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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                        

В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ                                                                    

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

(ноябрь - декабрь 2019 г.) 

 

Сеть водопровода и водозаборный узел не являются самовольными постройками по 

смыслу ст. 222 ГК РФ, так как для их строительства и ввод в эксплуатацию не 

требуется отдельного разрешения; собственник указанных объектов имеет право 

требовать установления сервитута .................................................................................... 2 

Если постройка не подпадает под признаки недвижимой вещи, это не может 

исключать признание её самовольной постройкой; при этом суд может постановить 

не сносить указанную постройку, а лишь освободить занимаемый ей земельный 

участок ........................................................................................................................................ 3 

Если на арендуемом для строительства нежилого помещения земельном участке 

помимо такого помещения расположен пристроенный к нему многоквартирный дом, 

то для того, чтобы в силу закона арендодатель утратил право на получение 

арендных платежей, необходимо доказать, что многоквартирный дом и нежилое 

помещение являются единым объектом недвижимости, в противном случае арендная 

плата подлежит уплате.......................................................................................................... 3 

Не подлежит установлению частный сервитут, который может привести к 

нарушению охранной зоны газопровода высокого давления и создаст угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также безопасности объекта 

незавершенного строительства ............................................................................................. 4 

Если, получая во владение спорное имущество, лицо располагает информацией о 

собственнике недвижимого имущества и знает, что у него отсутствуют основания 

для возникновения права собственности на спорный объект, так как имущество не 

было включено в план приватизации государственного предприятия и в акт оценки 

имущества, вносимого в уставный фонд общества, оно не может обращаться в суд с 

требованием о признании права собственности ................................................................. 5 

Покупатель выведенного из конкурсной массы должника имущества признается 

добросовестным при формальном выполнении ряда необходимых действий, 

направленных на обеспечение юридической чистоты сделки; при этом не имеют 

значения косвенные свидетельства осведомлённости покупателя в потенциальной 

оспоримости сделки предшествующих купле-продаже сделок .......................................... 6 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.11.2019 по 

делу № А41-82105/2018 по заявлению ООО «Батат» (Судьи: Р.Р. 

Латыпова, Е.А. Ананьева, О.В. Каменская) 

Сеть водопровода и водозаборный узел не являются самовольными 

постройками по смыслу ст. 222 ГК РФ, так как для их 

строительства и ввод в эксплуатацию не требуется отдельного 

разрешения; собственник указанных объектов имеет право 

требовать установления сервитута 

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

области с исковым заявлением к дачному некоммерческому партнерству 

«Солнечная поляна» (далее -Ответчик) об обязании перенести или демонтировать 

часть водопровода, обязании перенести или демонтировать ВЗУ (водозаборный 

узел) - часть водопровода, расположенный в нежилом помещении, находящемся на 

участке Истца, а также взыскании судебной неустойки. Ответчик обратился со 

встречным иском об установлении сервитута. Суды первой и апелляционной 

инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований Истца в полном 

объеме.  Требования Ответчика по встречному иску удовлетворили в полном 

объеме. Истец обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной оставил решения нижестоящих судов в силе, а 

кассационную жалобу без удовлетворения на основании того, что сеть водопровода 

и водозаборный узел не являются самовольными постройками по смыслу ст. 222 

ГК РФ; при этом использование и эксплуатация принадлежащего Ответчику 

водопровода невозможны без установления сервитута. 

В указанном деле имеет место коллизия подходов к защите прав 

собственника по смыслу ст. 304 ГК РФ и прав сервитуария. Так, согласно п. 11 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения» собственник имеет право 

требовать устранения нарушений своего права, вне зависимости от момента 

возникновения этих нарушений. В то же время п. 5 Обзора судебной практики 

Верховного суда по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) установлено, что с требованием об 

установлении сервитута вправе обратиться собственник земельного участка, на 

котором расположен принадлежащий иному лицу линейный объект, возведенный 

после возникновения частной собственности на указанный земельный участок. То 

есть, из указанной нормы можно заключить, что терпящий собственник имеет 

право требовать установления сервитута, только если обременения были 

установлены после того, как он стал собственником. 

Однако в данном случае с требованием об установлении сервитута обратился 

сервитуарий, в собственности которого находятся линейные объекты, созданные до 

приобретения им права собственности. Таким образом, представляется 

возможным сделать вывод о том, что суд допустил возникновение сервитута по 

давности. Причем, судя по рассмотренному делу, сервитут по давности может иметь 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/66dcce5b-0646-4729-85a0-41c669087efe/ced67484-7f53-4007-a44b-2cc538ee7a66/A41-82105-2018_20191106_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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место исключительно в отношении сервитуария, так как он праве требовать 

установления сервитута на объект, существовавший до возникновения у него права 

собственности, а сервитутодатель – нет.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.11.2019 по 

делу № А40-91159/2018 по заявлению Правительства Москвы (Судьи: 

С.В. Краснова, З.А. Аталикова, Л.В. Федулова) 

Если постройка не подпадает под признаки недвижимой вещи, это не 

может исключать признание её самовольной постройкой; при этом 

суд может постановить не сносить указанную постройку, а лишь 

освободить занимаемый ей земельный участок 

Правительство Москвы и Департамент городского имущества города Москвы 

(далее - Истцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы к индивидуальным 

предпринимателям (далее Ответчики) с требованиями о признании строения 

самовольной постройкой, признании права собственности отсутствующим, 

обязании освободить земельный участок от строения. Суд первой инстанции 

исковые заявления удовлетворил в полном объеме. Суд апелляционной инстанции 

решение нижестоящего суда отменил в части признания строения самовольной 

постройкой и обязанные Ответчиков снести спорную постройку. При этом 

апелляционный суд обязал Ответчиков освободить участок Истцом от строения. Не 

согласившись с решением, Истцы обратились с кассационной жалобой.  

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и 

направил дело на новое рассмотрение по причине того, что судами указанное дело 

было рассмотрено без привлечения арендатора земельного участка, на котором 

расположен спорный объект, который ранее являлся собственником данного 

здания. При этом суд кассационной инстанции отметил, что суд первой инстанции, 

принимая решение о сносе строения как самовольной постройки, необоснованно 

руководствовался положениями статьи 222 ГК РФ, так как указанная постройка не 

подпадает под признаки недвижимой вещи. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.12.2019 по 

делу № А40-6768/19 по заявлению ПАО «Мин Банк» (Судьи: В.В. 

Кобылянский, А.Р. Белова, С.Н. Крекотнева) 

Если на арендуемом для строительства нежилого помещения 

земельном участке помимо такого помещения расположен 

пристроенный к нему многоквартирный дом, то для того, чтобы в 

силу закона арендодатель утратил право на получение арендных 

платежей, необходимо доказать, что многоквартирный дом и 

нежилое помещение являются единым объектом недвижимости, в 

противном случае арендная плата подлежит уплате  

Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/81ce253c-d068-4cfa-8dd7-61611c20ec2d/722323d7-2708-49de-b273-e15b85fa9375/A40-91159-2018_20191112_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d91d750e-f9c6-4202-8b57-2ac2670b66f9/a5440cc8-c842-4087-848d-a7d5dd0145c6/A40-6768-2019_20191202_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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(далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

Департаменту городского имущества города Москвы (далее - Ответчик) о 

взыскании неосновательного обогащения по договору аренды. В обосновании 

своих требований Истец указал, что на арендуемом земельном участке расположен 

многоквартирный дом, соответственно, на участок в силу закона возникло право 

общей долевой собственности собственников помещений в доме, в связи с чем 

Ответчик утратил право на получение арендных платежей и должен вернуть 

уплаченное по договору. Суды первой и апелляционной инстанций в 

удовлетворении заявленных требований отказано полностью. Истец обратился с 

кассационной жалобой.  

Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов и направил 

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

не было установлено, является ли принадлежащее Истцу нежилое помещение 

конструктивной частью многоквартирного дома или объекты являются 

самостоятельными и отдельными друг от друга зданиями, а также являются ли оба 

сформированных участка необходимыми для эксплуатации дома с пристроенным 

помещением как единого объекта. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.12.2019 по 

делу № А41-17628/2018 по заявлению ПАО «МОЭСК» (Судьи: И.Ю. 

Григорьева, О.В. Каменская, В.В. Кузнецов)  

Не подлежит установлению частный сервитут, который может 

привести к нарушению охранной зоны газопровода высокого 

давления и создаст угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, а также безопасности объекта незавершенного 

строительства 

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Истец) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «РП 

Жуковский» (далее – Ответчик) об установлении сервитута. Суд первой инстанции 

заявленные требования удовлетворил в полном объеме. Суд апелляционной 

инстанции решение нижестоящего суда отменил полностью.  Истец обратился с 

кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной 

инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения на 

основании следующего. Как отметил суд, в соответствии с проведенной 

экспертизой строительство коммуникаций, ради которых Истец требовал 

установить сервитут, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

так как строительство подземных коммуникаций Истца нарушают охранную зону 

газопровода высокого давления, проходящего под участком Ответчика. По этой же 

причине, имеет место угроза безопасности объекта незавершенного строительства, 

расположенного на земельном участке Ответчика. Также суд отметил, что имел 

место наименее обременительный вариант установления сервитута на период 

строительства объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, суд указал, что в 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/588ffc84-ebd8-4c6e-bd3c-ff5e0e1abb87/91108fdb-3b6d-428a-98e6-4148ac989da7/A41-17628-2018_20191203_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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связи с тем, что Истец не представил   запрашиваемую документацию не 

представил, невозможно определить площадь, конфигурацию и поворотные точки 

наименее обременительного варианта установления сервитута через земельные 

участки Ответчика.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2019 по 

делу № А40-288253/2018 по заявлению ООО «Завод деревоизделий» 

(Судьи: Л.В. Федулова, Н.Ю. Дунаева, Е.Ю. Филина)  

Если, получая во владение спорное имущество, лицо располагает 

информацией о собственнике недвижимого имущества и знает, что 

у него отсутствуют основания для возникновения права 

собственности на спорный объект, так как имущество не было 

включено в план приватизации государственного предприятия и в 

акт оценки имущества, вносимого в уставный фонд общества, оно 

не может обращаться в суд с требованием о признании права 

собственности 

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

города Москвы с исковым заявлением к Федеральному агентству по управлению 

государственным имуществом (далее - Ответчик) о признании права собственности 

на нежилое здание. Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным 

без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от, в 

удовлетворении исковых требований отказано. Истец обратился с кассационной 

жалобой. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной 

жалобы и оставил в силе акты судов нижестоящих инстанций на основании того, 

что спорное здание не было включено в перечень передаваемых объектов при 

приватизации государственного предприятия, из государственной собственности 

не выбывало; при этом спорное имущество не было передано в уставный капитал 

Истца, что свидетельствует о том, что общество должно было знать об отсутствии у 

него прав на указанный объект. Также суд отметил, что сам по себе факт 

нахождения спорного имущества в пользовании Истца, несение бремени расходов 

на содержание данного имущества, не свидетельствуют о возникновении права 

собственности на него. 

При этом суд кассационной инстанции в своих выводах основывался также 

на Определении Верховного Суда РФ от 17.05.1998 № 91-В98пр-7, согласно 

которому по смыслу пункта 1 статьи 234 ГК РФ у приобретаемого в силу 

приобретательной давности имущества нет надлежащего собственника либо он 

есть, но не проявляет к своему имуществу никакого интереса, не совершает 

юридически значимых действий (владение, пользование и распоряжение 

имуществом). В тоже время суд расценил обращение Ответчика в регистрирующий 

орган в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции и последовавший отказ в 

регистрации как достаточное доказательство того, что Ответчик проявил 

достаточно интереса к своему имуществу. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cbb4ed18-1794-4da5-af6b-31e539dc46ed/619ae663-8549-4728-97e4-7fe238e75375/A40-288253-2018_20191204_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Вопрос о проявлении интереса собственника к своему имуществу как 

критерий добросовестности владельца в рамках института приобретательной 

давности был отмечен в недавних Определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ от 22.10.2019 № 4-КГ19-55 и от 17.09.2019 № 78-КГ19-

29. В них Верховный суд занял ту же позицию, что и в Определении 1998 года, 

согласно которой собственник, не совершающий со своим имуществом юридически 

значимых действий, может потерять свое имущество в силу применения института 

приобретательной давности.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2019 по 

делу № А40-50939/2017 по заявлению конкурсного управляющего ПАО 

КБ «Нефтяной Альянс» (Судьи: Е.А. Зверева, Н.А. Кручинина, Д.В. 

Каменецкий)  

Покупатель выведенного из конкурсной массы должника имущества 

признается добросовестным при формальном выполнении ряда 

необходимых действий, направленных на обеспечение юридической 

чистоты сделки; при этом не имеют значения косвенные 

свидетельства осведомлённости покупателя в потенциальной 

оспоримости сделки предшествующих купле-продаже сделок 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО КБ «Нефтяной 

Альянс» (далее – Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) 

обратился в суд с исковым заявлением к Юсуповой Ю.И. (далее – Ответчик) о 

признании недействительной сделки, направленной на погашение записей об 

ипотеке в пользу Должника, и применении последствий ее недействительности в 

виде восстановления Должника в правах залогодержателя по договору ипотеки. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявленные требования 

в части признания недействительной сделки, направленной на погашение записей 

об ипотеке в пользу Должника. Истец, Ответчик и третье лицо обратились с 

кассационными жалобами. 

Суд кассационной инстанции оставил акты нижестоящих судов в силе на 

основании следующего. По мнению суда, Конечный покупатель в рамках 

действующего законодательства и гражданского оборота, предпринял все 

необходимые действия, направленные на обеспечение юридической чистоты 

сделки и проверки приобретаемого объекта, а именно: проверил 

правоустанавливающие документы Ответчика на квартиру, проверил в ЕГРН 

юридически значимую информацию в отношении Ответчика-продавца, провел 

независимую оценку приобретаемой квартиры, произвел нотариальное 

удостоверение сделки с целью дополнительной проверки нотариусом юридической 

чистоты объекта недвижимости и сделки в целом. 

При этом суд указал, что потенциальная оспоримость сделки по снятию 

залога, о которой могло быть известно  Конечному покупателю в виду наличия 

корпоративных связей с  Должником и обстоятельств, изложенные в решении 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы по другому делу, сама по себе не 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/828c51b3-5403-419c-9aa0-c6b8b84d89f2/17721480-9e10-43ab-b649-d4d3957ccc39/A40-50939-2017_20191224_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True


стр. 7 из 7 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

свидетельствует о недобросовестном поведении либо злоупотреблении Конечным 

покупателем своим правом с учетом возмездности сделок по приобретению 

спорного имущества, наличия доказательств оплаты по ним, а также отсутствия 

обременений на момент их совершения. 

На наш взгляд, рассмотренное дело не соответствует сложившейся судебной 

практике о восстановлении обеспечительных обязательств в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве). В частности, в Определение Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.04.2018 № 305-ЭС17-2344(13) 

по делу № А40-232020/2015 суд отменил решения нижестоящих судов на 

основании того, что, отказывая в восстановлении обязательств по 

обеспечительным сделкам, нижестоящие суды указали, что такие обязательства не 

являются предметом оспариваемых сделок, так как сам кредитный договор не 

оспаривался в рамках настоящего обособленного спора. Другими словами, право 

требования кредитора по обязательству к должнику считается существовавшим 

независимо от совершения недействительной сделки.  

 

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 


