
Дело №2-4762/2020
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 декабря 2020 года                                                                          город Москва

Щербинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи
Борискиной А.В., при секретаре судебного заседания Колосовой М.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4762/2020 по иску
Мартыненко  Светланы  Евсеевны  к  Департаменту  городского  имущества  г.  Москвы  о
признании права собственности на жилой дом,

УСТАНОВИЛ:

Истец  Мартыненко  С.Е.  обратилась  в  суд  с  иском  к  ответчику  Департаменту
городского имущества г. Москвы о признании права собственности на жилой дом.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что Мартыненко С.Е.
является собственником земельного участка с кадастровым номером ***, общей площадью
503  кв.м.,  находящегося  по  адресу:  г.Москва,  г.***,  ул.  ***,  на  котором  построен
двухэтажный  жилой  дом  общей  площадью  153,8  кв.м..  В  2019  году  Мартыненко  С.Е.
обратилась  в  Администрацию  городского  округа  г.***  для  государственной  регистрации
жилого  дома,  которая  рассмотрев  заявление  истца  отказало  ему  в  государственной
регистрации  права  собственности  на  объект  недвижимости,  поскольку  минимальное
расстояние  от  границ  соседних  участков  до  построенного  объекта  индивидуального
жилищного строительства составляет менее трех метров.

Просит признать за ней право собственности на жилой дом, общей площадью 153,8
кв.м., расположенный по адресу: г.Москва, г.***, ул. ***, кадастровый номер ***.

Истец  Мартыненко С.Е.  в  судебное  заседание  не  явилась,  о  дне,  месте  и времени
проведения  судебного  заседания  извещена  надлежащим  образом,  по  делу  имеет
представителя.

Представитель  истца  по  доверенности  в  судебное  заседание  явилась,  исковые
требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении,
просила их удовлетворить.

Представитель ответчика Департамента городского имущества г. Москвы в судебное
заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал.

Третье  лицо  –  представитель  Администрации  городского  округа  г.*** в  судебное
заседание  не  явился,  о  дне,  месте  и  времени  проведения  судебного  заседания  извещен
надлежащим образом, об уважительности причины неявки суду не сообщил, об отложении
рассмотрения дела не просил, отзыв на иск не представил.  

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав письменные материалы
дела,  суд  находит  исковые  требования  подлежащими  удовлетворению,  по  следующим
основаниям.

Разрешая заявленные требования, суд руководствуется ст. 40 ЗК РФ, согласно которой
собственник  земельного  участка  имеет  право  возводить  жилые,  производственные,
культурно-бытовые  и  иные  здания,  строения,  сооружения  в  соответствии  с  целевым
назначением  земельного  участка  и  его  разрешенным  использованием  с  соблюдением
требований  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

В силу требований п.1 ст.263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить
на  нем  здания  и  сооружения,  осуществлять  их  перестройку  или  снос,  разрешать
строительство  на  своем  участке  другим  лица.  Эти  права  осуществляются  при  условии



соблюдения  градостроительных  и  строительных  норм  и  правил,  а  также  требований  о
целевом назначении земельного участка.  

В соответствии со ст.ст.8, 12 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из
оснований,  предусмотренных  законом  и  иными правовыми актами,  а  также  из  действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами,
но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские
права  и  обязанности.  Права  на  имущество,  подлежащие  государственной  регистрации,
возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено
законом. Защита гражданских прав осуществляется путем признания права.

В  соответствии  с  ч.2  ст.209  ГК  РФ  собственник  вправе  по  своему  усмотрению
совершать  в  отношении  принадлежащего  ему  имущества  любые  действия,  не
противоречащие  закону  и  иным правовым актам  и  не  нарушающие  права  и  охраняемые
законом интересы других лиц.

В  силу  ч.1  ст.213  ГК  РФ  в  собственности  граждан  и  юридических  лиц  может
находиться  любое  имущество,  за  исключением  отдельных  видов  имущества,  которое  в
соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

В  соответствии  с  ч.1  ст.218,  ст.219  ГК  РФ  право  собственности  на  новую  вещь,
изготовленную  или  созданную  лицом  для  себя  с  соблюдением  закона  и  иных  правовых
актов,  приобретается  этим лицом.  Право  собственности  на  здания,  сооружения  и  другое
вновь  создаваемое  недвижимое  имущество,  подлежащее  государственной  регистрации,
возникает с момента такой регистрации.

В соответствии с требованиями ст.51 ГК РФ строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, а также их капитальный ремонт осуществляются на основании
разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка, где планируется строительство.    

В  силу  требований  п.3  ст.48  ГК  РФ  к  объектам  индивидуального  жилищного
строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем
три, предназначенные для проживания одной семьи.  

Согласно  приказу  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  года  №  540  «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» на
земельных участках с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» разрешено размещение жилого дома,  не предназначенного для раздела на
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания высотой не выше трех надземных
этажей);  производство  сельскохозяйственной  продукции;  размещение  гаража  и  иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.          

Согласно  ст.222  ГК  РФ  самовольной  постройкой  является  здание,  сооружение  или
другое  строение,  возведенные,  созданные  на  земельном  участке,  не  предоставленном  в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает  строительства  на  нем  данного  объекта,  либо  возведенные,  созданные  без
получения  на  это  необходимых  разрешений  или  с  нарушением  градостроительных  и
строительных норм и правил. 

Согласно  ч.2  ст.222  ГК  РФ  лицо,  осуществившее  самовольную  постройку,  не
приобретает  на  нее  право  собственности.  Оно  не  вправе  распоряжаться  постройкой  –
продавать,  дарить,  сдавать  в  аренду,  совершать  другие  сделки.  Самовольная  постройка
подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. 

В  соответствии  с  пунктом  14  части  1  статьи  1  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-ФЗ,  реконструкция  объектов  капитального
строительства  (за  исключением  линейных  объектов)  -  изменение  параметров  объекта
капитального строительства, ею частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка,  перестройка,  расширение объекта  капитального  строительства,  а  также
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта  капитального
строительства,  за  исключением  замены  отдельных  элементов  таких  конструкций  на



аналогичные  или  иные  улучшающие  показатели  таких  конструкций  элементы  и  (или)
восстановления указанных элементов.

В соответствии с п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10,  Пленума
ВАС РФ №22 от 29.04.2010, отсутствие разрешения на строительство само по себе не может
служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную
постройку. В то же время суду необходимо установить предпринимало ли лицо, создавшее
самовольную  постройку,  надлежащие  меры  к  ее  легализации,  в  частности  к  получению
разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно
ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в
эксплуатацию. Иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит
удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками самовольной
постройки являются отсутствие  разрешения  на  строительство и/или акта  ввода объекта  в
эксплуатацию,  к  получению  которых  лицо,  создавшее  самовольную  постройку,
предпринимало  меры.  В  этом  случае  суд  должен  также  установить,  не  нарушает  ли
сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создает ли угрозу жизни и здоровью граждан.       

Судом  установлено,  что  Мартыненко  С.Е.  является  собственником  земельного
участка,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для
индивидуальной жилой застройки, общая площадь 503 кв.м., кадастровый номер  ***, адрес
(местонахождение) объекта: г.Москва, г.***, ул. ***, что подтверждается выпиской из ЕГРП.

03  декабря  2019  году  Мартыненко  С.Е.  обратилась  в  Администрацию  городского
округа г.*** с уведомлением об окончании строительства объекта индивидуального жилого
строительства объекта.

10 декабря 2019г. Администрация городского округа г.*** направила в адрес истца
уведомление, по результатам рассмотрения заявления истца от 03.12.2019г., уведомление о
несоответствии  построенного  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
требованиям законодательства о градостроительной деятельности,  а именно: минимальное
расстояние  от  границ  соседних  участков  до  построенного  объекта  индивидуального
жилищного строительства составляет менее трех метров.

В  связи  с  получением  данного  отказа  и  невозможностью  оформить  право
собственности на жилой дом истец обратилась в суд с исковым заявлением.

Согласно  техническому  плану,  составленного  по  состоянию  на  26.11.2019  г.
индивидуальный  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:  г.Москва,  г.***,  ул.  ***,
кадастровый номер  ***,  имеет  назначение:  жилое,  год  постройки  2019,  этажей 2,  общая
площадь 153,8 кв.м.

Согласно нотариальному удостоверенному согласию Галустян А.Н. от 14.03.2020г.,
последняя, являясь собственником земельного участка с кадастровым номером ***по адресу:
г.Москва,  г.***,  ул.  ***,  дом  3,  дано  Мартыненко  С.Е.  согласие  на  государственную
регистрацию ее права собственности на жилой дом, возведенный на земельном участке с
кадастровым номером *** по адресу:  г.Москва, г.***, ул. ***, расположенный на меньшем
расстоянии  к  границе  ее  участка,  чем  определено  нормами  отступа  от  границ  участков,
установленными законоадетельством.

Согласно  ст.67  ГПК  РФ  суд  оценивает  доказательства  по  своему  внутреннему
убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном,  объективном  и  непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств.  Никакие доказательства не имеют для суда
заранее  установленной  силы.  Суд  оценивает  относимость,  допустимость,  достоверность
каждого  доказательства  в  отдельности,  а  также  достаточность  и  взаимную  связь
доказательств в их совокупности.

Определением  суда  от  19  августа  2020  г.  по  данному  гражданскому  делу  была
назначена  судебная  строительно-техническая  экспертиза,  проведение  которой  поручено
ООО «ЦСНЭ «Стандарт».



Согласно заключения эксперта № С-1503/20 от 21.10.2020г. по обследованию объекта
экспертизы жилой дом, общей площадью 153,8 кв.м., расположенный по адресу: : г.Москва,
г.***, ул. ***, полностью расположен в пределах границ земельного участка с кадастровым
номером ***, установленных в соответствии с требованиями земельного законодательства;
объект  соответствует  следующим  нормативно-техническим  требованиям:
градостроительным,  объемно-планировочным,  санитарно-гигиеническим  и
противопожарным;  несущие  и  ограждающие  конструкции  объектов  находятся  в
работоспособном  состоянии.  В  ходе  эксплуатации  отсутствуют  нарушения  в  части
деформативности,  которые  приводят  к  нарушению  работоспособности  и  несущей
способности  конструкций,  надежности  объекта  и  обеспечивают  безопасное  пребывание
граждан и сохранность инженерного оборудования. Несоблюдение минимально допустимых
противопожарных расстояний между строениями,  расположенными на  соседних  участках
представляет   угрозу  жизни  и  здоровью  граждан,  и  соответственно  нарушает  права  и
охраняемых законом интересы третьих лиц. Для устранения нарушения противопожарных
норм  необходимо  возвести  противопожарную  стену  в  соответствии  с  СП  2.13130.2020
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты
5.4.9-5.4.14; площадь объекта позволяет разместить кухню, санузел, подсобные помещения и
жилые комнаты, что соответствует требованиям СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 «Дома
жилые одноквартирные»,  п.22 Положения «О признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу»,  по  границе  участка  проходят  централизованные  системы
водоснабжения,  канализации  и  газоснабжения.  После  окончания  ремонтных   работ
обследуемый объект будет пригоден для постоянного проживания в нем.

Указанное  заключение  эксперта  суд  признает  достоверным  доказательством,
поскольку  эксперт,  проводивший  экспертизу,  был  предупрежден  об  уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, обладает достаточным опытом работы,
имеют  сертификаты  на  осуществление  экспертиз,  заключение  составлено  с  учетом
проведенного  экспертом  обследования  объектов,  выводы,  изложенные  в  экспертизе
последовательны, непротиворечивы, основаны на профессиональных знаниях и практике.

Суд, исследовав представленные по делу доказательства, принимая во внимание, что
истец  предпринимал  надлежащие  меры  к  легализации  реконструированного  объекта
недвижимости,  реконструкция  жилого  дома,  бани  и  гаража  выполнена  в  границах
принадлежащих  истцу  на  праве  собственности  земельного  участка,  реконструкция
выполнена без нарушения градостроительных и противопожарных требований, не нарушают
права и  охраняемые законом интересы,  не  создают угрозу жизни и здоровью граждан,  в
связи с чем приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые  требования  Мартыненко  Светланы  Евсеевны  к  Департаменту  городского
имущества города Москвы о признании права собственности на жилой дом, удовлетворить.

Признать  за  Мартыненко  Светланой Евсеевной право собственности  на  жилой дом,
общей площадью 153,8 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером
*** по адресу: г.Москва, г.***, ул. ***.

Решение  является  основанием для внесения  сведений в  ГКН о жилом доме,  общей
площадью 153,8 кв.м., расположенном по адресу: г.Москва, г.***, ул. ***. 

Решение  является  основанием  для  регистрации  права  собственности  Мартыненко
Светланы Евсеевны в Едином государственном реестре недвижимости по г.Москве  жилого
дома, общей площадью общей площадью 153,8 кв.м., расположенный по адресу:  г.Москва,
г.***, ул. ***.



Решение суда может быть обжаловано сторонами  в Московский городской суд через
Щербинский районный суд города Москвы  путем подачи апелляционной жалобы в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья                                                                                              А.В. Борискина



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

02 декабря 2020 года                                                                          город Москва

Щербинский  районный  суд  города  Москвы  в  составе
председательствующего  судьи  Борискиной  А.В.,  при  секретаре  судебного
заседания Колосовой М.Е., 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  №2-
4762/2020 по иску Мартыненко Светланы Евсеевны к Департаменту городского
имущества г. Москвы о признании права собственности на жилой дом,

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые  требования  Мартыненко  Светланы  Евсеевны  к  Департаменту
городского  имущества  города  Москвы  о  признании  права  собственности  на
жилой дом, удовлетворить.

Признать  за  Мартыненко  Светланой  Евсеевной  право  собственности  на
жилой дом, общей площадью 153,8 кв.м., расположенный на земельном участке
с кадастровым номером *** по адресу: г.Москва, г.***, ул. ***.

Решение является основанием для внесения сведений в ГКН о жилом доме,
общей площадью 153,8 кв.м.,  расположенном по адресу:  г.Москва,  г.***,  ул.
***. 

Решение  является  основанием  для  регистрации  права  собственности
Мартыненко  Светланы  Евсеевны  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости по г.Москве  жилого дома, общей площадью общей площадью
153,8 кв.м., расположенный по адресу: г.Москва, г.***, ул. ***.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в Московский городской
суд  через  Щербинский  районный  суд  города  Москвы   путем  подачи
апелляционной жалобы в  течение   месяца  со  дня  принятия  решения суда  в
окончательной форме.

Судья                                                                                              А.В. Борискина


