
Дело № 2-1053-16 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

27 сентября 2016 года           город Лаишево 

 

Лаишевский районный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Сибатовой Л.И, 

при секретаре Яруллиной Л.К, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по 

исковому заявлению Валиуллина Х. Ф. к ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Ураевой Ф. И., 

кадастровому инженеру Варламовой Ю. Р. о снятии земельных участков с 

государственного кадастрового учета, прекращении права собственности на земельные 

участки и восстановлении сведений о земельном участке в ГКН, по иску Ураевой Ф. 

И. к Валиуллину Х.Ф., Валиуллину И. Ф., Валиуллину Х.Ф. о реальном разделе 

земельного участка, по встречному иску Валиуллина Х. Ф. к Ураевой Ф.И., Валиуллину 

Х. Ф., Валиуллину И.Ф. о реальном разделе земельного участка, 

 

установил: 

 

Ураева Ф.И обратилась в суд с иском и просит прекратить режим 

общей долевой собственности, произвести реальный раздел земельного 

участка общей площадью <данные изъяты>, с кадастровым номером №, по 

адресу: <адрес>, выделить из него Ураевой Ф.И территорию, обозначенную в межевом 

плане от ДД.ММ.ГГГГ площадью <данные изъяты>, границы обозначены точками н1, 4, 

5, 6, 7, 8, н2, выделив ответчикам территорию, обозначенную в межевом плане 

от ДД.ММ.ГГГГ :ЗУ1 площадью <данные изъяты>, границы обозначены точками 1, 2, 

3,н1,н2. 

В обоснование требований указано, что на основании свидетельства о праве на 

наследство по закону истица является собственником 2/5 доли в праве общей долевой 

собственности в отношении земельного участка с кадастровым номером №, по 

адресу: <адрес>. На праве пожизненного наследуемого владения 1/5 долей того же 

земельного участка на основании свидетельств о праве на наследство по закону являются 

ответчики по делу. Совместно с ответчиками в 2013 году был подготовлен межевой план, 

границы участка определены на местности, согласованы. В 2014 году в целях выделения 

принадлежащих долей и прекращения режима общей долевой собственности был 

подготовлен новый межевой план. Границы вновь образуемых земельных участков 

соответствуют порядку пользования участком, который сложился между истцом и 

ответчиками. 

Заочным решением Лаишевского районного суда РТ 

от ДД.ММ.ГГГГ постановлено: иск Ураевой Ф.И удовлетворить. Прекратить режим 

общей долевой собственности Ураевой Ф.И., Валиуллина Х.Ф., Валиуллина 

И.Ф., Валиуллина Х.Ф на земельный участок с кадастровым номером 16:24:050301:76. 

Произвести реальный раздел земельного участка общей площадью <данные 

изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> выделить из него Ураевой Ф. 

И. земельный участок № площадью <данные изъяты>, Валиуллину Х. Ф. - земельный 

участок № площадью <данные изъяты>, Валиуллину И. Ф. - земельный 

участок № площадью 386 кв.м, Валиуллину Х. Ф. - земельный 

участок № площадью <данные изъяты>, согласно координатам по сведениям об 

образуемых земельных участках и их частях. 



По заявлению Валиуллина Х.Ф ДД.ММ.ГГГГ заочное решение ДД.ММ.ГГГГ было 

отменено, производство по делу возобновлено. 

Валиуллин Х.Ф заявил встречный иск о реальном разделе земельного участка (л.д. 

218-219 т. 1). 

Просил выделить ему земельный участок № площадью <данные изъяты>, 

обозначенный в межевом плане от июля 2016 года, Ураевой Ф.И - участок №, Валиуллину 

Х. Ф. - участок №, Валиуллину И.Ф - :№ согласно межевому плану кадастрового 

инженера Галимзянова Ф.М (л.д.121-122 т.1). 

Валиуллин Х.Ф обратился в суд с иском и просит: снять с государственного 

кадастрового учета земельные участки с кадастровыми номерами № и №,, прекратить 

право собственности Ураевой Ф. И. на земельный участок с кадастровым номером №,, 

обязать ФГБУ «ФКП Росреестра» восстановить в государственном кадастре 

недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером №. 

В обоснование требований указано, что истцу на праве общей долевой 

собственности принадлежит 1/5 доли в праве на земельный участок с кадастровым 

номером №, находящегося по адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о 

праве на наследство по закону. 

ДД.ММ.ГГГГ истцу выдано Уведомление Управления Росреестра по РТ о 

приостановлении государственной регистрации права в связи с тем, что земельный 

участок с кадастровым номером №, снят с государственного кадастрового учета и 

государственная регистрация права не представляется возможной. 

Истцу стало известно, что земельный участок с кадастровым номером № на 

основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет и межевого 

плана подготовленного кадастровым инженером Варламовой Ю.Р был разделен на 2 

земельных участка с кадастровыми номерами № и №. На участок № зарегистрировано 

право собственности Ураевой Ф.И. 

Заочным решением Лаишевского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ произведен 

реальный раздел земельного участка, с образованием четырех земельных участков. 

Межевой план от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный кадастровым инженером Варламовой 

Ю.Р подготовлен по образованию двух земельных участков (л.д.2-4 т.1). 

ДД.ММ.ГГГГ гражданские дела объединены в одно производство, о чем вынесено 

протокольное определение (л.д.216-217 т.1). 

В судебном заседании истец-ответчик Валиуллин Х.Ф и его представитель - 

адвокат Сафина Э.Н свои требования поддержали, просили произвести раздел земельного 

участка по варианту, предложенному Валиуллиным Х.Ф. 

Уточнили требование о восстановлении сведений о земельном участке № и 

просили восстановить их до образования двух земельных участков № и № (л.д.2 т.2). 

Представитель ответчика - ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ Евдокимов А.Н по 

иску Валиуллина Х.Ф возражений не имел, иски о реальном разделе участка оставил на 

усмотрение суда. 

Ответчик-истец Ураева Ф.И и ее представитель Голубцов А.С. согласились с 

требованиями Валиуллина Х.Ф. Уточнили требование и просили произвести только 

раздел участка по предложенному ими варианту (л.д. 3 т.2). 

Ответчик - кадастровый инженер Варламова Ю.Р в суд не явилась, извещена. 

Третьи лица-ответчики Валиуллин Х.Ф, Валиуллин У.Ф в суд не явились. 

Извещены. 

Третье лицо - представитель Управления Росреестра в суд не явился, извещены. 

Просят рассмотреть дело в их отсутствие. 

Выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

В соответствии со статлей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, 



существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; иными способами, предусмотренными законом. 

Согласно статье 70 Земельного кодекса Российской Федерации, государственный 

кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». 

В соответствии со статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 

нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению. Действия, 

нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их 

нарушению, могут быть пресечены, в частности путем восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. 

В силу статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник 

может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит 

удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или 

лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, 

и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право 

собственности или законное владение. Данная правовая позиция изложена в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 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». 

Согласно ст.252 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество, 

находящееся в долевой собственности, может быть 

разделено между ее участниками по соглашению между ними. 

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей 

доли из общего имущества. 

При недостижении участниками долевой собственности 

соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела 

доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 

порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. 

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 

выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими 

участниками долевой собственности. 

Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику 

долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве 

собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы 

или иной компенсацией. 

Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками 

компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, 

когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет 

существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при 

отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой 

собственности выплатить ему компенсацию. 

С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник 

утрачивает право на долю в общем имуществе. 

Судом установлено, что Ураевой Ф.И ДД.ММ.ГГГГ выдано 

свидетельство о праве на наследство по закону на 2/5 доли права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком № площадью <данные 

изъяты> (л.д.136 т.1). 



ДД.ММ.ГГГГ    Валиуллину Х.Ф, Валиуллину И.Ф, Валиуллину 

Х.Ф выданы свидетельства о праве на наследство по закону на 1/5 долю 

каждого права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком № площадью <данные изъяты> (л.д.139-141 т.1). 

ДД.ММ.ГГГГ    на основании свидетельства о праве на наследство по 

закону от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право общей долевой 

собственности, доля в праве 2/5 Ураевой Ф.И на земельный участок с 

кадастровым номером № площадью <данные изъяты> (л.д.137 т.1). 

Кадастровым паспортом земельного участка № площадью <данные 

изъяты> подтверждается, что площадь и местоположение границ земельного участка 

соответствуют материалам межевания (л.д.138 т.1). 

Участку присвоен адрес: <адрес> (л.д.142 т.1). 

По заказу Ураевой Ф.И, Валиуллина Х.Ф, Валиуллина И.Ф, Валиуллина 

Х.Ф кадастровым инженером Павловой Е.В подготовлен межевой план по уточнению 

границ земельного участка № (л.д.143-147т.1). 

Кадастровым инженером Гайнулловой О.Р по заказу Ураевой Ф.И, Валиуллина 

Х.Ф, Валиуллина И.Ф, Валиуллина Х.Ф подготовлен межевой план в связи с 

образованием 2 земельных участков путем раздела земельного участка № (л.д.148-157 

т.1). 

Кадастровым инженером Галимзяновым Ф.М подготовлен межевой план в связи с 

образованием 4 земельных участков путем раздела земельного участка с № (л.д.123-130 

т.1), на основании которого Валиуллин Х.Ф просит произвести раздел участка. 

Суду дополнительно были представлены координаты образуемых земельных 

участков пропорционально долям каждого наследника (л.д. 178-182 т.1). 

Кадастровыми делами объектов недвижимости № и № (л.д.55-60, 61-65 т.1), 

кадастровыми выписками об этих земельных участках (л.д.66-69, 70-77, 78-83) 

подтверждается, что они образовались из участка №. 

ДД.ММ.ГГГГ приостановлена государственная регистрация права общей долевой 

собственности Валиуллина Х.Ф на земельный участок №, поскольку участку присвоен 

статус архивный (л.д.10-11 т.1). 

ДД.ММ.ГГГГ за Ураевой Ф.И на основании заочного решения Лаишевского 

районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на 

участок № площадью <данные изъяты> (л.д.31 т.1). 

Правопритязания на участок № отсутствуют (л.д.32 т.1). 

Как следует из межевого плана, подготовленного кадастровым 

инженером Варламовой Ю.Б кадастровые работы проведены в связи с образованием 2 

земельных участков путем раздела участка № (л.д.251 т.1). 

Кадастровым инженером Варламовой Ю.Б подготовлен межевой план, 

противоречащий заочному решению Лаишевского районного суда, в результате чего 

участку № присвоен статус архивного. В результате всех этих действий права 

истца Валиуллина Х.Ф оказались нарушенными, поскольку он лишен возможности 

зарегистрировать право собственности на участок №, полученный им по наследству. При 

этом суд учитывает отсутствие возражений Ураевой Ф.И на требования Валиуллина 

Х.Ф. Первоначальный иск Валиуллина Х.Ф подлежит удовлетворению в полном объеме. 

По требованиям о разделе земельного участка суд соглашается с вариантом 

предложенным Ураевой Ф.И, поскольку на участке с условным номером № по 

предложенному ей варианту раздела находятся строения, построенные в период брака с 

отцом Валиуллина Х.Ф, Валиуллина Х.Ф и Валиуллина И.Ф. 

Присутствовавший в судебном заседании Валиуллин Х.Ф данные обстоятельства 

подтвердил. Доказательства возникновения его права собственности на объекты 

строительства Валиуллин Х.Ф суду не представил. Не представлены эти доказательства и 

иными наследниками Валиуллина Ф.Ф, умершего ДД.ММ.ГГГГ (л.д.227 т.1). 



Поскольку со слов истца-ответчика Валиуллина Х.Ф на участке № забиты 

сваи Валиуллиным Х., участок № должен быть передан Ураевой Ф.И, № - Валиуллину Х. 

Ф., № -Валиуллину И.Ф, № - Валиуллину Х. Ф., согласно предложенному Ураевой 

Ф.И варианту раздела. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

иск Валиуллина Х. Ф. удовлетворить. 

Снять с государственного кадастрового учета земельные участки с кадастровыми 

номерами № и №, по адресу: (адрес>, (адрес>. 

Прекратить право собственности Ураевой Ф. И. земельный участок с кадастровым 

номером № по адресу: <адрес>. 

Обязать ФГБУ «ФКП Росреестра» восстановить в государственном кадастре 

недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером №, существовавшие 

до образования двух земельных участков с кадастровыми номерами № и №. 

Иск Ураевой Ф. И. удовлетворить. 

Произвести реальный раздел земельного участка общей площадью <данные 

изъяты> с кадастровым номером № по адресу: <адрес> выделить из него Ураевой Ф. 

И. земельный участок № площадью <данные изъяты>, Валиуллину Х. Ф. - земельный 

участок № площадью <данные изъяты>, Валиуллину И. Ф. - земельный 

участок № площадью <данные изъяты>, Валиуллину Х. Ф. - земельный 

участок № площадью <данные изъяты>, согласно координатам по сведениям об 

образуемых земельных участках и их частях. 

В удовлетворении встречного иска Валиуллину Х. Ф. о реальном разделе участка 

отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд 

Республики Татарстан через Лаишевский районный суд Республики Татарстан в течение 

одного месяца со дня составления решения в окончательной форме. 

 

 

Судья                                                        Л.И. Сибатова 

 


