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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2018 по 

делу А40-163695/2017 по заявлению Международного Центра Рерихов 

(Судьи: Григорьева И.Ю., Латыпова Р.Р., Шевченко Е.Е.) 

Наличие технического паспорта и постановка на кадастровый учет 

объекта не может безусловно свидетельствовать о его 

самостоятельном хозяйственном назначении 

Международный Центр Рерихов обратился в суд с заявлением о признании 

незаконным решения об отказе во внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном 

объекте недвижимости в отношении технического подвала, обязании внести 

сведения.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  

Заявитель жалобы ссылается на то, что спорное помещение является 

самостоятельным объектом недвижимого имущества и может участвовать в 

гражданском обороте. Управление Росреестра по г. Москве, отказывая во внесении 

изменений, указало на то, что в настоящее время спорный объект учтен в составе 

сведений ЕГРН, в связи с чем осуществить повторный учет объекта недвижимости 

в качестве ранее учтенного не представляется возможным. 

При этом, судами было установлено, что разрешение на ввод в эксплуатацию на 

самостоятельный объект не представлено. Не подлежат государственной 

регистрации права на объекты вспомогательного назначения, поскольку данные 

объекты выполняют лишь обслуживающую функцию по отношению к 

соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям. Суды 

также пришли к правильному выводу, что наличие технического паспорта и 

постановки на кадастровый учет объекта не может безусловно свидетельствовать о 

том, что объект имеет самостоятельное хозяйственное назначение и не выполняет 

обслуживающую функцию по отношению к другому объекту. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.08.2018 по 

делу А41-91950/2017 по заявлению АО АКБ «Международный 

финансовый клуб» (Судьи: Кузнецов В.В., Каменская О.В., Шевченко 

Е.Е.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7831cacc-7666-49b6-b55f-b7f2d7611798/e55f856a-f591-493c-84ba-b4679c6429c2/A40-163695-2017_20180717_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/11c893e1-d4cb-4c23-94cf-945a6dc037be/2611ffee-b553-4bdb-b5d0-e48d6af99778/A41-91950-2017_20180816_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Запрет на совершение регистрационных действий, направленный на 

обеспечение исполнения ареста имущества, не является 

препятствием для осуществления государственной регистрации 

смены залогодержателя 

АО АКБ «Международный финансовый клуб» обратилось в суд с заявлением о 

признании незаконными действий Управления Росреестра по Московской области.  

Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены.  

Приостанавливая государственную регистрацию права, Управление сослалось на 

наличие запрета совершать регистрационные действия с квартирами, 

установленного Ногинским городским судом Московской области.  Суды 

установили, что на государственную регистрацию были представлены все 

предусмотренные законом документы, необходимые для государственной 

регистрации.  

Исходя из того, что при смене залогодержателя новое обременение не возникает, а 

лишь изменяется субъектный состав участников залогового обязательства на 

стороне кредитора, без изменения существующего соотношения взаимных прав и 

обязанностей, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 

выводу о том, что поскольку в рассматриваемом случае подлежащие совершению 

Управлением регистрационные записи об ипотеке (смене залогодержателя) по 

кредитному договору не влекут действий по распоряжению или дополнительному 

обременению вышепоименованного имущества, арест, наложенный на 

недвижимое имущество, и запрет на совершение регистрационных действий, 

направленные на обеспечение исполнения ареста имущества, не являются 

препятствием для осуществления государственной регистрации смены 

залогодержателя.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права, с 

установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для 

правильного разрешения спора по существу. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2018 по 

делу А40-176685/2017 по иску Государственного музея востока (Судьи: 

Дунаева Н.Ю., Краснова С.В., Денисова Н.Д.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4d411542-73c6-491e-9a69-6ce9269a22b4/6faa840d-a06b-4233-b62c-36366e63439e/A40-176685-2017_20180820_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Воссоздание объекта культурного наследия с отличающимися от 

изначально предусмотренных градостроительными 

характеристиками свидетельствует о строительстве нового 

объекта 

Государственный музей востока обратился в суд с исковым заявлением к 

Международному центру Рерихов о признании объекта «стена в грунте» 

самовольной постройкой, обязании снести спорный объект и восстановить 

территорию строительства.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены. 

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал, что спорный объект является 

объектом нового строительства, самостоятельным градостроительным объектом. 

При этом, возражая против исковых требований, ответчик указал, что спорный 

объект является незавершенным объектом воссоздания памятника истории и 

культуры и создан с получением необходимых разрешений. 

Судами установлено, что каретник не воссоздается на существующем фундаменте, 

находящемся в удовлетворительном состоянии, а возводится новый объект 

капитального строительства со значительной современной подземной частью, что 

повлекло разработку грунта и устройство «стены в грунте». В настоящем деле 

судами установлено, что эти работы, результатом которых явилось создание 

спорного объекта незавершенного строительства, выходят за рамки допустимых 

законодательством работ по сохранению объекта культурного наследия и 

представляют собой работы по созданию нового градостроительного объекта, что 

не соответствует целям предоставления земельного участка, его разрешенному 

использованию и является основанием признания спорного объекта самовольной 

постройкой. 

При указанных обстоятельствах, воссоздаваемый памятник не может быть 

возведен с иными градостроительными параметрами, чем выявленные в ходе 

научных работ ранее существовавшие параметры воссоздаваемого объекта. В 

противном случае будет иметь место не воссоздание памятника, а стилизованное 

под старину строительство современного объекта. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы судов 

первой и апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.08.2018 по 

делу А40-158290/2016 по заявлению ПАО АКБ «Инвестиционный 

торговый банк» (Судьи: Голобородько В.Я., Зверева Е.А., Федулова Л.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4c09dea6-4d37-44aa-ab99-5ad039d38671/83b438ca-545d-469a-8cc2-9427a184ee14/A40-158290-2016_20180821_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Залог рассматривается как «право на ценность предмета залога», 

которое должно сохраняться при любых трансформациях предмета 

залога (эластичность залога) 

ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк» обратился в суд с требованием об 

учете требования в реестре требований кредиторов ОАО «Зеленый град» как 

обеспеченных залогом имущества.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены частично. 

Суды, отказывая в установлении требований АКБ «Инвестторгбанк» в качестве 

залогового кредитора указали, что спорное здание не имеет никаких обременений, 

следовательно, АКБ «Инвестторгбанк» не может быть признан в качестве 

залогового кредитора. Кассационная коллегия не может согласиться с данными 

доводами судов первой и апелляционной инстанции в силу следующих 

обстоятельств. 

Судами не учтено, что согласно Договору залога, предметом залога являлся объект 

незавершенного строительства, который по мере строительства видоизменился. 

Согласно условиям договора предметом залога стало 6-этажное здание, которое 

впоследствии было разделено на 26 помещений, при этом совокупность 

помещений составляет целиком тот самый объект, который изначально 

передавался в залог как объект незавершенного строительства, что подтверждается 

выпиской из ЕГРН. Доказательства прекращения права собственности должника 

на заложенное имущество и право залога АКБ «Инвестторгбанк» отсутствуют в 

материалах дела. Судами первой и апелляционной инстанции не было учтено, что 

различия между фактическим состоянием имущества и документами на него 

(разделение объекта на помещение) не свидетельствуют о прекращении ипотеки на 

это недвижимое имущество. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции постановил: определение 

Арбитражного суда г. Москвы и Постановления Девятого арбитражного 

апелляционного суда отменить, обособленный спор направить на новое 

рассмотрение. 

Специалисты компании «Щекин и партнеры», обладающие 

значительным опытом в разрешении подобного рода споров, всегда 

готовы подробно обсудить с Вами, как затронутые в Обзоре проблемы 

могут отразиться на вашем бизнесе. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку обзора можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив обзоров находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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