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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

4 июня 2015 года                   г. Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи Р.В. Шакирьянова, 

судей Р.Э. Курмашевой, С.М. Тютчева, 

при секретаре судебного заседания Д.Р. Гизетдиновой, 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи С.М. Тютчева гражданское 

дело по апелляционной жалобе И.М. Лифшица и И.И. Лифшица на решение Советского 

районного суда г. Казани Республики Татарстан от 17 марта 2015 года, которым в 

удовлетворении иска Лифшица И.М., Лифшица И.И. к МКУ «Комитет земельных и 

имущественных отношений ИКМО г. Казани», МКУ «Управление архитектуры и 

градостроительства ИКМО г. Казани», Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» о признании незаконной постановки на временный 

кадастровый учет, исключении из государственного кадастра недвижимости, компенсации 

морального вреда отказано. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы И.М. Лифшица 

об отмене решения суда, заслушав в судебном заседании И.М. Лифшица и его 

представителя А.С. Голубцова, действующего также в интересах И.И. Лифшица, в 

поддержку доводов апелляционной жалобы; представителя МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства ИКМО г. Казани» - Л.Н. Замалетдинову, МКУ 

«Комитет земельных и имущественных отношений ИКМО г. Казани» - Т.С. Рачкову-

Чукину в поддержку законности и обоснованности решения суда, судебная коллегия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

И.М. Лифшиц, И.И. Лифшиц обратились в суд с иском к МКУ «Комитет земельных 

и имущественных отношений ИКМО г. Казани», МКУ «Управление архитектуры и 

градостроительства ИКМО г. Казани» ФГБУ «ФКП Росреестра» о признании незаконной 

постановки на временный кадастровый учет земельного участка, исключении из 

государственного кадастра недвижимости сведений о земельном участке, компенсации 

морального вреда. В обоснование заявленных исковых требований указали, что на 

основании постановления Константиновского сельского совета Высокогорского района 

Республики Татарстан от 6 июля 1994 года им предоставлены в собственность земельные 

участки площадью по 0,1995 га каждый для осуществления индивидуального жилищного 

строительства. МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений ИКМО г. Казани» 

был осведомлен о том, что у данных земельных участков имеются собственники, о чем 

ответчик был уведомлен письмом Управления Росреестра от 9 июня 2014 года № 11-

32/12250. Несмотря на наличие данного уведомления, ответчики МКУ «Комитет 

земельных и имущественных отношений ИКМО г. Казани» и МКУ «Управление 

Архитектуры и градостроительства ИКМО г. Казани» поставили принадлежащие им 

участки на временный кадастровый учет с присвоением им единого временного 

кадастрового номера, мотивировав подобные действия тем, что на момент формирования 

данного земельного участка рассматриваемая территория являлась пустующей и сведения 



о чьих-либо правах на данный участок отсутствовали. Постановка ответчиками 

принадлежащих им земельных участков на временный кадастровый учет нарушает их 

интересы как законных правообладателей этих участков. 

Представитель ответчика - МКУ «Комитет земельных и имущественных 

отношений ИКМО г. Казани» в судебное заседание не явился. 

Представитель ответчика Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» - Л.И. Фатыхова в судебном заседании исковые требования не 

признала. 

Представитель ответчика МКУ «Управление архитектуры и градостроительства 

ИКМО г. Казани» - Л.Н. Замалетдинова в судебном заседании в удовлетворении иска 

просила отказать. 

Суд постановил решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

В апелляционной жалобе И.М. Лифшицем, И.И. Лифшицем ставится вопрос об 

отмене решения суда как незаконного и необоснованного. При этом указывается на то, 

что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Имеющиеся у них 

государственные акты на земельные участки и постановления Константиновского 

сельского Совета никем не оспорены и недействительными не признаны. Земельные 

участки осваиваются ими, на земельном участке возведен фундамент дома. 

Постановленный на временный учет земельный участок с временным кадастровым 

номером полностью накладывается на принадлежащие им земельные участки, что указано 

в заключении кадастрового инженера. Ответчик располагал информацией о 

собственниках данных земельных участков, что подтверждается ответом руководителя 

Управления Росреестра по Республике Татарстан от 9 июня 2014 года. Данные 

обстоятельства указывают на незаконность постановки на кадастровый учет земельного 

участка с временным кадастровым номером и нарушает их права как собственников 

земельных участков. 

В суде апелляционной инстанции И.М. Лифшиц и его представитель А.С. 

Голубцов, действующий также в интересах И.И. Лифшиц, апелляционную жалобу 

поддержали по изложенным в ней доводам. 

Представитель МКУ «Управление архитектуры и градостроительства ИКМО г. 

Казани» - Л.Н. Замалетдинова, представитель МКУ «Комитет земельных и 

имущественных отношений ИКМО г. Казани» - Т.С. Рачкова-Чукина считали решение 

суда законным и обоснованным, апелляционную жалобу несостоятельной, подлежащей 

оставлению без удовлетворения. 

Представитель ответчика - Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» в суд апелляционной инстанции не явился, о 

времени и месте судебного разбирательства извещен, об уважительности причин своей 

неявки суду не сообщил. 

Судебная коллегия считает, что решение суда в части отказа в удовлетворении 

исковых требований об исключении из государственного кадастра недвижимости 

сведений о земельном участке с временным кадастровым номером подлежит отмене по 

следующим основаниям. 

В соответствии с пунктами 3 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке являются: несоответствие выводов суда первой инстанции, 

изложенных в решении суда, обстоятельствам дела. 

Согласно статье 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок, 

предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для 



ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве 

собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих 

или удостоверяющих право гражданина на данный земельный участок, не указано право, 

на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого 

права, осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Основанием для государственной регистрации права собственности гражданина на 

указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок является следующий 

документ: 

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный 

органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его 

компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 

издания такого акта на момент его издания; 

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, 

выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; 

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 

наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот 

земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина 

на данный земельный участок. 

На основании части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровый учет осуществляется в 

связи с образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его 

существования, либо изменением уникальных характеристик объекта недвижимости или 

любых указанных в пунктах 7, 10 - 21, 25 - 29 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона сведений об объекте недвижимости. 

Основания для отказа в осуществлении кадастрового учета перечислены в статье 27 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». 

Из материалов дела следует и судом установлено, что в соответствии с протоколом 

совещания рабочей группы по выявлению и постановке на кадастровый учет свободных 

земельных участков, Комитетом земельных и имущественных отношений г. Казани 

поручено рассмотреть возможность формирования земельных участков, в том числе по 

улице Мира в ж.м. Самосырово Советского района г. Казани, в целях регистрации права 

муниципальной собственности. 

В письме заместителю председателя комитета земельных и имущественных 

отношений г. Казани от 9 июня 2014 года сообщалось о том, что спорный земельный 

участок ООО «Фирма «Буревестник» не используется, на основании государственных 

актов на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, 

бессрочного (постоянного) пользования землей таковой передан И.И. Лифшиц и И.М. 

Лифшиц соответственно (л.д. 18). 

В рамках поручения по формированию свободных от застройки земельных 

участков в целях реализации их резервирования для дальнейшего использования и 

регистрации права муниципальной собственности, по обращению комитета земельных и 

имущественных отношений исполнительного комитета г. Казани, Управлением 

архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани утверждена схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Мира от 22 

августа 2014 года № 2096/с, которая была передана в Комитет для постановки на 

государственный кадастровый учет (л.д. 67). 

26 сентября 2014 года произведен кадастровый учет изменений объекта 

недвижимости - земельного участка, с уточненным размером площади земельного участка 



4330 кв.м., что подтверждено кадастровым паспортом объекта. Сведения о земельном 

участке носят временный характер – до 27 сентября 2019 года (л.д. 20). 

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд 

исходил из отсутствия в реестре государственного кадастра недвижимости сведений о 

правоустанавливающих документах на земельные участки. 

Вместе с тем, оснований для отказа в удовлетворении исковых требований об 

исключении из Государственного кадастра недвижимости сведений о земельном участке с 

временным кадастровым номером по данному делу не имелось. 

Так пунктом 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 

20 июля 2009 года) предусмотрено, что права на земельные участки, предусмотренные 

главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В пункте 1 статьи 29 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 20 

июля 2009 года) указано, что предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти 

или органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления 

соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со 

статьями 9, 10 и 11 настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации 

(в редакции от 20 июля 2009 года) права на земельные участки, предусмотренные главами 

III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Однако согласно пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 

землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с записями в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

выданные после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до 

начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. N 219 «Об 

утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», свидетельства о праве собственности на землю по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. N 1767 «О 

регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», а также 

государственные акты о праве пожизненного наследуемого владения земельными 

участками, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками по 

формам, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 

г. N 493 «Об утверждении форм государственного акта на право собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей», 

свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. N 177 «Об утверждении форм 

свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель 



сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей 

сельскохозяйственного назначения». 

Истцами суду представлены государственные акты на право собственности на 

землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 

землей, согласно которым И.И. Лифшицу и И.М. Лифшицу постановлением 

Константиновского сельского Совета от 6 июля 1994 года предоставлены в собственность 

для индивидуального жилищного строительства земельные участки площадью по 0,1995 

га каждому (л.д. 4-8). 

Кроме того, 11 июля 1994 года И.М. Лифшицем и И.И. Лифшицем получены 

разрешения на строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, согласно 

прилагаемых технических паспортов по адресу: Республика Татарстан, д. Самосырово. 

Суду также представлены квитанции об оплате истцами земельного налога (л.д. 

14). 

10 сентября 2011 года истцами были заключены договоры с ООО «ГЛОБУС» на 

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков. 

В процессе проведения межевых работ кадастровым инженером выявлено то, что 

находящиеся в собственности истцов земельные участки, заняты образованным 26 

сентября 2014 года земельным участком с временным кадастровым номером. 

Согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории от 22 августа 2014 года, формируемый земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала № ..... 

Таким образом, земельные участки, отведенные И.И. и И.М. Лифшиц, и участок, 

изображенный на схеме (л.д. 19), расположены в одном кадастровом квартале, что лишь 

подтверждает обоснованность заключения кадастрового инженера о полном наложении 

земельного участка с временным кадастровым номером  на земельные участки истцов. 

21 ноября 2014 года И.И. и И.М. Лифшиц обратились в Управление архитектуры и 

градостроительства исполнительного комитета муниципального образования г. Казани с 

требованием о снятии с кадастрового учета ошибочно постановленного на кадастровый 

учет земельного участка, однако претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Вышеприведенные обстоятельства по данному гражданскому делу судом первой 

инстанции учтены не были. 

Поскольку вышеуказанные государственные акты, а также постановления 

Константиновского сельского Совета Высокгорского района Республики Татарстан от 6 

июля 1994 года на момент рассмотрения судом дела недействительными в установленном 

законом порядке не признаны, то при таких данных, вывод суда об отсутствии у И.И. 

Лифшиц и И.М. Лифшиц права собственности на земельные участки противоречит 

положениям пункта 9 статьи 3 Федерального Закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

При этом отсутствие у Лифшиц свидетельств о государственной регистрации 

права, при наличии государственных актов на право собственности на землю не 

свидетельствует об отсутствии у них права собственности на данные земельные участки. 

Наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке 

с кадастровым номером ...., препятствует истцам в оформлении права собственности на 

основании государственных актов на право собственности на землю, пожизненного 

наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей. 

При таких данных у суда отсутствовали правовые основания для отказа в 

удовлетворении требований об исключении из государственного кадастра недвижимости 

сведений о земельном участке с кадастровым номером. 

Решение суда в данной его части подлежит отмене за несоответствием выводов 

суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, с принятием в данной части нового 

решения об удовлетворении исковых требований. 



В остальной части решение суда является законным и обоснованным и подлежит 

оставлению без изменения. 

Суд пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных 

требований в части признания незаконной постановки на государственный кадастровый 

учет земельного участка с кадастровым номером ...., поскольку в архиве Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан сведения о государственных актах на право собственности на 

землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 

землей на земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>, отсутствовали. 

При этом суд обоснованно исходил из того, что процедура постановки на 

государственный кадастровый учет земельного участка с кадастровым 

номером .... проведена ответчиком с соблюдением положения Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Также обоснованно судом отказано в удовлетворении исковых требований в части 

взыскания компенсации морального вреда. 

Согласно пункту 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

Однако доказательств нарушения личных неимущественных прав, либо 

нематериальных благ истцов со стороны ответчиков суду не представлено. 

Право собственности граждан на объекты недвижимости, относится к 

имущественным правам указанных лиц. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьей 327, пунктом 2 статьи 328, 

статьями 329, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

судебная коллегия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Решение Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 17 марта 

2015 года по данному делу в части отказа в удовлетворении требований И.И. Лифшиц и 

И.М. Лифшиц об исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о 

земельном участке с кадастровым номером .... – отменить. Принять в данной части новое 

решение. 

Исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о земельном 

участке по адресу: <адрес>, с временно присвоенным кадастровым номером ..... 

В остальной части решение суда оставить без изменения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в течение шести месяцев в кассационную инстанцию Верховного 

суда Республики Татарстан. 

 

 

Председательствующий 

 

Судьи 

 


