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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

08 декабря 2016 года                                                                                           г. Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи Р.В. Шакирьянова, 

судей А.М. Гильмутдинова, Г.А. Абдуллиной, 

при секретаре судебного заседания Д.Д. 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи А.М.Гильмутдинова 

гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Б.И.С. – Б.А.И. на решение 

Лаишевского районного суда Республики Татарстан от <дата>, которым постановлено: 

«Б.И.С. в удовлетворении требований: 

признать дополнительное соглашение .... от <дата>, заключенное между Министерством 

лесного хозяйства РТ и ООО «Недин» к договору аренды лесного 

участка .... от <дата> недействительным, 

обязать Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Управления Росреестра по РТ» 

внести изменения в сведения государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости (ГКН), исключив относительно земельного участка с кадастровым 

номером 466 - в графе «Сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав» запись о 

том, что данный участок арендован ООО «Недин», 

обязать Управление Росреестра по РТ исключить из ЕГРП запись об обременении 

земельного участка с кадастровым номером 466 правом аренды ООО «Недин» 

отказать. 

Иск ООО «Недин» удовлетворить. 

Признать зарегистрированное право собственности Б.И.С. на дом, назначение: 

жилое, 1-этажное, общая площадь <данные изъяты> кв.м, инв.....; адрес объекта: 

Республика Татарстан (Татарстан), <адрес> <адрес>, зарегистрированное на основании 

справки .... от <дата>, выданной председателем ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и 

труда № 6», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним <дата> сделана запись регистрации ...., отсутствующим. 

Обязать Б.И.С. перенести постройки с земельного участка, предоставленного в 

аренду ООО «Недин», на территорию ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и труда».   

Проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, 

выслушав явившихся участников процесса, судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

Б.И.С. обратился с иском к ООО «Недин», Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан о признании 

дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка недействительным, 

возложении обязанности по внесению изменений в сведения государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости. 

В обоснование исковых требований указано, что <дата> между ГБУ Республики 

Татарстан «Пригородное лесничество» и ООО «Недин» заключен договор аренды лесного 

участка .... общей площадью <данные изъяты> по адресу: Республика Татарстан, 



Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал ...., 

выдел ..... 

<дата> заключено соглашение об изменении и дополнении договора аренды 

лесного участка для осуществления рекреационной деятельности. В частности изменено 

название арендодателя на Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, 

разрешены вопросы относительно арендной платы, прав и обязанностей арендатора. 

Б.И.С. с <дата> является собственником дачного дома. Судебной экспертизой, 

проведенной по делу Лаишевского районного суда Республики Татарстан ...., установлено, 

что принадлежащий истцу дом расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 466, образованном и поставленном на государственный кадастровый 

учет <дата>. Решением Лаишевского районного суда Республики Татарстан от <дата> по 

делу ...., оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда 

Республики Татарстан от <дата>, в удовлетворении иска ООО «Недин» 

к Р.М.С., Б.И.С. об устранении препятствий в использовании права аренды земельного 

участка с кадастровым номером 466, отказано. Судебными актами установлено, что в 

договоре от <дата> и соглашении от <дата> отсутствует кадастровый номер участка как 

единственное средство его идентификации и определения на местности. 

<дата> между ООО «Недин» и Министерством лесного хозяйства Республики 

Татарстан заключено дополнительное соглашение к договору от <дата>, которым 

определен кадастровый номер арендуемого земельного участка - 466. На основании 

данного соглашения ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан <дата> исправило 

техническую ошибку и, по заявлению ООО «Недин» внесло изменения в сведения 

Государственного кадастра недвижимости, указав относительно земельного участка с 

кадастровым номером 466 - в графе «сведения об ограничениях (обременениях) вещных 

прав», что именно этот участок принадлежит ООО «Недин» на праве аренды. 

Истец полагает, что указанное дополнительное соглашение от <дата> противоречит 

требованиям закона, а потому является недействительным. Участок обременен 

зарегистрированным правом собственности Б.И.С. в отношении дачного дома, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 466. 

С учетом изложенного, Б.И.С. просил: 

признать дополнительное соглашение .... от <дата>, заключенное между 

Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан и ООО «Недин» к договору 

аренды лесного участка .... от <дата>, недействительным; 

обязать филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан внести 

изменения в сведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

исключив относительно земельного участка с кадастровым номером 466 - в графе 

«Сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав» запись о том, что данный 

участок арендован ООО «Недин». 

В ходе рассмотрения дела в качестве соответчика привлечено Управление 

Росреестра по Республике Татарстан. 

Представитель Б.И.С. – Голубцов А.С. в ходе рассмотрения дела увеличил исковые 

требования и просил признать дополнительное соглашение .... от <дата>, заключенное 

между Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан и ООО «Недин» к 

договору аренды лесного участка .... от <дата> недействительным; обязать Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Республике Татарстан внести изменения в сведения 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости, исключив относительно 

земельного участка с кадастровым номером 466 - в графе «сведения об ограничениях 

(обременениях) вещных прав» запись о том, что данный участок арендован ООО 

«Недин»; обязать Управление Росреестра по Республике Татарстан исключить из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись об 

обременении земельного участка с кадастровым номером 466 правом аренды ООО 

«Недин». 



ООО «Недин» обратилось с встречным иском к Б.И.С. и, с учетом увеличения, 

просило признать зарегистрированное право собственности Б.И.С. на дом, назначение: 

жилое, 1-этажное, общей площадью <данные изъяты> кв.м, инв....., расположенный по 

адресу: Республика Татарстан (Татарстан), <адрес>, зарегистрированное на основании 

справки .... от <дата>, выданной председателем ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и 

труда №6», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним <дата> сделана запись регистрации ...., отсутствующим; 

обязать Б.И.С. перенести постройки с земельного участка ООО «Недин» на территорию 

ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и труда №6». 

В обоснование встречных требований указано, что при рассмотрении Лаишевским 

судом Республики Татарстан дела .... судебной экспертизой было установлено, что дом, на 

который Б.И.С. зарегистрировал право собственности, расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 466. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах 

допускается возведение лишь временных построек, согласно действующему 

законодательству временные строения к недвижимости не относятся, поэтому в 

государственной регистрации не нуждаются. Регистрация временной постройки как 

объект недвижимости не соответствует законодательству Российской Федерации. 

В судебном заседании представители Б.И.С. – Б.А.И. и Голубцов 

А.С. первоначальный иск поддержали, встречный иск не признали. Просили применить 

срок исковой давности к заявленным встречным требованиям. 

Представитель ООО «Недин» М.А.М. встречный иск поддержал, первоначальный 

иск не признал. 

Представитель ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан В.А.Ф. с 

первоначальным иском не согласилась, разрешение встречных требований оставила на 

усмотрение суда. 

Представители Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан и 

Управления Росреестра по Республике Татарстан, представитель третьего лица ДНТ «База 

отдыха Ветеранов войны и труда №6», будучи извещенными о времени и месте 

рассмотрения дела, в заседание суда первой инстанции не явились. 

Судом вынесено решение в вышеприведенной формулировке. 

Не согласившись с решением суда, представитель Б.И.С. – Б.А.И. подал 

апелляционную жалобу, в которой ставит вопрос об отмене решения и принятии нового 

судебного акта об удовлетворении исковых требований Б.И.С. и отказе в удовлетворении 

встречных требований. В обоснование жалобы апеллянт указывает, что ООО «Недин» 

избран ненадлежащий способ защиты права, а решение суда не исполнимо, поскольку 

Лесной кодекс Российской Федерации вступил в силу 01 января 2007 года, тогда как 

право собственности Б.И.С. на спорный дом было зарегистрировано в 2006 году. Также 

указывает, что вступившим в законную силу решением Лаишевского районного суда по 

делу об исключении записи о праве собственности из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество в отношении строения Б.И.С., ООО «Недин» было 

отказано. Указанное требование является идентичным иску о признании права 

отсутствующим. Выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что 

принадлежащее Б.И.С. строение является временным и не относится к недвижимому 

имуществу, в связи с чем право собственности на него не нуждается в государственной 

регистрации. Не согласен с отказом в применении последствий пропуска ООО «Недин» 

срока исковой давности по встречным требования. Кроме того, по мнению апеллянта, суд 

первой инстанции не дал надлежащей оценки обстоятельствам проведения 

землеустроительных работ и межевания земельного участка с кадастровым номером 466, 

поскольку акт согласования границ имеет дефекты, исправления. При этом, 

хотя Б.И.С. являлся собственником домика с 2006 года, при межевании земельного 

участка в 2007 году его подпись, как собственника дома, отсутствует. Необоснованной 

апеллянт находит и ссылку суда первой инстанции на постановление Арбитражного суда 



Поволжского округа от 09 февраля 2016 года по делу № А65-30153/2014, поскольку 

указанным постановлением дело по существу не разрешено, а направлено на 

рассмотрение в суд первой инстанции. При этом, до настоящего времени спор не 

разрешен, производство по делу приостановлено. Принимая решение о возложении 

на Б.И.С. обязанности по переносу постройки, суд первой инстанции не учел техническую 

возможность такого переноса. Более того, проект освоения лесов, подготовленный в 2010 

году, не предусматривает переноса дома. 

В возражении на апелляционную жалобу представитель ООО «Недин» Ч.Л.Р., 

указывая на необоснованность доводов жалобы, просила оставить её без удовлетворения, 

решение суда без изменения. 

В заседании суда апелляционной инстанции представители Б.И.С. –

 Б.А.И. и Голубцов А.С. доводы апелляционной жалобы поддержали. 

Представитель ООО «Недин» М.А.М. просил решение суда оставить без 

изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Представитель третьего лица ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и труда 

№6» Ж.А.П. оставил принятие решения по данному делу на усмотрение суда. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав явившихся лиц, 

судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 2 части 328 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение 

суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение. 

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 

обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении 

другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В силу части 3 указанной статьи, при рассмотрении гражданского дела 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в 

деле, которое было разрешено арбитражным судом. 

Из материалов дела следует, что <дата> между Министерством лесного хозяйства 

Республики Татарстан и ООО «Недин» заключено дополнительное соглашение к договору 

аренды лесного участка .... от <дата>, в соответствии с которым пункт 2 договора аренды 

лесного участка от <дата> ...., изложен в следующей редакции: 

«Лесной участок площадью <данные изъяты>, представляемый в аренду по 

настоящему договору имеет местоположение: Республика Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Приговородное лесничество, Матюшинское участковое 

лесничество, квартал ...., выдел ...., кадастровый номер 466». 

На арендатора также возложена обязанность по обеспечению государственной 

регистрации настоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним». 

Как следует из материалов дела, решением Лаишевского районного суда 

Республики Татарстан отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Недин» 

к Б.И.С. и Р.М.С. об обязании устранить препятствия в использовании права аренды 

земельного участка с кадастровым номером 466 путем освобождения незаконно занятого 

дачного домика, расположенного в границах земельного участка, предоставленного ООО 

«Недин» на праве аренды по договору аренды лесного участка .... от <дата>, прекращении 

права собственности за Б.И.С. на дачный дом, общей площадь <данные изъяты> кв.м, по 

адресу: Республика Татарстан, (Татарстан), <адрес>, с исключением записи 

регистрации .... из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

от <дата>; прекращении права собственности за Р.М.С. на дачный дом, общей 



площадью <данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу: Республика Татарстан 

(Татарстан), <адрес>, с исключением записи регистрации .... из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество от <дата>. Указанным решением также отказано в 

удовлетворении встречных требований Б.И.С. о признании договора аренды от <дата>, 

заключенного между ООО «Недин» и Пригородным лесничеством Министерства лесного 

хозяйства Республики Татарстан, недействительным и приведении сторон в 

первоначальное состояние до заключения данного договора аренды (дело ....). 

Апелляционным определением Верховного суда Республики Татарстан от <дата> решение 

оставлено без изменения. 

Указанным решением установлено, что постановлением Государственного 

комитета Республики Татарстан по приватизации государственного 

имущества .... от <дата> утвержден план приватизации государственного предприятия - 

производственное объединение «Татремобувьбыт», которое преобразовано в ООО 

«Обувщик». На основании договора купли-продажи от <дата>, заключенного между ООО 

«Обувщик» и ООО «Недин», собственником базы отдыха, назначение нежилое, общая 

площадь <данные изъяты> кв.м, инв..... по адресу: Республика Татарстан, <адрес>, 

является ООО «Недин», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним <дата> сделана запись регистрации ..... 

В 2007 году ООО «Землеустроитель» было оформлено землеустроительное 

дело .... по установлению (восстановлению) границ земельного участка. Границы участка 

согласованы с заинтересованными лицами, в том числе председателем ДНТ «База отдыха 

ветеранов войны и труда №6». Согласно имеющимся в землеустроительном деле 

координатам площадь участка составляет <данные изъяты> кв.м. 

Согласно имеющемуся в кадастровом деле на земельный участок с кадастровым 

номером 466 договору аренды, <дата> ООО «Обувщик» заключил договор аренды 

лесного фонда сроком на 10 лет. 

<дата> ООО «Обувщик» обратилось в Пригородное лесничество с заявлением о 

переоформлении договора аренды лесного участка с новым владельцем базы отдыха ООО 

«Недин». На основании договора аренды лесного фонда от <дата> и решения 

Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, <дата> между ГБУ Республики 

Татарстан «Пригородное лесничество» и ООО «Недин» заключен договор аренды лесного 

участка площадью <данные изъяты>, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, <адрес>. Договор прошел регистрацию в установленном законом порядке. 

Соглашением от <дата> в указанный выше договор аренды внесения изменения и 

дополнения, в частности, изменено название арендодателя, разрешены вопросы 

относительно арендной платы, прав и обязанностей арендатора. Соглашение прошло 

регистрацию в установленном законом порядке. 

<дата> между ГБУ «Пригородное лесничество» и ДНТ «База отдыха ветеранов 

войны и труда №6» был заключен договор аренды лесного участка площадью <данные 

изъяты> га по адресу: Республика Татарстан, <адрес>. Договор зарегистрирован в 

установленном законом порядке. 

Проект освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности ДНТ «База 

отдыха ветеранов войны и труда №6», разработанный в 2010 году, получил 

положительное заключение <дата>. Спорный дом указан в проекте освоения лесов как 

существующий. 

Б.И.С. с 2005 года является членом ДНТ «База отдыха ветеранов войны и труда 

№6». 

<дата> на основании справки .... от <дата>, выданной председателем ДНТ «База 

отдыха ветеранов войны и труда №6», зарегистрировано право собственности Б.И.С. на 

дачный дом, назначение нежилое, общей площадью <данные изъяты> кв.м, инв....., 

расположенный по адресу: Республика Татарстан, <адрес>. 



<дата> взамен ранее выданного свидетельства Б.И.С. выдано свидетельство о 

регистрации права собственности на <адрес>, площадью 41 кв.м. Согласно кадастровому 

и техническому паспортам, <адрес> построен в 1968 году и имеет площадь <адрес> кв.м. 

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 

25 июня 2015 года, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 02 ноября 2015 года, отказано в удовлетворении 

исковых требований ООО «Недин» к ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан 

о признании кадастровой ошибкой сведений, содержащихся в государственном кадастре 

недвижимости в отношении земельного участка лесного фонда, имеющего кадастровый 

номер ...., предоставленного ООО «Недин» в аренду на основании договора аренды 

от <дата> ....; обязании устранить допущенные нарушения путем снятия с 

государственного учета указанного земельного участка и внесении изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости по земельному участку с кадастровым 

номером 466 (дело №А65-30152/2014). 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11февраля 2016 года 

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 июня 2015 года и постановление 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 ноября 2015 года по делу № 

А65-30152/2014 отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Республики Татарстан. 

Отменяя судебные акты по делу № А65-30152/2014, суд кассационной инстанции 

установил, что в результате проведенных ООО «Обувщик» межевых работ земельный 

участок <дата> был поставлен на кадастровый учет с присвоением кадастрового 

номера 466; местоположение: Республика Татарстан, <адрес>; площадь - <данные 

изъяты> кв.м, разрешенное использование - для культурно-оздоровительных целей. 

По договору купли-продажи от <дата> ООО «Обувщик» (продавец) продало ООО 

«Недин» (покупатель) базу отдыха, назначение нежилое, общая площадь <данные 

изъяты> кв.м, инв. ...., адрес объекта: Республика Татарстан, <адрес>». 

При регистрации договора аренды от <дата> .... согласно кадастровой выписке о 

земельном участке от <дата> лесному участку площадью 2 200 кв.м присвоен 

кадастровый ...., местоположение: Республика Татарстан, <адрес>, с разрешенным 

использованием: рекреационная деятельность, с отметкой: граница земельного участка не 

установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. В разделе об 

обременениях имеется указание на обременение земельного участка в виде аренды в 

пользу общества «Недин». Из кадастрового дела в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 466, усматривается, что указанный земельный участок, 

находившийся в аренде ООО «Обувщик» по договору от <дата> ...., был поставлен на 

кадастровый учет по заявлению ООО «Обувщик» <дата>. 

Согласно кадастровому плану земельного участка с кадастровым номером 466 

от <дата> в разделе «сведения о частях земельного участка и обременениях» имеется 

указание на обременение в виде аренды земельного участка сроком до <дата> в пользу 

ООО «Обувщик». 

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что 

земельный участок, предоставленный ООО «Обувщик» по договору аренды от <дата> ...., 

был поставлен на кадастровый учет с кадастровым номером 466. Договор аренды 

от <дата> .... с ООО «Недин» был заключен на основании договора аренды от <дата> ...., 

то есть в отношении земельного участка, уже поставленного на кадастровый учет с 

присвоением кадастрового номера 466. 

В кадастровом деле в отношении земельного участка с кадастровым номером 2825 

имеется решение Кадастровой палаты от <дата>, согласно которому в государственный 

кадастр недвижимости внесены сведения о ранее учтенном объекте недвижимости с 

присвоением кадастрового номера 2825. Из изложенного следует, что земельный участок, 

находящийся в аренде у ООО «Недин», который поставлен на кадастровый учет с 



номером 2825, ранее находился в аренде у ООО «Обувщик», и был поставлен на 

кадастровый учет с номером 466. Суд кассационной инстанции также указал, что судами 

не дана оценка заключению кадастрового инженера ООО ЦГиК «Мерник» М.А.А., из 

которого следует, что местоположение земельного участка с кадастровым номером 466 и 

земельного участка, который предоставлен обществу «Недин» по договору аренды, 

совпадает. 

Отменяя состоявшиеся судебные акты, суд кассационной инстанции нашел 

несостоятельными выводы судов о том, что земельные участки с кадастровыми 

номерами 466 и 2825 не идентичны. Суд кассационной инстанции указал, что судами не 

учтено, что границы земельного участка с кадастровым номером 2825 не установлены, в 

то время как площадь и местоположение границ земельного участка с кадастровым 

номером 466 соответствуют материалам межевания. В отношении адресов спорных 

земельных участков суд кассационной инстанции указал, что они отличаются только в 

части указания на выдел 14 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 2825. Как указано в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 

11февраля 2016 года, для правильного разрешения спора суду надлежало установить 

истинные границы находящегося в аренде у ООО «Недин» земельного участка. 

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что судом первой 

инстанции обоснованно отказано в удовлетворении исковых требований Б.И.С. о 

признании дополнительного соглашения .... от <дата>, заключенного между 

Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан и ООО «Недин» к договору 

аренды лесного участка .... от <дата> недействительным, поскольку из вышеуказанных 

судебных актов следует, что в аренде у ООО «Недин» находится тот же земельный 

участок, который находился в аренде у ООО «Обувщик», который фактически имеет 

кадастровый номер 466. Следовательно, оснований для признания дополнительного 

соглашения, конкретизирующего кадастровый номер земельного участка, 

предоставленного в аренду, у суда первой инстанции не имелось. 

Обоснованно судом отказано и в удовлетворении исковых требований Б.И.С. о 

возложении на Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Республике Татарстан обязанности по внесению изменений в сведения государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости, и на Управление Росреестра по Республике 

Татарстан обязанности по исключению из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним записи об обременении земельного участка с 

кадастровым номером 466 правом аренды ООО «Недин», поскольку указанные 

требования являются производными от требования о признании дополнительного 

соглашения .... от <дата> недействительным, в удовлетворении которого отказано. 

Доводы жалобы о том, что с Б.И.С., как собственником дома, при межевании 

земельного участка не согласовывались границы земельного участка, судебной коллегией 

отклоняются как несостоятельные, поскольку Б.И.С. не является собственником 

земельного участка. 

Судебная коллегия не может согласиться и с доводами жалобы о том, что суд 

первой инстанции необоснованно сослался на постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 09 февраля 2016 года по делу № А65-30153/2014. Как следует из 

указанного постановления, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что 

земельный участок, предоставленный ООО «Обувщик» по договору аренды от <дата> ...., 

был поставлен на кадастровый учет с кадастровым номером 466. Однако, в связи с 

необходимостью совершения действий процессуального характера, что не входит в 

компетенцию суда кассационной инстанции, судебная коллегия отменила решение 

Арбитражного суда Республики Татарстан и постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 02 ноября 2015 года по делу №А65-30153/2014 и направила дело 

на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан. 



Удовлетворяя встречные требования ООО «Недин» о признании 

зарегистрированного права собственности Б.И.С. на дом общей площадью 41 кв.м, 

расположенный по адресу: <адрес>, отсутствующим, суд первой инстанции исходил из 

того, что дом является временным строением, поскольку на лесном участке, 

предоставленном для осуществления рекреационной деятельности допускается 

возведение лишь временных построек, а согласно действующему законодательству 

временные строения к недвижимости не относятся, поэтому в государственной 

регистрации не нуждаются. Возлагая на Б.И.С. обязанность по перенесу постройки с 

земельного участка ООО «Недин» на территорию ДНТ «База отдыха Ветеранов войны и 

труда №6», суд исходил из того, что строение является временным и принял во внимание 

заключение судебной экспертизы ...., проведенной в рамках гражданского дела по делу ...., 

в соответствии с которой дачный дом .... располагается на земельном участке с 

кадастровым номером 466. 

Однако судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда 

первой инстанции по следующим основаниям. 

На основании статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

Согласно абзацу 2 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной 

регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, - земельные участки, 

участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы. 

Право собственности Б.И.С. на дом ...., общей площадью <данные изъяты> кв.м, 

расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), <адрес>», 

зарегистрировано в установленном законом порядке; документы, являющиеся основанием 

регистрации права собственности, не оспорены. Кроме того, доказательств того, что 

спорное сооружение является временным, не связанным тесно с землей и является сборно-

разборной конструкцией, перемещение которой возможно без нарушения целостности 

объекта, как того требуют положения статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, материалы дела не содержат. В связи с чем доводы 

апелляционной жалобы в части незаконности удовлетворения встречного иска 

заслуживают внимания и решение суда в указанной части подлежит отмене на основании 

пункта 3 и 4 части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

вынесением нового решения об отказе в удовлетворении требований. Также следует 

отметить, что спорный дом указан в проекте освоения лесов как существующий. Проект 

освоения лесов прошел государственную экспертизу, получил положительное экспертное 

заключение. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 199, 327-329, пунктами 3, 4 

части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

судебная коллегия 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 



решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 05 октября 2016 

года в части признания отсутствующим зарегистрированного права 

собственности Б.И.С. на дом, назначение: жилое, 1-этажное, общая площадь <данные 

изъяты> кв.м, инв.....; адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), <адрес>, а также 

в части возложения на Б.И.С. обязанности перенести постройки с земельного участка, 

предоставленного в аренду ООО «Недин», на территорию ДНТ «База отдыха Ветеранов 

войны и труда» № 6, отменить, принять в этой части новое решение. 

В удовлетворении исковых требований ООО «Недин» к Б.И.С. о признании 

зарегистрированного права отсутствующим, переносе строения отказать. 

В остальной части решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 

05 октября 2016 года 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      Р.В. Шакирьянов 

    

Судьи         А.М. Гильмутдинов 

 

         Г.А. Абдуллина 

 


