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КОПИЛ
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 декабря 2012 года
г.Пермь
Пермский районный суд Пермского края в составе:
председательствующего судьи Балакиной А.В.,
при секретаре Ждановой К.В.,
с участием Пермского межрайонного природоохранного прокурора Мальцева А.Н. по
удостоверению,
представителя ответчика Т С Ж «Троицкие поляны» - Латыпова Д.Н. по доверенности,
представителя ответчика Комитета имущественных отношений администрации Пермского
муниципального района - Пеленевой J1.B. по доверенности,
представителя ответчика администрации Пермского муниципального района - Шипиловских
Д.Б. по доверенности,
представителя ответчиков Лютаревича С.В., Караваева В.Е., Солодникова О.Р., Чернова В.И.,
Петухова В.А., Эльцер Ю.Э., Вазиева Ф.А., Антонова А.И., Перельман Н.А., Сластникова
А.П., Кежун О.В., Елсукова С.В., Еериной Ф.И., Бармина И.В., Пидченко Ю.Я., Кежун Э.,
Чернова Е.В., Шабушева Ю.И., Кузнецовой В.Н., Березиной Я.В., Потребительского общества
«Пирс Троицкие поляны» - Шубенко В.Е. по доверенностям,
представителя третьего лица Территориального Управления Росимущества в Пермском крае Обуховой Т.А. по доверенности,
представителей третьего лица Ворошилова С.С. - Сон П.Б., Шабанова Е.Б. по доверенностям,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Пермского
межрайонного природоохранного прокурора к Комитету имущественных отношений
администрации
Пермского
муниципального
района,
администрации
Пермского
муниципального района, Т С Ж «Троицкие поляны», Шабушеву Ю р и ю Ивановичу, Бармину
Игорю Викторовичу, Черепановой Елене Ееннадьевне, Пидченко Юрию Яковлевичу,
Елсукову Сергею Васильевичу, Енусину Андрею Евгеньевичу, Сластникову Анатолию
Петровичу, Евсюкову Василию Ивановичу, Гериной Фаине Ивановне, Кежун Эдварду,
Черепанову Сергею Владимировичу, Караваеву Владимиру Григорьевичу. Вазиеву Фариту
Аритовичу, Антонову Александру Игоревичу, Эльцер Юрию Эрвиновичу, Кежун Ольге
Владимировне, Чернову Георгию Валерьевичу, Чернову Валерию Ивановичу, Петухову
Виктору Анатольевичу, Перельман Наталье Андреевне, Лютаревич Сергею Владимировичу,
Березиной Яне Владимировне, Кузнецовой Вере Николаевне, Потребительскому обществу
«Пирс Троицкие поляны» о признании договоров купли-продажи земельных участков
недействительными, признании права собственности на земельные участки отсутствующим,.
УСТАНОВИЛ:
Пермский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к
Комитету имущественных отношений администрации Пермского муниципального района,
администрации Пермского муниципального района, Т С Ж «Троицкие поляны», Шабушеву
Ю.И., Бармину И.В., Черепановой Е.Г., Пидченко Ю.Я., Елсукову С.В., Гнусину A.E, S
Сластникову А.П., Евсюкову В.И., Гериной Ф.И., Кежун Э., Черепанову С.В., Караваеву В.Г,,
Вазиеву Ф.А., Антонову А.И., Эльцер Ю.Э., Кежун О.В., Чернову Г.В., Чернову В . И ,
Петухову В.А., Перельман Н.А., Лютаревич С.В., Березиной Я.В., Кузнецовой В.Н.,
Потребительскому обществу «Пирс Троицкие поляны» о признании договоров куплипродажи земельных участков недействительными, признании права собственности на
земельные участки отсутствующим.
В обосновании заявленных требований указано, что Пермской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой
проведена проверка соблюдения
природоохранного
законодательства при предоставлении земельного участка, относящегося к категории земель
особо охраняемых природных территорий и объектов, в собственность ТСЖ «Троицкие
поляны». Проверкой установлено, что на территории Сылвенского сельского поселения,, в

0,16 км севернее с.Троица
12.12.2005 года Комитет имущественных
отношений
администрации Пермского муниципального района на основании договора аренды земельного
участка № 211 от 12.12.2005 года и постановления был предоставлен ТСЖ «Троицкие поляны)*
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547 общей площадью 52928 кв.м. в
водоохраной зоне Камского водохранилища в аренду сроком на 5 лет для организаций места
базы отдыха. Согласно письму Камского бассейнового водного управления Федерального
агентства водных ресурсов указанный земельный участок расположен в зоне затопления.
11.12.2007 года на основании постановления главы Пермского муниципального от 10.06.2010
года № 780 к указанному договору заключено дополнительное соглашение, согласно которому
ТСЖ «Троицкие поляны» получило право выкупа земельного участка до истечения срока
аренды. В апреле 2008 года представитель ТСЖ «Троицкие поляны» обратился с заявлением о
выкупе указанного земельного участка в собственность. ООО «Пермский земельный центр»
были произведены оценочные работы по определению рыночной стоимости вышеуказанного
земельного участка. 23.10.2008 года на основании постановления главы Пермского
муниципального района от 09.01.2007 года № 3 между Комитетом имущественных отношений
администрации Пермского муниципального района и Т С Ж «Троицкие поляны» заключен
договор № 371 купли-продажи земельного участка, в соответствии с которым земельный
участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547 был продан Т С Ж «Троицкие поляны» за
25677490 рублей. 19.05.2009 года была произведена государственная регистрация права
собственности Т С Ж «Троицкие поляны» на указанный земельный участок. В 2010 году
указанный земельный участок был разделен на 33 земельных участков с кадастровыми
номерами 59:32:3630001:575 - 59:32:3630001:607. За Т С Ж «Троицкие поляны» установлено
право собственности на них. В последующем, земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:584
разделен
на
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
59:32:3630001:613 и 59:32:3630001:614. Таким образом, из земельного участка с кадастровым
номером 59:32:3630001:1547 образовано 34 земельных участков с вышеуказанными
кадастровыми номерами. На сегодняшний день все земельные участки проданы ТСЖ
«Троицкие
поляны»
иным
лицам. Данные
сделки
являются
недействительными
(ничтожными). На основании полученных топографических материалов, кадастрового плана
территории, а также схемы, составленной по итогам проведения совместной проверки со
специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю прокуратурой установлено, что
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547 предоставлен в собственность
ТСЖ «Троицкие поляны» в пределах береговой полосы и водного объекта - Камского
водохранилища, так как его граница со стороны водного объекта проходит ниже отметки
108,5 м от уровня моря, что является нарушением требования закона. Поскольку, земельный
участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, является частью территории береговой
полосы и водного объекта - Камского водохранилища, данный участок ограничен в оборотеследовательно, сделка по договору купли-продажи от 23.10.2008 года № 371 земельного
участка между Т С Ж «Троицкие поляны» и Комитетом имущественных отношений
администрации Пермского муниципального района не соответствует требованиям закона. При
таких обстоятельствах, поскольку ТСЖ «Троицкие поляны» не стало собственником
названного земельного участка и не имело право отчуждать данный земельный участок, так и
участки, образованные из него в ходе раздела, последующие сделки по вышеуказанным
договорам по реализации земельных участков образованных из земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3630001:1547 также являются ничтожными. В данном случае к
нынешним собственникам земельных участков не подлежит применение положение ст. 302 ГК
РФ о добросовестном приобретателе, так как первоначальной сделкой между Комитетом
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района и ТСЖ
«Троицкие поляны» отчуждена часть земельного участка под водным объектом, находившаяся
в Федеральной собственности помимо воли собственника - Российской Федерации. Просит
признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 371 от 23.10.2008 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, заключенный между
Комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района и
ТСЖ «Троицкие поляны», применить последствия недействительности (ничтожности) сделки
в виде двухсторонней
реституции,
обязать Комитет
имущественных
отношений

администрации Пермского муниципального района возвратить Т С Ж «Троицкие поляны»
денежные средства в размере 27667490 рублей, уплаченные за земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 27 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:590, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Шабушевым Ю.И., применить последствия недействительности (ничтожности)
сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Шабушева Ю.И. указанный
земельный участок в государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны»
возвратить Шабушеву Ю.И. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 20 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:586, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Лютаревича С.В. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Лютаревичу С.В. денежные
средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 19 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:594, заключенный между Т С Ж «Троицкие
поляны» и Лютаревичем С.В., применить последствия недействительности (ничтожности)
сделки в виде двусторонней реституции, истребовать у Лютаревича С.В. указанный земельный
участок в государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить
Лютаревичу С.В. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный
земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 18 от
16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:593, заключенный
между Т С Ж «Троицкие
поляны» и Лютаревичем
С.В., применить
последствия
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у
Лютаревича С.В. указанный земельный участок в государственную собственность, обязать
ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Лютаревичу С.В. денежные средства в размере 698830
рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 21 от 16.08.2010 года земельного участка с
кадастровым номером 59:32:36300017587, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и
Лютаревичем С.В., применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде
двусторонней реституции, истребовать у Лютаревича С.В. указанный земельный участок в
государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Лютаревичу
С.В. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный
участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 28 от 16.08.2010
года земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:591 и 59:32:3630001:592
заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Потребительским обществом «Пирс
Троицкие поляны» и применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде
двухсторонней реституции, а именно, истребовать у Потребительского общества «Пирс
Троицкие поляны» указанные земельные участки в государственную собственность, обязать
ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Потребительскому обществу «Пирс Троицкие поляны»
денежные средства в размере 2873964 рублей, уплаченные за указанные земельные участки;
Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 03 от 10.08.2010 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:575, заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г., применить последствия недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, обязать Т С Ж «Троицкие поляньщ
возвратить Черепановой Е.Г. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 1 от 18.07.2010 года земельного участка с кадастровым
номером
59:32:3630001:575, заключенный между Черепановой Е.Г. и Кузнецовой В.Н., применить
последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции,
истребовать у Кузнецовой В.Н. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Черепанову Е.Г. возвратить Кузнецовой В.Н. денежные средства в
размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 02 от 10.08.2010 года земельного

участка с кадастровым номером 59:32:3630001:577, заключенный между Т С Ж «Троицкие
поляны» и Черепановой Е.Г., применив последствия недействительности (ничтожности)
сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Черепановой Е.Г. указанный
земельный участок в государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие поляны»
возвратить Черепановой Е.Г. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-1
продажи № 25 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:597, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Эльцера Ю.Э. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Эльцеру Ю.Э. денежные средства
в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 06 от 10.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:598, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Эльцером Ю.Э., применить последствия недействительности (ничтожности) сделки
в виде двухсторонней реституции, истребовать у Эльцера Ю.Э. указанный земельный участок
в государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Эльцеру
Ю.Э. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный
участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 07 от 10.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:599, заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э. и применить последствия недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Эльцера Ю.Э:
указанный земельный участок в государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкйё
поляны» возвратить Эльцеру Ю.Э. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли^
продажи № 08 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:603, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Эльцера Ю.Э. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Эльцеру Ю.Э. денежные средства
в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:582, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Черновым В.И., применив последствия недействительности (ничтожности) сделки
в виде двухсторонней реституции, истребовать у Лютаревича С.В. указанный земельный
участок в государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить
Лютаревичу С.В. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный
земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 17 от
10.08.2010 года земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:596 и
59:32:3630001:595 заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Черновым Г.В., применить
последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции,
истребовать у Чернова Г.В. указанные земельные участки в государственную собственность,
обязать ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Чернову Г.В. денежные средства в размере
1397660 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 30 от 10.08.2010 года земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3630001:606, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и
Караваевым В.Г., применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде
двухсторонней реституции, истребовать у Караваева В.Г. указанный земельный участок в
государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Караваеву В.Г.
денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок.
Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 12 от 10.08.2010 года
земельного участка с кадастровым номером 5932:3630001:605, заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Вазиевым Ф.А., применить последствия недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Вазиева Ф.А.
указанный земельный участок в государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие

поляны» возвратить Вазиеву Ф.А. денежные средства в размере 700000 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 08 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
5932:3630001:583, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Петуховым В.А.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Петухова В.А. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Петухову В.А. денежные
средства в размере 700000 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 11 от 10.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:585, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Перельман Н.А., применить последствия недействительности (ничтожности)
сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Перельман Н.А. указанный
земельный участок в государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны»
возвратить Перельман Н.А. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 13 от 16.05.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:604, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Антоновым Д.И.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Антонова А.И. указанный земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Антонову А.И. денежные
средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 15 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:579, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Елсуковым С.В., применить последствия недействительности (ничтожности)
сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Елсукова С.В. указанный земельный
участок в государственную собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить
Елсукову С.В. денежные средства в размере 700000 рублей, уплаченные за указанный
земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 14 от
16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:578, заключенный
между
ТСЖ
«Троицкие
поляны»
и
Пидченко
Ю.Я.,
применить
последствия
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у
Пидченко Ю.Я. указанный земельный участок в государственную собственность, обязать
ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Пидченко Ю.Я. денежные средства в размере 994673,30
рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 26 от 16.08.2010 года земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3630001:588 и 59:32:3630001:589 заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Березиной Я.В., применить последствия
недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у Березиной Я.В,
указанные земельные участки в государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие
поляны» возвратить Березиной Я.В. денежные средства в размере 1742416,18 рублей,
уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным,)
договор купли-продажи № 04 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:600, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Кежун О.В., применить
последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции,
истребовать у Кежун О.В. земельный участок в государственную собственность, обязать ТСЖ
«Троицкие поляны» возвратить Кежун О.В. денежные средства в размере 698830 рублей,
уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 10 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:602, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., применить
последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции,
истребовать у Кежун О.В. указанный земельный участок в государственную собственность,
обязать ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Кежун О.В. денежные средства в размере 698830
рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 09 от 10.08.2010 года земельного участка -с
кадастровым номером 59:32:3630001:601, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны»: и

Кежун О.В., применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде
двухсторонней реституции, истребовать у Кежун О.В. указанный земельный участок в
государственную собственность, обязать ТСЖ «Троицкие поляны» возвратить Кежун О.В;
денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок.
Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 23 от 16.08.2010 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:581, заключенный между ТСЖ
«Троицкие поляны» и Сластниковым А.П., применить последствия недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, обязать Т С Ж «Троицкие поляны»
возвратить Сластникову А.П. денежные средства в размере 698830 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи от 01.07.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:581',
заключенный между Евсюковым В.И. и Сластниковым А.П., применить последствия
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у
Евсюкова В.И. указанный земельный участок в государственную собственность, обязать
Сластникова А.П. возвратить Евсюкову В.И. денежные средства, уплаченные за указанный
земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 22 от
16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:580, заключенный
между
ТСЖ
«Троицкие
поляны»
и
Гнусиным
А.Е.,
применить
последствия
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, обязать ТСЖ
«Троицкие поляны» возвратить Гнусину А.Е. денежные средства в размере 698830 рублей,
уплаченные земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи от 01.07.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:580,
заключенный между Гнусиным А.Е. и Евсюковым В.И., применить
последствий
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать у
Евсюкова В.И. земельный участок в государственную собственность, обязать Гнусина А.Е.
возвратить Евсюкову В.И. денежные средства уплаченные за указанный земельный участок.
Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 29 от 16.08.2010 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:607, заключенный между ТСЖ
«Троицкие поляны» и Пановым С.В., применить последствия
недействительности
(ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, обязать Т С Ж «Троицкие поляны»
возвратить Панову СВ. денежные средства в размере 655927,61 рублей, уплаченные за
указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи от 21.02.2011 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:213630001:607,
заключенный
между Кежуном Э. и Черепановым
С.В., применить
последствия
недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней реституции, истребовать'у
Кежуна Э. указанный земельный участок в государственную собственность, обязать
Черепанова С.В. возвратить Кежун Э. денежные средства в размере 85001,06 рублей,
уплаченные за указанный земельный участок. Признать недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 01 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:607, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Барминым И.В.,
применить последствия недействительности (ничтожности) сделки в виде двухсторонней
реституции, истребовать у Бармина И.В. земельный участок в государственную
собственность, обязать Т С Ж «Троицкие поляны» возвратить Бармину И.В. денежные средства
в размере 698830 рублей, уплаченные за указанный земельный участок. Обязать Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю аннулировать записи о государственной регистрации права собственности в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на основании
которых за Черновым Г.В. зарегистрировано право собственности за земельные участки с
кадастровыми номерами 59:32:3630001:595 и 59:32:3630001:596, записи на основании
которых за Гериной Ф.И. зарегистрировано право собственности на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:613, записи на основании которых за Гериной Ф.И.
зарегистрировано право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами
59:32:3630001:613 и 59:32:3630001:614 (л.д. 2-17 том 1).
28.09.2011 года истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнил исковые требования, в качестве
соответчика указав администрацию Пермского муниципального района, просит признать

недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 371 от 23.10.2008 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, заключенный между Комитетом
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района и ТСЖ
«Троицкие поляны» и применит последствия недействительности (ничтожности) сделки в
виде двусторонней реституции, обязать Комитет имущественных отношений администрации
Пермского муниципального района возвратить ТСЖ «Троицкие поляны» денежные средства в
размере 25667490 рублей, уплаченные за земельный участок (л.д. 216-222 том 1).
26.04.2012 года истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнил исковые требования, просит
признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 371 от 23.10.2008 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, заключенный между
Комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района и
ТСЖ «Троицкие поляны». Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи
№ 03 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:575,
заключенный
между
ТСЖ
«Троицкие
поляны»
и Черепановой
Е.Г.
Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи от 18.07.2011 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:575, заключенный между Черепановой Е.Г. и
Кузнецовой В.Н. Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности
Кузнецовы В.Н. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:575 4
приобретенный на основании договор купли-продажи от 18.07.2011 года. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 01 от 10.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:576, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны»
и Барминым
И.В. Признать
отсутствующим
зарегистрированное
право
собственности
Бармина
И.В.
на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:576, приобретенный на основании договора купли-продажи № 01 от 10,08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 02 от 10.08.201Q
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:577, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Черепановой Е.Г. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:577, приобретенного на основании договор купли-продажи № 02 от 10.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 14 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:578, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Пидченко Ю.Я. Признать отсутствующим зарегистрированной
право собственности Пидченко Ю.Я. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:578, приобретенный на основании договора купли-продажи № 14 от 16.08,20 Ц)
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 15 от 16.08.201Q
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:579, заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Елсуковым С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Елсукова
С.В.
на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:579, приобретенный на основании договора купли-продажи № 15 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 22 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:580, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Гнусиным А.Е. Признать недействительным (ничтожньщ)
договор купли-продажи от 29.07.2011 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:580, заключенный между Гнусиным А.Е. и Евсюковым В.И. Признатгь
отсутствующим зарегистрированное право собственности Евсюкова В.И. на земельный участок
с кадастровым номером 59:32:3630001:580, приобретенного на основании договора куплипродажи от 29.07.2011 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 23 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:363
0001:581, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Сластниковым А.П. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи от 27.07.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:581, заключенный между Евсюковым В.И, и
Сластниковым А.П. Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности
Евсюкова В.И. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:581,
приобретенный на основании договора купли-продажи от 27.07.2010 года. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года земельного

участка с кадастровым номером 59:32:3630001:582, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Черновым В.И. Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности
Чернова В.И. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:582;
приобретенный на основании договор купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года. Признать
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 25 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:583, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Петуховым
В.А. Признать отсутствующим
зарегистрированное
праве!
собственности
Петухова
В.А.
на земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:583, приобретенного на основании договора купли-продажи № 25 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 11 от 10.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:585, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Перельман Н.А. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Перельман Н.А. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:585, приобретенный на основании договора купли-продажи № 11 от 10.08.20i0
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 20 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:586, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:586, приобретенный на основании договор купли-продажи № 20 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 21 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:587, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:587, приобретенный на основании договор купли-продажи № 21 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 26 от 16.08.2010
года земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:588 и 59:32:3630001:589,
заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Березиной Я.В. Признать отсутствующим
зарегистрированное право собственности Березиной Я.В. на земельные участки с кадастровым
номером 59:32:3630001:588 и 59:32:3630001:589, приобретенные на основании договора куплипродажи № 26 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 27 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:590, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Шабушевым Ю.И;
Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности Шабушева Ю.И. на
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:590, приобретенный на основании
договор купли-продажи № 27 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 28 от 16.08.2010 года земельных участков с кадастровыми
номерами 59:32:3630001:591 и 59:32:3630001:592, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Потребительским обществом «Пирс Троицкие поляны». Признать отсутствующим
зарегистрированным право собственности Потребительского общества «Пирс Троицкйе
поляны» на земельные участки с кадастровыми
номерами 59:32:3630001:591
и
59:32:3630001:592, приобретенные на основании договор купли-продажи № 28 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 18 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:593, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:593, приобретенный на основании договор купли-продажи № 18 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 19 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:594, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное
право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:594, приобретенного на основании договор купли-продажи № 19 от 16.08.2010
года. Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 17 от 16.08.2010
года земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:596 и 59:32:3630001:595
заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Черновым Г.В. Признать отсутствующим
зарегистрированное право собственности Чернова Г.В. на земельные участки с кадастровыми

номерами 59:32:3630001:595 и 59:32:3630001:596, приобретенные на основании договор куплипродажи № 17 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 06 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:597, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный участок
с кадастровым номером 59:32:3630001:597, приобретенный на основании договора куплипродажи № 06 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 07 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:598, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный участок
с кадастровым номером 59:32:3630001:598, приобретенный на основании договор куплипродажи № 07 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 05 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:599, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный
участок с кадастровым номером 59:32:3630001:599, приобретенный на основании договор
купли-продажи № 05 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор
купли-продажи № 04 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:600, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Кежун О.В. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:600, приобретенный на основании договора куплипродажи № 04 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор курдапродажи № 09 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:601, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Кежун О.В. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:601, приобретенный на основании договора куплипродажи № 09 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплям
продажи № 10 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером;
59:32:3630001:602, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Кежун О.В. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:602, приобретенный на основании договора куплипродажи № 10 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 08 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:603, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э. Признать
отсутствующим зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный у ч а с т щ
с кадастровым номером 59:32:3630001:603, приобретенный на основании договора куплипродажи № 08 от 10.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 13 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:604, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Антоновым А.И.
Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности Антонова А.И. .на
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:604, приобретенный на основании
договора купли-продажи № 13 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 12 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:605, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Вазиевым Ф.А. Признать
отсутствующим зарегистрированное права собственности Вазиева Ф.А. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:605, приобретенный на основании договора куплипродажи № 12 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 30 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:606, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Караваевым В.1 .
Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности Караваева В.Г. на
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:606, приобретенный на основании
договора купли-продажи № 30 от 16.08.2010 года. Признать недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 29 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:607, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановым С»В»
Признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи от 21.02.2011 года

земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:607, заключенный между Кежуном
Э. и Черепановым С.В. Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности
Кежуна Э. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:607, приобретенный
на основании договора купли-продажи от 21.02.2011 года. Признать недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 24 от 16.08.2010 года земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3630001:584, заключенный между Гериной Ф.И. и ТСЖ
«Троицкие поляны». Признать отсутствующим зарегистрированное право собственности
Гериной Ф.И. на земельные участки с кадастровыми номерами, 59:32:3630001:584 и
59:32:3630001:614, образованные
из земельного
участка
с кадастровым
номером
59:32:3630001:584, приобретенного на основании договора купли-продажи № 24 от 16.08.2010
года (л.д. 118-140 том 6).
Прокурор в судебном заседании отказался от первоначальных исковых требований о
признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными (ничтожными),
применении последствий недействительности сделок в виде двухсторонней реституции, на
уточненных требованиях от 26.04.2012 года настаивал по доводам, изложенным в исковом
заявлении, просил их удовлетворить. Пояснил, что земельный участок, предоставленный в
собственность Т С Ж «Троицкие поляны» был ограничен в обороте и не мог быть предоставлен
в собственность. Срок исковой давности применен быть не может, так как исковое заявление
было подано в 2011 году в пределах срока исковой давности для предъявления требований
признании сделок ничтожными. Предъявить требование об истребовании из чужого
незаконного владения прокурор не может, так как собственником не является.
Представитель ответчика ТСЖ «Троицкие поляны» - Латыпов Д.Н. в судебном заседании
с исковыми требованиями не согласился, пояснил, что истцом не представлено доказательств
о предоставлении земельного участка для строительства, что противоречит представленными
доказательствами, а именно кадастровыми паспортами земельных участков с целевым
использованием
для
туристско-рекреационной
деятельности.
Земельный
участок
предоставлен органами муниципалитета в рамках действующего законодательства и
предоставленных полномочий. Отсутствуют доказательства недействительности сделки в
связи с нахождением земельного участка в береговой полосе и водном объекте. Как и
нахождение земельного участка во 2-ом поясе санитарной охраны водного объекта
«Чусовской водозабор», данный довод истца опровергается заключением эксперта. Просит
применить срок исковой давности - год, как оспоримой сделки и отказать в удовлетворении
исковых требований (л.д. 117-124, 131-132, 136-137 том 9).
Представитель ответчика Комитета имущественных отношений
администрации
Пермского муниципального района - Пеленева Л.В. в судебном заседании с исковыми
требованиями не согласилась. Пояснила, что предоставление земельного участка былО в
рамках действующего законодательства, в иске просила отказать.
Представитель ответчика администрации Пермского муниципального района
Шипиловских Д.Б. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился. Пояснил,
что в 2008 году геодезическая фирма ООО «Азимут» провела геодезические работы по
спорному земельному участку. Поскольку появились сомнения в нахождении земельного
участка в береговой полосе. После проведения данных работ сомнений не было, так Как
специалисты-геодезисты сделали заключение, что в береговую полосу данный земельный
участок не входит. Считает, что нарушений законодательства со стороны администрации
Пермского муниципального района нет.
Ответчики - Шабушев Ю.И., Бармин И.В., Черепанова Е.Г., Пидченко Ю.Я., Елсуков
С.В., Гнусин А.Е., Сластников А.П., Евсюков В.И., Герина Ф.И., Кежун Э., Черепанов С.В.,
Караваев В.Г., Вазиев Ф.А., Антонов А.И., Эльцер Ю.Э., Кежун О.В., Чернов Г.В., Чернов
В.И., Петухов В.А., Перельман Н.А., Лютаревич С.В., Березина Я.В., Кузнецова В.Н.,
Потребительское общество «Пирс Троицкие поляны» о времени и месте судебного заседания
надлежащим образом извещены, в суд не явились.
Представитель ответчиков - Шубенко В.Е. в судебном заседании с исковыми
требованиями не согласился. В письменном возражении указал, что спорное имущество не
выбывало из владения собственника помимо его воли, поскольку приобретен земельный
участок по договору купли-продажи, а также по акту передачи от 23.10.2008 года. Физические

лица - ответчики по данному делу являются добросовестными приобретателями, поскольку не
знали и не должны знать о совершении сделки с пороком. В нарушении ст. 56 ГПК РФ не
подтвержден статус членов Т С Ж «Троицкие поляны» у всех ответчиков. Считает, что довод
истца о недействительности сделок по приобретению ответчиками (физическими лицами и
ПО «Пирс Троицкие поляны») участков на основании ст. 6, 8 ВК РФ, ст. 168 ГК РФ является
неправомерным и не подлежит удовлетворению (л.д. 138-139 том 9).
Представитель третьего лица Территориального Управления Росимущества по
Пермскому краю - Обухова Т.А. в судебном заседании исковые требования поддержала,
просила их удовлетворить.
Третьи лица - администрация Сылвенского сельского поселения, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю о времени и месте судебного заседания надлежащим образом извещены, представителей
в суд не направили.
Третьи лица - Гузенкова О.А., Ворошилов С.С. о времени и месте судебного заседания
надлежащим образом извещены, в суд не явились.
Представители третьего лица Ворошилова С.С. - Сон П.Б., Шабанов Г.Б. в судебном
заседании иск поддержали, согласились с заключением эксперта. Спор возник только в связки с
тем, что необходим жителям с.Троица свободный доступ к береговой полосе, так как ранее
они на данном участке проходили свободно, пасли скот. Сейчас земельный участок огорожен
и готовится к строительству, создаются дороги, чем нарушают почвенный слой, сняв его дл^
прокладки дороги.
Суд, заслушав представителей сторон, показания свидетелей, оценив письменные
доказательства, в том числе заключение экспертизы, приходит к следующему выводу.
В ходе судебного разбирательства установлено следующее.
12.12.2005 года между Муниципальным образованием Пермский район и Т С Ж
«Троицкие поляны» заключен договор аренды № 211 земельного участка площадью 52928
кв.м., расположенного по адресу: Пермский район, Троицкая сельская администрация, в 0,16
км севернее с.Троица, сроком на пят лет с 12.12.2005 года по 11.12.2010 года (л.д. 227-229 том
1). Договор аренды зарегистрирован в МУ по землеустройству Пермского района 15.12.200£>
года.
11.12.2007 года между Комитетом имущественных отношений
администрации
Пермского района и Т С Ж «Троицкие поляны» заключено дополнительное соглашение ^
договору аренды, согласно которому добавлен п. 4.1.4 о том, что земельный участок может
быть выкуплен в собственность арендатором, исключен п. 4.2.16 устанавливающий запрет на
возведение на арендованном участке зданий, строений, сооружений, ограждений, запрет на
выкуп (л.д. 230 том 1).
В 2007 году сформировано землеустроительное дело по межеванию земельного учаютка
ТСЖ «Троицкие поляны», расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район]
Сылвенское сельское поселение, в 0,16 км севернее с.Троица. Площадь земельного участку
составила 52928 кв.м., границы участка согласованы со смежными землепользователями, что
подтверждается актом установления и согласования границ земельного участка (л.д. 193-212
том 2).
Кадастровым паспортом от 06.03.2009 года подтверждается, что земельному участку
площадью 52928 кв.м., предоставленному для туристско-рекреационной деятельности,
расположенному на землях особо охраняемых территорий и объектов по адресу: участок
находится примерно в 0,16 км по направлению на север от ориентира с.Троищ,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район,
Сылвенское сельское поселение, с.Троица присвоен кадастровый номер 59:32:3630001:1547.
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости 29.01.2008 года. Земельный
участок находится в прибрежной защитной полосе Камского водохранилища и водоохран^^
зоне Камского водохранилища (л.д. 74-77 том 3).
17.06.2008 года комиссией в составе представителя заместителя главы по управлению
муниципальной собственностью Бедрия И.В. принято решение о разрешении выкупа
земельного участка по рыночной цене в размере 25677490 рублей Т С Ж «Троицкие поляны»
(Л.Д. 93 ТОМ 2).
;-V

Согласно договора купли-продажи № 371 от 23.10.2008 года, заключенного между
Комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района и
ТСЖ «Троицкие поляны», последним передан земельный участок из земель особо охраняемых
территорий и объектов с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, находящийся по адресу:
примерно в 0,16 км по направлению на север от ориентира с.Троица, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с разрешенным использованием - для туристско-рекреационной деятельности,
площадью 52928 кв.м. На земельном участке имеются обременения: часть земельного участка
находится в прибрежной защитной полосе Камского водохранилища, земельный участок
находится в водоохраной зоне Камского водохранилища. Стоимость земельного участка
составляет 25677490 рублей (л.д. 30-32 том 1). Земельный участок передан покупателю по
акту приема-передачи от 23.10.2008 года (л.д. 34 том 1). Договор купли-продажи
зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю
19.05.2009 года.
11.08.2010 года земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547 снят с
кадастрового учета в связи с разделением его на 33 земельных участка с кадастровыми
номерами 59:32:3630001:575 -59:32:3630001:607 (л.д. 154 том 5).
Таким образом, из земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1547
образовано 33 земельных участка (л.д. 139-249 том 8, л.д. 1-75 том 9).
Впоследствии земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:584 разделен на
земельные участки с номерами 59:32:3630001:613 и 59:32:3630001:614 (л.д. 191 том 8).
В период с 2010 по 2011 года указанные вновь образованные земельные участки
переданы Т С Ж «Троицкие поляны» в собственность физических лиц и ПО «Пирс Троицкие
поляны» на основании заключенных договоров купли-продажи.
На основании договора купли-продажи № 01 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Барминым И.В., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1200 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности,
расположенный на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,050 км по направлению на север от ориентира с.Троица, расположенного зк
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:576. Стоимость земельного участка
составила 698830 рублей (л.д. 51 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 15.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 02 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г., последней продан в собственность земельный
участок площадью 1207 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,015 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:577. Стоимость земельного участка составила
698830 рублей (л.д. 53 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 10.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 03 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г., последней продан в собственность земельный
участок площадью 1200 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,015 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:575. Стоимость земельного участка составила
698830 рублей (л.д. 54-55 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 16.09.2010 года.

На основании договора купли-продажи от 18.07.2011 года, заключенного между
Черепановой Е.Г. и Кузнецовой В.Н., последней продан в собственность земельный участок
площадью 1200 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности на землях
особо-охраняемых территорий по адресу: Пермский край, Пермский район, Сылвенское
сельское поселение, с.Троица, ул.Полевая, д.62, кадастровый номер 59:32:3630001:575.
Стоимость земельного участка составила 300000 рублей (л.д. 155-156 том 9). Договор куплипродажи зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю 11.08.2011 года.
На основании договора купли-продажи № 04 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., последней продан в собственность земельный
участок площадью 1405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,065 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с. I роица-.
кадастровый номер 59:32:3630001:600. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 58 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 10.09.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 05 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцер Ю.Э., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,085 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край. Пермский район, Сылвенское сельское поселение. с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:599. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 60-61 том 1).
На основании договора купли-продажи № 06 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцер Ю.Э., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,075 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица
кадастровый номер 59:32:3630001:597. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 63-65 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 14.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 07 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцер Ю.Э., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,115 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:598. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 67-69 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 14.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 08 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцер Ю.Э., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1758 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,072 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица;
кадастровый номер 59:32:3630001:603. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 71-73 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 14.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 09 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., последней продан в собственность земельный
участок площадью 1405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,095 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:601. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 75 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 10.09.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 10 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., последней продан в собственность земельный
участок площадью 1404 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,130 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:602. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 77-78 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 10.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 11 от 10.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Перельман Н.А., последней продан в собственность земельный
участок площадью 2382 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,007 Км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:585. Стоимость земельного участка составила 1406287
рублей (л.д. 80 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 17.09.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 12 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Вазиевым Ф.А., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1719 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,055 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:605. Стоимость земельного участка составила
700000 рублей (л.д. 82 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 05.10.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 13 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Антоновым А.И., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1218 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,135 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:604. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 84 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 11.10.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 14 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Антоновым А.И., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1760 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности

на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,005 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:578. Стоимость земельного участка составила
994673,30 рублей (л.д. 86-87 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 19.10.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 15 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Елсуковым С.В., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1260 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,001 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:579. Стоимость земельного участка составила 700000
рублей (л.д. 89 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 23.1 1.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черновым В.П., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1150 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,004 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица*
кадастровый номер 59:32:3630001:582. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 91-92 том 1).
На основании договора купли-продажи № 17 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черновым Г.В., последнему проданы в собственность земельный
участок площадью 1232 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,100 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:569 и земельный участок площадью 1228 кв.м,,
предоставленный для туристско-рекреационной деятельности на землях особо-охраняемых
территорий по адресу: участок находится примерно в 0,070 км по направлению на восток от
ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пермский край.
Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица, кадастровый
номер
59:32:3630001:595. Стоимость земельных участков составила 698830 рублей каждый (л.д. 9495 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 10.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 18 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1152 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,050 км по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного .за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:593. Стоимость земельного участка
составила 698830 рублей (л.д. 98-100 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован; .в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,по
Пермскому краю 13.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 19 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1153 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,060 км по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного,
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское

поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:594. Стоимость земельного участку
составила 698830 рублей (л.д. 102-104 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 13.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 20 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1152 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,008 км по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:586. Стоимость земельного участка
составила 698830 рублей (л.д. 106-108 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 13.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 21 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1153 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,009 км по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:587. Стоимость земельного участка
составила 700000 рублей (л.д. 110-112 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 13.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 22 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Гнусиным А.Е., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1160 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,002 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:580. Стоимость земельного участка составила 698830
рублей (л.д. 113-115 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 21.10.2010 года.
На основании выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 16.08.2011 года, правообладателем земельного участка
площадью 1160 кв.м., предоставленного для туристско-рекреационной деятельности на
землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,002 км по
направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Тройца с
кадастровым номером 59:32:3630001:580 является Евсюков В.И. (л.д. 116 том 1).
На основании договора купли-продажи № 23 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Сластиновым А.П., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1159 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,003 км по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:581. Стоимость земельного участка
составила 698830 рублей (л.д. 117-119 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 21.10.2010 года.
На основании выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 16.08.2011 года, правообладателем земельного участка
площадью 1159 кв.м., предоставленного для туристско-рекреационной деятельности на
землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,003 км по

направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица с
кадастровым номером 59:32:3630001:581 является Евсюков В.И. (л.д. 121 том 1).
На основании договора купли-продажи № 24 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Гериной Ф.И., последней продан в собственность земельный
участок площадью 2405 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,006 км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:584. Стоимость земельного участка составила 1400000
рублей (л.д. 121-122 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 30.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 25 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Петуховым В.А., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1158 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,005 .км
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица;
кадастровый номер 59:32:3630001:583. Стоимость земельного участка составила 700000
рублей (л.д. 127-128 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 30.09.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 26 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Березиной Я.В., последней проданы в собственность земельный
участок площадью 1496 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,010 j^m
по направлению на восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица,
кадастровый номер 59:32:3630001:588 и земельный участок площадью 1496 кв.м..
предоставленный для туристско-рекреационной деятельности на землях особо-охраняемых
территорий по адресу: участок находится примерно в 0,011 км по направлению на восток от:
ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пермский край,
Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица, кадастровый
номер
59:32:3630001:589. Стоимость земельных участков составила по 871208,09 рублей каждый
(л.д. 131-133 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 21.10.2010
года.
На основании договора купли-продажи № 27 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Шабушевым Ю.И., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 1020 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,005 км по направлению на север от ориентира с.Троица, расположенного,,^
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельскоё
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:590. Стоимость земельного участка
составила 698830 рублей (л.д. 135-136 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован р
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 21.10.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 28 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., последнему проданы в собственность
земельный участок площадью 366 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,050 км по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица.
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район,
Сылвенское сельское поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:591 и земельный

участок площадью 3780 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,160 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:592. Стоимость земельных участков составила
2873964 рублей (л.д. 139-142 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 19.10.2010 года.
На основании договора купли-продажи № 29 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановым С.В., последнему продан в собственность
земельный участок площадью 7334 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной
деятельности на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится
примерно в 0,160 км по направлению на север от ориентира с.Троица, расположенного :за
пределами участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское
поселение, с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:607. Стоимость земельного участка
составила 655927,61 рублей (л.д. 145-147 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю 21.10.2010 года.
На основании договора купли-продажи от 21.02.2011 года, заключенного между
Черепановым С.В. и Кежун Э., последнему продан в собственность земельный участок
площадью 7334 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности на землях
особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,095 км по
направлению на север от ориентира с.Троица, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, с.Троица;
кадастровый номер 59:32:3630001:607. Стоимость земельного участка составила 85001,06
рублей (л.д. 144 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 02.06.2011
года.
На основании договора купли-продажи № 30 от 16.08.2010 года, заключенного между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Караваевым В.Г., последнему продан в собственность земельный
участок площадью 1201 кв.м., предоставленный для туристско-рекреационной деятельности
на землях особо-охраняемых территорий по адресу: участок находится примерно в 0,095 км
по направлению на северо-восток от ориентира с.Троица, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение,
с.Троица, кадастровый номер 59:32:3630001:606. Стоимость земельного участка составила
698830 рублей (л.д. 149-151 том 1). Договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю 13.09.2010 года.
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или Не
предусматривает иных последствий нарушения.
Указанные истцом обстоятельства совершения сделки в противоречии с целями
деятельности юридического лица подлежат установлению исключительно в рамках иска этого
юридического
лица,
его
учредителя
(участника)
или
государственного
органа,
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица в силу
оспоримости такой сделки (ст. ст. 166, 173 ГК РФ).
Между тем, указанными в названных правовых нормах лицами такой иск не заявлен.
Несостоятельным является довод истца о том, что сделка по приобретению земельного
участка ТСЖ является притворной на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, так как совершена с
целью прикрыть другую сделку — предоставление земельного участка в собственность
граждан и юридических лиц в порядке ст. 30 ЗК РФ с соблюдением процедуры торгов.
В силу п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку, ничтожна.
При рассмотрении вопроса о недействительности притворных сделок доказыванию
подлежит отсутствие намерений у сторон исполнять данные сделки. При совершении

притворной сделки у сторон отсутствует намерение по ее исполнению, действия сторон
притворной сделки направлены на создание правовых последствий прикрываемой сделки.
Материалами дела подтверждается, что между ТСЖ «Троицкие поляны» и
администрацией Пермского района заключен договор купли-продажи земельного участка от
23.10.2008 года.
Согласно ст. 454 ГК РФ исполнение сделки, как купля-продажа, состоит в передачи
предмета договора продавцом покупателю и уплатой покупателем продавцу денежных
средств. Применительно к сделкам по продаже недвижимого имущества необходима также
государственная регистрация перехода права собственности (ст. 551 ГК РФ).
Как следует из материалов дела, указанный договор купли-продажи от 23.10.2008 года
исполнен сторонами в полном объеме, ТСЖ «Троицкие поляны» осуществлена оплата
приобретаемого земельного участка по цене, указанной в договоре, составляющей 25667490
рублей, по акту приема-передачи от 23.10.2008 года земельный участок передан
администрацией покупателю, осуществлена государственная регистрация перехода права
собственности на земельный участок к покупателю. Таким образом, полное исполнение
сторонами условий договора от 23.10.2008 года свидетельствует о направленности воли
сторон на совершение именно сделки купли-продажи между ТСЖ и администрацией
Пермского района. При этом все последующие действия собственника, совершенные лорде
приобретения земельного участка (отчуждение частей участка в пользу третьих л щ ) ,
свидетельствует о реализации Т С Ж «Троицкие поляны» правомочий собственника;,
предусмотренных ст. 209 ГК РФ, состоящих во владении, пользовании и распоряжении
собственностью по своему усмотрению, а не о направленности воли сторон на совершение
иной сделки.
Кроме того, по смыслу ст. 170 ГК РФ при констатации притворной сделки необходимо
установить отсутствие воли на совершение такой сделки у обеих сторон. Однако какие-либо
доказательства, подтверждающие отсутствие у администрации (продавца по договору) воли
на продажу земельного участка в собственность именно Т С Ж «Троицкие поляны», истцом в
соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представлены. Также не представлены доказательства,
свидетельствующие о предоставлении спорного участка для индивидуального жилищного
строительства, а не для туристско-рекреационной деятельности в деле также отсутствуют.
Несоответствующим материальным нормам права и фактическим обстоятельствам
является довод истца о том, что договор купли-продажи от 23.10.2008 года заключен б ф
соответствующего решения исполнительного органа местного самоуправления, что влечет
недействительность договора.
Постановлением администрации Пермского муниципального района от 30.11.2011 года
№ 4161 постановлено считать договоры купли-продажи земельных участков, заключенные
Комитетом имущественных отношений администрации в период с 19.06.2007 по 27.05.20.1,1.
год, заключенными на основании решения органа местного самоуправления, обладающего
правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах его компетенции (п,
1). При этом указанное постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 19.06.2007 года (п. 3) (л.д. 179 том 9).
В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам местного
значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются
муниципальные правовые акты.
В силу п. 5 ст. 6 Устава Пермского муниципального района муниципальные правовые
акты вступают в силу со дня их подписания, а подлежащие опубликованию - со дня
официального опубликования (обнародования), если иное не установлено законодательством
или самим актом.
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При таких обстоятельствах, постановление от 30.11.2011 года подлежит применению, к
правоотношениям, возникшим из оспариваемого договора купли-продажи от 23.10.2008 года,
что свидетельствует о наличии решения уполномоченного органа о предоставлении
земельного участка ответчику.

Кроме того, в соответствии с Решением Земского Собрания Пермского муниципального
района от 25.05.2006 N 348 «О создании постоянно действующей комиссии по земельным
отношениям» на заседания Комиссии выносятся и обсуждаются, в том числе вопросы
предоставления в собственность или в аренду земельных участков на территорий
муниципального района (п. 2.1 Решения).
В материалы дела представлено заключение постоянно действующей комиссии по
земельным отношениям Пермского района ТСЖ «Троицкие поляны», согласно которому
разрешен выкуп земельного участка по рыночной цене в размере 25677490 рублей (протокол
заседания комиссии от 17.06.2008 года) (л.д. 93 том 2).
Доказательства признания указанного протокола от 17.06.2008 года недействительным в
установленном порядке в материалах дела отсутствуют.
Необоснованным является довод истца о том, что заключение договора купли-прОдажи
от 23.10.2008 года без проведения торгов влечет недействительность этого договора.
Основанием заявленного требования о признании недействительным договора от
23.10.2008 года в связи с непроведением торгов истцом указан п. 2 ст. 30 ЗК РФ, согласно
которому предоставление земельных участков для строительства в собственность без
предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на
торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38 настоящего Кодекса, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи.
Данная
норма
применяется
к правоотношениям,
возникающим
в связи с
предоставлением земельных участков именно для строительства, тогда как данный земельный
участок испрашивался для туристско-рекреационной деятельности.
В силу п. I ст. 98 ЗК РФ к землям рекреационного назначения относятся земли,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан.
Доказательства предоставления земельного участка именно в целях строительства в
материалах дела отсутствуют (ст. 56 ГПК РФ). Не опровергает указанного обстоятельства и
довод истца о потенциальной возможности возведения на таком участке объектов
капитального строительства.
Подлежит отклонению довод истца о том, что договор купли-продажи является
недействительным (ничтожным) на основании ст. 168 ГК РФ, как заключенный с нарушением
статей 5, 6, 8 Водного кодекса РФ, ст. 27 ЗК РФ, поскольку спорный земельный участок
расположен в пределах береговой полосы водного объекта Камского водохранилища.
На момент заключения спорного договора купли-продажи от 23.10.2008 года на
приобретенном ответчиком участке береговая полоса и водный объект отсутствовали, что
подтверждается заключением судебной экспертизы, проведенной по настоящему делу, также
отчетом инженерно-геодезических изысканий на участке, выполненный ООО «Азимут» в
августе 2008 года, вместе с приложенной топосъемкой (л.д. 58-67, 70 том 3).
Кроме того, сформированное в 2008 году землеустроительное дело, на основании
которого спорный земельный участок поставлен на кадастровый учет, также не содержит
сведений о наличии береговой полосы либо водного объекта в границах участка.
В свою очередь, доказательства, представленные истцом в подтверждение наличия в
границах участка береговой полосы и водного объекты (топографический план, выполненный
в апреле 2011 года ИП Тричевым М.С., схематический чертеж земельного участка,
составленный 29.07.2011 года Ахмадуллиным А.Р., акт осмотра от 2011 года, схема
земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы и Камского
водохранилища, выполненная в сентябре 2011 года ООО «Тримм»), не отвечают требованиям
относимости, поскольку составлены по прошествии трех лет с момента заключения спорного
договора (59 ГПК РФ).
Кроме того, представленная истцом схема земельных участков, расположенных в
пределах береговой полосы и Камского водохранилища, выполненная в сентябре 2011 года
ООО «Тримм» (л.д. 68, 70 том 2), является недостоверным доказательством (ч. 3 ст. 67 ГПК
РФ), поскольку выполнена с нарушением установленных нормативных требований, что
подтверждается письменным мнением специалиста, обладающего специальными познаниями
- письмом ООО «ЗемПроект» от 20.11.2011 года, а также пояснениями судебного эксперта

Садыкова А.В., допрошенного в ходе судебного разбирательства (л.д. 130-131 том 3). Данные
доводы были поддержаны и представителями третьего лица Ворошилова С.С.
Согласно п.п. 9, 10, 12 п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в
государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уникальных
характеристиках
объекта
недвижимости
вид
объекта
недвижимости,
описание
местоположения границ объекта недвижимости, если объектом недвижимости является
земельный участок; его площадь, в том числе следующие сведения об уникальных
характеристиках объекта недвижимости: сведения об ограничениях (обременениях) вещных
прав на объект недвижимости в объеме сведений, определенных порядком ведения
государственного кадастра недвижимости; сведения о части объекта недвижимости, на
которую распространяется ограничение (обременение) вещных прав, если такое ограничение
(обременение) не распространяется на весь объект недвижимости; сведения о лесах, водных
объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка, если
объектом недвижимости является земельный участок.
Кроме того, предметом оспариваемого договора от 23.10.2008 года является земельныц
участок, который на сегодняшний день утратил свои индивидуальные характеристики (ст. . 7
Закона о кадастре). Поэтому при признании сделки ничтожной, где отсутствует предмет
гражданско-правовых сделок (измене путем раздела на 33 земельных участка), не может быть
применены последствия ничтожной сделки, возвращен в первоначальное положение и введен
в гражданский оборот. Таким образом, не восстанавливает нарушенного
права
неопределенного круга лиц в беспрепятственном пользовании береговой полосой.
В. соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 5 Водного кодекса РФ к поверхностным водным объектам
относятся, в том числе водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища).
Согласно п. 3 ст. 5 ВК РФ поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод
и покрытых ими земель в пределах береговой линии.
В материалах дела имеется схема, выполненная ООО «Тримм», которая содержит
сведения о расположении части спорного земельного участка не только в границах береговой
полосы, но и в пределах водного объекта Камского водохранилища (л.д. 70 том 2), но данные
сведения не содержаться в государственном кадастре недвижимости. Указан лишь особый
режим использования земли - водоохранная зона Камского водохранилища и прибрежная
защитная полоса Камского водохранилища (л.д. 139-249 том 8, л.д. 1-75 том 9).
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При таких обстоятельствах, довод прокурора о недействительности (ничтожности)
договора от 23.10.2008 года в связи с приватизацией земельного участка в нарушение запрета,
установленного ст. 27 ЗК РФ, не подтвержден надлежащими доказательствами (ст. 56 Щ К
РФ). Несоответствующим фактическим обстоятельствам является довод о том, что договор
купли-продажи является недействительным (ничтожным) на основании ст. 168 ГК РФ, как
заключенный с нарушением ст. 27 ЗК РФ, поскольку спорный земельный участок расположен
во 2-ом поясе санитарной охраны водного объекта «Чусовской водозабор».
В заключение судебной экспертизы, проведенной по настоящему делу, сделан вывод о
том, что материалы настоящего гражданского дела не позволяют установить расположение
спорного земельного участка полностью либо в части в границах 2-го пояса ЗСО Чусовского
водозабора (л.д. 90-130 том 8). Следовательно, судебный эксперт сделал вывод о том, что в
деле нет надлежащих доказательств, подтверждающих указанный довод прокурора.
При этом в заключение экспертизы также указано, что метод, использованный ООО
«Тримм» при формировании заключения от 31,10.2011 года, представленного истцом, также;
не позволяет сделать достоверный вывод о расположении земельного участка в границах 2-щ
пояса.
Опрошенный в ходе судебного разбирательства судебный эксперт Садыков А.В. также
пояснил, что названное заключение ООО «Тримм» от 31.10.2011 года не может подтверждать
точное расположение спорного участка в границах 2-го пояса ЗСО Чусовского водозабора.
Кроме того, экспертное заключение ООО «Тримм» от 31.10.2011 года содержит вывод о
расположении в пределах 2-го пояса ЗСО Чусовского водозабора кадастрового квартала N§
59:32:3630001, а не спорного земельного участка, что свидетельствует о несоответствии
данного доказательства требованиям относимости (ст. 59 ГПК РФ).

При этом в соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 18 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» границы и режим зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Пункт 1.6
СанПиН
2.1.4.1110-02,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации N 10 от 14 марта 2002, предусматривает, что
организации зон санитарной охраны (ЗСО) должна предшествовать разработка ее проекта, в
который включаются: определение границ зоны и составляющих ее поясов; план мероприятий
по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения
источника; правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. В
соответствии с пунктом 1.12 СанПиН 2.1.4.1110-02 в состав проекта ЗСО должны входить
текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий,
согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.
Однако на сегодняшний день границы 2-го пояса ЗСО Чусовского водозабора не
описаны в натуре и не установлены в соответствии с установленными требованиями.
Аналогичные вывода содержатся в письме Министерства природных ресурсов и
экологии РФ от 13.02.2012 № 14-35/1794, а также в заключении проведенной по настоящему
делу судебной экспертизе.
В свою очередь, отсутствие в пределах спорного земельного участка 2-го пояса зоны
санитарной охраны водного объекта «Чусовской водозабор» подтверждается также
кадастровым планом спорного земельного участка, который в силу требований ст. 7 ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» должен содержать сведения, в том числе об
указанном обременении, а также информацией ПГНИУ (письмо доктора географических наук
Двинских С. А. (л.д. 56-57 том 3).
При этом, письмо Министерства природных ресурсов от 03.11.2011 года № СЭД-30-1208-37, содержащее суждение о расположении спорного участка в границах 2-го пояса ЗСО
Чусовского водозабора не является достаточным доказательством, подтверждающим
указанное обстоятельство, поскольку согласно уточенному письму Министерства природных
ресурсов от 10.08.2012 г. № СЭД-30-12-08-55 такой вывод сделан «визуально», какого-либо
исследования при этом не осуществлялось.
Подлежит отклонению довод прокурора о том, что договор от 23.10.2008 года является
недействительным на основании ст. 168 ГК РФ, поскольку противоречит Постановлению
главы Пермского района «О предоставлении земельного участка в аренду ТСЖ «Троицкие
поляны» № 3671 от 12.12.2005 года.
Указанное Постановление от 12.12.2005 года является ненормативным правовым актом.
Между тем, исходя из смысла ст. 168 ГК РФ, законодатель имеет в виду не всякое нарушение
закона или иных правовых актов, а только невыполнение сторонами сделки требований
нормативных правовых актов, предъявляемых к ее содержанию.
Следовательно, в любом случае несоответствие сделки ненормативному правовому акту
не является основанием для признания ее ничтожной по ст. 168 ГК РФ.
Прокурор указывает, что ответчики не являются добросовестными приобретателями
спорных участков, в связи с чем к ним не применяются положения ст. 302 ГК РФ. В
обоснование указанного довода истец утверждает, что спорное имущество выбыло помимо
воли МО Пермский муниципальный район; физические лица, которые приобрели земельные
участки, а также директор ПО «Пирс Троицкие поляны» являются членами Т С Ж «Троицкие
поляны», что свидетельствует о том, что указанные лица знали или должны были знать о
совершении сделки с пороком; сделки, по которым ответчики приобрели земельные участки,
являются недействительными на основании ст. 6, 8 ВК РФ, ст. 168 ГК РФ в связи с
нахождением участков в пределах водного объекта
Спорный участок выбыл из владения собственника на основании договора куплипродажи от 23.10.2008 года, а также акта передачи от 23.10.2008 года. При этом распоряжение
осуществлено от имени Комитета имущественных отношений Поповой О. В., действовавшей
на основании доверенности от 01.03.2007 года (л.д. 235 том 1), предоставленной в порядке ст.
185 ГК РФ председателем Комитета имущественных отношений администрации Пермского

района, постановления Главы Пермского муниципального района от 09.01.2007 года № 3 «О
предоставлении права продажи земельных участков» (л.д. 232-233 том 1), положения о
Комитете имущественных отношений администрации Пермского муниципального района,
утв. Решением Земского собрания Пермского муниципального района от 23.08.2007 года №
561 (л.д. 20-31 том 2).
Кроме того, выбытие имущества по воле МО Пермский район также подтверждается
Постановлением администрации Пермского муниципального района от 30.11.2011 года №
4161, заключением постоянно действующей комиссии по земельным отношениям Пермского
района Т С Ж «Троицкие поляны» (протокол заседания комиссии от 17.06.2008 года).
В силу п. 2 ст. 183 ГК РФ последующее одобрение сделки представляемым создает,
изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с
момента ее совершения.
О последующем одобрении свидетельствует как принятие М О Пермский район оплаты
от ответчика за земельный участок, так и издание Постановления администрации Пермского
муниципального района от 30.11.2011 года № 4 1 6 1 .
Таким образом, изложенные обстоятельства в своей совокупности подтверждает
несостоятельность довода истца о выбытии имущества помимо воли МО Пермский
муниципальный район.
Само по себе членство в ТСЖ «Троицкие поляны» также не опровергает
добросовестность конечных собственников земельных участков, поскольку закон не содержит
положений об обязанности членов Т С Ж знать о хозяйственной деятельности товарищества.
Кроме того, приведенные истцом в подтверждение указанного основания доводы
(нарушение специальной правоспособности ТСЖ; приобретение земельного участка не для
туристско-рекреационной деятельности; предоставление участка в нарушение процедуры,
установленной ст. 30 ЗК РФ) не соответствует материальным нормам права.
Так, совершение оспариваемой сделки по приобретению Т С Ж «Троицкие поляны» в
собственность земельного участка по договору купли-продажи от 23.10.2008 года
соответствует напрямую положениям статей 135, 137 ЖК РФ, ст. 25 ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Предоставление
участка
именно
для
туристско-рекреационной
деятельности
подтверждается письменными доказательствами по делу: заявлением ТСЖ «Троицкие
поляны» № 02 от 14.04.2008 года, договором купли-продажи от 23.10.2008 года, кадастровым
паспортом.
Иные доказательства на момент приобретения ответчиками участков отсутствовали.
При этом истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не подтвержден статус членов Т С Ж
«Троицкие поляны» у всех ответчиков.
Действуя добросовестно и разумно в соответствии со ст. 10 ГК РФ, перед приобретением
земельных участков ответчики предприняли разумные меры для проверки полномочий
продавца (ТСЖ «Троицкие поляны»). Так, право собственности Т С Ж «Троицкие поляны» на
момент приобретения ответчиками участков было зарегистрировано в установленном
порядке, доказательства наличия каких-либо зарегистрированных обременений или
ограничений в деле нет. При этом полномочия лица, заключавшего от имени ТСЖ «Троицкие
поляны» договоры подтверждались уставом Т С Ж и соответствующим протоколом об
избрании председателя.
, i
Ссылка истца на недействительность сделок по приобретению
ответчиками
(физическими лицами и П О «Пирс Троицкие поляны») участков на основании статей 6, 8 ВК
РФ, ст. 168 ГК РФ является неправомерным.
Как следует из материалов дела, земельный участок на момент приобретения Т С Ж
«Троицкие поляны» (23.10.2008 года) не располагался в пределах водного объекта.
Положения статей 6, 8 ВК РФ содержат запрет на приватизацию земельных участков
(передачу в частную собственность). Следовательно, поскольку участки приобретались, у
лица, уже владевшего на праве частной собственности данным имуществом (ТСЖ «Троицкие
поляны»), то ограничения, установленные указанными правовыми положениями, не подлежат
применению.

Доводы прокурора о том, что договор купли-продажи от 23.10.2008 года № 371 является
недействительным, поскольку ТСЖ «Троицкие поляны» в связи со специальной
правоспособностью, определенной ЖК РФ и уставом, не может являться субъектом
указанных земельных отношений, а также осуществлять
туристско-рекреационную
деятельность, не соответствует материальным нормам права. В обоснование указанного
довода истец утверждает, что законом (Жилищным кодексом РФ) не предусмотрен такой вид
хозяйственной деятельности, как туристско-рекреационная деятельность.
Согласно п. 1 ст. 135 Жилищного кодекса РФ товарищество собственников жилья по
своей организационно-правовой форме является некоммерческой организацией.
В силу прямого указания, содержащегося в п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация может иметь
земельные участки в собственности.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ товарищество собственников жилья вправе, в том числе
продавать имущество, принадлежащее товариществу.
Следовательно, совершение оспариваемой сделки по приобретению ТСЖ «Троицкие
поляны» в собственность земельного участка по договору купли-продажи от 23.10.2008 года
соответствует напрямую положениям статей 135, 137 ЖК РФ, ст. 25 ФЗ «О некоммерческих
организациях».
При этом в нарушение ст. 3 ГПК РФ истцом не конкретизировано наличие нарушенного
права, подлежащее защите при рассмотрении указанного основания иска.
Ссылка истца на наличие ограничений на совершение Т С Ж «Троицкие поляны» сделок в
целях туристско-рекреационной деятельности уставом товарищества, также подлежит
отклонению.
Прокурор ссылается на п. 1 ст. 49 ГК РФ, согласно которому юридическое лицо может
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Однако перечисленные прокурором обстоятельства не могут являться основанием для
признания оспариваемой сделки недействительной в силу следующего.
Прокурор утверждает, что в связи с ничтожностью всех сделок часть спорных участков
принадлежит на праве собственности Российской Федерации, друга часть относится к
участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
Как разъяснил Конституционный суд РФ в Постановлении от 21.04.2003 N 6-П права
лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения
иска к добросовестному
приобретателю с использованием
правового
механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь путем
удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей
302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного
приобретателя.
Также является не обоснованным заявление ответчика Т С Ж «Троицкие поляны» о
пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям.
В силу ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.
Согласно п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о применении
последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока
исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение
этой сделки.
Исполнение оспариваемого договора купли-продажи началось 23.10.2008 года. Данное
обстоятельство не оспаривается сторонами. Следовательно, срок исковой давности истек
24.10.2011 года. Изначально исковое заявление подано в суд 16.08.2011 года. Указанное
исковое заявление содержало требование о признании договора от 23.10.2008 года
ничтожным, применении последствий недействительности путем возврата земельных
участков в государственную собственность.
Суд приходит к выводу, что согласно ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о
применении которой заявлено стороной в споре не пропущен. При таких обстоятельствах,
исковые требования заявлены в пределах срока исковой давности.

Таким образом, доказательств ничтожности (порочности) сделки от 23.10.2008 года по
основаниям ограниченным в обороте (ст. 27 ЗК РФ) прокурором не представлено, поэтому
оснований для признания сделки ничтожной отсутствуют.
Истцом заявлено требование о признании недействительными сделок, на основании
которых зарегистрировано право собственности ответчиков на земельные участки.
Требования о применении последствий недействительности сделок прокурором не заявлены.
Однако заявлены требования
о признании отсутствующими
прав
собственности
существующих собственников земельных участков.
Учитывая, что оснований признания сделки от 23.10.2008 года ничтожной судом не
установлена, то все последующие сделки в силу ст. 209 ГК РФ не могут быть признаны
ничтожными. Доказательств недобросовестности приобретения земельных участков в
собственности физических лиц суду не представлено.
В соответствии со статьей 1 Водного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ)
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект,
постоянное или временное сосредоточение вод в котором, имеет характерные формы и
признаки водного режима.
Согласно статье 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, в том числе,
покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах.
Согласно части 2 статьи 5 ВК РФ водные объекты в зависимости от особенностей их
режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются
на: 1) поверхностные водные объекты; 2) подземные водные объекты.
К поверхностным водным объектам относятся: водоемы (озера, пруды, обводненные
карьеры, водохранилища); береговая линия (граница водного объекта) определяется для;
пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды.
В силу статьи 7 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-Ф3 «О введении в действие
Водного кодекса Российской Федерации» под земельными участками, в границах которых
расположены пруд, обводненный карьер, понимаются земельные участки, в состав которых,
входят земли, покрытые поверхностными водами, в пределах береговой линии.
Таким образом, водные объекты находятся в собственности РФ (федеральной
собственности), а граница водного объекта определена в пределах береговой линии. Поэтому
право возврата федеральной собственности - водного объекта возникает в силу статьи 10 ВК
РФ право пользования поверхностными водными объектами прекращается по основаниям и в
порядке, которые установлены гражданским законодательством и данным Кодексом, а также
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях.
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Принудительное прекращение права пользования водными объектами в случаях
возникновения необходимости их использования для государственных или муниципальных
нужд осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами
местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными
законами.
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан
прекратить в установленный срок использование водного объекта.
Из анализа пунктов 3 и 4 статьи 8 ВК РФ следует, что судьба водного объекта и судьба
земельного участка, на котором водоем расположен, едины.
В силу статьи 6 ВК РФ полоса земли вдоль береговой л и н и и водного объекта общего
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Согласно п. 1 ст. 238 ГК РФ если по основаниям, допускаемым законом, в собственности
лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество
должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права
собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.
Анализ данных норм позволяет сделать вывод, что законодатель определил понятие;
береговой полосы как части водного объекта общего пользования и запретил его
приватизацию с 03.06.2006 года.

Истцом также не представлено, что береговая полоса отнесена к федеральной
собственности, поскольку границы водного объекта общего пользования не установлены и не
поставлены на кадастровый учет как объект гражданских прав.
Согласно ст. 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом;
Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и
равноценного возмещения.
Решения о принудительном выкупе участка для государственных нужд также
представлено не было.
При отсутствии в законе прямого указания как на запрет нахождения земельных
участков в пределах береговой полосы в частной собственности, так и согласно ст. 65 ВК РФ
установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
водных объектов. В том числе посредством специальных информационных знаков,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации истцом не
представлено, поэтому заявленные требования удовлетворению не подлежат.
Поскольку в силу ст. 6 ВК РФ береговая полоса является землями общего пользования,
то сведения об этом должны содержаться в государственном кадастре недвижимости. Таких
сведений суду не представлено.
Согласно «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г.Риме
04.11.1950) (с изм. От 13.05.2004) (вместе с «Протоколом №1 Подписан в г.Париже
20.03.1952) статьей 1 Защита собственности. Каждое физическое или юридическое лицо имеет
право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принцами
международного права. Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать
выполнение таких законов, какие ему предоставляются необходимыми для осуществления
контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для
обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов. Изъятие земельного участка в
пользу государства - первоначальных владельцев составляет вмешательство в право ответчика
на уважение собственности, которую он приобрел на законных основаниях и рассматривается
судом как «лишение» имущества в значении 2 абзаца ст.1 Протокола № 1 Конвенции.
Согласно абз. 4 п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС
РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в
случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем
признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право
собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами,
право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое
имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного
права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании
права или обременения отсутствующими.
По
смыслу
указанного
положения
оспаривание
зарегистрированного
права
собственности одним лицом путем признания этого права отсутствующим у другого лица
допускается только в том случае, когда право собственности на один и тот же объект
зарегистрировано за несколькими (разными) лицами. В том случае, когда право каждого из
них уже зарегистрировано государственным органом, утрачивается смысл подтверждать это
право еще и путем предъявления в суд требования о признании права собственности либо об
истребовании из чужого незаконного владения.
Кроме того, двойная регистрация права на один объект (спорные участки) за разными
лицами отсутствует. Спорные участки находятся в собственности ответчиков. Право
собственности ответчиков возникло на основании соответствующих договоров куплипродажи. Данное обстоятельство не оспаривается сторонами. Также истцом не представлено
доказательств того, что регистрирующим органом осуществлена двойная государственная
регистрация права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами

59:32:3630001:575 - 59:32:3630001:607. С учетом этого обстоятельства, исходя из смысла п. 52
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав» защита права путем предъявления
требований о признании у другого лица права отсутствующим не допускается.
Согласно заключения эксперта Садыкова А.В. ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» филиал по Пермскому краю, земельный участок площадью 52928 кв.м.,
находящийся по адресу: примерно в 0,16 км по направлению на север от ориентира с.Троица
Пермского района Пермского края частично располагается в границах береговой линии
водного объекта площадью 61 кв.м. Установить располагается ли на местности земельный
участок с кадастровым номером 59:32:3630001:1547 полностью или в части в границах
второго пояса зоны санитарной охраны водного объекта невозможно. Также с 08.2008 года по
11.2012 года произошли изменения береговой линии водного объекта Камского
водохранилища напротив земельного участка площадью 52928 кв.м., согласно данным
топографического плана, составленного в 2008 году ООО «Азимут», не располагался в
береговой полосе и водной акватории водного объекта Камского водохранилища по
состоянию на 23.10.2008 года. При размежевании земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:1547 на земельные участки изменений конфигурации земельного участка не
произошло. В границы водного объекта попадает часть земельного участка с кадастровым
номером 59:32:3630001:605 площадью 6 кв.м. и часть земельного участка с кадастровым
номером 59:32:3630001:577 площадью 55 кв.м. В береговую полосу попадают части
земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:577 площадью 723 кв.м.;
59:32:3630001:605
площадью
736
кв.м.,
59:32:3630001:606
площадью
136
кв.м,,
59:32:3630001:602 площадью
145 кв.м., 59:32:3630001:598 площадью 689 кв..>1.;
59:32:3630001:596
площадью
7
кв.м.,
59:32:3630001:607
площадью
140
кв.м..,
59:32:3630001:592 площадью 885 кв.м. (л.д. 90-130 том 8).
По существу предмет спорных правоотношений сводится к спору о границах земельных
участков, что влечет необходимость их установления на местности, но не признания права
лица на земельный участок отсутствующим. В случае возникновения таких фактов, лицо, чье
право нарушено не лишен возможности защищать свои права предусмотренными ст. 12 ГК
РФ способами. При таких обстоятельствах, по настоящему спору избран ненадлежащий
способ защиты, что является основанием для отказа в удовлетворении иска и в части
требований о признании прав отсутствующими.
Таким образом, судом установлено, что право неограниченного круга лиц нарушено в
ограничении доступа к водному объекту и береговой полосе, находящимися в собственности
земельных участков с кадастровым номером 59:32:3630001:605 площадью 6 кв.м. и часть
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:577 площадью 55 кв.м. В
береговую полосу попадают части земельных участков с кадастровыми номерами
59:32:3630001:577
площадью
723
кв.м.,
59:32:3630001:605
площадью
736
кв.м.,
59:32:3630001:606 площадью 136 кв.м., 59:32:3630001:602 площадью
145 кв.м.,
59:32:3630001:598
площадью
689
кв.м.,
59:32:3630001:596
площадью
7
кв.м-,
59:32:3630001:607 площадью 140 кв.м., 59:32:3630001:592 площадью 885 кв.м. Поскольку
требование об изъятии именно части земельных участков в определенной площади .и
конфигурации не заявлено (ст. 7 Закона о кадастре), суд учитывая вышеизложенные
обстоятельства и пояснения свидетелей Перевощикова С.А. (л.д. 35 том 2), Пепеляева Р.В.
(л.д. 136 том 3), приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых
требований.
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
- .
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска Пермского межрайонного природоохранного прокурора , К
Комитету имущественных отношений администрации Пермского муниципального района,
ТСЖ «Троицкие поляны», Шабушеву Юрию Ивановичу, Бармину Игорю Викторовичу,
Черепановой Елене Геннадьевне, Пидченко Юрию Яковлевичу, Елсукову Сергею

Васильевичу, Гиусииу Андрею Евгеньевичу, Сластникову Анатолию Петровичу, Евсюкову
Василию Ивановичу, Гериной Фаине Ивановне, Кежун Эдварду, Черепанову Сергею
Владимировичу, Караваеву Владимиру Григорьевичу, Вазиеву Фариту Аритовичу, Антонову
Александру Игоревичу, Эльцер Юрию Эрвиновичу, Кежун Ольге Владимировне, Чернову
Георгию Валерьевичу, Чернову Валерию Ивановичу, Петухову Виктору Анатольевичу;
Перельман Наталье Андреевне, Лютаревич Сергею Владимировичу, Березиной Яне
Владимировне, Кузнецовой Вере Николаевне, Потребительскому обществу «Пирс Троицкие
поляны» о признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 371 от
23.10.2008 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:1547, заключенный
между Комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального
района и Т С Ж «Троицкие поляны», признании недействительным (ничтожным) договор
купли-продажи № 03 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:575, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г.,
признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи от 18.07.2011 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:575, заключенный между
Черепановой Е.Г. и Кузнецовой В.Н., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Кузнецовой
В.Н. на земельный участок с кадастровым
номером
59:32:3630001:575, приобретенный на основании договор купли-продажи от 18.07.2011 года,
признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 01 от 10.08.2010 года
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:576, заключенный между ТСЖ
«Троицкие поляны» и Барминым И.В., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Бармина
И.В.
на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:576, приобретенный на основании договора купли-продажи № 01 от 10.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 02 от 10.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:577, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановой Е.Г., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Черепановой Е.Г. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:577, приобретенного на основании договор купли-продажи № 02 от 10.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 14 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:578, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Пидченко Ю.Я., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Пидченко Ю.Я. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:578, приобретенный на основании договора купли-продажи № 14 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 15 от 16.08.2010
земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:579, заключенный между Т С Ж
«Троицкие поляны» и Елсуковым С.В., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Елсукова
С.В.
на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:579, приобретенный на основании договора купли-продажи № 15 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 22 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:580, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Гнусиным А.Е., признании недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи от 29.07.2011 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:580, заключенный между Гнусиным А.Е. и Евсюковым В.И., признании
отсутствующим зарегистрированное право собственности Евсюкова В.И. на земельный участок
с кадастровым номером 59:32:3630001:580, приобретенного на основании договора куплипродажи от 29.07.2011 года, признании недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 23 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:363
0001:581, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Сластниковым А.П., признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № от 27.07.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:581, заключенный между Евсюковым В.И. и
Сластниковым А.П., признании отсутствующим зарегистрированное право собственности
Евсюкова В.И. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:581,
приобретенный на основании договора купли-продажи от 27.07.2011 года, признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:582, заключенный между ТСЖ «Троицкие

поляны» и Черновым
В.И., признании отсутствующим зарегистрированное
право
собственности Чернова В.И. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:582,
приобретенный на основании договор купли-продажи № 16 от 16.08.2010 года, признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 25 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:583, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Петуховым В.А., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Петухова
В. А.
на земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:583, приобретенного на основании договора купли-продажи № 25 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 11 от 10.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:585, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Перельман Н.А., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Перельман Н.А. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:585, приобретенный на основании договора купли-продажи № 11 от 10.08.2Q1Q
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 20 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:586, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:586, приобретенный на основании договор купли-продажи № 20 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 21 от 16.08,20 IQ
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:587, заключенный между
ТСЖ
«Троицкие
поляны»
и
Лютаревичем
С.В.,
признании
отсутствующим
зарегистрированное право собственности Лютаревича С.В. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:587, приобретенный на основании договор куплипродажи № 21 от 16.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 26 от 16.08.2010 года земельных участков с кадастровыми номерами
59:32:3630001:588 и 59:32:3630001:589, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» \\
Березиной Я.В., признании отсутствующим зарегистрированное право собственности
Березиной Я.В. на земельные участки с кадастровым номером 59:32:3630001:588 и
59:32:3630001:589, приобретенные на основании договора купли-продажи № 26 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 27 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:590, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Шабушевым Ю.И., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Шабушева Ю.И. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:590, приобретенный на основании договор купли-продажи № 27 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 28 от 16.08.2010
года земельных участков с кадастровыми номерами 59:32:3630001:591 и 59:32:3630001:592,
заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Потребительским обществом «Пирр.
Троицкие поляны», признании отсутствующим зарегистрированным право собственности
Потребительского общества «Пирс Троицкие поляны» на земельные участки с кадастровым^
номерами 59:32:3630001:591 и 59:32:3630001:592, приобретенные на основании договор
купли-продажи № 28 от 16.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным) договор
купли-продажи № 18 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:593, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В,,
признании отсутствующим зарегистрированное право собственности Лютаревича С.В. на
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:593, приобретенный на основании
договор купли-продажи № 18 от 16.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 19 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номерам
59:32:3630001:594, заключенный между ТСЖ «Троицкие поляны» и Лютаревичем С.В.,
признании отсутствующим зарегистрированное право собственности Лютаревича С.В. на
земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:594, приобретенного на основании
договор купли-продажи № 19 от 16.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи № 17 от 16.08.2010 года земельных участков с кадастровыми
номерами 59:32:3630001:596 и 59:32:3630001:595 заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Черновым Г.В., признании отсутствующим зарегистрированное
право
собственности
Чернова
Г.В.
на земельные
участки
с кадастровыми
номерами

59:32:3630001:595 и 59:32:3630001:596, приобретенные на основании договор купли-продажи
№ 17 от 16.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи
№ 06 от 10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:597,
заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э., признании отсутствующим
зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный участок с кадастровым
номером 59:32:3630001:597, приобретенный на основании договора купли-продажи № 06 от
10.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 07 от
10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:598, заключенный
между ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э., признании
отсутствующим
зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный участок с кадастровым
номером 59:32:3630001:598, приобретенный на основании договор купли-продажи № 07 от
10.08.2010 года признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 05 от
10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:599, заключенный
между ТСЖ «Троицкие поляны» и Эльцером Ю.Э., признании
отсутствующим
зарегистрированное право собственности Эльцера Ю.Э. на земельный участок с кадастровым
номером 59:32:3630001:599, приобретенный на основании договор купли-продажи № 05 от
10.08.2010 года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 04 от
10.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:600, заключенный
между ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., признании отсутствующим зарегистрированное
право собственности Кежун О.В. на земельный участок с кадастровым номером
59:32:3630001:600, приобретенный на основании договора купли-продажи № 04 от 10.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 09 от 10.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:601, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Кежун О.В., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности Кежун О.В. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:601,
приобретенный на основании договора купли-продажи № 09 от 10.08.2010 года, признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 10 от 10.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:602, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Кежун О.В., признании отсутствующим зарегистрированное право собственности
Кежун О.В. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:602, приобретенный
на основании договора купли-продажи № 10 от 10.08.2010 года, признании недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 08 от 10.08.2010 года земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3630001:603, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и
Эльцером Ю.Э., признании отсутствующим зарегистрированное право собственности Эльцера
Ю.Э. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:603, приобретенный на
основании договора купли-продажи № 08 от 10.08.2010 года, признании недействительным
(ничтожным) договор купли-продажи № 13 от 16.08.2010 года земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3630001:604, заключенный между Т С Ж «Троицкие поляны» и
Антоновым А.И., признании отсутствующим зарегистрированное право собственности
Антонова А.И. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:604,
приобретенный на основании договора купли-продажи № 13 от 16.08.2010 года, признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 12 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:605, заключенный между Т С Ж «Троицкие
поляны» и Вазиевым
Ф.А., признании отсутствующим зарегистрированное
права
собственности Вазиева Ф.А. на земельный участок с кадастровым номером 59:32:3630001:605,
приобретенный на основании договора купли-продажи № 12 от 16.08.2010 года, признании
недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 30 от 16.08.2010 года земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:606, заключенный между ТСЖ «Троицкие
поляны» и Караваевым В.Г., признании отсутствующим зарегистрированное право
собственности
Караваева
В.Г.
на земельный
участок
с
кадастровым
номером
59:32:3630001:606, приобретенный на основании договора купли-продажи № 30 от 16.08.2010
года, признании недействительным (ничтожным) договор купли-продажи № 29 от 16.08.2010
года земельного участка с кадастровым номером 59:32:3630001:607, заключенный между
ТСЖ «Троицкие поляны» и Черепановым С.В., признании недействительным (ничтожным)
договор купли-продажи от 21.02.2011 года земельного участка с кадастровым номером

59:32:3630001:607, заключенный между Кежуном Э. и Черепановым С.В., признании
отсутствующим зарегистрированное право собственности Кежуна Э. на земельный участок с
кадастровым номером 59:32:3630001:607, приобретенный на основании договора куплипродажи от 21.02.2011 года, признании недействительным (ничтожным) договор куплипродажи № 24 от 16.08.2010 года земельного участка с кадастровым номером
59:32:3630001:584, заключенный между Гериной Ф.И. и ТСЖ «Троицкие поляны», признании
отсутствующим зарегистрированное право собственности Гериной Ф.И. на земельные участки
с кадастровыми номерами, 59:32:3630001:584 и 59:32:3630001:614, образованные из земельного
участка с кадастровым номером 59:32:3630001:584, приобретенного на основании договора
купли-продажи № 24 от 16.08.2010 года отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через
Пермский районный суд в течение месяца со дня составления решения в окончательной
форме.
Мотивированное решение составлено 10.01.2013 года.

А.В.Балакина
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