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"Признание права собственности на земельный 
участок без документов".

 

 

Раменский городской суд Московской области
Дело № 2-629/14
Заказчик: Наталия
Исполнитель: Просолов А.Е.

             
           

         
        
           
          

        
         

         
            

       
              

        

 

            
     
          
        
            
           
             
        
           
           
          
       
     

        
        
        
             
          
        
          

       
    

        
         

            
             
           
          
 

  
        
  

     
  
       
   

                 
           
             
          
              
          
                
           
               
          
             
           
          

           
        
             
             
             
         
           

            
    

               
          

               
              
                 
              
   

   
             
     

  Истица обратилась в суд с иском к Администрации <...>, Администрации Раменского муниципального 
района по МО о признании права собственности на земельный участок, с кадастровым номером <номер>, 
площадью <...> кв.м., расположенный по адресу: <адрес> почтовый номер земельного участка № <номер>,

категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

  В обоснование иска истица указала, что <дата> ей было выдано свидетельство о праве собственности на 
землю уч. <номер> на основании постановления Главы Администрации <...> <номер> от <дата> г, 
площадью <...> Га. <дата> земельный участок был поставлен на кадастровый учет и ему присвоен 
кадастровый номер <номер>. На момент предоставления земельного участка фамилия истца была
Лобкова. В связи с заключением брака <дата> истице была присвоена фамилия Г. В свидетельстве о
праве собственности на земельный участок в д. <адрес> <номер> допущена техническаяошибка в части
имени, аименно вместо Н., указано Н.. В связи с утратой свидетельства о правесобственности, истице был 
выдандубликат. <дата> истцом был получен ответ из Администрации <...>, согласно которого 
постановление<номер> от <дата> на хранение не поступало. Согласно выписки из ЕГРП права на данный 
земельный участок ни за кем не зарегистрированы. <дата> истице отказано вгосударственной регистрации 
правасобственности на принадлежащий ей земельный участок. При этом, с<дата> Н.Б. по настоящее 
времядобросовестно, открыто, непрерывно пользуется земельным участком, ведет на нем подсобное 
хозяйство.<дата> Главой <...> присвоен почтовый адрес земельному участку № <номер>.

В судебное заседание Н.Б. не явилась, извещена в надлежащем порядке, явился представитель
Просолов А.Е., который исковые требования поддержал и просил их удовлетворить.

  Ответчик Администрация Раменского муниципального района по МО – представитель не явился, 
представлено письменное мнение по иску в соответствии с которым в удовлетворении иска просили 
отказать и слушать дело в свое отсутствие. В обоснование возражений указали, что 
правоустанавливающий документ, подтверждающий факт выделения спорного земельного участка истцу 
на  праве собственности отсутствует, в свидетельстве о праве собственности неверно указано имя истицы.

  Ответчик Администрация с<...> – представитель не явился, извещены в надлежащем порядке, 
возражений по иску не представили.

  Третье лицо - ФИО1 – представитель не явился, извещены в надлежащем порядке, исковые требования 
оставили на усмотрение суда, и просили рассматривать дело без своего участия.

  Оценив изложенное в совокупности, суд приходит к выводу об обоснованности иска и полагает 
возможным в силу ст. 12 ГК РФ признать за истцом право собственности на спорный земельный участок.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 ЗК РФ, п.9 ст. 3, ст. 9.1 ФЗ «О введении в действие ЗК 
РФ», ч.2 ст. 25.2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Н.Б. – удовлетворить.
Признать за Н. Б. право собственности на земельный участок, с кадастровым номером <номер>, 
площадью <...> кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <...>
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