
 

 

 
 

Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996, 
www.asmo.arbitr.ru 

 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва                                                                                            

«02» сентября  2010 г.                       Дело № А41-38324/09   
 

Резолютивная часть решения объявлена       «26» августа  2010 г. 
Решение изготовлено в полном объеме         «02» сентября  2010 г. 

 
 Арбитражный суд Московской области в составе: 
Председательствующего судьи  Н.В. Севостьяновой 

судей (заседателей) 
протокол судебного заседания вела судья  Н.В. Севостьянова,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Председателя 
Правления Потребительского жилищно-эксплуатационного 

кооператива «ГОЛУБОЕ» Карпеевой Л.В. 
к Солнечногорскому отделу Управления Федеральной 

регистрационной службы по Московской области (в настоящее время 
- Солнечногорский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области) 

заинтересованное лицо - Управление Федеральной регистрационной 
службы по Московской области (в настоящее время - Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области) 
третьи лица – Руководитель Управления Федеральной 

регистрационной службы по Московской области Лысейко В.О., 
Российский научный центр «Курчатовский институт» 

о признании действий (бездействий) неправомерными, о признании 
недействительным отказа в государственной регистрации 

собственности, об обязании совершить действия 
 

при участии в судебном заседании: 
от заявителя: не явились, извещены 

от УФРС (Росреестра): Эфендиев Э.Г.- доверенность №64-Д от 
19.05.2010г. 



 

 2 

от РНЦ «Курчатовский институт»: Пименова Л.Ю. – доверенность №15-
06/106 от 03.03.2010г., Хилькевич О.С. – доверенность №15-06/343 от 

30.12.2009г. 
  

установил:  
 

Председатель Правления Потребительского жилищно-
эксплуатационного кооператива «ГОЛУБОЕ» Карпеева Л.В. (далее по тексту 

- заявитель) обратилось в Арбитражный суд Московской области к 
Солнечногорскому отделу Управления Федеральной регистрационной 

службы по Московской области со следующими требованиями: 
1. Признать действия (бездействия) государственного регистра УФРС 

по Московской области Солнечногорского отдела в отношении ЖЭК 
«ГОЛУБОЕ» не правомерными; 

2. Признать недействительным отказ УФРС по Московской области 

Солнечногрского отдела в государственной регистрации права собственности 
на подземную кабельную линию электроснабжения напряжением 0,4 кВ, 

расположенную по адресу: Московская область, Солнечногорский район, 
коттеджный поселок «Голубое»; 

3. Признать пакет документов, представленный ЖЭК «ГОЛУБОЕ» на 
государственную регистрацию права для проведения государственной 

регистрации; 
4.Восстановить нарушенные права ЖЭК «ГОЛУБОЕ», а именно 

обязать ответчика произвести государственную регистрацию права 
собственности на подземную кабельную линию электроснабжения 

напряжением 0,4 кВ, расположенную по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, коттеджный поселок «Голубое». 

В качестве заинтересованного лица к участию в дело привлечено 

Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области 
(далее по тексту – регистрационный орган, заинтересованное лицо). 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, в деле участвуют Руководитель Управления 

Федеральной регистрационной службы по Московской области Лысейко 
В.О., Российский научный центр  «Курчатовский институт» (далее по тексту 

– РНЦ). 
Дело рассматривается в порядке  ч.3 ст. 156 АПК РФ в отсутствии  

представителя  заявителя, уведомленного о времени  и месте слушания дела 
надлежащим образом. 

В судебном заседании представитель заинтересованного лица сообщил 
о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.12.2008г. №1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии» и приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии №П/41 от 08.02.2010г. «О некоторых 

территориальных органах Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии» проведены реорганизационные мероприятия в форме 



 

 3 

присоединения Управления агентства кадастра объектов недвижимости 
Московской области к Управлению Федеральной регистрационной службы 

по Московской области. Единое наименование – Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области. 
В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или 
установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, 
смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) 

арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и 
указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой 

стадии арбитражного процесса. 
На основании изложенного, надлежит произвести замену 

заинтересованного лица -  Управления Федеральной регистрационной 

службы по Московской области его правопреемником - Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области (далее по тексту – Росреестр МО). 
Представитель регистрационного органа с требованиями не согласился. 

Представители РНЦ против требований возражали. 
Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав 

материалы дела и представленные доказательства, суд установил следующее. 
12 марта 2009г. Потребительский жилищно-эксплуатационный 

кооператив «Голубое» обратился в Солнечногорский отдел УФРС по МО с 
заявлением о государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимого имущества: подземная кабельная сеть электроснабжения 
напряжением 0,4 кВ, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский 
район, коттеджный поселок Голубое с приложением пакета документов. 

Сообщением от 22.08.2009г. №09/029/2009-15 регистрационный орган 
отказал в государственной регистрации права собственности на данный 

объект недвижимого имущества по следующим основаниям: 
- на государственную регистрацию не представлен документ, 

подтверждающий полномочия Председателя правления ЖЭК «Голубое» 
Шмакова С.А. на подписание Актов ввода объекта в эксплуатацию от 

15.01.2003г. №5 и от 15.01.2006г. №6; 
- в нарушение п.2 ст.51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на государственную регистрацию не представлено разрешение на 
строительство указанных подземных кабельных сетей электроснабжения; 

- в нарушение ст.30 Земельного кодекса Российской Федерации на 
государственную регистрацию не представлено решение органа местного 

самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства, 
решение о предварительном согласовании места размещения объекта; 

- представленная справка о выполнении технических условий от 

18.10.2001г. №189 содержит неоговоренные исправления; 
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- представленные акты ввода в эксплуатацию утверждены 
Председателем правления ЖЭК «Голубое» Шмаковым С.А. от 15.01.2003г., 

однако договор аренды, заключенный между ЖЭК «Голубое» и КУИ 
Солнечногорского района, на земельный участок, по которому проложены 

данные подземные кабельные сети электроснабжения, подписан от 
23.03.2006г. 

Считая, что ЖЭК «Голубое» были представлены на государственную 
регистрацию все необходимые документы, ссылаясь, что уведомлений о том, 

что имеются замечания по представленному с заявлением о государственной 
регистрации права собственности пакету документов, а также что 

государственная регистрация была приостановлена в адрес ЖЭК не 
поступало, заявитель обратился с настоящими требованиями в арбитражный 

суд. 
Заслушав стороны, исследовав материалы дела и представленные 

доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что заявленные 

требования  удовлетворению  не подлежат по следующим основаниям. 
Согласно пункту 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе 
обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 

В соответствии с п. 1 ст. 198 АПК РФ  граждане, организации и иные 
лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что 
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии со ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", 

основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а 
в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта 

государственного органа или органа местного самоуправления 
недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону, 

или иному нормативно-правовому акту, так и, нарушение указанным актом 
гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или 
юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием. 

Если же акт (хотя он и не соответствует закону) не нарушает конкретных 
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прав и интересов заявителя, то суд не вправе удовлетворять такое 
требование.  

Следовательно, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при 
рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий 

(бездействия) государственных органов входят проверка соответствия 
оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, 

проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) 
прав и законных интересов заявителя. 

Как установлено судом, вступившим в законную силу решением 
Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2010г. по делу №А41-

6820/10 в удовлетворении требований, заявленных Потребительским 
жилищно-эксплуатационным кооперативом «Голубое» к ФГУ РНЦ 

«Курчатовский институт», при участии третьего лица – УФРС по МО, о 
признании права собственности на подземную кабельную линию 
электроснабжения напряжением 0,4 кВ, расположенную по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, городское поселение 
«Андреевка», коттеджный поселок «Голубое», отказано. 

При этом, арбитражный суд указал, что Договор №1 купли-продажи 
объектов технического назначения на территории поселка «Голубое» от 

29.07.1999г., на который ссылался заявитель как на основание приобретения 
права собственности на спорный объект недвижимости, является 

незаключенным, поскольку указанный договор не содержит сведений о 
наименовании и количестве продаваемого товара, а также не содержит 

индивидуально-определенных признаков передаваемого объекта. 
В соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 
делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 

дела, в котором участвуют те же лица. 
Из изложенного следует, что Потребительский жилищно-

эксплуатационный кооператив «ГОЛУБОЕ» не имеет прав на объект 
недвижимого имущества - подземная кабельная сеть электроснабжения 

напряжением 0,4 кВ, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский 
район, коттеджный поселок Голубое. 

Кроме того, обращаясь с заявлением о государственной регистрации 
права собственности на данный объект недвижимого имущества, заявитель 

не представил пакет документов, подтверждающий возникновение права 
собственности на указанный объект. 

Таким образом, оспариваемый Потребительским жилищно-
эксплуатационным кооперативом «ГОЛУБОЕ» отказ УФРС по МО (в 

настоящее время - Росреестр) в государственной регистрации права 
собственности не нарушает прав и законных интересов заявителя. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
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обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений.  

Таких доказательств заявителем суду не представлено. 
Кроме того, суд считает необходимым отметить, что согласно 

представленным материалам регистрационного дела, УФРС по МО (в 
настоящее время - Росреестр) уведомляло заявителя о приостановлении 

государственной регистрации права собственности в связи с необходимостью 
устранения замечаний по представленному последним пакету документов. 

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения требований у 
суда не имеется. 

 
Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 200-201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

Р ЕШ И Л : 

   
В удовлетворении заявленных требований отказать. 

   
Решение Арбитражного суда может быть обжаловано в установленном 

законом порядке в 10 Апелляционный суд. 
 

Судья       Н.В. Севостьянова 


