м. по адресу:<адрес> согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.
При этом, эксперт предложил вариант предположительного прохождения границ вышеуказанного земельного участка согласно свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ года, приняв за точки отсчета фасадную границу и правую (неспорную) границу указанного земельного участка и пришел к выводу о наличии наложения предположительных границ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> принадлежащего истцу и границ земельного участка площадью 4453400 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое, принадлежащего ответчику. При этом, границы земельного участка, принадлежащего ответчику на 1,91 м. перерезают жилой дом на земельном участке по адресу: <адрес>, а хозстроения будут находиться в границах земельного участка ответчика. Площадь захвата составляет 877 кв.м. в границах: по фасаду - 13,61 м., по левой меже - 129,02 м., по тыльной меже - 0 м, по правой меже 129,14 м.
Кроме того, как указано экспертом, фактические границы земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> также имеют наложение на границы земельного участка площадью 4453400 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое, принадлежащего ответчику. При этом, границы земельного участка, принадлежащего ответчику на 1,91 м. перерезают жилой дом на земельном участке, принадлежащем истцу, а хозстроения находятся в границах земельного участка ответчика. Площадь захвата составляет 1525 кв.м. в границах: по фасаду - 15,59 м., по левой меже - 136,2 м., по тыльной меже - 6,81 м., по правой меже - 136,45 м.
Нахождение жилого дома и хозяйственных построек в границах земельного участка, принадлежащего ответчику подтверждается техническим паспортом домовладения № по <адрес> (л.д.1-2), абрисом участка (л.д.12), кадастровым паспортом (л.д.14).
Таким образом, по-мнению суда, вышеуказанное заключение эксперта подтверждает доводы истца о наложении границ принадлежащего ему земельного участка на границы земельного участка, принадлежащего ответчику.
Кроме того, факт наложения участка истца на земельный участок ответчика подтверждается и представленной истцом схемой, составленной ООО «Акцепт» ДД.ММ.ГГГГ года, которая согласуется с заключением эксперта, а именно со схемой №1.
Земельный участок, принадлежащий ответчику с кадастровым номером 36:16:5400007:114, площадью 445,34 га. поставлен на кадастровый учет, однако доказательств того обстоятельства, что происходило согласование его границ с собственником смежного земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего истцу не представлено, кроме того, имея статус земель сельскохозяйственного назначения, земельный участок, принадлежащий ответчику входит в границу населенного пункта села <адрес>, что подтверждается сообщением главы Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.80).
При указанных обстоятельствах суд считает, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
     Р Е Ш И Л :
Признать незаконной постановку на кадастровый учет земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, к востоку от села Хреновое (примерно в 3 км. к востоку от здания правления ООО «Нива» в границах бывшего землепользования колхоза им.Калинина), с кадастровым номером № аннулировать и исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о границах, углах и характерных точках вышеуказанного земельного участка.
Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья:


