В rIетролворцовый районный суд
города Салlкг-Петербурга
Дврова ул., 33, Петролвореtt,
Санкт,Петербург, l 985 l 0

Истеtt: Комнтст по управлепиlо
городским имуrцеством
l9l

060, Санкт-Петербург,

Смольный,6-й подъезд

от,ветчики:
Нина Мю<айловна,
проживающая по адресу:
48
Санкт-Петербург, Трамвайный пр,, д, 1, кв,

l)

,Щ,анилова

,

2) Ионина Елепа Евгеньевча,
прожквающая по адресу:

Санкт-Петербург, Чкаловский rр,, д, 8, кв, l03
3) Суслова Алевтина Анатольевна,
прожЕваIощая по адресу:
48, кв, 38
Санкт,Петербург, Варшавокая ул,, д,

а/

"{Дt|t- do

4) Севастьянова Галина Алексаrtдровна,
прожIшающая по адресу:

l, кв,
Санкт,ПетеРбург, ИзмаЙловскиЙ пр,, д,

8

5) Протопопова Валентина Николаевна,

тфоживающая по адресу:

Санкт,Петербург, Учительская ул,, д, 12, корп,

l,кп,244

б) Даташвили Валентина Сергеевна,
прожиDающая по адресу:
l3, кв, 4l
Санкт,Петербург, ул, Маршrала Захарова, д,
7) Маничева Валентина Ниловна,
проживающая по адресу:

кв, l08
Салlкт-ГIетербург, ул, Стойкости, л,27,
8) Замыltlляева Тамара Николаевна,

проживающая по адресу:
кв, 35
Санкт,Петербург, i 6-я линия В,О,, д, l5,
9) Лукашин Анато;tий Иваttович,

проживающий по адресу:
корп,3, кв, l23
Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д, l5,
l 0)

Богланова Наталия Григорьевна,

проживающм по адресу:

кв, 475
?,
Санкт-Петербург, ул, Пионерстроя, д, корп,3,

Кудрявцева Вментина Григорьевна,
прOживающш по алресу;
д,33, корп,3, кв, l 12
Германа,
Партизана
1

Санкт-Пе,гербург, ул.

.,

1)

Осиrryк JIюдмила Александровна,
проживающая по адресу:
1, кв,20'|
,Г{есантников, д, 20, корп,

12)

Санкт-I1етербург, ул.

l

3) Го.повкиl,t Николай Васильевlтч,
проживающий по адресу:

l5, корп,2, KB,6l
Санкт-Петербург, Петергофское ц)оссе, д,
l4) Аurарчук Михаил Парфиловlтч,
Санкт-Петербург,

проживающий по адресу:
l, кв, 96

пр, Стачек, д, 89, корп,

l 5) Щемченко

Николай Тимофеевич,

проживаIощий по адресу:
д, 30, KoprL l, кв, 672
Санкт-Петербург, ул, Маршала Захарова,
1

6) Воробьева Вера Осиповна,
проживающая по адросу:

корп,
Санкт-Петербург, пр, С,гачеi, д, 107,

1,

кв, 337

l7) Никитина Юлия Игнатьевна,

проживающая по адресу:
кв" бl
Санкт-Петербург, пр, Стачек, д, 87,

l8) Борисов Евгений Юрьевlтч,

Санкт-Петербурr, город Петродвореч,

проживающий по адресу:
Чи,lеринскй yn,, д,5, корп, l, кв, 75
l

9) Горелик Полина,Щавидовна,
проживающш по адресу;
д, 13-15, кв, 50

Санкт-Петербург, ул, СоюзаПечатников,

20) Петров Анлрей Владlдлирович,

проживающиfi по адресу:
l l, кв, 22
Сашкт-Петербург, ул. Бурчевъ Д,
2 l

Никопаевна,
)Бапаryра Наталия
прожквающм по адресу:

Санкт,Петербург, Брестский бульвар

,

д,

|911'7 ,

кв,

18 1

22) Порялков Владимир Васильевич,
rроживающий по адресу:

д,20, кв, 81
Санкт-Петербург, ул, Стойкостн,

23) Гаськова Елена Александровна,
проживающая по адресу:

д, 4, кв,
Санкт-Петербург, Кронштадсткм ул,,

8

24) Мальшакова Натмия Геннадьевна,
проживающм по адрес,у:

Санкт-Петербург,

22196, l<B,
,Щ,ачlrый пр,, Д,

|6

25) Порялкова Людмила Тrмофсевна,
проживающая по адресу:

кв,
Санкт-Петербург, уп, Стойкости, д,20,

8l

26) Кривошеев Александр Иванович,
прожпвающий по алрсу:
переулок, д, 4/8, rcB, 6
Рабочий
анкт-Петербург,
27) Кобзарева Валентина Георmевна"
проживающая по адресу:

l03, корп, l, кв,213
Санк,г,Пе,гербург, пр, CTa"leK, д,

"

2s) сливкиlла Надежда ВасИлЬеВНа,

tlDоживающая по адре9у:
)(укова, л, 28, корп, l, кв, 65
Санкт,Петербург, пр, Маршала
29) Петрова Лlодмlл,llа Ивановона,

2

проживаIощая по адресу:

пр. ХуложнИков, д,29, корп,2,

кв,4

.Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург, ул.

30) Сакса Валентина Николаевна,
проживающая по адресу:
Пограничника Гарькавого, д, 33, кв, 2l

3l) Кузнечова Анна Ефшовна,
проживающм по адреOу:

2, кв, 59
Саню-Петербург, пр. Ветеранов, л, 67, корп,
З2) Возакова Галина Андреевна,
прOживающм по адресу:

Санкт-Петербург, пр, Стачек, д,204, кв,

l4

33) Петров Сергсfi Юрьевич,
проживающий по адресу:
2, кв, l l2
Санкт-Петербург, ,Щачшlй пр,, д, 9, корп,
34) Солопова Ольга Семеновна,
прожrвilощая по адресу:
Санкт-Псторбург, ул, Рю<арла Зоргс, д, l5, ю, 258
35) Нелосекик Юрий ЕвrеrБевич,
проживающшй по адресу:
42
Саню-Петербург, ул, ,Щобровольuеъ, д, 12, къ,
36) Кутепова Валентина Яковлевнq
проживающа,l по алресу!
l, кв,42
Савкr,Петербург, ул, Тамбасова, д, 36, корп,

3?) Бондаренко ВладмrФ Тшофеевкч,
проживающий по адресу:
Торжковскм
ул,, д, 9, кв, 64
Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург,

38) Овсепян Валентина Суреновна,
проживающм по адресу:
Пулковское шоссе, д, 13, корп, 5,1<ъ,2
39) Васильева Нина Ивановна,

Санкт-Петербург,

пр,'-"#Tfri:#il:i Ж"Ё

40) ГольцеваЛкатерина Никоноровна"

корп, l, кв, 207
Санкг-ГIетербург, ул. Маршала Захарова, д,33,

4l) Кошохов Вапериfi Иваяович,

проживаючцй по алресу:
Голикова, д, 23, кв, 9
Лени
Санкт-Петербург, ул,
42) Серебров Анлрей Леонидовис,
проживаюIций по адрgсу,
l, корп, 2, tсз, l25
Санкт-ПетеРбург, ул. Маршала КазакЬва, д,
43) Тестов Иван Алексеевлп,
грожЕваюций по адрссу:
Корзуна, д, 50, кв, 3
Солдата
Санкт-Петербург, ул.
44) Насонов I-еннадий Германович,
пDожt{вающий по алресу:
кв, 84
Санкт-Петербург, yn, Стасовой, д,6,

,l

45) Герасимов Валентин Семенович,
проживающий по адресу:
Санкт,Петсрбург, ул. f[есантников, д, ЗZ, корп, 2, кв, l 8l

Санкт-Петербург, ул.

46) tIугачева Ольга Владимнровна,
проживающая по адресу:
д,25, корп, 2, кв, l
Гарьковоl"о,
Пограничника

47) Билко Алексей Александрович,
проживающий по адресу:
Санкт,Петербург, Миллионная уJL, д, 27, кв, 39
48) Билко Александр Васшlьевич,
IIроживающий по адресу:
Мт,tллионная
ул,, д,27, кв, 39
Санкт-Петербург,

Третье лицо;

l) Управлеuие Федермьной службы

го

ии
сударствен ной регистрации, кадастра и картограф

-

10,12,
ул. Красного Текстильщика, дом
l 124
1
9
Санкт,Потербург,
отправл911!
почтовых
адрес дш
ВОХ i170, Санкт-Петербург, 190000

2) администрачия ПетролворIlового района
иниr"*ая ул., д. 7, Петролвореч, 198510

исковое заявлеfiие
о признании права собственшости отсутствуюulим
имуществом
согласно Пол)пrенным Комитетом по управлению городским

(лалее

Комитет) выпискам из Единого государственItого реестра прав от:
N9 35/0ll/20l2'120;
29.062ап Nsз5/01 |l2о|2-,lз; 29.0620|2 Ns З3lОt tIz.otz,Bz; О5.01.20|2 Ns 35/0t|120|2-74;
29,06,2012
05.07.2012 Ns 35/011/2012-116; 05.07.2012 Ns 35/0l |l2012,|i2;
05.0'L2o12 Ns 35/011/2012-95;
05.07.2012 Ns 35/0l |l2O|2-98; 28.06.20|2 Ns 35/01 ttz,otz-'lB;
05,0,1,2Ol2 Ns 35/011/2012_105;
28.о6.20|2 N9 35/0l I120|2,6l; 05.07.20l2 Jф зszоrtziоrz-ss;
29,06,20]12 NЬ 35/0l1/2012,75;
29.06,20|2 Ns 35/01 |l2O|2,11; 28,06,2012 N9 з5101 t7zon,si;
29.06.2О|2 j& 35/01l/2012-63:
29.06.20|2 Ne з5l0l l12012-67;05.07.2012 Nе 35/01 t-tioti-tot;
28,06.2012 Ns 35/01l/2012'51;
28.a6.2!l2 Ns 35/01 l120|2-.72; 05,07,20t2 Ns 35/01 ttzotz-toB;
05,07.2012 ]\Ъ 35/011i2012-91;
05.07.2012 N9 35/011/20t2_110; 29,06,2012 Ns 35l0:.|Дra12-69';
05.07.2012 ]ф 35/0ll/2012-85;
05.07.2012 Ns з5l011/20l2_1t1; 05.07.2012 Ns 35/01 l,tzotz-B"l;
05.07.20l2 Ns 35/0l|l20|2-|l5;
05.07,2012 N9 з5l01 |l2O|2-|18; 05.07.2012 N9 ЗslОrlz)Оr2-108;
N9 35/0ll/20l2-10'l;
05.07.2012 Jф з5l01 |Dаr,-89; 29,06.20|2 Ns ЗslОrrПЬr2-66:05.07,2012 Ns 35/01t/2012-9|;
05.07,2012
05.07.2012 Ns 35/011/201 2-||9;05.07.2012 Ns 35/0l^12,0|2-102;
29.06,20:^2 }lb 35/01l/2012-65;
29.06.2012 Nь з5l0i 1120|2-62; 05.07.2012 Ns зsuОriziОii-rОЗ;
05,07.2012 N9 35/011/2012-||'7;
29,06.2ап Ns з5l01l/20l2-б8; 05.07.20l2 Ng 35/01tzi.iz-Bc;
35/01iaoiz-t0o; 29.06.2012 Ns 35/01.u2а'2'10:
05.07.2012 Ns з5l01 |l201z-l2l; а5.07.20|2
28,06'2О|2 ]ф 35/011/20l2-60
05.07.2012 Ns з5l0l l12о12-11з; 28.06.2012 }lb зszоiйzоiz-sя;
кадастра и картографии
УправлениеМ ФедеральноЙ службЫ государственпой региртрации,
Михайловны, Иониttой Елены
зарегистрировано право частной собствеlйости .ЩанипоuЬи FIиirы
ГалинЫ Алекоандровны,
Евгеньевны' СусловоЙ длевтинЫ Днатольевltы, Севастьяновой
Сергеевны, Маlличевой Валентины
протопопова Валонтина Николаевиttа, ,щаташвили Вален,гины
Ивановича, Богдановой
Нttловны, ЗамышляевоЙ Т-а:иарЫ H"nou""unor, Лукашил,lа днатолия

м

4

Натшtии Григорьевны,

Кудрявцевой Валентины Григорьевны, Осипук Людмилы Александровtlы?

Головкина Николая Васильевича, Ашарчука Михаила Парфиловича, ,Щемченко Николая
Тимофеевича, Воробьевой Веры Осиповны, Никитиной Юлии Игшатьевны, Борисова Евгеция
Юрьевича, Горе.гlик Полины Давидовны, Петрова Андрея Владимировича, Ба-rrагУРы I{атаЛИи
Николаевны, Порядкова Владимира Васильевича, [-аськовой Елены Александровны,
Мальшаковой Наrа,пии Генн4дьевны, Порядковой Лlодмилы 'Гимофеевны, Кривошеева

Александра

Ивановича,

Надежды Васильевны,
Петровой Людмилы Ивановны, Сакса Валентипы Николаевны, Кузнецовой Анны Ефимовны,
Возаковой Галины Андреевны, Петрова Сергея Юрьевича, Солоповой Ольги Семеновны,
Кобзаревой Ва.гlентины Георгиевны,

Сливкиной

Недосекина Юрия Евгеньевича, Кутеповой Валентины Яковлевны, Бондаренко Владимира
Тимофеевича, Овсепян Валентины Суреновны, Васильевой },Iины Ивановны, ГольЦевой
Екатерины Никоноровны, Конюхова Валерия Ивановича, Сереброва Андрея JIеоtrидовича,
Тестова Ивана Алексеевича, Насонова Геннадия Гермлrовича, Герасимова Валентина
Семеновича, Пугачевой Ольrи Владимировпы, Билко Алексея АлекоапдровиlIц Билко Александра
Васильевича (далее - Ответчики) на земельные rIастки номер |4,26,27 i 28, З1,34, 44, 50, 54, 57,,
62,67,68,69а,72,91,94,96,97,98,100, 10l, l04,108, 11l, l19, 122,723, l30,28б,287,З02,303,
306, З10, 316, 3l7,322,404,441,45З,481,491,494,600, 601,6а2,60З, расположенные по адресу:
Санкт-Петербург, поселок Стрельна, огородничество <Макаровец> (далее - Земельные уrастки).
Основанием государственной регистрации права собсmвелtлюсmu ОтветчикоВ Явилисъ
решения Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга от 10.08,2007 ПО ДеЛУ
Ns 2-720 и от 14.06.200S llo делу .}lb 2-847, которьми за ответчиками было признано правО
по сm оянн о ео (б е с ср о чн о zо пол ьз о в анuя) Земельньrми уtастками.
Статьей 28 Федерального закона от 15.04.1998 Jф 66-ФЗ кО садоводческих, огороднических
и дачньrх .некоммерческих сlбъединениях граждан> (далео Закоrr (О садоВОдЧеСких,
сгороднических и дачньгх некоммерч9ских объединениях гражлан>) устаноВлен ПоряДок
приобретениrI гражданами шрава собственности на садовые, дачньiе или оrородFIые земельные
,гого, был ли предоставлен такой земельный участок
участки, различающийся в зависимости от
самомУ гражданиНу либо некомморческому объединению, членом которого явJUIется гра)кданин
(соответственно пункты 3 и 4 указанной статьи). При этом возможность регистрации права
собственкости в порядке статьи 25.2 Федерального закона от 2|.alJ997 мl22,ФЗ (о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним> (далrее - Закон о
государственной регистрации), то есть без принятия решения о предоставлении в собственность
земельного rIастка, предусмотреflо только для случаев, указанньж в пункте 3 статьи 28 Закона ко
садоводческих, огороднических и дачньж некоммерческих объединениж rраждан>. Кроме того,
пунктом 9.1 статьи 3 Федера-пьного закона от 25.10.200l Ns i37-ФЗ кО введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации) установлено, что регистрация права собственности
возможна только на те земелылые участки, которые предоставлены Гра}ýданаj\4 до введения в
действие Земельного кодекса Российской Федерации (далее _ зк РФ) на правФ пожизнеЕного
наследуемого владен ия или п остояIlн ого бессро.Iного пользования,
В то же времЯ пуfiктоМ 4 статьИ 28 Закона <О садовОдческих, огороllническ}rх и дачньD(
некоммерческих объединеtrиях граждан) предусматривается, что при прOдоставлении земельFого
Е&9дщ4' составляЮшIегО территориЮ садово/ýеского, огороднического или дачfIого
некоммерЧеокогО объединения, дан}IомУ НеКОI,IМеРЧескому объединению, приобретение

гражданином в собственfiость земельного rtастка, предоставлен}Iого ему как члену такого
объелинении в,соответствии с докрlентом, уста}Iавливающим распределение r{астков в таком
некоммерЧескоМ объединеt{ия, осуЩествJUIетсЯ на основании решения исuолнит9льного органа
государственной власти.
СогласнО положенИям статьИ 25.2 Закоrrа о государствешной регистрации, государственI,IаJI
до
регистрация права собственностлt гра>кданина на земельуый участок' предоставJlенный
введениЯ в действие зк рФ для ведеI{Ия личнOгО поltссlбноГо, дачного хозяйства, огородпиttества,
садоводстВа, индивидуаJIьного гаражного или иI{llиВидуаJIьного жилищного строительотва на
праве собственНости, пO}кизненного наследуемог0 владения или llостоянного (бессрочного)

flользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе,
устанавливающих иJIи
удостоверяюIцих право граждаIrи}Iа на данньй земельный y"racToк, не указано право, на котором
предоставлен такой земельный rlасток, или невозможно определить вид этого права,
осуществляется с учетом особенностей, установленных насr,ояrцей статьей.
согласно пункту 2 статьп 25.2 Закона о государственной регистрации' основанием для
государственной регистрации fiрава собственлtости гражданина на указаttньtй в пуllкmе ]
настоящей статьи земе.пьный rIасток явJUIется следуюil{ий докрцент:
аКТ О ПРеДОСТаВлении такому гражданину данного земельного
rIастка, изданный органом
государстВенной властИ или оргаНом MecTжoгo саIvtоуправления в пределах еrо компетенции и в
ПОРЯДКе, УСТаНОВленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на
момент его изданиlI;
аКТ (СВИдетельство) 0 праве такоrо гражданина на данный земельный ylacToK, выданЕый
УПОЛ}rОМОЧеНным оргапом государственной власти в порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
ВЬЦаВаеММ орrа}Iом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии
у такого гражданина права на данный земельный rIасток (в слу..lае, если этот земе.цьньЙ rIасток
пр9доставлен дJuI ведения личного подсобного хозяйства) ;
иноЙ докУпlент, Устанавливающий илп удостоверяющий право такого гражданиIlа на данный
земельный r{асток.
ИЗ Указанньж норм в их взаимосвязи с положениями пункта 9.1 статьи 3 Федерального
ЗаКОНа ОТ 25.10.2001 Jф 137-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса РФ>, следует, что в
ПOРЯДКе СТаТЬИ 25.2 Закона о государственной регистрации поллежит регистрации право
СОбСТвеltности гражданина только при од}Iовременном соблюдении следующих условий:
- земельньй щасток был предоставлеI"I до введения в действие ЗК РФ;
- земельный 1пrасток был предостЕшлен имеflно цражданину.
В то же время решением по делу }l92-720 от 10.08.2007 и по делу М2-847 от 14.07.2008
11еТРОдвОрцового районного суда города Саню-Петербурга усmановлено обсmояmельсmво
преdосmавленuя 3емельно2о учасmка JIВИМУ члl, Макарова, в свою очередь, ОНТ кМахаровец>
ЯВJIялся фактическим землепользователем на землях, предоставленньж в постоянное пользование
ЛВИМУ им.Макарова.
Поскольку судебньтми актами признано право постоянного (бессрочного) пользования
ЗемелыtьIми участками гражданиЕа и ол}Iовременно установJIено обстоятельство предоставления
Земельньж r{астков организации, при которой бьшо создано (организовано) огородническое
объединешие (ЛВИМУ им.Макарова), такой акт не явJuIется основанием государственной
регистрации гражданином права собственности в порядке пункта 3 статьи 28 Федерального закона
(О садоводческих, огороднических и дачЕьгх шекоммерчоских объединениях граждан>, поскольку
не соответству9т указанным в данной норме условиям.
Согласно статьям 17,28 Закона о государственной регистрации вступивший в законную силу
судебный акт явлJIется одним из осIlований государственной регистрации прав, которые ука:}аны в
резолютивной части судебного акта.
В связи с тем что вступивlIIие в законпую силу оулебные акты явJulются обязательнъIми для
оргаIIов государственной власти, оргаI{ов местного самоуправления, иньIх органов, организаций,
должностIlьж лиц и граждан и подJIежат исполнениlо на всей территории Российской Федерации,
регисlратор и другие отороны по делу не вправе давать правовуIо оценку вступившему в
законную силу сулебному акту,. а также осуществлять переоце}Iку обстоятельств дела,
установленньж в судебuом акте, регистрируя иные права, чем указанные в резолютивItой "lасти.
Кроме того, как указано в пункте 9 раздела II Приказа Росрегистрации от 07.06.2007 ]ф 1t2
кОб утверждении Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации прав IIа
недвижимое имущество на основании сулебньгх актов> при.проведеItии правовой экспертизы в
сJrrrае государствеllной регистрации прав на нелвижимое имущесl,во lla основании судебного акта
рекомендуется проверить: правиJIьность оформления копии сулебного акта; вступление сулебного

акта в законную силу; нщIичие в судебном акте описания объекта, указания правООбЛаЛаТеЛЯ
вида подлежаIIIеrо государственной реrистрации права.

И

таким образом указанныв суdебньtе акmы являюmся основанuем dля

репuсmрацuu непосреdсmвенно прuзнанноzо uJйu веLцно?о права
пользовалluя.

-

еосуdарсmвенной
права посmоянllоzо (6ессрочноzо)

Приведешшм ilравовая позициJI подтверждается Irступившими в силу Решениями
Петродворцового районного суда по делам хs z-LBtzO||,2-4gl2Ыi^,2-1211201l, оставленIlьши без
изменения определениlIми Саfiкт-Пsтербургского городского суда, которыми было при3нано
отсутствующим право собственности граждан на земельные rIастки, расположенные по адресу:
Санкт-Петербург, поо. Стрельнц огороднич9ство кМакаровец>, ilо основаниям, привOденным в
настоящем иско.
В соответствии с положениями статьи 2l4 Гражданского кодекса Российской Федераrдии
(далее _ гк рФ), статьи 16 зК РФ, земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических
лиц, муниципальньD( образований, явл.frотся государственной собственнОстЬЮ.
ГосударсТвеннаJI
права aоЬ."u""оrости гражданина на Земельный yracToK

регистрация

влечет его выбытие из государственной собственности и нарушает принадлежащие публичному
образованию права и законные интересы.
Согласно статье 8 Конституции РФ, в Российской Федерации приЗнаюТСЯ И 3аIТ\ИЩаЮТСЯ
собственности.
равным образом частная, государственная, му}Iиципirль}Iая и иные формы
рФ интересы субъектов РоссийскоЙ ФедерациИ
Jоответствии со статьей l25

В

гК

представJuIют органы государственной власти в рамках rх компетенции,
Соглао"о пу"кту 10 статьи 3 Федераrrьного закона от 25.10.200l Ns i37-ФЗ <О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации)), распоряжение земельными rIастками,
государстВеннаЯ собственНость на которые не разграничена, в субъектах Российской Федерации осуществлJIется органами
городах федерального
значения Моокве и Санкт-пgтербурге
испоJIнительной власти указанньж субъектов Российской Федераuии.
(об
На основа""" по.i*овления Пpuu"r.n"cTBa Санкт-Петербурга от 2|.09.2004 Nе 1589
(пункт 3,16
}тверждении Положения о Комитете по управлепию городским имуществом>
Санкт-Петербурга
ilопоr*.п"я), распоРяжение и )цравление расположе}Iными на территории
к
земсльньIми r{астками, государственная собственность на которые не разграничена, отнесены
компетенции Комитета по уIIравлениIо rородским имуществом.
В соответствии пl*Йо* 52 Постановления Пленупла ВерховногО СУДа РФ И ПЛеПУМа
"
В
Высшего Арбитражного Сула РФ от 29.04.2010 ]фl0i22 кО некоторьIх вопрОСаХ, ВО3lIИКШОЩИХ
И
дру,их
судсбной пр*rй*. при разрешении споров' связанньж с защитой права собственности
право
нарушает
прав
вещных прав), в случаJIх, когда запись в Едином государственном реестре
и3
имущоства
истца, которое не может быть защищеuо пуrем признания права или истребования
чужого незаконного владения, оспаривание зарегистрированного права или обременения может
быть осушlествлено путем предъявления иска о признании права отсугствующим,

С учетом изложенного, в соответствии с положениями cT.cT.l l гк рФ, ст.3, |39,140 гпк рФ,
И ЦаЧНЬIХ
ст,28 Федерального закона от l5.04.1998 Ns66-ФЗ (О садоводческих, огорОДНИЧеСКИХ
,07,|997
21
от
закоfiа
некоммерЧеских объединениrгх граждан)), ст. сr. 17,25,2,28 Федерального
с lIиh,I))
}lь122-Фi <О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
Комитет по управлеЕию городским имуществом

ПРоСИТ:
1) признаТь отсугстВуIощиМ правО частной собственНQсти граждан на земелъные участки,
<Макаровец), а именно:
раслоложенные в Санкт-ГIе,гербурге, пос. Стрельна, огородничество
номер 78:40 8393:19,
l[аниловой Нины Михайловны на земельный yuo.ion 14, кадастровый
78:40:8393:39
номер
Иониной Елены Евl,еньевны на земельный уласrок26,кадастровый

Алевтины Анатольевны
Севастьяновой
78:40;8393:56,

Галины

на

Александровны

на земелыlый

Протопопова Валептина Николаевича

78:40:8393:3 l

,

,Щаташвили Валентины Сергеевны

земельный участок

на

на

земельный

27,

кадастровый номер

ylacтoк 28, кадастровый номер
участок 31, кадастровый номер

земельный гrасток

З4,

кадастрОвый НОМер

78:40:8393:42,
Маничевой Валентины Ниловны на земельный участок 44, каластровый номер 78:40:8З93:33,
замышляевой Тамары Николаевны на земельный rIасток 50, кадастровый номер

78:40:8393:92,
Лукашина Анат,олия Ивановича на земельный yracToK 54, кадаст,ровый помер 78:40:8393:97,
Богдановой Нагалии Григорьевны fiа земельный }пtасток 57, кадаСТРОВЫЙ НОМеР
78:40:8393:108,
Кудрявцевой Валентины Григорьевны на земельный rIасток 62, кадастровЫЙ НОМе,Р
78:40:8393: l06,
Осипук Людмилы Длександровны fiа земельный rIасток 6,|, кадастровый номер
78:40:8393:94,
Головкина Николая Васильевича на земельный участок 68, кадастровый номер 78:40:8393:48,
дшарчука Михаила Парфиловича на земельный )часток 69а, кадастровьй номер

78:40:8393:82,
.Щемченко FIиколая Тимофесвича на земельный rIасток 72,кадастровый номер78:40:8393:57,
Воробьевой Веры осиповны на земельцый расток 91, кадастровый номер 78:40:83Я:53,
Никитилlой Юлии Игнатьевны на земельный rIасток 94, кадастровый номер 78:40:8393:69,
Борисова Евгекия Юрьевича на земельный yracToK 96, кадастровый номер 78:40:8З9З:50,
Горелик Полины f[авидовны на земельный yracToK 97, ка,дастровьй номер 78:40:8393:63,
Пеiрова Анлрея Владимировича па земелъный yracToK 98, кадастровый номер 78:40:8393:64,
Балагуры Наiалии Николаевны на земельный yIacToK l00, кадастровый номер 78:40:8393:62,
порялкова Влацимира Васильевича на земельный участок 101, кадастровьй номер

78:40l8393:1l2,
гаськовой
78:40:8393:65,
Порялковой
78:40:8393:74,

Елены Александровны на

земе"пьный

rIасток l04, кадастровьй

номер

Людмилы 'Гимофеевны на земельный r{асток 108, кадастровый номер

Ммьшаковой Натшtии Геннадьевны на земельный участок 11l, кадастровьй номор

78:40:8393:86,
Кривошеева Алекоандра Иваповича
78:40:8393:67,
Кобзаревой Валентины Георгиевны
78:40:8393:45,

на

земельньtй

r{асток 119, кадастровый

нOмер

на земельный гrасток l22, кадастровый номер

Сливкиной Надежды Васильевны яа

зоме.lrьный

}пIасток 12З, кадастровый номер

78:40:8393:75,
Петровой JIrодмилы Ивановны на земельный участок l30, кадастрOвый номер 78:40:8393:27,
Сакса Валентины Николаевны на земельпый участок 286, кадастровый номер 78:40:8393:88,
Кузнецовой днны Ефимовны.на земельЕый уlас,гок287,кадастроВьтй номеР 78:40:8393:54,
'78.408З9347,
ВозаковоЙ Галины Дндреевны на земельный участок 302, кадастровый номер
Петрова Сергея Юрьевича на земельный участок 303, кадастровый номер 78:40:8393:55,
СолоповоЙ ольги Семеновны на земельньй ylacToK 306, кадастровый номер 78:40:8393:36,
Недосекина Юрия Евгеньевича на земельный rrасток 3l0; кадастровый номер 78:40 8З9344,
Кутеповой ВалентинЫ ЯковлевнЫ }Ia земельныЙ участок 316, кадастровый номер
78:40:8393:113,

Бонларенко Владимира ТимофеевиаIа на земельный участок
кадастровый номер
78:40:839З:84,
ОВСеПЯН }Jалентины Суреновны }Ia земельный участок,322, каластровый помер 78:40:8393:95,
Васильевой Нины Иваlловны на земельный y.tacToK 404, кадастровый цомер 78:40:8393:66,
ГОЛЬЦеВОй Екатерины }Iиконоровны па земельный участок 44l, кадастровьй номер
78:40:8393:68,
КОНЮхОва Валерия Иваповича на земельный ytacToK 453, кадастровый номер 78:40:8393:5l,
СеРебРОВа Аl*дрея Леонидовича на земе.тlьный rIасток
кадастровый номер
78:40:8393:101,
Тестова Ивана Алексеевича FIa земельный r{асток 49l, кадастровьтй номер 78:40:8393:78,
Насонова Геннадия Германовича на земельный rIасток 494, кадастровый номер
78:40:8393:70,
ГеРасимова Валентипа Семеновича на земельный r]асток 600, кадастровый помер
78:40:8З9З: l03,
Пугачевой Ольги Владимировны на земельный участок 60l, каДаСТРОВЫЙ НОМеР
78:40:8393:102,
Билко Алексея Александровича на земельньiй 1часток 602, кадастровый номер 78:40:8393:83,
Билко Александра Васильевича на земельный участок 603. кадастровый номер 78:40:8393:87.

48l,

2) запретитъ Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по ЛенинградскоЙ области осуществлJIть государственнуIо регистрацию прав,
обременений и сделок с объектами недвижимости, расположенными по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, огородничество Макаровец, а именно с земельными участками Еомер:
l 4, кадастровый номер 7 8:40:8З9З :'l 9,
26, кадастровый номер 78 :40: 8393 :39,
27, каластровый номер 78:40;8393 :41,
28, кqдастровый номер 78 :40:8393 :56,
3 l, кадастровый номер 78:40:8393 :3 1,
34, кадастровый номер 7 8:40 :8З9З :42,
44, кадастровый номер 78:40:8393 :33,
50, кадастровый номер 7 8 :40 :8З9З :92,
54, кадастровый номер 7 8:4а:8З93 :97,
57, кадастровый fiомер 78:40:8393 : 1 08,
62, кадастровый ноь{ер 78 :40: 8393 : 1 06,
67, кадастровый FIомер 78:40:8393 :94,
68, кадастровьй номер 78:40:8393 :48,
б9а, кадастровый номер 78:40:8393 :82,
72, кадастровый номер78 :40: 8393 :57,
91, кадастровый номер 78:40:8393:53,
94, кадастровьй номер 78 :40: 839З :69,
96, кадастровый номер 78:40:8393 :50,
97, кадастровый номер 78:40:8393:63,
98, кадастровый номер 78 :40: 8393 :64,
l 00, каластровьй номер 7 8 :4а :8З93 :62,
101, кадастровый номер 78:40;8393 : 1 l 2,
l 04, кадастровый номер 78;40:8393:65,
1 08, кадастровый номер 7 8:40 839З :7 4,
1 1 l, кадастровьй номер 78:40:8393:86,
1 1 9, кадастровый FIомер 78:40:8393:67,
l22, кадастровьй номер 78 :40 83 93 :45,
l2З, кадастровый номер 78:40:8393 :75,
l30, кадастровый номер 'l8:408З93:27 ,
:

286, кадастровый номер 78:40:8393:88,

кадастровый номер 78:40:8393:54,
кадастровый номер 78 :40: 8393 :47,
кадастровый Еомер 78:40:8393 :55,
кадастровый номер 78:40:8393 :36,
3 10, кадастровый номер 78:40:8393:44,
3 1 6, кадастровый номер 78:40:8393: 1 1 3,
3 1 7, кадастровый номер 78:40;8З93 :84,
322, кадастровый номер 78 :40:8393 :95,
404, кадастровый номер 78:40: 8393 :66,
441, кадастровый Hol\лep 78:40;8З93 :68,
453, кадастровый номер 78:40:8393 :5 l,
48 t, капастровый номер 78:40:839З: 1 01,
491, кадастровый номер 78:40:8З93:78,
494, кадастровьй ном9р 78:40: 8393 :70,
600, кадастровый номер 78;40:8393 : 1 03,
60l, кадастровый номер 78:40:8393: l 02,
602, кадастровый номер 78;40:8393:83,
603, каластровый номер 78 :40:8393 :87,
следующим,
необходимость приfiяiия обеспечительньD( мер обусловлеЕа
кодекоа Российской
В соответствии со статьей 1з9 Гражданскоrо процессуаJIьного
или суд може1
судья
в деле,
Федераuии (далее _ ГПК РФ) по заJIвлениIо flиц, rIаствующих
иска допускаотся во всяком полохешии дела
принять меры по обеспечению иска. обеспечение
или сделать невозможпы]ч
если непринятие мер по обеспечению иска может затрудпить
испоJIнение решения суда.
недвижимости зарегистрирован(
В связи с тем, что в }Iастоящее время на указанЕые объекты
спорньж объектов третьим лицам, чт(
право собственности граждан, то возможно отчуждение
поскольку решение о ilризнавии правi
затруднит исполнение решения по настоящему дел},
госуларственной регистрации прекращениj
отсутствуIоцим будет выступать основанием дJUI
выIIуждеI
отчуждениr объектов Комитет будет
права собственности ответчиков, а в слг{ае
новых правообладателей,
обраrцатьСя с новыМи искамИ оО о.пчр"uйу:rт":ботвенности
бьп:
РФ ;ерами по обеспечепию иска может
Согласшо пуIIкту з части r ."u"i" 140 гilк
касающиеся предмета спора,
запрещение другим лицам совершать определенные действия,
287,
302,
303,
306,
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