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Одной из категорий заявлений, рассматриваемых судами, являются заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Одним из таких фактов, наиболее часто устанавливаемых судами, является факт принадлежности имущества, подлежащего государственной регистрации. Чаще всего подобные заявления подаются в отношении недвижимого имущества. Связано это с тем, что зачастую используемое много десятков лет имущество, а также права на него не были зарегистрированы в Агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Отправной точкой для узаконивания подобного имущества в соответствии со статьями 55 и 56 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 N 133-З "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" (далее - Закон) является судебное постановление, устанавливающее или прекращающее права, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество.
Приведем пример.
Экономическим судом были рассмотрены материалы дела по заявлению РУП "А" (филиал "Тепловые сети"), заинтересованные лица: РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", городской исполнительный комитет, УЖРЭП, об установлении факта принадлежности участка тепловых сетей от ТК-0215 до ТК-0215/27 на праве собственности Республике Беларусь и хозяйственного ведения РУП "А".
Как было установлено судом, РУП "А" (филиал "Тепловые сети") обратилось в экономический суд с заявлением об установления факта принадлежности участка тепловых сетей от ТК-0215 до ТК-0215/27 на праве собственности Республике Беларусь и хозяйственного ведения РУП "А".
В обоснование своего заявления заявитель ссылается на факт принятия им на баланс указанного имущества согласно приложению 2 к решению городского исполнительного комитета.
Заинтересованное лицо - УЖРЭП в отзыве на поданное заявление и в судебном заседании требования не оспорило.
Заинтересованное лицо РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" в отзыве на поданное заявление требования не оспорило, просило рассмотреть дело без его участия.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
В соответствии с подпунктом 1.8.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 06.10.2006 N 604 "О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства" в целях совершенствования экономического механизма развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения снижения затрат в этой сфере предусмотрено проведение мероприятий, направленных на финансовое оздоровление организаций, предоставляющих коммунальные услуги, в том числе путем поэтапной передачи в установленном порядке из коммунальной в республиканскую собственность тепловых сетей организаций, предоставляющих услуги централизованного теплоснабжения, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям для нужд отопления от источников энергоснабжающих организаций Министерства энергетики Республики Беларусь до здания.
В соответствии с приложением 2 к решению городского исполнительного комитета заявителю было рекомендовано принять на баланс тепловые сети от ТК-0215 до ТК-0215/27.
Правоустанавливающие документы на указанные тепловые сети отсутствуют.
Факт существования указанных тепловых сетей подтверждается актами разграничения балансовой принадлежности, карточкой учета основных средств, актом, техническими условиями.
В совершении регистрации указанных тепловых сетей заявителю было отказано по причине непредставления исчерпывающего перечня правоустанавливающих документов.
Регистрация указанного недвижимого имущества, а также прав на него в настоящее время невозможна, поскольку согласно пункту 4 статьи 10 Закона государственная регистрация перехода, прекращения права на недвижимое имущество, возникновения, перехода, прекращения ограничения (обременения) права на недвижимое имущество не может осуществляться ранее государственной регистрации возникновения соответствующего права.
По данной причине на обращение заявителя в РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" с заявлением о государственной регистрации упомянутых тепловых сетей, принадлежность которых устанавливалась в рамках настоящего дела, было отказано в совершении регистрационного действия.
В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе капитальные строения (здания, сооружения). Согласно статье 131 ГК недвижимое имущество, права на него и сделки с ним подлежат государственной регистрации.
В соответствии со статьями 213, 215, 276 ГК собственность может быть государственной и частной. Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Государственная собственность выступает в виде республиканской собственности (собственность Республики Беларусь) и коммунальной собственности (собственность административно-территориальных единиц). Республиканская собственность состоит из казны Республики Беларусь и имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами в соответствии с актами законодательства.
Унитарное предприятие или государственное объединение, а в случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь, иное юридическое лицо, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с законодательством.
Как следует из содержания статьи 7 ГК, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим согласно подпункту 3 части 2 пункта 1 статьи 7 ГК гражданские права возникают из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.
Согласно статье 43 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав юридических лиц.
В соответствии со статьей 231 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Суд, рассматривающий экономические дела, рассматривает дела об установлении факта принадлежности недвижимого имущества на праве собственности юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину.
При этом согласно статье 232 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, принимает к своему производству и рассматривает в судебном заседании заявление об установлении юридического факта при наличии в совокупности следующих условий, если:
1) согласно законодательству факт порождает юридические последствия, то есть влечет за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
2) установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду, рассматривающему экономические дела;
3) законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления данной категории юридических фактов;
4) заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, устанавливающие юридический факт.
Как следует из материалов дела, заявитель не имеет иной возможности получения правоустанавливающих документов, подтверждающих факт принадлежности участка тепловых сетей от ТК-0215 до ТК-0215/27 на праве собственности Республике Беларусь и праве хозяйственного ведения РУП "А".
Спор о праве относительно указанного имущества из материалов дела не усматривается, что подтвердили в судебном заседании заинтересованные лица и сам заявитель.
В соответствии с пунктом 4 постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 17.12.2007 N 82 "Об отдельных вопросах практики применения хозяйственными судами законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" суд, рассматривающий экономические дела, в порядке специального судопроизводства (об установлении фактов, имеющих юридическое значение) рассматривает заявления об установлении факта принадлежности недвижимого имущества на праве собственности юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, если правоустанавливающий документ заявителем утрачен и не может быть получен иным способом во внесудебном порядке.
Факт принадлежности участка тепловых сетей от ТК-0215 до ТК-0215/27 на праве собственности Республике Беларусь и праве хозяйственного ведения РУП "А" подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
В соответствии со статьей 55 Закона одними из оснований для государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество являются:
акты государственных органов и органов местного управления и самоуправления, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь в качестве основания возникновения, перехода, прекращения прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество;
судебные постановления, устанавливающие или прекращающие права, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество.
С учетом изложенного заявление РУП "А" об установления факта принадлежности участка тепловых сетей от ТК-0215 до ТК-0215/27 на праве собственности Республике Беларусь и праве хозяйственного ведения РУП "А" было удовлетворено.
Настоящее решение послужило основанием для регистрации соответствующим органом юридического факта.
Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 133 ХПК на основании ходатайства заявителя были отнесены на последнего.



 

