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 Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)

Судебный участок № 26 Медведевского судебного района 
1med.mari.msudrf.ru

Решение по гражданскому делу

Дело № 2-934/2021
РЕШЕНИЕ

Именем  Российской  Федерации
п. Медведево Республики Марий Эл                                 12 апреля 2021 года
Мировой судья судебного участка № 26 Медведевского судебного района Республики
Марий Эл Сидорова Н.В.,
при секретаре Калачевой Н.И.,
с участием представителя истца Симонова А.Г., действующего на основании
доверенности от 22 января 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Стрельникова
<ФИО1> к Администрации Медведевского муниципального района Республики Марий
Эл о признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной
давности,                                                                                                                   

УСТАНОВИЛ:
Стрельников А.Г. обратился к мировому судье с искомк администрации МО

«Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл о признании права
собственности на земельный участок в силу приобретательной давности.

В обоснование иска Стрельников А.Г. указал, что с июня 1999 года фактически
владеет и пользуется земельным участком, расположенным по адресу: <АДРЕС>,
общей площадью 401 кв.м., кадастровый номер <НОМЕР>. С указанного времени
ежегодно на данном земельном участке сажает фрукты и овощи, собирает урожай,
является членом СНТ «Дружба». Угроза нарушение прав и законных интересов истца
ответчиком заключается в том, что если истец не будет просить признать за собой
право собственности на земельный участок, то ответчик впоследствии унаследует
данный земельный участок как выморочное имущество либо изымет в свою пользу
данный земельный участок.

При рассмотрении дела в судебном заседании 05 апреля 2021 года истец
Стрельников А.Г. заявленные требования поддержал по доводам изложенным в
исковом заявлении. Пояснил, что в 1997 году приобрел земельный участок под пасеку
заключив договор купли-продажи с <ФИО2> Договор купли-продажи земельного
участка не регистрировали, земельный участок ему на праве пожизненного владения,
пользование землей не выдавался.

Представитель истца Симонов А.Г. исковые требования поддержал, просил
удовлетворить по основанием изложенным в исковом заявлении. Полагает, что истец
Стрельников А.Г. открыто, добросовестно и непрерывно владеет и пользуется
земельным участком и относится к нему, как к своей собственности.
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Представитель ответчика, представитель третьего лица СНТ «Дружба» в
судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещены, о причинах неявки не
сообщили.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в
отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела,
мировой судья приходит к следующему.

При подаче искового заявления в качестве ответчика истцом указанна
Администрация МО «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл. В
настоящее время, в связи с изменением наименования, Администрация МО
«Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл переименовано в
Администрацию Медведевского муниципального района Республики Марий Эл, что не
повлекло перехода процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в
связи с материальным правопреемством.

Таким образом, в качестве правильного наименования ответчика судом
указывается Администрацию Медведевского муниципального района Республики
Марий Эл.

Мировым судьей установлено, что 06 октября 1975 года на заседании
исполкома Йошкар-Олинского городского Совета депутатов трудящихся
рекомендовано правлениям садоводческих товариществ «Мир», «Мичуринец»,
«Дружба» создать пчеловодческие пасеки правлений товариществ, выделив для этого
специальные участки, а имеющиеся индивидуальные пасеки ликвидировать.

Из материалов дела следует, что Стрельникову А.Г. выдана членская книжка
садовода СНТ «Дружба», согласно членской книжки взносы оплачивались с 2013
года.

Согласно материалов дела, земельный участок с кадастровым номером
<НОМЕР>, расположенный <АДРЕС>, учтен в Едином государственном реестре
недвижимости со следующими характеристиками: площадью 401+/-7 кв.м.,
категорией: земли сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного
использования: «пчеловодство», поставлен на государственный учет 16 августа 2019
года, границы участка установлены в соответствие действующего законодательства.

Свидетель <ФИО3>. в судебном заседании пояснил, что истец Стрельников А.Г.
спорным земельным участком пользуется с 1997 года, занимается пчеловодством.
Раньше данным участком пользовалась Титова Л.Н.

Свидетель <ФИО4> в судебном заседании пояснил, с какого времени истец
Стрельников А.Г. пользуется спорным земельным участком он не знает, так как
раньше приезжал редко.

Оценивая представленные истцом доказательства, в обосновании
удовлетворения исковых требований мировой судья приходит к следующему.

Возможность обращения с иском о признании права собственности в силу
приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 Граждаснкого кодекса
Российской Федерации, согласно которым защита гражданских прав осуществляется
судами путем признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником
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имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о
признании за ним права собственности.

Согласно статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо -
гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в
течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество
(приобретательная давность). Течение срока приобретательной давности в
отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть
истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 настоящего Кодекса, начинается
не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации N 10 Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации N
22 от 29 апреля 2010 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав" силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати
лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на
это имущество (приобретательная давность).

При разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в
силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее:
давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не
знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права
собственности; давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает
факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по
обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого
имущества; давностное владение признается непрерывным, если оно не
прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. В случае
удовлетворения иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого
незаконного владения имевшая место ранее временная утрата им владения спорным
имуществом перерывом давностного владения не считается. Передача давностным
владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает
давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения также в том
случае, если новый владелец имущества является сингулярным или универсальным
правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); владение
имуществом как своим собственным означает владение не по договору. По этой
причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение
имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды,
хранения, безвозмездного пользования и т.п.).

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации N 10 Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации N
22 от 29 апреля 2010 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
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при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав" право собственности в силу приобретательной давности может быть
приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а
также на бесхозяйное имущество.

Согласно части 2 статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также пункту 1 статьи 16 Земельного кодекса Российской Федерации, земля, не
находящаяся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных
образований, является государственной собственностью.

Согласно пункту 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года N 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется: органом местного самоуправления городского округа в отношении
земельных участков, расположенных на территории городского округа, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности, в собственность граждан осуществляется по общему правилу за плату
и проведением торгов.

Случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, гражданину в собственность бесплатно, указаны в
статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, специальная норма, предоставляющая возможность приобретения
гражданином бесплатно в собственность земельного участка изложена в пункте 4
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", согласно которому гражданин
Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный
участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном
участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у
гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации
либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на
жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности
наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Земельного кодекса Российской
Федерации государственной собственностью являются земли, не находящиеся в
собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

В силу части 1 статьи 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании решения органа государственной
власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного
участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату; договоры аренды в случае предоставления земельного
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участка в аренду; договора безвозмездного пользования в случае предоставления
земельного участка в безвозмездное пользование.

Согласно статье 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их
компетенции в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Кодекса (далее -
уполномоченный орган).

Согласно пункту 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10,
Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав" при разрешении споров в отношении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, следует учитывать, что они
приобретаются в собственность в порядке, установленном земельным
законодательством.

Таким образом, возможность приобретения права собственности на земельный
участок, находящийся в государственной собственности, в порядке приобретательной
давности законом не предусмотрена.

Учитывая положения земельного законодательства и невозможность
приобретения права собственности на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности в силу приобретательной
давности, мировой судья приходит к выводу о том, что исковые требования
Стрельникова А.Г. удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, мировой судья
РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Стрельникова <ФИО1> к
Администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл о
признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной
давности отказать.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать мировому судье,
принявшему решение, заявление о составлении мотивированного решения суда,
которое может быть подано: в течение трех дней со дня объявления резолютивной
части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители
присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати дней со дня объявления
резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители
не присутствовали в судебном заседании.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Медведевский
районный суд Республики Марий Эл через мирового судью судебного участка № 26
Медведевского судебного района Республики Марий Эл в течение месяца со дня его
принятия, а в случае подачи заявления о составлении мотивированного решения - в
течение месяца со дня составления мотивированного решения.
        Мировой судья                                                                    Н.В. Сидорова
        Мотивированное решение составлено 19 апреля 2021 года


