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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.04.2018 по 

делу А40-42063/17 по заявлению ООО «Базис» (Судьи: Кузнецов В.В., 

Латыпова Р.Р., Шевченко Е.Е.) 

Наличие в отношение земельного участка запрета на 

строительство не препятствует возможности изменить вид 

разрешенного использования, предполагающего размещение зданий и 

сооружений. 

ООО «Базис» обратилось в суд  с заявлением к ДГИ г. Москвы о признании 

незаконным решения об отказе в предоставлении государственной услуги 

«Изменение разрешенного использования земельного участка».  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого ААС, заявленные требования удовлетворены.  

Суды отметили, что, по мнению Департамента, изменение вида разрешенного 

использования земельных участков возможно только после снятия с них запрета на 

строительство. Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно сочли, что 

из буквального толкования указанных регламентов, как по отдельности, так и в 

совокупности не следует, что услуга по изменению вида разрешенного 

использования может быть оказана только после получения услуги по снятию 

запрета на строительство. Судами также учтено, что общество на момент 

обращения с заявлением не высказывало интерес в снятии с земельных участков 

запрета на строительство. Судами первой и апелляционной инстанций также 

обоснованно приняты во внимание положения статьи 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, согласно которым любой вид разрешенного использования 

из предусмотренных зонированием территории видов выбирается самостоятельно, 

без дополнительных разрешений и процедур согласования. Таким образом, суды 

пришли к обоснованному выводу о том, что из оспариваемого решения 

Департамента не следует, что заявленные обществом виды разрешенного 

использования не предусмотрены зонированием территории.  

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 11.04.2018 по 

делу А40-65695/2017 по заявлению ООО «Фабрика № 4 по ремонту и 

пошиву обуви» (Судьи: Бочарова Н.Н., Белова А.Р., Калинина Н.С.) 

Правила исключительной подсудности не распространяются на 

требования, связанные с расторжением договора аренды земельного 

участка. 

ДГИ г. Москвы обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Вега» о 

расторжении договора аренды земельного участка.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ea730203-ecaa-492e-a8f5-ec3c384d1ac0/0900e90a-84f5-408a-96fc-c9adf2b32b33/%D0%9040-42063-2017__20180402.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fc39ad9f-4d91-49e2-a516-6282321e3b4f/17252032-ed2a-43c9-8f91-c05b40c64e6a/%D0%9040-65695-2017__20180411.pdf
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2017 исковые требования 

истца удовлетворены в полном объеме. При этом суд применил к спору часть 1 

статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно 

которой иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный 

суд по месту нахождения этого имущества 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о 

распространении в данном случае на требование о расторжении договора аренды 

правила об исключительной подсудности, предусмотренного статьей 38 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из того, что 

по правилам исключительной подсудности подлежат рассмотрению споры только 

о вещных правах на недвижимое имущество и, руководствуясь правовой позицией, 

изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.01.2009 № 144-О-П, признал, что исковое заявление принято к производству 

Арбитражного суда города Москвы с нарушением правил подсудности, в связи с 

чем отменил решение суда первой инстанции и направил дело на рассмотрение по 

подсудности в Арбитражный суд Московской области. 

С учетом изложенного следует признать, что суд апелляционной инстанции вынес 

законный и обоснованный судебный акт, отменив решение суда первой инстанции 

и передав дело в пределах своей компетенции по подсудности на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2018 по 

делу А41-70189/2017 по заявлению ООО «Хамелеон» (Судьи: Дунаева 

Н.Ю., Нечаев С.В., Краснова С.В.) 

Возложение обязанности использовать приватизируемый объект 

культурного наследия строго по целевому назначению с учетом 

того, что договор подлежит обязательному заключению во 

исполнение судебного акта, неправомерно. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хамелеон» обратилось в суд с 

заявлением к администрации Ступинского муниципального района Московской 

области о признании недействительным пунктов 1.1.1, 1.1.2 постановления 

администрации от 14.07.2017 N 2565-п «Об условиях приватизации 

муниципального имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Ступино, ул. Горького, д. 43».  

Решением Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения 

постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, заявленные 

требования удовлетворены. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды пришли к выводу о несоответствии 

спорных пунктов положениям действующего законодательства и нарушении прав 

и законных интересов заявителя, поскольку действующее законодательство не 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/68910549-cf0f-4666-9a3c-0d3c62864823/5143cea4-5f58-4094-9468-90227cf68078/%D0%9041-70189-2017__20180529.pdf
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содержит правовых норм, указывающих на необходимость использования 

выкупаемого имущества строго по целевому назначению, а также не предоставляет 

органу муниципальной власти права самостоятельно устанавливать вид целевого 

назначения помещения, переходящего по договору в собственность другого лица, 

устанавливать дополнительные основания прекращения права частной 

собственности, не предусмотренные законом, а также с учетом того, что 

обязанность по заключению договора возникла в результате исполнения судебного 

акта. 

В кассационной жалобе администрация со ссылкой на статью 31 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» указывает на то, что решение об условиях 

приватизации муниципального и государственного имущества может быть 

обременено таким ограничением как «обязанность использовать муниципальное 

имущество по определенному назначению». 

В настоящем случае администрация возложила обязанность использовать 

продаваемый объект недвижимости строго по целевому назначению, определив его 

как «оказание бытовых услуг» без учета того, что договор подлежит заключению 

во исполнение вступившего в законную силу судебного акта, обязательного к 

исполнению. 

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 А40-37060/2017 по иску Правительства Москвы (Судьи: Нечаев 

С.В., Денисова Н.Д., Краснова С.В.) 

Изменение площади объекта строительства, согласованной в 

инвестиционном контракте, не влечет за собой возникновение 

гражданско-правовых обязательств по осуществлению 

дополнительных денежных выплат. 

Правительство Москвы обратилось в суд с иском к НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» о 

взыскании задолженности в размере 3.217.148 долларов США.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения 

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Как указали суды, увеличение площади жилого дома произведено по инициативе 

ответчика. Денежный эквивалент доли города, определенный контрактом, а также 

в связи с увеличением площади жилого дома, истцом ответчику выплачен. При 

этом определение размера выплат осуществлялось на основании Методики, 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4daf0c95-53c4-4b90-8253-b8a24ae94f82/c99d5f22-21a8-4e79-8d1b-c8e33613e56b/%D0%9040-37060-2017__20180530.pdf
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утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 19.08.2003 № 698-ПП, 

действовавшим на момент заключения и исполнения инвестиционного контракта.  

Суды отклонили довод истца о том, что в силу одностороннего распорядительного 

акта Правительства Москвы у ответчика возникала обязанность по осуществлению 

дополнительной денежной выплаты, постановление Правительства Москвы не 

создает каких-либо гражданско-правовых обязательств для сторон, не содержит 

оферты на заключение договора. Кроме того, постановлением Правительства 

Москвы внесены изменения только в отношении увеличения площадей. Каких-

либо изменений, касающихся суммы дополнительной выплаты со стороны 

ответчика в указанный акт внесено не было. 

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. 

 

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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