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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2011 г. по делу N А19-5240/2011

Резолютивная часть решения объявлена 24.05.2011. Полный текст решения изготовлен 31.05.2011.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Грибещенко Г.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ивановой Н.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "Квант"
(ОГРН 1033802254309, ИНН 3821010565)
к открытому акционерному обществу "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания"
(ОГРН 11026600931180, ИНН 6612005052)
3-и лица: администрация города Шелехова, администрация Шелеховского муниципального района
об обязании снести самовольную постройку,
при участии в заседании:
от истца: представитель Макарова Н.В. (доверенность от 15.03.2011),
от ответчика: представитель Головинова В.П. (доверенность от 06.04.2011 N 01057/55),
от третьих лиц: не прибыли, уведомлены о заседании в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

установил:

общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Квант" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к открытому акционерному обществу "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (ОАО "СУАЛ") об обязании ответчика снести самовольную постройку (двухэтажное административное здание), площадью 2000 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000301:156 по адресу: г. Шелехов, ул. Индустриальная, 2а.
В обоснование заявленного требования истец пояснил, что вышеуказанное здание расположено на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности. Основания для включения спорного объекта в реестр объектов федеральной собственности у ответчика отсутствуют, поскольку не имеется документов, свидетельствующих о финансировании строительства и дальнейшей эксплуатации объекта за счет средств федерального бюджета. Поскольку спорное здание построено на земельном участке, не отведенном Российской Федерации в лице ТУ ФАУГИ по Иркутской области в установленном законом порядке для строительства и дальнейшей эксплуатации данного объекта и принадлежащем истцу на праве собственности, в настоящем случае имеются основания для признания спорного здания самовольной постройкой и его сноса в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ответчик признал исковое требование ООО "Квант", подтвердил, что на принадлежащем истцу земельном участке расположено возведенное ОАО "СУАЛ" без согласования с истцом здание, о сносе которого заявлено по настоящему иску; ответчик пояснил, что разрешение на строительство указанного объекта и акт принятия его в эксплуатацию в установленном законом порядке отсутствуют.
Администрация города Шелехова, администрация Шелеховского муниципального района, привлеченные к участию в процессе в качестве третьих лиц определениями суда от 22 марта 2011 года, от 12 апреля 2011 года, в судебное заседание не прибыли, будучи уведомленными о времени и месте рассмотрения спора в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзывов на иск не представили.
Заслушав представителей сторон, исследовав представленные в дело доказательства, суд находит требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, истцу - ООО "Квант" - принадлежит на праве собственности земельный участок общей площадью 1489 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 2а, кадастровый номер 38:27:000301:156 на основании договора купли-продажи от 25.02.2003 N 1, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Экология", решения N 1 единственного участника ООО "Квант" от 15.02.2010, постановления главы города Шелехова Иркутской области от 18.05.2010 N 171па. Указанное обстоятельство подтверждается представленным в дело свидетельством о государственной регистрации права 38 АД 147006 от 21.05.2010.
Согласно пункту 1.1.5 договора купли-продажи от 25.02.2003 N 1, заключенного истцом (покупатель) с обществом с ограниченной ответственностью "Экология" (продавец), приобретенный истцом земельный участок имел адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 2а, кадастровый номер 38:27:0000301:0012. Постановлением администрации города Шелехова от 18.05.2010 N 171па в результате деления поименованного земельного участка были образованы три земельных участка, в том числе указанный выше земельный участок площадью 1489 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 2а, кадастровый номер 38:27:000301:156.
Из пояснений истца следует, что на данном земельном участке, находящемся в его собственности, расположено принадлежащее ответчику строение: двухэтажное административное здание площадью 2000 кв.м. Указанное обстоятельство подтверждается представленной в дело схемой размещения временного здания АБК пятой серии ОАО "ИркАЗ-СУАЛ", инженерных сетей и ограждения на земельных участках, принадлежащих ООО "Квант".
Ответчик ОАО "СУАЛ" подтвердил факт нахождения вышеуказанного административного здания на земельном участке, принадлежащем на праве собственности ООО "Квант", а также подтвердил, что строительство данного здания осуществлено ОАО "СУАЛ".
Ссылаясь на отсутствие правовых оснований для возведения спорного административного здания на принадлежащем ООО "Квант" земельном участке, истец обратился в Арбитражный суд Иркутской области с настоящим иском в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации об обязании ответчика как лица, осуществившего строительство, снести указанное здание.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной постройкой. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.
Согласно разъяснениям, изложенным в {КонсультантПлюс}"пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд по общим правилам подведомственности дел с иском о сносе самовольной постройки.
Согласно пояснениям ответчика, изложенным в представленном в дело письменном отзыве на иск, а также неоднократно заявленным в судебных заседаниях, спорный объект возведен без получения разрешения на его строительство; здание не было принято в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в установленном законом порядке.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, изложенное в письменной форме и приобщенное к материалам дела, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в {КонсультантПлюс}"пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснил, что в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требования о его сносе. В мотивировочной части решения суда об удовлетворении такого иска должны быть указаны основания, по которым суд признал имущество самовольной постройкой. Решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной постройки в данном случае служит основанием для внесения записи в ЕГРП о прекращении права собственности ответчика на самовольную постройку.
Судом установлен факт нахождения спорного административного здания на земельном участке, принадлежащем истцу, а также факт отсутствия документов, подтверждающих получение ответчиком разрешения на строительство спорного здания, предоставления земельного участка под строительство. Указанные обстоятельства в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельствуют об обоснованности заявленного истцом требования о сносе данного здания. Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в {КонсультантПлюс}"пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки.
Положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в {КонсультантПлюс}"пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснил, что по смыслу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца второго пункта 2 статьи 222 ГК РФ ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является лицо, осуществившее самовольное строительство, либо лицо, являющееся законным владельцем соответствующего объекта недвижимого имущества на дату рассмотрения спора.
Факт строительства спорного здания силами и за счет ответчика - ОАО "СУАЛ" подтвержден представленными в дело документами (договор строительного подряда от 02.03.2005 N 56/18 с дополнительными соглашениями от 22.03.2005, от 23.03.2005, от 25.03.2005 от 22.04.2005, от 23.05.2005, от 26.05.2005, от 14.06.2005 от 27.06.2005 и приложениями, справками о стоимости выполненных работ и затрат, договор от 29.07.2005 N 43 на разработку проектно-сметной документации, акты от 16.05.2005, от 25.05.2005, от 31.05.2005, от 23.06.2005, от 25.06.2005, от 26.06.2005 о приемке выполненных работ за 2005 год), а также подтвержден ответчиком.
Следовательно, снос спорного административного здания должен быть осуществлен ОАО "СУАЛ" как лицом, осуществившим возведение указанной самовольной постройки.
На основании изложенного, оценив представленные в дело доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ), суд приходит к выводу о том, что исковое требование ООО "Квант" об обязании ОАО "СУАЛ" снести административное здание по адресу: Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, 2а, как самовольную постройку обосновано и подлежит удовлетворению с отнесением расходов по уплате государственной пошлины на ответчика и взысканием их в пользу истца.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 65, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"71, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"110, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"167 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Исковое требование удовлетворить.
Обязать открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (ОГРН 11026600931180, ИНН 6612005052) снести самовольную постройку - двухэтажное административное здание площадью 2000 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000301:156 по адресу: г. Шелехов, ул. Индустриальная, 2а.
Взыскать с открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" (ОГРН 11026600931180, ИНН 6612005052) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Квант" (ОГРН 1033802254309, ИНН 3821010565) расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.
Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья
Г.Н.ГРИБЕЩЕНКО




