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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

(сентябрь - октябрь 2019 г.) 

 

 

Согласование условий в отношении разграничения эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности электроустановок между 
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собственности на такие объекты у одной из сторон процедуры технологического 
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Если кредитором по долевому строительству надлежащим образом исполнены его 

обязательства соинвестора по оплате стоимости квартиры, само по себе признание 

за ним права собственности на спорное имущество, находящееся в залоге, не нарушает 

права залогодержателя, поскольку требование об обращении взыскания на заложенное 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.09.2019 по 

делу № А41-90261/2018 по заявлению ООО «РеутЭнерго» (Судьи: С.В. 

Краснова, З.А. Аталикова, Н.Ю. Дунаева) 

Согласование условий в отношении разграничения 

эксплуатационной ответственности и балансовой 

принадлежности электроустановок между сторонами не является 

сделкой, содержащей условие о возникновении права собственности 

на такие объекты у одной из сторон процедуры технологического 

присоединения 

ООО «РеутЭнерго» (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с исковым заявлением к ООО «БестЛайн» (далее - Ответчик) 

о признании права собственности на объекты недвижимого имущества. В 

обосновании своих доводов Истец указал, что в рамках договора об осуществлении 

технологического присоединения было осуществлено строительство сооружений, 

которые согласно соответствующим актам разграничения относятся к его 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Суды первой и 

апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали. 

Суд кассационной инстанции отказ в удовлетворении кассационной жалобы 

Истца и оставил решения нижестоящих судов без изменения на основании того, что 

согласование условий в отношении разграничения эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности электроустановок между 

сторонами не является сделкой, содержащей условие о возникновении права 

собственности на такие объекты у одной из сторон процедуры технологического 

присоединения. При этом право собственности Ответчика основано на статье 218 

ГК РФ, согласно которой право собственности на новую вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 

приобретается этим лицом. Государственная регистрация права собственности 

Ответчика имела место на основании ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию, в соответствии с которым в состав имущества дома вошли и спорные 

сооружения - трансформаторные подстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.09.2019 по 

делу № А41-60101/2013 по заявлению М.А. Ивановой (Судьи: Н.Н. 

Тарасов, С.А. Закутская, Л.В. Михайлова) 

Если кредитором по долевому строительству надлежащим образом 

исполнены его обязательства соинвестора по оплате стоимости 

квартиры, само по себе признание за ним права собственности на 

спорное имущество, находящееся в залоге, не нарушает права 

залогодержателя, поскольку требование об обращении взыскания на 

заложенное имущество является предметом самостоятельного 

иска  

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Инвестиционно-

строительная компания ЭНБИЭМ» (далее – Должник) в арбитражный суд 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/145ab625-fd4e-46db-9ddc-a2cdb0c8ab82/4bd96cb0-26d7-4526-8a70-06c227c2de62/A41-90261-2018_20190925_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
file:///C:/Users/f.arkhipov/Desktop/ad.arbitr.ru/Document/Pdf/6f3f7974-a37b-4c57-8212-7d351d38e641/2040862e-b7c3-437d-9fc8-a2028886d9bf/A41-60101-2013_20190926_Reshenija_i_postanovlenija.pdf%3fisAddStamp=True
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Московской области обратилась М.А. Иванова (далее – Истец) с требованием о 

признании за ней как кредитором Должника права собственности на долю в 

объекте незавершенного строительства. Суды первой и апелляционной инстанций 

удовлетворили заявленные требования в полном объеме.  

Суд кассационной инстанции отклонил жалобу конкурсного управляющего 

Должника и оставил акты нижестоящих судов без изменения на основании того, 

что Истцом надлежащим образом исполнены обязательства по оплате стоимости 

квартиры, а само по себе признание за кредитором права собственности на спорное 

имущество, находящееся в залоге, не нарушает права залогодержателя, поскольку 

требование об обращении взыскания на заложенное имущество является 

предметом самостоятельного иска и это требование не может препятствовать 

признанию за участником долевого строительства права собственности на 

приобретенное имущество.  

При этом суд указал, что правопреемник залогодателя приобретает права и 

несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в 

силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным 

залогодателем. Таким образом, суд отметил приоритет интересов добросовестного 

кредитора над интересами залогодержателя. 

В тоже время указанные выводы суда противоречат действующему 

законодательству. В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона об участии в долевом 

строительстве в обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с 

момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства возникает лишь право залога на строящуюся недвижимость. Также 

согласно п. 2 ст. 201.10 Закона о банкротстве объект незавершенного строительства 

входит в конкурсную массу должника и, соответственно, не может быть передан в 

собственность участникам долевого строительства.  

  

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2019 по 

делу № А41-7813/2019 по заявлению ООО «Ресурс» (Судьи: Л.В. 

Федулова, З.А. Аталикова, Н.Ю. Дунаева)  

Регистрирующий орган обязан осуществить государственную 

регистрацию перехода права собственности в случае ликвидации 

продавца, при этом отсутствие государственной регистрации 

права собственности прежнего собственника на спорное имущество 

не влияет на законность перехода права собственности к обществу 

ООО «Ресурс» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением к Управлению Росреестра по Московской области (далее 

Ответчик) об оспаривании отказа в осуществлении государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации права Истца на объект недвижимости. Суды 

первой и апелляционной инстанций заявленные требования удовлетворили в 

полном объеме 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ac538fbf-472f-4d77-b83d-946b076e6da2/43996d5c-b229-4965-9f2e-aae482e8eee8/A41-7813-2019_20191016_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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жалобы Ответчика и оставил судебные акты нижестоящих судов без изменения на 

основании того, что в связи с прекращением деятельности прежнего 

правообладателя спорного имущества Истец не имеет возможности 

зарегистрировать свое право на объект недвижимости, при этом отсутствие 

государственной регистрации права собственности прежнего владельца на спорное 

имущество в настоящем случае не влияет на законность перехода права 

собственности к Истцу. Поэтому в силу Федерального закона № 218-ФЗ 

государственная регистрация ранее возникшего права может быть произведена 

регистрирующим органом одновременно с регистрацией перехода права 

собственности. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2019 по 

делу № А40-76222/2018 по заявлению Департамента городского 

имущества города Москвы (Судьи: В.В. Кузнецов, О.В. Каменская, Р.Р. 

Латыпова) 

Требования титульного собственника о признания своего права 

собственности, запись о котором имеется в ЕГРН, являются 

встречными по отношению к иску о признании права собственности 

отсутствующим в том случае, если собственник заявил встречный 

иск по основаниям, отличным от оснований государственной 

регистрации права 

Департамент городского имущества города Москвы (далее -Истец) обратился 

в Арбитражный суд города Москвы с иском к Администрации городского округа 

Троицк в городе Москве (далее - Ответчик) о признании отсутствующим права 

собственности на земельный участок. Ответчик обратился со встречным иском о 

признании права собственности. Судами первой и апелляционной инстанций 

заявленные требования Истца удовлетворены. Встречный иск отклонен, так как 

заявленные в нем требования не являются встречными. 

Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов и направил 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании того, что суды не 

разрешили вопрос об отнесении спорного участка к неразграниченной 

государственной собственности, не выяснили, какие имелись основания для 

регистрации права собственности Российской Федерации на спорный участок, 

кроме того, возвращая заявление Ответчика , суды не учли, что заявленные им 

требования являются встречными по отношению к основному требованию. 

Так, суд отметил, что Истец оспаривает регистрацию перехода права от 

Российской Федерации к Ответчику на основании Распоряжения № 847 в 

отсутствие, у Российской Федерации права на распоряжаться спорным земельным 

участком. В свою очередь Ответчик указал, что приобрел право собственности в 

силу прямого указания пункта 3 статьи 3.1 Федерального закона № 137-ФЗ именно 

по причине отсутствия у Российской Федерации указанного права распоряжаться 

спорным участком. 

 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dfa91b19-da8d-42b2-85dd-781ead4a79d7/0a49de6d-c090-4fad-b387-1406941c6ded/A40-76222-2018_20191023_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2019 по 

делу № А40-51825/2017 по заявлению Департамента городского 

имущества города Москвы и Правительства Москвы (Судьи: Л.В. 

Федулова, Н.Ю. Дунаева, С.В. Нечаев) 

При решении вопроса о признании зарегистрированного права 

собственности на объекты недвижимого имущества 

отсутствующим необходимо установить факт расположения 

каждого из спорных объектов в границах земельного участка, 

собственника этого участка, а также соответствие спорных 

объектов признакам объектов гражданских прав 

Департамент городского имущества города Москвы и Правительство Москвы 

(далее - Истцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к ЗАО «Девелоп Строй» и ООО «Ариадна» (далее – Ответчики) с 

требованиями о признании зарегистрированного права собственности ответчиков 

на объекты недвижимого имущества отсутствующим и снятия с кадастрового учета 

объекта недвижимости. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные 

требования в части признания отсутствующим зарегистрированного права 

собственности. Суд апелляционной инстанции в указанной части решение 

нижестоящего суда отменил. 

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих 

судов и направил дело на новое рассмотрение на основании того, что судами не был 

рассмотрен вопрос о назначении экспертизы в целях установления факта 

расположения каждого из спорных объектов в границах земельного участка, якобы 

принадлежащего Российской Федерации, а также не установлено, сохраняют ли 

спорные объекты свойства объекта гражданских прав, позволяющих использовать 

их в соответствии с первоначальным назначением по смыслу статей 131 и 235 ГК 

РФ. 

В частности, суд отметил, что в соответствии с разъяснениями пункта 52 

Постановления Пленума №10/22 противоречия между правами на недвижимость 

и сведениями о них, содержащимися в реестре, в случае гибели или уничтожения 

такого объекта могут быть устранены как самим правообладателем, так и судом по 

иску лица, чьи права и законные интересы нарушаются сохранением записи о 

праве собственности на это недвижимое имущество при условии отсутствия у 

последнего иных законных способов защиты своих прав. 

 

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 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b7a049a8-dc4b-4693-96d1-f8a5e607246f/faa9b8e4-1817-484e-8a87-e637ad54d310/A40-51825-2017_20191029_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

