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УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
С ПРОДАННЫМИ ДОЛЯМИ СТРОЕНИЙ
(ЧАСТЬ 2)

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 17 января 2018 г.

(См. также: часть 1 настоящей статьи)

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 10, 11 постановления Пленума о земельных спорах, изменение долей в праве собственности на дом в результате реконструкции (возведения пристройки, надстройки, перестройки и т.п.) одним из собственников дома не является основанием для изменения размеров их долей в праве на земельный участок.
В исключительных случаях, когда возведенная с соблюдением установленных норм и зарегистрированная в установленном порядке пристройка создает препятствия другому собственнику в пользовании земельным участком, суд вправе по иску последнего изменить порядок пользования земельным участком, не меняя при этом размер участка истца. Участок собственника пристройки в этом случае может быть уменьшен за счет устройства необходимых проходов, проездов, общего двора, устраняющих созданные в результате реконструкции препятствия в пользовании земельным участком.
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.
Порядок пользования земельным участком определяется, как правило, с учетом заключения судебно-землеустроительной экспертизы.

Приведем еще один пример из судебной практики
Судебной коллегией по гражданским делам областного суда была рассмотрена кассационная жалоба А. на решение районного суда по гражданскому делу по иску А. к К., С., Х., В. об определении порядка пользования земельным участком и по встречному иску К., Х., В. к А. и горисполкому о признании доли в праве на земельный участок, отмене решений горисполкома, признании недействительной государственной регистрации возникновения доли в праве на земельный участок, об определении порядка пользования земельным участком.
Как было установлено кассационной коллегией, истец А. обратился в суд с иском, в котором указал, что он является собственником квартиры N 1, расположенной в четырехквартирном жилом доме по ул. Ф. в г. Б. Собственниками квартир N 2, N 3, N 4 являются ответчики: К. и С. - квартира N 2; Х. - квартира N 3; В. - квартира N 4. 13.11.2013 РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" была произведена государственная регистрация возникновения 99/250 долей в праве на земельный участок (право пожизненного наследуемого владения) в отношении земельного участка, правообладатель 99/250 долей А. В настоящее время ответчики фактически пользуются участком большей площади, чем выделено им во владение. Порядок владения земельным участком следует определить в соответствии с принадлежащими им долями. В исковом заявлении в суд истец А. просил определить порядок пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Б., ул. Ф., общей площадью 0,1500 га между ним, истцом А., и ответчиками К., С., Х., В. соответственно долям в праве на земельный участок.
В судебном заседании А. уточнил свои исковые требования и просил определить порядок пользования земельным участком по варианту N 1 заключения эксперта.
Во встречном исковом заявлении К., Х. и В. указали, что решениями горисполкома от 10.10.2013, от 29.01.2014 и от 12.05.2014 Х. предоставлено 198/1000 долей, что составляет 0,0297 га, К. предоставлена 51/500 доля, что составляет 0,0153 га, В. предоставлена 101/500 доля, что составляет 0,0303 га в праве общего долевого пожизненного наследуемого владения земельным участком площадью 0,1500 га (земли под застройкой) в г. Б., ул. Ф., для обслуживания жилого дома. 99/250 долей в праве на указанный земельный участок зарегистрированы за А.
Согласно ответу из горисполкома при определении долей в праве пожизненного наследуемого владения спорным земельным участком горисполком исходил из данных справки РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" от 13.08.2013, согласно которой жилой дом по ул. Ф. в г. Б. зарегистрирован общей полезной площадью 178,3 кв. м. При этом за В. зарегистрировано 36,0 кв. м, что соответствует 202/1000 долям, за А. - 70,6 кв. м, что соответствует 396/1000 долям, за Х. - 35,3 кв. м, что соответствует 198/1000 долям, за К. и С. - 36,4 кв. м, что соответствует 204/1000 долям в праве на дом.
Истцы считают, что вышеназванные решения горисполкома являются незаконными и ущемляют их права как собственников квартир в блокированном жилом доме в части определения размера их долей в праве на земельный участок.
Из прилагаемой копии технического паспорта на домовладение по ул. Ф. в г. Б., составленного 20.02.1964, видно, что дом построен в 1960 году, владельцем дома на тот момент была дистанция зданий и сооружений Белорусской железной дороги. В доме имеется 4 квартиры, дом является блокированным.
Из технического паспорта следует, что общая площадь квартиры N 1 составляла 23,4 кв. м, общая площадь квартиры N 2 - 23,7 кв. м, общая площадь квартиры N 3 - 23,4 кв. м, общая площадь квартиры N 4 - 23 кв. м. Таким образом, общая площадь дома составляла: 23,4 + 23,7 + 23,4 + 23 = 93,5 кв. м (в техническом паспорте указано 94 кв. м). Исходя из данной площади доля площади каждой квартиры в доме составляла 250/1000.
В 1991 году дом был поставлен на капитальный ремонт, при этом на время ремонта жильцы были переселены в подменный фонд. В процессе ремонта дом был переоборудован на газовое отопление, при этом плиты в кухнях и печки в комнатах были снесены, за счет чего площадь указанных помещений несколько увеличилась. Кроме того, в ходе капитального ремонта к каждой квартире была осуществлена пристройка в виде коридора, туалета, ванной комнаты и кладовой. Как следует из технического паспорта, после капитального ремонта общая площадь квартиры N 2 составила 36,0 кв. м, квартиры N 3 - 35,3 кв. м, квартиры N 4 - 36,3 кв. м, а площадь квартиры N 1 составляла 36,8 кв. м. Таким образом, общая площадь квартир в доме после капитального ремонта, который был закончен в 1993 году, составила 144,4 кв. м.
Исходя из данной площади доля площади квартиры N 1 в доме после капитального ремонта составляла 255/1000, квартиры N 2 - 249/1000, квартиры N 3 - 245/1000, квартиры N 4 - 251/1000.
После окончания капитального ремонта дома в квартиры N 2, N 3 и N 4 возвратились проживать прежние жильцы, жильцам из квартиры N 1 Г. с семьей была предоставлена квартира в другом доме, а в квартиру N 1 поселился А. с семьей.
Приватизация квартир осуществлялась в следующем хронологическом порядке: квартира N 2 была приватизирована 12.07.1994, квартира N 4 приватизирована 06.09.1994, квартира N 3 приватизирована 22.06.1999, а квартира N 1 была приватизирована лишь 01.10.2011.
Таким образом, уже после первой приватизации на дом по ул. Ф. в г. Б. возникло право долевой собственности. Строительство пристройки к квартире N 1, в результате чего площадь последней значительно увеличилась, было осуществлено после того, как истцы уже имели право на определенную долю в доме, и возведение пристройки А. не является основанием для изменения размеров долей в праве на земельный участок как истцов, так и ответчика, который должен осуществляться пропорционально первоначальным долям в праве собственности на строение.
С учетом уточнений истцы по встречному иску К., Х. и В. просили:
признать за К. (квартира N 2), Х. (квартира N 3) и В. (квартира N 4) соответственно 1245/10000, 245/1000 и 251/1000 долей в праве на земельный участок (право пожизненного наследуемого владения), расположенный по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га;
признать за А. (квартира N 1) 255/1000 долей в праве пожизненного наследуемого владения этим же земельным участком;
отменить п. 2 решения городского исполнительного комитета от 29.01.2014, п. 4 решения горисполкома от 10.10.2013, п. 1 решения горисполкома от 12.05.2014 и п. 8 решения горисполкома от 30.09.2013, которыми предоставлены К., Х., В. и А. доли в праве общего долевого пожизненного наследуемого владения на земельный участок, расположенный по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га;
признать недействительными государственные регистрации возникновения долей сторон в праве (право пожизненного наследуемого владения) на земельный участок, расположенный по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га и признать недействительными соответствующие свидетельства о государственной регистрации;
решение суда направить в РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" для исполнения в части аннулирования записей в регистрационной книге в отношении К., Х., В. и А.;
определить порядок пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га, исходя из варианта N 2 заключения эксперта от 28.06.2016.
Решением районного суда постановлено отменить п. 2 решения горисполкома от 29.01.2014, п. 4 решения горисполкома от 10.10.2013, п. 1 решения горисполкома от 12.05.2014 и п. 8 решения горисполкома от 30.09.2013, которыми К., Х., В. и А. предоставлены доли в праве общего долевого пожизненного наследуемого владения на земельный участок, расположенный по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га.
Признаны недействительными государственные регистрации и соответствующие свидетельства о возникновении права К., Х., В. и А. на соответствующие доли в праве пожизненного наследуемого владения на вышеуказанный земельный участок.
Признано за К. (квартира N 2), Х. (квартира N 3) и В. (квартира N 4) соответственно 126/1000, 244/1000 и 249/1000 долей в праве пожизненного наследуемого владения на земельный участок, расположенный по адресу: г. Б., ул. Ф., площадью 0,1500 га.
Признано за А. (квартира N 1) 255/1000 долей в праве пожизненного наследуемого владения на этот же земельный участок.
Определен порядок пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Б., ул. Ф, площадью 0,1500 га в соответствии с вариантом N 2 заключения эксперта от 28.06.2016.
В удовлетворении исковых требований А. об определении пользования земельным участком отказано.
В кассационной жалобе А. указывает, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что до государственной регистрации создания земельного участка и права на него (октябрь 2013 г.) у правообладателей жилого дома было только право пользования каким-то земельным участком без определения размера их доли на земельный участок. Считает, что норма статьи 69 Кодекса о земле (о неизменности размера доли в праве на земельный участок при изменении капитального строения) применима только после регистрации права на земельный участок. Указывает, что при определении размера долей сторон в праве на спорный земельный участок горисполком не нарушил нормы законодательства и все стороны были согласны с принятыми решениями. Указывает, что, поскольку он приобрел по договору приватизации квартиру площадью не 36,8 кв. м (как указал суд), а общей площадью 70,6 кв. м, соответственно и доля в праве на земельный участок у него больше, чем у К., Х. и В. Не согласен с взысканием с него всех судебных расходов в пользу К., Х. и В., поскольку считает, что по их требованиям об отмене решений горисполкома, признании недействительной государственной регистрации и определении размера долей надлежащим ответчиком является горисполком, который и должен возмещать их судебные расходы. Кассатор просит отменить решение суда полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему выводу.
В соответствии с частью 2 статьи 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.
В силу части 1 статьи 14 Кодекса о земле на праве пожизненного наследуемого владения у граждан Республики Беларусь могут находиться земельные участки, предоставленные гражданам Республики Беларусь до вступления в силу Кодекса о земле.
Согласно частям 9, 10 ст. 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.
Изменение капитального строения (здания, сооружения) либо его части в результате их реконструкции не является основанием для изменения размера долей землепользователей в праве на земельный участок, на котором расположено это капитальное строение (здание, сооружение).
В силу пункта 12 Указа N 667 с изменениями и дополнениями изменение размера долей в праве на капитальное строение (здание, сооружение) в результате его реконструкции одним из собственников не является основанием для изменения размера их долей в праве на земельный участок.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 11 постановления Пленума о земельных спорах, изменение долей в праве собственности на дом в результате реконструкции (возведения пристройки, надстройки, перестройки и т.п.) одним из собственников дома не является основанием для изменения размеров их долей в праве на земельный участок.
В исключительных случаях, когда возведенная с соблюдением установленных норм и зарегистрированная в установленном порядке пристройка создает препятствия другому собственнику в пользовании земельным участком, суд вправе по иску последнего изменить порядок пользования земельным участком, не меняя при этом размер участка истца. Участок собственника пристройки в этом случае может быть уменьшен за счет устройства необходимых проходов, проездов, общего двора, устраняющих созданные в результате реконструкции препятствия в пользовании земельным участком.
Материалами дела установлено, что жилой дом по ул. Ф. в г. Б. был построен в 1960 году, владельцем дома на тот момент была дистанция зданий и сооружений Белорусской железной дороги, в доме 4 квартиры. Из технического паспорта жилого дома 1964 года следует, что доли квартир в доме с учетом округлений составляли 250/1000.
В 1991 году дом был поставлен на капитальный ремонт, при этом на время ремонта жильцы были переселены в подменный фонд. В процессе ремонта дом был переоборудован на газовое отопление, при этом плиты в кухнях и печки в комнатах были снесены, за счет чего площадь указанных помещений несколько увеличилась. Кроме того, в ходе капитального ремонта к каждой квартире была осуществлена пристройка в виде коридора, туалета, ванной комнаты и кладовой.
Как следует из технического паспорта 1999 года, после капитального ремонта общая площадь квартиры N 1 составляла 36,8 кв. м (24,7 + 6,2 + 1,4 + 3,0 + 1,5), квартиры N 2 составила 36,4 кв. м, квартиры N 3 - 35,3 кв. м, квартиры N 4 - 36,0 кв. м, а всего площадь жилого дома составляла 144,5 кв. м.
Таким образом, после капитального ремонта доли стали следующими: кв. N 1 - 255/1000, кв. N 2 - 252/1000, кв. N 3 - 244/1000, кв. N 4 - 249/1000.
После окончания капитального ремонта дома в квартиры N 2, N 3 и N 4 возвратились проживать прежние жильцы, жильцам из квартиры N 1 Г. с семьей была предоставлена квартира в другом доме, а в квартиру N 1 поселился А. с семьей.
Приватизация квартир осуществлялась в следующем хронологическом порядке: квартира N 2 была приватизирована 12.07.1994, квартира N 4 приватизирована 06.09.1994, квартира N 3 приватизирована 22.06.1999, а квартира N 1 была приватизирована лишь 01.10.2011.
Решениями горисполкома от 30.09.2013, от 10.10.2013, от 29.01.2014 и от 12.05.2014 А. было предоставлено 396/1000 долей, что составляет 0,0594 га, Х. предоставлено 198/1000 долей, что составляет 0,0297 га, К. предоставлена 51/500 доля, что составляет 0,0153 га, В. предоставлена 101/500 доля, что составляет 0,0303 га в праве общего долевого пожизненного наследуемого владения земельным участком площадью 0,1500 га (земли под застройкой) в г. Б., ул. Ф., для обслуживания жилого дома. Произведена государственная регистрация возникновения соответствующих долей в праве на земельный участок, и выданы свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации.
Согласно ответу из горисполкома от 20.08.2013 при определении долей в праве пожизненного наследуемого владения спорным земельным участком горисполком исходил из данных справки РУП "Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" от 13.08.2013, согласно которой жилой дом по ул. Ф. в г. Б. зарегистрирован общей полезной площадью 178,3 кв. м. При этом за В. зарегистрировано 36,0 кв. м, что соответствует 202/1000 долям, за А. - 70,6 кв. м, что соответствует 396/1000 долям, за Х. - 35,3 кв. м, что соответствует 198/1000 долям, за К. и С. - 36,4 кв. м, что соответствует 204/1000 долям в праве на дом.
В соответствии с заключением эксперта от 16.05.2016 предложен вариант порядка пользования земельным участком с учетом зарегистрированных долей сторон в праве пожизненного наследуемого владения на земельный участок.
Согласно заключению эксперта от 20.06.2016 предложены два варианта порядка пользования спорным земельным участком: 1-й вариант исходя из зарегистрированных долей сторон в праве пожизненного наследуемого владения на земельный участок, но с меньшим двором общего пользования по сравнению с первой экспертизой, 2-й вариант по ходатайству К., Х. и В. исходя из долей сторон в праве на земельный участок, которые они просили установить в судебном порядке.
Согласно заключению эксперта от 28.06.2016 предложены два варианта порядка пользования спорным земельным участком исходя из испрашиваемых долей на земельный участок.
Отличие вариантов, которые подготовлены исходя из испрашиваемых во встречном иске долей на земельный участок (2-й вариант заключения от 20.06.2016 и два варианта заключения от 28.06.2016), заключается в том, что по 2-му варианту заключения от 20.06.2016 предусматривается выделение значительно большего двора общего пользования - 371 кв. м против 311 кв. м в двух других вариантах, а также согласно пояснениям сторон несоответствие этого варианта сложившемуся порядку пользования земельным участком (у сторон происходит смещение обрабатываемых ими грядок).
Варианты порядка пользования земельным участком в заключении эксперта от 28.06.2016 схожи, но истцы по встречному иску пояснили, что вариант N 2 заключения эксперта от 28.06.2016 в большей степени соответствует сложившемуся порядку пользования земельным участком.
А. просил определить порядок пользования земельным участком в соответствии с зарегистрированными долями сторон в праве на земельный участок по варианту N 1 заключения эксперта от 20.06.2016. В обоснование своих требований указал, что квартира N 1 была предоставлена ему в 1992 году после капитального ремонта жилого дома, в 2007 году он осуществил пристройку к своей квартире, при этом увеличилась его доля в доме. В 2011 году он приватизировал свою квартиру. Считает, что доли в праве на земельный участок определены правильно.
К., Х. и В. просили отменить решения горисполкома и государственную регистрацию прав на земельный участок в части указания размера долей, так как считали, что за ними должно быть признано право на доли на земельном участке пропорционально первоначальным долям в праве собственности на строение. Пояснили, что между нанимателями всех квартир сложился определенный порядок пользования земельным участком, который существует до настоящего времени с учетом одинаковой первоначальной жилой площади всех квартир.
Оценив представленные доказательства, учитывая, что спорный земельный участок для обслуживания четырехквартирного жилого дома был предоставлен в шестидесятые годы, первоначально всем жильцам были предоставлены квартиры в жилом доме в практически равных долях, после первой приватизации одной из квартир в этом доме уже возникло право долевой собственности, а строительство пристройки А. к квартире N 1, в результате чего площадь этой квартиры значительно увеличилась, было осуществлено уже после того, как жильцы имели право на определенную долю в доме, принимая во внимание, что изменение долей в праве на капитальное строение в результате его реконструкции одним из собственников не является основанием для изменения размера долей в праве на земельный участок, суд обоснованно отменил решения горисполкома, которыми сторонам были предоставлены доли в праве общего долевого пожизненного наследуемого владения на спорный земельный участок, признал недействительными государственные регистрации и свидетельства о возникновении у сторон права на соответствующие доли в праве на земельный участок и определил доли сторон в праве пожизненного наследуемого владения на спорный земельный участок пропорционально долям в праве собственности на жилой дом на момент его первоначального раздела, признав за А., К., Х. и В. соответственно 255/1000, 126/1000, 244/1000 и 249/1000 долей в праве пожизненного наследуемого владения на этот земельный участок (осталась невыделенной доля совладельца квартиры N 2 в связи с тем, что он не обращался с заявлением о выделении ему доли в праве на земельный участок).
С учетом изложенного суд пришел к правильному выводу об определении порядка пользования земельным участком по варианту N 2 заключения эксперта от 28.06.2016, поскольку данный вариант соответствует действующему законодательству: выделяемые сторонам в пользование части земельного участка соответствуют их идеальным долям (определенным судом), и по данному варианту у сторон имеется возможность доступа к принадлежащим им хозяйственным постройкам. Данный вариант является наиболее приемлемым из предложенных экспертом, поскольку соответствует сложившемуся порядку пользования земельным участком.
Доводы кассационной жалобы о том, что норма статьи 69 Кодекса о земле применима только после регистрации права на земельный участок, являются несостоятельными, поскольку основаны на неправильном толковании закона.
Доводы кассатора о том, что он приобрел по договору приватизации квартиру площадью не 36,8 кв. м (как указал суд), а общей площадью 70,6 кв. м, соответственно и доля в праве на земельный участок у него больше, были предметом исследования суда первой инстанции и обоснованно признаны несостоятельными, поскольку возведение А. пристройки не является основанием для изменения размеров долей в праве на земельный участок.
Доводы кассатора о том, что все стороны были согласны с принятыми решениями горисполкома, не влекут отмены решения суда, поскольку истцы по встречному иску в суде кассационной инстанции пояснили, что при обращении за государственной регистрацией своих долей они не знали, что А. выделена значительно большая доля, и о нарушении своих прав узнали только после того, как он предъявил к ним иск.
Вместе с тем поскольку из мотивировочной части решения суда следует, что в удовлетворении исковых требований к горисполкому отказано, а в резолютивной части решения суда это не указано, поэтому резолютивная часть решения суда была дополнена указанием об отказе в иске К., Х. и В. к городскому исполнительному комитету.

В заключение следует отметить наличие законодательного пробела в части регламентации порядка перераспределения долей в правах на земельные участки при отчуждении строений, на них находящихся. В частности, представляется необходимым распространить на все вариации подобных ситуаций действие пункта 12 Указа 667, а также прямо предусмотреть возможность изменения размера долей в праве на земельный участок в случае изменения размера долей в праве на капитальное строение (здание, сооружение) в результате их отчуждения одним из собственников. При этом следует установить возможность распределения долей согласно соглашению сторон, а также пересчета долей в правах на земельный участок пропорционально новым долям в праве собственности на строение (часть 9 статьи 69 Кодекса о земле) местным исполнительным комитетом в случае отсутствия между сторонами спора.
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(См. также: часть 2 настоящей статьи)

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.



 

