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Отчуждение долей в праве собственности на капитальные строения влечет необходимость пересчета долей в правах на земельные участки, на которых расположены данные строения. При этом в законодательстве отсутствует четкое указание на процедуру пересчета данных долей применительно к ситуациям отчуждения части строений.
Как следует из статьи 55 Кодекса о земле и пункта 12 Указа N 667, не требуется принятия местным исполнительным комитетом решения об изъятии и предоставлении земельного участка или переходе права на него либо доли в праве на земельный участок в случае перехода права на расположенные на нем капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение в капитальном строении, в котором возникло совместное домовладение и управление недвижимым имуществом которого осуществляется непосредственно, или доли в праве на данные объекты к другому лицу, если при этом не изменяются целевое назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и границы. В этих случаях государственная регистрация права на земельный участок либо перехода права на него осуществляется в установленном законодательством порядке на основании документов, представленных для осуществления государственной регистрации перехода права на такое капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение в капитальном строении, в котором возникло совместное домовладение и управление недвижимым имуществом которого осуществляется непосредственно, или доли в праве на данные объекты.
Вместе с тем в Указе N 667 не разрешен механизм расчета новых долей в праве на земельный участок при отчуждении долей в объектах недвижимости, на нем находящихся.
Определенный ответ на данный вопрос содержится в пункте 10 постановления Пленума о земельных спорах. Согласно данному пункту порядок пользования земельным участком, на котором расположены капитальные строения (здания, сооружения), находящиеся в общей долевой собственности граждан, осуществляется пропорционально их долям в праве собственности на эти строения (здания, сооружения) (часть 9 статьи 69 Кодекса о земле). С учетом принципа единства судьбы земельного участка и расположенного на нем строения выделенная собственнику строения часть земельного участка, как правило, должна прилегать к его части дома.
При этом согласно письму Госкомимущества от 25.02.2008 N 02-10/30 в случае, если при переходе права на капитальное строение (здание, сооружение) не изменяются целевое назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и границы, то размер доли в праве на земельный участок определяется в заявлении о государственной регистрации, подписанном всеми лицами, у которых появляется либо изменяется доля в праве на земельный участок, и переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12 Указа N 667. Если порядок распределения долей в праве на земельный участок определен в договоре купли-продажи капитального строения (здания, сооружения), заключенном в установленном порядке, заявление о государственной регистрации права на земельный участок может быть подписано лицом, которому соответствующее право предоставлено договором купли-продажи.
В случае недостижения соглашения о размере доли в праве на земельный участок вопрос решается судом в соответствии с частью 2 статьи 92 Кодекса о земле.

Приведем пример
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "Покупатель" к ООО "Продавец", третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - Городской исполнительный комитет, РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", ЧТУП "Собственник 3" (г. Гродно), ООО "Собственник 4", об установлении долей в праве постоянного пользования на земельный участок.
В обоснование своего заявления заявитель ссылается на факт приобретения им на публичных торгах зданий и сооружений ответчика и уклонение ответчика от заключения с истцом соглашения о долях земельного участка, подлежащего передаче ответчиком истцу, как необходимого для обслуживания названных сооружений.
В поданном ходатайстве и в судебном заседании заявитель требования поддержал, просит рассмотреть дело после проведения подготовительного заседания.
Все третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика согласились с предложенной истцом пропорцией определения долей в находящемся в общем долевом постоянном пользовании у истца и ответчика земельном участке.
Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, распределение долей, предложенное истцом, не оспорил, был надлежаще извещен.
На основании статей 142, 177 ХПК хозяйственный суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие надлежаще извещенных представителей ответчика и не явившихся представителей ЧТУП "Собственник 3" и ООО "Собственник 4".
Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, суд установил следующее.
Претензионный порядок истцом был соблюден.
Согласно акту истцом на торгах, проводимых отделом принудительного исполнения, было приобретено имущество ответчика, а именно 201/1000 доли в праве собственности на капитальное строение, общей площадью 167 кв. м с кадастровым (инвентарным) номером N 1, расположенное на земельном участке. По акту указанное строение было передано истцу.
Также согласно акту истцом на торгах, проводимых отделом принудительного исполнения, было приобретено имущество ответчика, а именно 201/1000 доли в праве собственности на капитальное строение общей площадью 1433,6 кв. м с кадастровым (инвентарным) номером N 2, расположенное на этом же земельном участке. По акту указанное строение было передано истцу.
На спорном земельном участке располагаются три строения:
- общей площадью 167 кв. м с кадастровым (инвентарным) номером N 1;
- общей площадью 1433,6 кв. м с кадастровым (инвентарным) номером N 2;
- общей площадью 56,7 кв. м с кадастровым (инвентарным) номером N 3.
Земельный участок, на котором располагались указанные строения, принадлежал ответчику на праве постоянного долевого пользования. Доля ответчика в праве пользования указанным земельным участком составляла 201/1000. Согласно сведениям Национального кадастрового агентства доля ответчика и иных сопользователей в праве пользования названным земельным участком до настоящего времени осталась неизменной:
- ООО "Продавец" - 201/1000;
- ООО "Покупатель" - 911/2500;
- ЧТУП "Собственник 3" - 1923/5000;
- ООО "Собственник 4" - 1/20.
Таким образом, ответчику и истцу до продажи принадлежали одинаковые доли во всех трех строениях 201/1000 и 911/2500 соответственно.
После отчуждения на торгах строений с кадастровым (инвентарным) номером N 1 и N 2 в праве собственности на них изменились доли ООО "Продавец" и ООО "Покупатель". В праве собственности на строение с кадастровым (инвентарным) номером N 3 доли долевых собственников остались неизменными.
Целевое назначение спорного земельного участка - "Земельный участок для реконструкции незавершенного строительства производственной базы под магазин непродовольственных товаров", вид вещного права на него - "Право постоянного пользования", его размер и границы остались неизменными.
Вместе с тем перераспределение долей в праве постоянного пользования земельным участком осуществлено сторонами не было.
При обращении истца за регистрацией перехода к нему прав на строения, а также земельный участок регистратором было отказано по причине отсутствия между сторонами соглашения о размере долей в праве постоянного пользования земельным участком.
Истец обратился в суд, рассматривающий экономические дела, с иском об установлении долей в праве постоянного пользования земельным участком с кадастровым N 3, необходимым для обслуживания приобретенных им строений.
Истцом предложен следующий вариант распределения долей в праве постоянного пользования спорным земельным участком:
- ООО "Продавец" - 89/10000;
- ООО "Покупатель" - 5565/10000;
- ЧТУП "Собственник 3" - 1923/5000;
- ООО "Собственник 4" - 1/20.
Представлены доказательства согласия с указанным распределением ЧТУП "Собственник 3" и ООО "Собственник 4". Кроме того, не возражает против подобного распределения долей и Городской исполнительный комитет, а также РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру". Ответчик возражений против указанного распределения не представил. Согласно расчетам истца указанная пропорция образована путем математического расчета изменения доли в праве постоянного пользования земельным участком пропорционально изменению долей в праве собственности на строения.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьями 100 и 101 ХПК суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Согласно части 2 статьи 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно статье 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В силу статьи 59 Закона о госрегистрации недвижимости, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь права, ограничения (обременения) прав являются связанными между собой (переход права собственности на капитальное строение (здание, сооружение) и возникновение, переход, прекращение права, ограничения (обременения) права на земельный участок; право собственности и право хозяйственного ведения или оперативного управления; прекращение права аренды и неразрывно связанного с ним права субаренды земельного участка или предприятия как имущественного комплекса; переход права собственности по договору продажи недвижимости в рассрочку и ипотека; иные связанные права, ограничения (обременения) прав), то их государственная регистрация осуществляется одновременно.
Согласно статье 69 Кодекса о земле землепользователи земельного участка, на котором расположены капитальные строения (здания, сооружения), находящиеся в их общей долевой собственности, осуществляют права, предусмотренные статьей 69 Кодекса о земле, пропорционально своим долям в праве собственности на капитальные строения (здания, сооружения) либо долям в праве общей собственности на общее имущество совместного домовладения.
При этом, как следует из статьи 55 Кодекса о земле и пункта 12 Указа 667, не требуется принятия местным исполнительным комитетом решения об изъятии и предоставлении земельного участка или переходе права на него либо доли в праве на земельный участок в случае оформления правоудостоверяющих документов на приобретенный в установленном законодательством порядке земельный участок, а также в случае перехода права на расположенные на нем капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение в капитальном строении, в котором возникло совместное домовладение и управление недвижимым имуществом которого осуществляется непосредственно, или доли в праве на данные объекты к другому лицу, если при этом не изменяются целевое назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и границы. В этих случаях государственная регистрация права на земельный участок либо перехода права на него осуществляется в установленном законодательством порядке на основании документов, представленных для осуществления государственной регистрации права на приобретенный в установленном законодательством порядке земельный участок либо перехода права на такое капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение в капитальном строении, в котором возникло совместное домовладение и управление недвижимым имуществом которого осуществляется непосредственно, или доли в праве на данные объекты.
При переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения или долей в праве на данные объекты к их приобретателям переходят права на земельные участки, на которых они расположены. При переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения, расположенные на арендуемых земельных участках, или долей в праве на данные объекты к их приобретателям переходят права и обязанности по соответствующим договорам аренды земельного участка на оставшийся срок аренды соответствующего земельного участка.
В соответствии со статьей 92 Кодекса о земле земельные споры, связанные с правом частной собственности на земельные участки, с наследованием земельных участков, споры между участниками совместного домовладения, лицами, имеющими капитальные строения (здания, сооружения) в общей собственности, и споры, связанные с возмещением убытков, разрешаются в судебном порядке.
С учетом уклонения ответчика от согласования с истцом нового распределения долей в праве постоянного пользования земельным участком, предоставленным для обслуживания строений, доли в которых были приобретены истцом у ответчика, невозможности установить доли в праве пользования земельным участком в связи с перераспределением долей в расположенных на нем строениях требование об установлении названных долей в судебном порядке является обоснованным.
Осуществленный истцом расчет распределения долей в праве постоянного пользования спорным земельным участком с учетом состоявшегося перераспределения долей в праве собственности на здания с кадастровыми (инвентарным) номерами N 1, N 2:
- ООО "Продавец" - 89/10000;
- ООО "Покупатель" - 5565/10000;
- ЧТУП "Собственник 3" - 1923/5000;
- ООО "Собственник 4" - 1/20,
суд признает обоснованным и заявленным в пределах материального права истца.
В частности, названный расчет не превышает расчет, произведенный судом:
- ООО "Продавец" - 69/10000;
- ООО "Покупатель" - 5585/10000;
- ЧТУП "Собственник 3" - 1923/5000;
- ООО "Собственник 4" - 1/20,
и является менее выгодным для истца, но более выгодным для ответчика:
согласно расчету истца доля ответчика в праве постоянного пользования на земельный участок составит на 20/10000 больше, рассчитанной судом, т.е. в большей мере отвечает интересам ответчика, чем рассчитанная судом.
От проведения судебной землеустроительной экспертизы истец письменно отказался, ответчик оставил предложение суда об этом без ответа.
При данных обстоятельствах с учетом принципа диспозитивности (статья 23 ХПК) требования истца об установлении долей в праве постоянного пользования на земельный участок признаны судом обоснованными, судом были установлены следующие доли пропорционально долям в праве собственности на строения, находящиеся на нем:
- ООО "Продавец" - 89/10000;
- ООО "Покупатель" - 5565/10000;
- ЧТУП "Собственник 3" - 1923/5000;
- ООО "Собственник 4" - 1/20.
Настоящее решение служит основанием для регистрации соответствующим органом долей в праве постоянного пользования земельным участком.
Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.



 

