
Дело № 2-94/2011 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

Кемеровский районный суд в составе 

председательствующего Брежневой С.В. 

при секретаре Недведской Е.Р. 

рассмотрев в судебном заседании 14 марта 2011 г. 

дело по иску Корчуганова И. В. к Окружновой В. В., Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, ФГУ «Земельная 

кадастровая палата», администрации Кемеровского района, администрации Суховского сельского 

поселения о признании недействительными распоряжения о присвоении адреса и постановления 

о предоставлении земельного участка, исключении из кадастра недвижимости сведений о 

земельном участке, 

установил 

Корчуганов И.В. обратился в суд с иском и просил признать недействительным право 

собственности Окружновой В.В. на земельный участок по ул…,.. п... В ходе рассмотрения дела 

Корчуганов И.В. заявил об изменении предмета иска, дополнил требования и просит признать 

недействительным распоряжение администрации Суховской сельской территории о присвоении 

адреса земельному участку, признать недействительным постановление администрации 

Кемеровского района о предоставлении земельного участка Окружновой В.В., прекратить право 

собственности Окружновой В.В. на земельный участок и исключить из кадастра недвижимости 

сведения о земельном участке, предоставленном Окружновой В.В. Требования мотивирует тем, 

что в августе 2010 г. по договору купли-продажи он приобрел земельный участок площадью 1102 

кв.м в п…., микрорайон ОАО «…», позиция …. Распоряжением администрации Суховского 

сельского поселения № … от … г. его участку присвоен адрес ул….,... В декабре 2010 г. узнал, что в 

кадастр недвижимости внесены сведения о земельном участке площадью 1480 кв.м по ул…,.. п…, 

с кадастровым номером …. Названный участок постановлением администрации Кемеровского 

района предоставлен в собственность Окружновой В.В. Фактически оказалось, что участок, 

приобретенный им, и участок, предоставленный Окружновой В.В., это один и тот же участок. 

Истец считает, что право собственности Окружновой В.В. подлежит прекращению, так как 

постановление о предоставлении ей земельного участка является недействительным, поскольку 

принято с нарушением требований закона и его прав. 

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ суд 

решил 

Признать недействительным постановление администрации Кемеровского района № …от … г., на 

основании которого зарегистрировано право собственности Окружновой В. В. на земельный 

участок с кадастровым номером. . по ул…,.. п…. … района. 



Прекратить право собственности Окружновой В. В. на земельный участок площадь 1480 кв.м с 

кадастровым номером … по ул…,.. п… Кемеровского района, зарегистрированное в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрационная 

запись № … от … г. 

Исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о земельном участке площадью 

1480 кв.м с кадастровым номером. . по ул…,.. п…. Кемеровского района. 

В удовлетворении требований Корчуганова И. В. о признании недействительным распоряжения 

администрации Суховской сельской территории о присвоении адреса земельному участку 

отказать. 

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней. 

Председательствующий 

Согласовано 

Судья С.В. Брежнева 


