
Дело № 2-3265/2014  

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

26 ноября 2014 года 

 

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Кирилловой Т.Н. 

при секретаре Клементьевой М.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску В.С.Н. к 

садоводческому некоммерческому товариществу «...», Исполкому ЗМР РТ о 

предоставлении земельного участка и по встречному иску садоводческого 

некоммерческого товарищества «...» к В.С.Н. об оспаривании постановления, признании 

недействительными зарегистрированного права и кадастрового учета земельного участка, 

 

установил: 

 

В.С.Н. обратился в суд с иском к СНТ «...» об обязании ответчика предоставить 

ему в пределах территории товарищества земельный участок площадью ... кв.м., указав, 

что на основании постановления главы администрации г. Зеленодольска и 

Зеленодольского района РТ от ДД.ММ.ГГГГ. № ему выделен в собственность земельный 

участок в СТ «...» № площадью ... кв.м. Право собственности зарегистрировано 

надлежащим образом. Однако фактически на местности указанный земельный участок 

отсутствует, границы его не определены, на территории садоводческого товарищества 

земельного участка с адресным номером ... нет (л.д. 2). В.С.Н. также просит взыскать с 

ответчика СНТ «...» на оплату услуг представителя ... руб., которые он понес. 

СНТ «...» обратился в суд к В.С.Н. со встречными исковыми требованиями об 

оспаривании постановления главы администрации <адрес> и <адрес> РТ 

от ДД.ММ.ГГГГ. № о выделении истцу в собственность земельного участка в СТ 

«...» № площадью ... кв.м., признании: зарегистрированного права собственности на этот 

участок отсутствующим; недействительным кадастрового учета данного земельного 

участка, в обоснование встречного иска указав, что по плану земельного участка за № в 

садоводческом товариществе не существует, земельным участком В.С.Н. не пользовался, 

не определял его фактические границы на местности, не платил за него обязательный 

земельный налог и иные платежи, не интересовался ни фактической, ни юридической его 

судьбой, его заявление о вступлении в члены СТ «...» отсутствует, членом данного 

товарищества он не являлся (л.д. 83-87,141-145). Представитель СНТ «...» просит взыскать 

с В.С.Н. ... руб. расходы по уплате госпошлины. 

Истец и его представитель Голубцов А.С. в судебном заседании на исковых 

требованиях настаивали, иск просили удовлетворить, а также взыскать судебных расходы, 

в удовлетворении встречных исковых требований просили отказать, а ко всему, просили 

применить срок исковой давности к заявленному СНТ «...» исковому требованию о 

признании недействительным постановления главы администрации <адрес> и <адрес> РТ 

от ДД.ММ.ГГГГ. №(л.д. 130-131), указав, что до .... СНТ «...» знало о том, 

что В.С.Н. является членом данного товарищества, а также собственником земельного 

участка, но не предпринимало никаких действий по оспариванию 

постановления № от ДД.ММ.ГГГГ., то есть воспринимало его как законное и лишь в 

сентябре 2014 года обратились в суд с данным иском. Возражали против взыскания 

с В.С.Н. госпошлины в сумме ... руб. 

Представитель ответчика СНТ «...» иск В.С.Н. не признала. От встречных исковых 

требований о признании недействительным кадастрового учета спорного земельного 

участка отказалась. Определением Зеленодольского городского суда РТ производство в 



этой части исковых требований прекращено. На других встречных исковых требованиях 

представитель ответчика настаивала. Просила взыскать госпошлину с истца в 

сумме ... руб., возражала против взыскания с СНТ «...»-.... оплату услуг 

представителя В.С.Н. 

Представитель ответчика Исполнительного комитета ЗМР РТ, в судебное заседание 

не явился, о дне и времени слушания дела оповещены надлежаще. 

Выслушав пояснения истца и его представителя, представителя ответчика, 

исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу ст. 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

В соответствии с ч.2 ст. 25.2 Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 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. 

В силу п.1 ст. 64 ЗК РФ, земельные споры рассматриваются в судебном порядке. 

В ходе судебного разбирательства установлено следующее. 

Согласно архивной выписке из постановлении главы 

администрации <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № гражданам-членам садоводчсекого 

товарищества «...» переданы в собственность земельные участки в размерах согласно 

прилагаемых списков, по мере их поступления, на общей площади .... Согласно указанной 

архивной выписке в списке участок № не значиться. 

Постановлением главы 

администрации  <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № внесены изменения в список к 

постановлению главы администрации <адрес> и <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. «О передаче 

земельных участков в собственность граждан-членам садоводческого товарищества 

«...» ... ввиду допущенных ошибок в списке, что подтверждается архивной выпиской из 

данного постановления. В список членов СТ «...» вошел в том числе В.С.Н., 

проживающий по <адрес>, участок под № площадью ... кв.м. (л.д. 26). Право 

собственности надлежащим образом зарегистрировано, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права (л.д. 6), где документ-основание 

указан архивная выписка из постановления главы администрации <адрес> и <адрес> «О 

передаче земельных участков в собственность граждан-членам садоводческого 

товарищества «...» от ДД.ММ.ГГГГ. №. 

Таким образом судом установлено, что В.С.Н. владеет и пользуется земельным 

участком № в СНТ «...» на правах собственника. 

Из пояснений истца следует, что фактически на местности указанный земельный 

участок отсутствует, границы его не определены, на территории садоводческого 

товарищества земельного участка с адресным номером ... нет, в связи с чем В.С.Н. просит 

обязать СНТ «...» предоставить ему в пределах территории товарищества земельный 

участок площадью ... кв.м., указав, что на основании постановления главы 

администрации <адрес> и <адрес> РТ от ДД.ММ.ГГГГ. № ему выделен в собственность 

земельный участок в .... 

Учитывая вышеизложенное суд считает исковые требования В.С.Н. подлежащими 

удовлетворению. 

Доводы представителя ответчика о том, что В.С.Н. не платил за земельный участок 

обязательный земельный налог и иные платежи, не интересовался ни фактической, ни 

юридической его судьбой, заявление о вступлении в члены СТ «...» отсутствует, членом 

данного товарищества не являлся, суд находит не состоятельными. 



Согласно налогового уведомления № на имя В.С.Н., последний обязан уплатить 

земельный налог, в том числе за земельный участок №, расположенный в СНТ «...» в 

сумме .... (л.д. 5). Кроме того, В.С.Н., как владелец участка №, был включен в список 

злостных неплательщиков членских взносов СТ «...» на ДД.ММ.ГГГГг. (л.д. 103-105). 

Что же касается заявленных исковых требований СНТ «...», то суд принимает во 

внимание заявленное ходатайство истца о применении срока исковой давности к 

заявленному СНТ «...» исковому требованию о признании недействительным 

постановления главы администрации <адрес> и <адрес> РТ от ДД.ММ.ГГГГ. №(л.д. 130-

131). Из материалов дела усматривается, что не оспаривалось и представителем СНТ «...», 

что до 2014 года СНТ «...» знало о том, что В.С.Н. является членом данного товарищества, 

а также собственником земельного участка, но не предпринимало никаких действий по 

оспариванию постановления № от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении предоставления земельного 

участка В.С.Н. То есть СНТ «...» пропущен срок исковой давности по данному 

заявленному требованию. Что же касается заявленного требования СНТ «...» о признании 

отсутствующим зарегистрированного права собственности на спорный земельный участок 

за истцом, данное требование также удовлетворению не подлежит, поскольку регистрация 

права собственности на земельный участок была произведена на основании 

вышеуказанного постановления. 

При таких обстоятельствах встречные исковые требования СНТ «...» удовлетворению не 

подлежат. 

Поскольку исковые требования В.С.Н. удовлетворены, то подлежат взысканию с 

СНТ «...» и расходы на оплату услуг представителя в пользу В.С.Н., но в части, а именно в 

размере ... руб., а не в той сумме о которой просил В.С.Н. При этом суд принимает во 

внимание, принципы изложенные в ст. 100 ГПК РФ, а именно разумности и количества 

времени затраченного представителем истца на участие по данному делу. 

Поскольку в иске СНТ «...» отказано, то не подлежит и удовлетворению и 

ходатайство СНТ «...» о взыскании с В.С.Н. госпошлины в сумме ... руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 100, 3, 55-57, 194-198 ГПК РФ, 

суд 

 

решил: 

 

Заявленные исковые требования В.С.Н. удовлетворить. 

Обязать СНТ «...» предоставить В.С.Н. в пределах территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «...» земельный участок площадью ... 

В удовлетворении встречных исковых требований СНТ «...» к В.С.Н. об 

оспаривании постановления главы администрации <адрес> и <адрес> РТ 

от ДД.ММ.ГГГГ. № о выделении в собственность земельного участка в СТ 

«...» № площадью ... кв.м., о признании отсутствующим зарегистрированное право 

собственности на земельный участок площадью ... кв.м., расположенный по 

адресу: ... отказать. 

Взыскать с СНТ «...» в пользу В.С.Н. ... руб. 

С мотивированным решением лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с 02 

декабря 2014 года. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда РТ 

в течение месяца через Зеленодольский городской суд РТ со дня принятия решения в 

окончательной форме. 

 

 

Судья:     Т.Н. Кириллова                       

 


