
Дело №2-14/2019
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новый Уренгой 02 апреля 2019 года

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в 
составе председательствующего судьи Осмоловской А. Л.,

при секретаре Селиверстовой А. Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Кушлыка Романа Степановича к Сетиной Наталье Дмитриевне о взыскании 
неосновательного обогащения, встречному иску Сетиной Наталье Дмитриевне к 
Кушлыку Роману Степановичу о сносе самовольной постройки,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к Сетиной Н. Д. о признании сделки 
недействительной. Указав, что 17 августа 2009 года он вступил в члены ДНТ 
«Виктория», внес вступительный взнос. Решением общего собрания за истцом 
закреплен участок № 164, общей площадью 600 кв.м., который расположен по 
адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр.Уралец, ДНТ «Виктория» кадастровый номер 
89:11:040101:1285. Он несет бремя содержания земельного участка. В мае 2018 года 
истец обратился в ДНТ «Виктория» за выдачей документов для оформления 
участка в собственность, где узнал, что данный участок оформлен в собственность 
Сетиной Н. Г. Полагал, что право собственности ответчика нарушает его права, так 
как он пользуется указанным земельным участком с 2009. Просил признать сделку, 
совершенную Сетиной Н. Д. по договору купли-продажи земельного участка от 
13.02.2012 № 52-12, недействительной, применить последствия ее
недействительности.

Определением суда от 22.11.2018 года, занесенным в протокол судебного 
заседания привлечены к участию в деле в качестве соответчиков Администрация 
г.Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации г. 
Новый Уренгой.

В судебном заседании 18.01.2019 года истец изменил исковые требования, 
просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение 1 658 600 рублей, а 
также расходы по оплате государственной пошлины. Требования мотивированы 
тем, что в феврале 2012 года спорный земельный участок был незаконно оформлен 
на ответчика. Однако истец, начиная с 17 августа 2009 года и до настоящего 
времени оплачивал членские взносы, и иные платежи, на сумму 58 600 рублей. 
Возвёл на указанном земельном участке за свой счет жилой дом, который он 
оценивает в 1 600 000 рублей.

Определением суда от 18.01.2019 года, занесенным в протокол судебного 
заседания, исключены из состава соответчиков Администрация г.Новый Уренгой, 
Департамент имущественных отношений Администрации г.Новый Уренгой.

В судебном заседании 13.03.2019 истцом увеличены исковые требования, 
просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение 1 738 044 рубля, а 
также расходы по оплате государственной пошлины.



2

20.03.2019 года Сетина Н. Д. обратилась со встречным иском к Кушлыку Р. 
С. с требованием о признании самовольными постройками объектов недвижимости: 
жилой дом, дровник, туалет, сарай (курятник), склад -инструментарий (контейнер 
5т.), теплица, забор, возведенных Кушлыком Р. С. на земельном участке общей 
площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, 
мкр.Уралец, кадастровый номер 89:11:040101:1285, принадлежащем на праве 
собственности Сетиной Н. Д., возложении на Кушлыка Р. С. обязанности 
осуществить за свой счет снос самовольных построек: жилого дома, дровника, 
туалета, сарая (курятника), склада -инструментария (контейнер 5т.), теплицы, 
забора, возведенных Кушлыком Романом Степановичем на земельном участке 
общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, 
мкр.Уралец, кадастровый номер 89:11:040101:1285, принадлежащем на праве 
собственности Сетиной Н. Д.

В судебное заседание не явились ответчик по основному иску -  истец по 
встречному иску Сетина Н. Д., представители третьих лиц ДНТ «Виктория», 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, извещены надлежащим образом.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело 
в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании истец по основному иску -  ответчик по встречному 
иску Кушлык Р. С. просил основной иск удовлетворить, в удовлетворении 
встречного иска отказать. Пояснил, что в 2009 г. они с супругой приобрели 
земельный участок в ДНТ «Виктория», который был оформлен на его бывшую 
супругу Кушлык Н. Н. После расторжения брака, в 2013 году, раздел имущества 
они не производили. Согласие на строительство дома он не получал, строил по 
своему усмотрению. Он полагал, что земельный участок оформлен на Кушлык Н. 
Н., однако между ними была достигнута договоренность о том, что земельный 
участок они переоформят на сына по достижению им 18 лет. О том, что земельный 
участок был оформлен по договору между администрацией и Сетиной Н. Д. он не 
знал. Указанные постройки он строил с 2009 года по 2019 год. Полагал, что строил 
на земельном участке Кушлык Н. Н. Сетина не обещала оформить дом и земельный 
участок в его собственность. Он на свой риск и страх полагая, что земельный 
участок принадлежит Наталье Николаевне продолжал строительство. Он осознавал, 
что на момент строительства дома земельный участок ему не принадлежал.

В судебном заседавши представитель истца по основному иску -  ответчика 
по встречному иску Мартынович Т. С., действующая на основании доверенности, 
просила основной иск удовлетворить, в удовлетворении встречного иска отказать, 
привела доводы, изложенные в исковом заявлении. Дополнительно пояснила, что 
основанием для взыскания неосновательного обогащения является то, что истец, 
полагая, что земельный участок и дом находится в его владении и пользовании, 
думал, что это будет принадлежать ему, он вкладывал свои денежные средства, а 
Сетина обманным путем оформила участок договорившись с бывшей женой, 
поскольку было членство, а не собственность, то есть согласие истца не 
требовалось, дом в 2014 году оформила и никаким образом не известила. В 
настоящий момент она получила выгоду в виде дома. Полагает, что за счет того, 
что Сетина не предупредив, обманным путем с бывшей супругой Кушлык Н.Н. 
переоформила дом, и весь этот период молчала, пока дом достроится, Сетина
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неосновательно обогатилась, что выразилось в увеличении имущества Сетиной. 
Ответчик по основному иску является собственником земельного участки и дома, 
поэтому может сама по своему усмотрению ими распоряжаться.

В судебном заседании представитель ответчика по основному иску -  истца 
по встречному иску Сетиной Н. Д. -  Реберг Д. В., действующий на основании 
доверенности, просил в удовлетворении основного иска отказать, встречный иск 
удовлетворить, привел доводы, содержащиеся во встречном исковом заявлении. 
Дополнительно пояснил, что позиция представителя истца сама себе противоречит, 
то есть они с одной стороны признают право собственности на указанный 
земельный участок, а с другой стороны хотят получить неосновательное 
обогащение. Истец по первоначальному иску достоверно знал о том, что строит не 
на своем участке, на чьем участке строил, на участке бывшей жены, или на участке 
родственницы, принципиального значения не имеет. Указанные постройки истцу по 
встречному иску ненужны.

Свидетель Еремеева Н. В. суду показала, что является супругой Кушлыка Р. 
С., с которым познакомилась в июне 2014 года, и с этого момента они стали 
совместно проживать. На земельный участок она впервые попала в июле 2014 года. 
У дома были возведены стены и крыша, внутренней отделки не было, отопление 
отсутствовало, баня была на участке. До их знакомства дом был не утеплен, они его 
совместно утепляли пеной. С Сетиной Натальей она не знакома, никогда её не 
видела, и никогда о ней не слышала. Дом строился в основном на ее (Еремеевой) 
денежные средства. 26 февраля 2019 года они узнали, что дом в собственности 
Сетиной.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы 
гражданского дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что 30.01.2012 г. Сетина Н. Д. обратилась 
в администрацию г.Новый Уренгой заявлением о предоставлении в собственность 
земельного участка № 164, расположенного в ДНТ «Виктория», пос. Уралец, 
кадастровый номер 89:11:040101:1285, площадью 600 кв.м, (т.1 л.д.110).

Согласно заключению председателя ДНТ «Виктория» Сетина Н. Д. является 
членом ДНТ «Виктория», за ней закреплен и находится в ее пользовании дачный 
земельный участок № 164, кадастровый номер 89:11:040101:1285, расположенный 
по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, м-н Уралец, ДНТ «Виктория» (т.1 л.д.111).

Распоряжением Главы города Новый Уренгой от 13.02.2012 г. № 203-р 
принято решение предоставить Сетиной Н. Д. в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктом, имеющий кадастровый номер 89:11:040101:1285, 
площадь 600 кв. м., расположенный в мкр.Уралец на территории дачного 
некоммерческого товарищества «Виктория», занятый участком № 164. (т.1 л.д.44).

13 февраля 2012 года между администрацией города Новый Уренгой 
(продавец) и Сетиной Н. Д. (покупатель) заключен договор купли-продажи 
земельного участка № 52-12, по которому продавец обязуется передать в 
собственность, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях договора 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 600 кв. м., с 
кадастровым номером 89:11:040101:1285, расположенный в в мкр. Уралец на 
территории ДНТ «Виктория», занятый участком № 164.
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27.04.2012 г. произведена государственная регистрация указанного договора 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Доводы истца по основному иску Кушлыка Р. С., его представителя 
Мартынович Т. С., о том, что Сетина Н. Д. незаконным путем получила указанный 
земельный участок в собственность от Кушлык Н. Н. не нашли своего 
подтверждения в судебном заседании.

Так, судом достоверно установлено и подтверждено материалами 
гражданского дела, в том числе копией реестрового дела на спорный земельный 
участок, что Сетина Н. Д. является законным владельцем земельного участка, 
который оформлен на основании возмездной сделки, заключенной между Сетиной 
Н. Д. и администрацией города Новый Уренгой.

В установленном законом порядке договор купли-продажи земельного 
участка от 13.02.2012 г. № 52-12 никем не оспорен, не признан недействительным 
либо незаключенным.

Кроме того, Сетина Н. Д. является собственником дома, назначение: жилое, 
общей площадью 50 кв.м., по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, ДНТ «Виктория», д. 
164, на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 30.01.2014 г. 
Сетина Н. Д., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права, выданного Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу 
07.02.2014 г., а также копией реестрового дела на объект недвижимого имущества.

В судебном заседании установлено, что истец по основному иску -  ответчик 
по встречному иску Кушлык Р. С., начиная с 2009 г. и по 2019 г. возводил на 
спорном земельном участке постройки.

В соответствии с ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

По ходатайству представителя истца по основному иску Мартынович Т. С. 
судом была назначена оценочная экспертиза, производство которой поручено ООО 
«Агентство оценки и консалтинга».

Согласно заключению эксперта от 20.02.2019 № 16/СЭ-2019 установлено, что 
на земельном участке расположены следующие объекты: дом дачный, общей 
площадью 65,3 кв.м., дровник, туалет, сарай (курятник), склад -  инструментарий, 
теплица, забор. Рыночная стоимость указанных объектов, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 89:11:040101:1285, по адресу: ЯНАО, 
г.Новый Уренгой, ДНТ «Виктория», по состоянию на 10.02.2019 г. составляет 
1 679 444 рублей.

В судебном заседании эксперт Голубева О. В. пояснила, что увеличение 
площади дома связано с возведением пристроя к нему.

Оценивая представленное заключение, суд приходит к следующему. У суда 
нет оснований не доверять данному заключению. Эксперт предупреждён об 
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. В связи с этим суд признаёт данное 
заключение как доказательство по делу, полученное в соответствии с требованиями
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главы 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Сторонами 
данное экспертное заключение не оспаривалось.

Как следует из заключения эксперта и материалов дела спорные объекты, 
размещенные на земельном участке, принадлежащем на праве собственности 
Сетиной Н. Д., являются недвижимым имуществом.

В силу ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.

Статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или 
другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в 
силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, 
требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) 
указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на 
дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной постройки.

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 или приведению в соответствие с 
параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установленные 
требования), осуществившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений 
о нем лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором 
возведена или создана самовольная постройка, или лицом, которому такой 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен во временное владение и пользование, либо за счет 
соответствующего лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
настоящей статьи, и случаев, если снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с 
законом органом местного самоуправления.

5
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Таким образом, по правилам статьи 222 Гражданского кодекса недвижимый 
объект, созданный без согласия собственника земли, может быть квалифицирован в 
качестве самовольной постройки.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 
апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав" разъяснено, что при применении статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации необходимо учитывать, что 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.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 Земельного кодекса Российской Федерации на 
основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре 
(восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних 
границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу 
незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и 
информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и 
исполнению возникших обязательств).

Материалами дела подтверждено сооружение спорных построек без 
согласия собственника земельного участка и отсутствие у истца по основному иску 
-  ответчика по встречному иску каких-либо прав на этот участок, то есть 
постройки, возведенные Кушлыком Р. С. являются самовольными постройками.

Указанные обстоятельства также подтверждаются и пояснениями самого 
истца по основному иску -  ответчика по встречному иску Кушлыка Р. С., из 
которых следует, что он знал, что участок ему не принадлежит, за разрешением на 
строительство он к собственнику земельного участка не обращался, строил по 
своему усмотрению.

Наличие государственной регистрации права собственности ответчика по 
основному иску -  истца по встречному иску на спорный объект - дом (кадастровый 
номер 89:11:040101:2710) не препятствует удовлетворению иска о его сносе как 
самовольной постройки, так как сама по себе регистрация не влечет возникновения 
трава собственности на объект недвижимости, если отсутствуют предусмотренные 
гражданским законодательством основания возникновения этого права.

Судебный акт, удовлетворяющий иск о сносе самовольной постройки, 
устанавливает отсутствие права собственности на спорный объект и является 
основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРН.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении 
встречных требований о признании объектов недвижимости самовольными 
постройками и их сносе.

Согласно ч.4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации срок для 
сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной 
постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать 
месяцев.
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При таких обстоятельствах, учитывая характер самовольных построек, 
возведенных истцом по основному иску - ответчиком по встречному иску 
Кушлыком Р. С., суд полагает необходимым установить срок для сноса 4 месяца.

Далее, рассматривая требования основного иска о взыскании 
неосновательного обогащения, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного кодекса.

В силу пункта 4 статьи 1109 названного кодекса не подлежат возврату в 
качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если
приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об 
отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.

По смыслу указанной нормы, не подлежат возврату в качестве 
неосновательного обогащения денежные средства или иное имущество уплаченные 
либо переданные сознательно и добровольно лицом, знающим об отсутствии у него 
такой обязанности.

В судебном заседании достоверно установлено и не опровергается сторонами 
спора, что Кушлык Р. С. в период времени с 2009 года по 2019 год производил 
строительство жилого дома и иных объектов недвижимости на земельном участке, 
принадлежащем на праве собственности Сетиной Н. Д., уплачивал членские взносы 
в ДНТ «Виктория».

Однако, как поясняет сам Кушлык Р. С. в момент строительства и внесения 
членских взносов он знал о том, что не является правообладателем земельного 
участка.

Доводы истца по основному иску -  ответчика по встречному иску Кушлыка 
Р. С., его представителя Мартынович Т. С. о том, что истец полагал, что земельный 
участок впоследствии будет оформлен в собственность его сына, в судебном 
заседании не нашли своего подтверждения.

Какие-либо доказательств, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, свидетельствующие о 
достижении соглашения с собственником земельного участка, истцом Кушлыком Р. 
С. не представлено, утверждения истца ничем не подтверждены.

Доводы истца по основному иску Кушлыка Р. С., его представителя о том, 
что в строительство жилого дома вносились денежные средства, в том числе и 
супруги Кушлыка Р. С. -  Еремеевой Н. В., не являются юридически значимым 
обстоятельством, поскольку денежные средства супругов, полученные ими в браке, 
имеют режим совместно нажитого имущества, и на существо спора не влияют.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу истец Кушлык Р. С. 
производил строительство объектов недвижимости на земельном участке, 
принадлежащем на праве собственности Сетиной Н. Д., уплачивал членские взносы 
за нее сознательно и добровольно, и знал об отсутствии у него такой обязанности, 
следовательно основания для удовлетворения исковых требований истца по 
основному иску не имеется.



Однако, отказ в удовлетворении требований истца по основному иску в части 
взыскания членских взносов с Сетиной Н. Д. не лишает истца права предъявить 
указанные требования к ДНТ «Виктория».

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

8

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Кушлыку Роману Степановичу отказать в полном^ 
объеме.

Встречный иск Сетиной Натальи Дмитриевны удовлетворить.
Признать самовольными постройками объекты недвижимости: жилой дом, 

дровник, туалет, сарай (курятник), склад -инструментарий (контейнер 5т.), теплица, 
забор, возведенные Кушлыком Романом Степановичем на земельном-участке 
общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, 
мкр.Уралец, кадастровый номер 89:11:040101:1285, принадлежащем на праве 
собственности Сетиной Наталье Дмитриевне.

Возложить на Кушлыка Романа Степановича обязанность осуществить за 
свой счет снос самовольных построек: жилого дома, дровника, туалета, сарая 
(курятника), склада -инструментария (контейнер 5т.), теплицы, забора, 
возведенных Кушлыком Романом Степановичем на земельном участке общей 
площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, 
мкр.Уралец, кадастровый номер 89:11:040101:1285, принадлежащем на праве 
собственности Сетиной Наталье Дмитриевне, в срок четыре месяца.

Настоящее решение является основанием для внесения записи в ЕГРН о 
прекращении права собственности Сетиной Натальи Дмитриевны на дом, 
назначение: жилое, общей площадью 50 кв.м., по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, 
ДНТ «Виктория», д. 164, кадастровый номер 89:11:040101:2710.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца 
со дня его принятия в окончательной форме в суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа путем подачи апелляционной жалобы через Новоуренгойский городской 
суд.

Судья '9

Решение в окончательной 
форме изготовлено 08.04.2019
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