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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.12.2017 по 

делу А40-22162/2015 по заявлению ООО «Стрешнево» (Судьи: Петрова 

Е.А., Дунаева Н.Ю., Краснова С.В.) 

Отсутствие разрешения на строительство и акта ввода в 

эксплуатацию объектов недвижимости может явиться основанием 

для отказа в признании права собственности в силу 

приобретательской давности. 

ООО «Стрешнево» обратилось в суд с иском к ДГИ г. Москвы о признании права 

собственности в силу приобретательской давности на объекты недвижимого 

имущества. 

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

ООО «Стрешнево», не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось с 

кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные решения отменить 

и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления. 

Суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, мотивировали это тем, 

что приобретательская давность не может распространяться на самовольно 

возведенное здание. Предоставленные истцом в материалы дела документы в 

доказательство факта владения подтверждают лишь факт использования 

имущества, однако не умаляют факта отсутствия условий, при наличии которых 

право собственности на имущество может быть признано в силу приобретательской 

давности (имущество является объектом гражданских прав, имущество 

принадлежит на праве собственности другому лицу или является бесхозяйным, 

приобретатель добросовестный). 

Суды пришли к правильному выводу о том, что истцом не доказана 

добросовестность владения спорным имуществом, поскольку, принимая объект во 

владение, истец знал о самовольности строения (отсутствовала разрешительная 

документация). 

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 28.12.2017 по 

делу А41-4262/2017 по заявлению ООО «Топаз» (Судьи: Шевченко Е.Е., 

Ананьина Е.А., Кузнецов В.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ecd1c644-f667-4e2e-92ea-be5d883df7fd/79f73a73-e6e6-4831-afb0-c18dd930e1ee/%D0%9040-22162-2015__20171219.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/87a8583f-7f6e-4f0b-9fcc-e25c1739093a/2134bee8-dc11-48df-adcc-c45dd8997db5/%D0%9041-4262-2017__20171228.pdf
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Факт выдачи заявителю разрешения на строительство сам по себе 

не свидетельствует о том, что подлежащий возведению объект 

является недвижимой вещью. 

ООО «Топаз» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к 

Министерству строительного комплекса Московской области о признании 

незаконным отказа министерства в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта «автомобильная парковка», а также об обязании выдать разрешение на 

ввод в эксплуатацию данного объекта.  

Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения 

постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  

ООО «Топаз», не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось в суд 

с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные решения 

отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие 

выводов судов обстоятельствам дела. 

Признавая требования общества не подлежащими удовлетворению, суды указали 

на то, что автомобильная парковка не обладает признаками самостоятельной 

недвижимой вещи, ввиду чего основания для выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию такого объекта отсутствуют. Судами установлено, что объект, в 

отношении которого общество испрашивало разрешение, представляет собой 

сооружение непроизводственного значения, конструктивные элементы которого 

представляют собой совокупность твердого дорожного покрытия, дорожных 

знаков и дорожной разметки. 

Исходя из положений ст. 51, 55 ГрК РФ следует, что объект должен обладать 

признаками капитальности и не может быть вспомогательным, и только в этом 

случае может быть выдано разрешение на строительство и на ввод объекта в 

эксплуатацию. При этом, суд правомерно указал на то, что факт выдачи обществу 

разрешения на строительство сам по себе не свидетельствует о том, что названная 

автостоянка является недвижимой вещью. 

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. 

Указанная правовая позиция подтверждается Постановлением Президиума 

ВАС РФ от 17.01.2012 № 4777/08, Постановлением Президиума ВАС РФ от 

24.09.2013 № 1160/13, пунтком 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.01.2018 по 

делу А40-244623/2016 по заявлению ООО «Фабрика № 4 по ремонту и 

пошиву обуви» (Судьи: Кольцова Н.Н., Белова А.Р., Петрова В.В.) 

Нарушение уполномоченным органом сроков по реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого помещения 

является основанием для взыскания убытков в размере уплаченной 

арендной платы. 

ООО «Фабрика № 4 по ремонту и пошиву обуви» обратилось в суд с иском к ДГИ г. 

Москвы о взыскании убытков в размере 532 956, 87 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены частично в сумме 481 711, 04 руб. 

ДГИ г. Москвы, не согласившись с принятыми по делу судебными актами, 

обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в 

которой просит отменить указанные судебные акты и принять по делу новый 

судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на то, 

что в указанный период Общество пользовалось помещениями, а потому внесение 

арендной платы являлось его обязанностью. 

Общество обратилось в Департамент с заявлением о реализации 

преимущественного права выкупа арендуемого им помещения в соответствии с 

Законом № 159-ФЗ. Проект договора купли-продажи направлен ответчиком в 

адрес истца с нарушением установленных сроков. 

Принимая во внимание, что законодательством предоставлена истцу как субъекту 

малого предпринимательства возможность обратиться за выкупом арендуемого 

имущества и получить это имущество в собственность, причем в сроки, 

установленные федеральным законом, учитывая, что своевременное исполнение 

Департаментом обязательств, возлагаемых на него федеральным законом, 

позволило бы истцу выкупить арендованное имущество, то есть не уплачивать ни 

арендную плату, ни налог на имущество (в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения), установив бездействие Департамента вследствие 

нарушения им сроков установленных федеральным законом, и незаконность 

такого бездействия, пришли к выводу, что незаконное бездействие Департамента 

причинило истцу убытки в виде уплаченной арендной платы. 

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 29.01.2018 по 

делу А40-69784/2017 по заявлению ФГУ «ФИЦ ИУ РАН» (Судьи: 

Латыпова Р.Р., Григорьева И.Ю., Кузнецов В.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b1ac2e2a-f253-4fa8-b4dd-9251981d1e7e/0db2e2e5-363d-40c9-bd2b-a6f61fcdaaa1/%D0%9040-244623-2016__20180116.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a227bcec-f77d-4f4e-ae6d-5639cf09fa5b/e2f22946-b712-4bcf-a33a-d0414225d4d3/%D0%9040-69784-2017__20180129.pdf
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Факт передачи нежилых помещений в установленном законом 

порядке иным лицам не свидетельствует о нецелевом использовании 

земельного участка. 

ФГУ «ФИЦ ИУ РАН» обратилось в суд с заявлением к Управлению Росреестра по г. 

Москве о признании незаконным предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены. 

Управление Росреестра по г. Москве, не согласившись с принятыми по делу 

судебными актами, обратилось в Арбитражный суд Московского округа с 

кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты первой и 

апелляционной инстанции как принятые с нарушением норм права. 

В ходе плановой выездной проверки установлен факт использования ФИЦ ИУ РАН 

земельного участка с нарушением установленного вида разрешенного 

использования, а именно: для размещения офисов вместо использования 

земельного участка для эксплуатации здания института, о чем составлен акт 

проверки. 

ФИЦ ИУ РАН, получив согласие собственника на сдачу в аренду временно 

неиспользуемых помещений заключило договоры по сдаче в аренду временно 

неиспользуемого недвижимого имущества  площадью, составляющей 10,1% от 

общей площади здания, расположенного на земельном участке. 

Судами правомерно указано, что факт передачи нежилых помещений в 

установленном законом порядке иным лицам не свидетельствует о его нецелевом 

использовании. Цель использования земельного участка, указанная в 

разрешительных документах, остается прежней - для эксплуатации здания и 

сооружений института и не ограничивает право собственника в установленном 

законом порядке предоставлять временно неиспользуемые помещения в аренду. 

Таким образом, поскольку в аренду передавался не объект (здание), а 

незначительная его часть (10,1% площади), функционального изменения 

назначения здания, расположенного на земельном участке, не происходит, 

эксплуатация здания в целом сохраняются за институтом. 

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 20.02.2018 по 

делу А41-91589/2016 по иску ООО «Проектное Развитие» (Судьи: 

Шевченко Е.Е., Ананьина Е.А., Кузнецов В.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30f7adba-6d9b-4d19-b651-21c386d3c971/3744cb66-4330-475a-9908-488d1e6c9de5/%D0%9041-91589-2016__20180220.pdf
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Наличие основания для снятия ареста по Закону о банкротстве не 

управомачивает Росреестр или арбитражный суд принимать 

решение о снятии такого ареста, ранее наложенного судом общей 

юрисдикции в рамках уголовного дела. 

ООО «Проектное Развитие» обратилось в суд с иском к Управлению Росреестра по 

Московской области о признании незаконными решения Управления об отказе в 

государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки 

и об обязании провести государственную регистрацию перехода права 

собственности к заявителю. 

Решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении заявленных 

требований отказано. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного 

суда решение суда первой инстанции отменено, заявление удовлетворено. 

Управление Россреестра по Московской области, не согласившись с 

Постановлением суда апелляционной инстанции, обратилось с кассационной 

жалобой в Арбитражный суд Московского округа, в которой просит оставить в  силе 

решение суда первой инстанции. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявление ООО 

«Проектное Развитие», суд апелляционной инстанции указал, что основанием для 

снятия ареста является решение суда о признании ЗАО «Центральная 

девелоперская компания» банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений 

распоряжения имуществом должника не допускается. 

Наложение ареста ООО «Проектное Развитие» и ЗАО «Центральная девелоперская 

компания» банком в рамках уголовного судопроизводства не оспорено, сведения об 

отмене ареста не представлены. У государственного регистратора и арбитражного 

суда отсутствуют полномочия принимать решение о снятии ранее наложенного в 

рамках уголовного дела ареста. Иное толкование приведет к наделению 

регистрирующего органа, арбитражного суда правом подменять орган 

предварительного следствия, суд общей юрисдикции и принимать решения по 

вопросам, относящимся к сфере уголовного судопроизводства, которые в силу 

установленного законодательного регулирования о независимости судебной 

власти относится к исключительной компетенции судов общей юрисдикции. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы суда 

первой инстанции законными и обоснованными, а Постановление Десятого 

арбитражного апелляционного суда подлежащим отмене. 

Указанная позиция подтверждается Постановлением Президиума ВАС РФ от 

24.01.2012 № 11479/11 по надзорной жалобе ЗАО «РемтрансАВТО». 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2018 по 

делу А41-72861/2016 по иску ООО «Развилка» (Судьи: Кузнецов В.В., 

Ананьина Е.А., Шевченко Е.Е.) 

Отсутствие сведений об обременении земельного участка 

коммуникациями, проходящими через него, само по себе не 

свидетельствует о незаконности их строительства. 

ООО «Развилка» обратилось в суд с иском к ООО «Газпром телеком» с требованием 

устранить нарушения прав общества, как собственника земельного участка, 

выразившееся в самовольной прокладке подземного кабеля линии связи. 

Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

ООО «Развилка» и ИП Туркина Н.В., не согласившись с принятыми по делу 

судебными актами, обратилось в Арбитражный суд Московского округа с 

кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты первой и 

апелляционной инстанции как принятые с нарушением норм права. 

Работы по прокладке кабеля осуществлены в тот период, когда АО «Мосводоканал» 

являлось правообладателем земельного участка, никакие работы по проведению 

реконструкции кабеля линии связи и его перекладке не проводились. При таких 

обстоятельствах, суды обоснованно отметили, что на момент приобретения 

земельного участка в собственность истцом кабель линии связи на протяжении 

более пятнадцати лет располагался на указанной территории. 

Суды правомерно признали необоснованным довод истца о том, что размещение 

(строительство) кабеля линии связи на земельном участке является самовольным, 

поскольку указанное строительство осуществлялось при получении согласия от 

предыдущего правообладателя земельного участка путем оформления акта выбора 

земельного участка.  

Неправомерность размещения инженерных коммуникаций на земельном участке 

не обоснована истцом относимыми и допустимыми доказательствами. 

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. 

Указанные обстоятельства соответствуют позиции, изложенной в пункте 5 

«Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 

участок», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 26.04.2017 г.  
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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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