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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

14 сентября 2018 года                                                                                      г. Казань 

 

Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи     Шарифуллина В.Р. 

при секретаре        Харисове Р.Р., 

рассмотрев в апелляционной инстанции в открытом судебном заседании гражданское 

дело по апелляционной жалобе Яковлева Бориса Александровича на решение мирового 

судьи судебного участка № 6 по Московскому судебному району города Казани 

Республики Татарстан от 4 июля 2018 года по иску Яковлева Бориса Александровича к 

муниципальному казенному учреждению «Администрация Кировского и Московского 

районов ИКМО г. Казани», Исполнительному комитету муниципального образования г. 

Казани о признании права собственности на гараж, 

 

УСТАНОВИЛ: 

         

Яковлев Б.А. обратился в суд с иском к МКУ «Администрация Кировского 

и Московского районов ИКМО города Казани» о признании права собственности на 

гараж, указав в обоснование иска следующее. Согласно решению Казанского городского 

совета депутатов трудящихся № от ДД.ММ.ГГГГ, а также решению Московского 

районного совета депутатов грудящихся города Казани № от ДД.ММ.ГГГГ кооперативу 

Фотожелатинового завода был отведен земельный участок площадью 0,08 га для 

строительства гаражей боксового типа по <адрес>. Как указано в Приложении к 

Решению, № от ДД.ММ.ГГГГ, Яковлев Б.А. включен в список членов кооператива по 

строительству авто гаражей на Казанском фотожелатиновом заводе под № 8. Земельный 

участок, выделенный органами местного самоуправления под строительство гаражей 

кооперативу Фотожелатинового завода, членом которого Яковлев Б.А. являлся, прошел 

процедуру государственного кадастрового учета, имеет кадастровый №, категория - 

«земли населенных пунктов», разрешенное использование - «для строительства гаражей 

боксового типа». На данном участке Яковлев Б.А. как член кооператива выстроил 

кирпичный гараж площадью 19,4 кв.м, которым с момента постройки фактически владеет 

и пользуется как своим собственным, несет расходы но его содержанию. До момента 

ликвидации гаражного кооператива и Казанского Фотожелатинового завода Яковлев 

Б.А. выплачивал членские взносы за данный гараж, каких-либо лиц, претендующих на 

гараж, не имеется, однако ввиду отсутствия правоустанавливающих документов Яковлев 

Б.А. не может зарегистрировать право собственности па него. В настоящее время 

Казанского Фотожелатинового завода, гаражного кооператива при Фотожелатиновом 

заводе не существует, соответственно, запросить документы у этих организаций на гараж 

и земельный участок невозможно. При обращении в Управление Росреестра по 

РТ Яковлеву Б.А. разъяснили, что для регистрации права собственности па гараж как на 

объект капитального строительства необходимо предоставление ряда документов, в том 

числе правоустанавливающие документы на земельный участок и документы, 

подтверждающие факт создания объекта капитального строительства, а получить эти 

документы не представляется возможным именно ввиду ликвидации завода и гаражного 

кооператива при нем. Таким образом, единственным способом, позволяющим Яковлеву 

Б.Л. в последующем обратиться в регистрирующий орган с заявлением о регистрации 



права собственности, является признание права собственности на гараж как члену 

гаражного кооператива, полностью внесшему свой пай в виде членских взносов. На 

основании изложенного истец просит признать за ним право собственности на кирпичный 

гараж № (инв. №), площадью 19,4 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 

800 кв.м с кадастровым номером № по <адрес>. 

Решением мирового судьи судебного участка № 6 по Московскому судебному 

району города Казани Республики Татарстан от 04 июля 2018 в удовлетворении исковых 

требований Яковлеву Б.А. было отказано. 

       В апелляционной жалобе Яковлев Б.А. ставит вопрос об отмене решения мирового 

судьи как не основанного на нормах права, принятого с допущением судом неверного 

правоприменения, неверным установлением существенных для дела обстоятельств, с 

нарушением норм материального права. В обоснование жалобы указано, что иск 

мотивирован Яковлевым Б.А. ссылками на пункт 4 статьи 218 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей, что член жилищного, жилищно-

строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, 

имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, 

дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают 

право собственности на указанное имущество. Яковлев Б.А. с 1973 года являлся членом 

кооператива Казанского Фотожелатинового завода, как член гаражного кооператива 

построил кирпичный гараж на земельном участке, отведенном гаражному кооперативу; 

оплачивал членский взносы на гараж, с момента постройки владеет и пользуется гаражом, 

несет расходы на его содержание. 

В судебном заседании апелляционной инстанции представители истца Яковлева 

Б.А. - Голубцов А.С. и Кузнецова З.А. поддержали доводы об отмене постановленного 

мировым судьей решения, изложенные в апелляционной жалобе, просили суд 

апелляционной инстанции удовлетворить исковые требования в заявленном объеме. 

Представитель ответчика МКУ «Администрация Кировского и Московского 

районов ИКМО  города Казани», в судебное заседание не явились, о времени и месте 

рассмотрения дела извещены надлежащим образом, до судебного заседания представили 

ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в их отсутствие. 

Представитель ответчика - ИКМО города Казани, представители третьих лиц - 

МКУ «КЗИО ИКМО города Казани», МКУ «Управление архитектуры и 

градостроительства ИКМО города Казани», ГСК «Желатин» в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причине 

неявки суду не сообщили. 

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены 

сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. 

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, 

изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно 

жалобы, представления. 

В соответствии со статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции вправе: 

 1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные 

жалобу, представление без удовлетворения; 

  2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части 

и принять по делу новое решение; 



3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью 

или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного 

обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Согласно абзацам 1, 2 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

защита гражданских прав осуществляется путем признания права. 

В силу пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимость и сделок с ней. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право собственности па новую вещь, изготовленную или созданную лицом для 

себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 

Пункт 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющий, 

что внесение членом жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 

потребительского кооператива, другими лицами, имеющими право на паенакопление, 

полностью паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное 

этим лицам кооперативом, служит основанием для приобретения права собственности 

на указанное имущество. 

В соответствии с пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, 

Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности и 

других вещных прав» право собственности на имущество возникает с момента 

выплаты пая в полном размере независимо от момента государственной регистрации 

права. 

Согласно пункту 59 вышеназванного Постановления, если иное не предусмотрено 

законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления 

истцом доказательств возникновения у него соответствующего права. Иск о признании 

права, заявленный лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества 

никогда не были зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда 

права на спорное имущество возникли до вступления в силу Закона о регистрации и не 

регистрировались в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 названного Закона, либо 

возникли независимо от их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С учетом приведенных положений закона право собственности на гараж за членом 

гаражного кооператива может быть признано в том случае, если постройка создана в 

соответствии с требованиями закона, с соблюдением градостроительных и строительных 

норм и правил, с получением необходимых разрешений и на отведенном для этих целей 

земельном участке. 

Судом установлено, что решением Исполнительного комитета Казанского 

городского Совета депутатов трудящихся № от ДД.ММ.ГГГГ и решением 

Исполнительного комитета Московского районного Совета депутатов трудящихся города 

Казани № от ДД.ММ.ГГГГ кооперативу Казанского фотожелатинового завода был 

отведен земельный участок площадью 0,08 га для строительства гаражей боксового типа. 



В соответствии с приложением к решению Казанского районного Совета депутатов 

трудящихся города Казани № от ДД.ММ.ГГГГ, Яковлев Б.Д. был включен в список 

членов кооператива по строительству автогаражей на Казанском фотожелатиновом 

заводе. 

На указанном земельном участке Яковлевым Б.Д. был возведен гараж №, 

инвентарный №, площадью 24,7 кв. м., расположенный по адресу: город Казань, ул. 

Ютазинская, право собственности на данный гараж не зарегистрировано. 

Постановлением Главы администрации Московского района города 

Казани от ДД.ММ.ГГГГ был организован ГСК «Желатин», который объединил ранее 

существующие ГСК на участках, отведенных решениями исполкома Московского 

районного  Совета депутатов трудящихся №№ 

трудящихся № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.Г

ГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Данным постановлением также был утвержден список членов 

ГСК «Желатин», среди которых Яковлев Б.А. не числится, несмотря на то, что истец 

продолжал пользоваться спорным гаражом, на момент постройки гаража членом 

гаражного кооператива являлся, обязанности члена кооператива исполнял. 

Учитывая, что членство в кооперативах носит для граждан добровольный характер, 

факт того, что Яковлев Б.А. не вступил в членство вновь созданного в 1999 году ГСК 

«Желатин», не имеет юридического значения, поскольку право на спорный гараж Яковлев 

Б.А. приобрел с 1973 года, будучи членом гаражного кооператива Казанского 

фотожелатинового завода, которому земельный участок для строительства гаражей 

боксового типа был отведен в соответствии с действующим на тот момент 

законодательством (л.д.40-48). 

Отсутствие надлежащим образом оформленной органами власти разрешительной 

документации не может само по себе препятствовать признанию права собственности 

заявителя на спорный гараж при отсутствии нарушений законодательства, 

действовавшего на момент возведения постройки. 

Актом обследования земельного участка органа муниципального земельного 

контроля № от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что согласно сведениям из ЕГРН, 

земельный участок площадью 800 кв.м с кадастровым №, расположенный по 

адресу: <адрес> не имеет координат границ. Рассматриваемый кирпичный 

гараж № площадью 19,4 кв.м расположен в границах участка с кадастровым 

номером № (согласно сведениям из ЕГРН, разрешенное использование - ГСК «Луч»). 

Информация о предоставлении земельных участков с указанными кадастровыми 

номерами на каком-либо праве отсутствует. 

Юридическое значение по делу имеет то обстоятельство, что земельный участок, 

на котором расположен спорный гараж, имеет соответствующее целевое назначение и 

разрешенное использование - для целей использования гаражей ГСК «Луч». Таким 

образом, использование Яковлевым Б.А. гаража не нарушает целевое использование 

земельного участка. 

Мировым судьей в судебном заседании в качестве свидетеля был 

допрошен Софронов В.М., который пояснил, что гараж Яковлева Б.А. находится рядом с 

его гаражом. Бывшим председателем гаражного кооператива Казанского 

фотожелатинового завода являлся Мусин З.М. При оформлении гаража Софронов 

Г.М.обращался к нему за правоустанавливающими документами, но никаких документов 

передано не было. Также пояснил, что право собственности на свой гараж он 

зарегистрировал на основании решения Московского районного суда города Казани, 

которым был установлен факт владения и пользования гаражом на праве собственности. 

Свидетель Мусин З.М. в суде первой инстанции пояснил, что у него также был 

гараж в кооперативе на ул. Ютазинской, который он продал. Это был заводской гаражный 

кооператив, Мусин З.М. исполнял обязанности председателя кооператива. В настоящее 

время гаражный кооператив ликвидирован. Яковлева Б.А. он знает, они вместе работали 



на заводе, у него также находится гараж в данном кооперативе. Он оплачивал все 

членские взносы, с договорами и квитанциями Мусин З.М. относил их в исполком, но при 

переезде все документы были утеряны. 

Из материалов дела усматривается, что кирпичный гараж №, инвентарный №, 

площадью 24,7 кв. м., расположенный по адресу: город Казань, улица 

Ютазинская, возведен в 1979 году, что подтверждается техническим паспортом на 

индивидуальный гараж от ДД.ММ.ГГГГ. С этого периода Яковлев Б.А. владеет и 

пользуется спорным гаражом. В течение всего срока владения недвижимым имуществом, 

претензий к истцу Яковлеву Б.А. от бывшего собственника, а также других лиц не 

предъявлялись, права на спорное имущество никто не предъявлял, споров в отношении 

владения и пользования недвижимым имуществом не заявлялось, орган местного 

самоуправления в установленном порядке не инициировал вопрос о сносе этого строения 

или об его изъятии. 

Согласно плану застройки, гараж Яковлева Б.А. имеет общие боковые стены с 

другими гаражами, оформленными в установленном порядке, выстроен с ними в одну 

линию. 

Отсутствие у Яковлева Б.А. письменного доказательства о выплате пая, которым 

может быть справка жилищно-строительного кооператива о полной выплате паевого 

взноса, вызвано тем, что гаражный кооператив Казанского Фотожелатинового завода 

прекратил существование в 1996 году, в связи с чем получить указанную справку истец 

возможности не имеет. К тому же, сам факт строительства Яковлевым Б.А. за счет 

собственных средств и своими силами гаража в 1979 году на территории гаражного 

кооператива Казанского Фотожелатинового завода свидетельствует о приобретении им 

прав на спорное имущество. 

Учитывая, что объект недвижимости - спорный гараж - создан в соответствии с 

действовавшим во время его создания законодательством, правомерно используется 

истцом, доказательства наличия правопритязаний со стороны третьих лиц на спорный 

гараж не представлены, спорный гараж по своей конструкции и примененным для его 

изготовления материалам отвечает предъявляемым к таким сооружениям требованиям, 

может эксплуатироваться по назначению, соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических норм к нежилым строениям, требованиям пожарных норм и 

электротехнической безопасности, не угрожает здоровью и жизни граждан, суд 

апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом 

требований. 

Обстоятельства, имеющие юридическое значение, как то наличие решения 

компетентного органа о предоставлении истцу земельного участка для строительства 

гаража, факт полного внесения истцом паевых взносов или строительство гаража для себя, 

нашли свое подтверждение материалами дела, а потому иск Яковлева Б.А. подлежал 

удовлетворению судом. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не 

может согласиться с решением мирового судьи об отказе в удовлетворении исковых 

требований Яковлева Б.А.о признании права собственности на гараж, поскольку при 

принятии решения мировой судья допустил несоответствие свих выводов фактическим 

обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем решение мирового 

судьи подлежит отмене. 

        Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ за N 23 «О судебном 

решении» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) разъяснил, что решение должно быть законным 

и обоснованным (часть 1 статьи 195 ГПК РФ). Решение является законным в том 

случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в 

полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению 

к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии 

закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). Решение 

является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены 



исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их 

относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в 

доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит 

исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

Эти требования при вынесении решения мировым судьей не были соблюдены. 

При таких обстоятельствах решение мирового судьи подлежит отмене с 

постановлением нового решения - об удовлетворении иска. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-330 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

        

Апелляционную жалобу Яковлева Бориса Александровича на решение мирового 

судьи судебного участка № 6 по Московскому судебному району города Казани 

Республики Татарстан от 4 июля 2018 года по иску Яковлева Бориса Александровича к 

муниципальному казенному учреждению «Администрация Кировского и Московского 

районов ИКМО г. Казани», Исполнительному комитету муниципального образования г. 

Казани о признании права собственности на гараж, удовлетворить. 

Решение мирового судьи судебного участка № 6 по Московскому судебному 

району города Казани Республики Татарстан от 4 июля 2018 года по данному делу 

отменить. Постановить по данному делу новое решение. 

Исковые требования Яковлева Бориса Александровича к муниципальному 

казенному учреждению «Администрация Кировского и Московского районов ИКМО г. 

Казани», Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани о признании 

права собственности на гараж - удовлетворить. 

Признать за Яковлевым Борисом Александровичем право собственности на 

гараж №, инвентарный №, площадью 24,7 кв. м., расположенный по адресу: <адрес> в 

пределах земельного участка с кадастровым номером № 

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по апелляционной 

жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения. 

        

 

Судья                                                      В.Р. Шарифуллин 

 


