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Изменение срока пользовладения (Grafovi tn 27, Narva)
1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ХОД РАССМОТРЕНИЯ
12.08.2008 г. между городом Нарвой и Яниной и Александром Куксовыми был заключен
договор об установлении пользовладения, вещный договор и заявление о закреплении
недвижимости (заверено Йыхвиским нотариусом Татьяной Бойцовой и зарегистрировано
в книге служебных действий нотариуса под регистрационным номером 8511), чем
установили на недвижимости по адресу в Нарве Grafovi tn 27 пользовладение в пользу
города Нарвы на 15 лет, т.е. до 12.08.2023 г. Целью установления пользовладения было
строительство для публичного пользования смотровой площадки «пятикроновый вид» в
рамках представленного в EAS проекта.
29.06.2009 г был заключен договор, изменяющий вышеупомянутый договор, между
городом Нарвой и OÜ Ovelan (заверено Йыхвиским нотариусом Татьяной Бойцовой и
зарегистрировано в книге служебных действий нотариуса под регистрационным номером
6459), чем увеличили площадь пользовладения с 220 м2 до 870 м2.
Вышеупомянутую смотровую площадку «пятикроновый вид» планируется строить в
рамках проекта ER4 «Интегрированное развитие исторической охранной зоны
набережных Нарвы и Ивангорода, III этап» или сокращенно «Речные променады III»,
который
финансируется
программой
эстонско-российского
трансграничного
сотрудничества на 2014 – 2020 гг в соответствии с условиями программы эстонскороссийского трансграничного сотрудничества (программа эстонско-российского
трансграничного сотрудничества 2014-2020, решение EÜ № C (2015) 9193). Согласно
пункту 5.4 инструкции проекта данной программы, в соответствии с частью 3 статьи 39
правил реализации проекта, каждый проект, содержащий инфраструктурный компонент,
возвращает полученную в рамках программы поддержку, если в течение 5 лет после
окончания проекта существенно изменяются цели или условия реализации, что вредит
первоначальным
целям
(см.
https://www.estoniarussia.eu/wpcontent/uploads/2020/04/Implementation-guidelines_changes_No5_2020_04_14_approved.pdf).
Поскольку программа длится до конца 2023 года, пользовладение должно быть
действительным по меньшей мере до 31.12.2028 г.
19.08.2020 г. Департамент городского хозяйства попросил собственника недвижимости
Ovelan Invest OÜ (ранее OÜ Ovelan) дать согласие на продление срока пользовладения по
меньшей мере до 31.12.2028 г. или на более длительный срок.

05.10.2020 г. товарищество с ограниченной ответственностью Ovelan Invest OÜ ответило,
что согласно продлить срок обременного пользовладения недвижимости по адресу в
Нарве Grafovi tn 27 при условии, что проект будет реализован до 12.08.2023 г. и рабочий
проект необходимо согласовать с членом правления Ovelan Invest OÜ Олегом Угловым.
Вопрос обсуждался 14.10.2020 г. на заседании комиссии по городскому имуществу, где
решили отложить обсуждение вопроса и Департаменту городского хозяйства уточнить у
Департамента развития и экономики срок продления обременного пользовладения
недвижимости по адресу в Нарве Grafovi tn 27. 26.10.2020 г. Департамент городского
развития и экономики подтвердил, что срок пользовладения необходимо продлить по
меньшей мере до 31.12.2028 г.
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
2.1. Согласно пункту 4.4.14 Положения города Нарва, утвержденного постановлением
№36/16 Нарвского городского собрания от 29.06.2000 г., взятие кредитов и других
имущественных обязательств входит в компетенцию Городского собрания.
3. РЕШЕНИЕ
3.1. Согласится с изменением пункта 3.2 договора об установлении пользовладения,
вещного договора и заявления о закреплении недвижимости (заверено Йыхвиским
нотариусом Татьяной Бойцовой и зарегистрировано в книге служебных действий
нотариуса под регистрационным номером 8511) в следующей формулировке:
«Стороны договорились, что пользовладение устанавливается до 31.12.2028 г. при
условии, что проект реализуется до 12.08.2023 г. и рабочий проект следует
согласовать с Ovelan Invest OÜ».
3.2. Уполномочить мэра Алексея Евграфова подписать от имени города Нарва
нотариально заверенный договор об изменении договора об установлении
пользовладения, в том числе запись об изменении вещного договора и заявления о
закреплении недвижимости в крепостной книге.
3.3. Город Нарва несет связанные с нотариальным заверением расходы.
4. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Поручить канцелярии Нарвского городского собрания сообщить о настоящем
решении причастным лицам.
4.2. Решение вступает в силу в установленном Законом порядке.
4.3. Решение можно оспорить в Йыхвиском Доме суда Тартуского административного
суда в течение 30 дней, считая с момента сообщения о решении.
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