                      

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Дело №2 - 645/ 2015
04 сентября 2015 года Рамонский районный суд Воронежской области в составе:
председательствующего судьи Зубова В.Г.,
при секретаре Алехиной И.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании в поселке Рамонь гражданское дело по иску СНТ « Лесная Поляна» к Денисову Г. Г. о признании недействительными результатов межевания земельных участком, постановки земельных участков на кадастровый учет, аннулировании и исключении из государственного кадастра сведений о границах, углах и характерных точках земельных участков,                                            
                                                 установил:
Истцом предъявлены указанные требования по следующим основаниям.
.......... года правлению СНТ стало известно о планируемой продаже членом кооператива ФИО1 двух земельных участков ...........
.......... года в ходе постановки на кадастровый учет земель общего пользования СНТ было установлено, что новый собственник указанных садовых участков Денисов Г.Г. незаконно присоединил к себе земли общего пользования СНТ, а так же земли членов СНТ.
В судебном заседании представителя истца Дронов В.В,, Учава Т.А. и Кисурин А.А. иск поддержали, пояснили, что Денисов, приобретя в СНТ 2 земельных участка и не являясь членом товарищества, при межевании садовых участков незаконно расширил их границы, увеличив площади земельных участков на .......... на ........... кв.м., на .......... на ........... кв.м., что повлекло нарушение права землепользования истца землями общего пользования и уменьшило площадь садового участка члена СНТ Куликовой Л.Л. Процесс межевания произведен ответчиком с нарушением закона, без согласования с надлежащими совладельцами.
Ответчик Денисов Г.Г. и его представитель Денисов А.Г. иск не признали, пояснили, что, действительно приобретя у ФИО2 и ФИО3садовый участок ........... по ул. .......... площадью .......... кв.м. и участок ........... по ул. .......... площадью ........... кв.м., в .......... г. при межевании указанных участков их площадь увеличилась соответственно на ............м. и ........... кв.м., однако они не считают, что ответчик незаконно захватил земли истца и Куликовой Л.Л., поскольку согласование местоположения земельных участков произведено им частично с согласия совладельцев смежных участком, акт согласован и бывшим председателем СНТ, который по закону в отсутствии совладельцев / а установить их точно ответчику не удалось/ вправе за них произвести согласование. Таким образом, ответчик при межевании ни чьих интересов не нарушал, уменьшение земельного участка Куликовой могло произойти по вине 3 -х лиц, просят в иске отказать.
3-е лицо на стороне истца Куликова Л.Л. иск поддержала по указанным основаниям, считает, что площадь ее садового участка по ..........уменьшилась на .......... кв.м. в результате того, что ответчик при межевании при отсутствии ее согласования нарушил границы ее земельного участка.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 36 ЗК РФ местоположение границ земельного участка и его площадь определяется с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства; местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
В соответствии с ч.1 ст.38 ФЗ «О государственном кадастр недвижимости» №221- ФЗ от 24.07.2007г. ) межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны сведения об образуемом земельном участке или земельных участках, либо о части земельного участка, либо новые необходимые для внесения государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.
В силу ч.9 ст.38 ФЗ «О государственно кадастре недвижимости» при уточнении границ земельного участка местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документа определявших местоположение границ земельного участка при его образовании; в случае если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
Порядок согласования границ земельного участка установлен ст. 39 №221-ФЗ от 24.07.2007г. согласно ч.1,3 данной статьи местоположение границ земельного участка согласовывается с пользователями смежных земельных участков. В силу ч.2 указанной статьи предметом указанного согласования с заинтересованным лицом при выполнении кадастровых работ является определение местоположения границы такого земельного участка, одновременно являющейся границей другого принадлежащего этому заинтересованному лицу земельного участка
Судом установлено, и не оспаривается ответчиком, что по договору купли - продажи, заключенному .......... Денисов Г.Г. приобрел уФИО2 и ФИО3 садовый участок ........... по ул. .......... площадью ........... кв.м. и участок ........... по ул. .......... площадью ........... кв.м., указанные земельные участки принадлежали продавцам на основании свидетельств о праве на наследство, т.е. продавцы распорядились принадлежащим им недвижимым имуществом именно в том объеме, в каком оно и принадлежало им в силу закона, что и подтверждено подписанным сторонами договора передаточным актом.
Согласно схеме расположения садовых участков СНТ ..........», не оспоренному ответчиком, смежными пользователями земельного участка ответчика по ул. .......... являлись ФИО7 и ФИО8
Однако в .......... г. при межевании указанных участков и ответчик, и кадастровый инженер ФИО4, признавшие указанное обстоятельство, произвели согласование местоположения спорного участка с ФИО5 и ФИО6, которые в свою очередь являются смежными пользователями садового участка ответчика по .........., но не .........., что не оспаривается ответчиком.
В то же время при межевании спорного садового участка на .......... ответчик указал в акте согласования именно указанных лиц, но не надлежащих совладельцев - Куликову Л.Л. и другое лицо.
Площадь спорных земельных участков кадастровым инженером по указанию ответчика увеличилась соответственно на ............м. и........... кв.м., и .......... ответчику выданы соответствующие свидетельства о государственной регистрации на указанные участки.
Таким образом, при межевании земельного участка ........... расположенного по адресу: .........., .......... и земельного участка ...........расположенного по адресу: .......... границы земельных участков с надлежащими смежными пользователями не согласовывались.
Доводы ответчика о том, что перед межеванием ввиду невозможности им определить конкретно всех смежных владельцев он выбрал только смежников по одному из участков и бывшего председателя СНТ, имевшего полномочия по согласованию границ вместо садоводов, несостоятельны, противоречивы и противоречат закону.
При таких обстоятельствах произведенное с нарушением закона межевание спорных земельных участков привело к нарушению землепользования как СНТ « ..........», так и садовода Куликовой Л.Л., доводы ответчика о возможном захвате части земельного участка Куликовой Л.Л. иным лицом при установлении судом нарушения ее прав при межевании несостоятельны, как несостоятельны его доводы об отсутствии нарушения права СНТ, поставившего земли общего пользования на кадастровый учет, поскольку само по себе указанное обстоятельство при отсутствии у ответчика права собственности земельными участками большей площади, чем приобретенные по договору купли - продажи, не свидетельствует о законности действий ответчика.
При таких обстоятельствах суд считает, что результаты межевания спорных участков подлежат признанию недействительными с исключением из государственного кадастра недвижимости сведений о границах, углах и характерных точках земельных участков, а постановка указанных земельных участков на кадастровый учет - незаконной.                                            
Поскольку результаты межевания признаются судом недействительными, а постановку на государственный кадастровый учет незаконной, данное судебное решение является основанием для погашения в ЕГРП записей о принадлежности ответчику спорных земельных участков.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194, 198 ГПК РФ, суд
                                                    РЕШИЛ:
Признать незаконной постановку на государственный кадастровый учет (результаты межевания) земельных участков ...........расположенного по адресу: ..........
Признать незаконной постановку на государственный кадастровый учет (результаты межевания) земельных участков ...........расположенного по адресу: ..........
Аннулировать и исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о границах, углах и характерных точках земельных участков ........... расположенного по адресу: .......... и земельных участков ........... расположенного по адресу: ..........
Данное решение является основанием для погашения в ЕГРП записей о принадлежности на праве собственности Денисову Г. Г.земельных участков:
........... расположенного по адресу: ..........
и ........... расположенного по адресу: ..........
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда в течение месяца со дня составления решения в окончательной форме.
Председательствующий:                                                                    В.Г.Зубов


