
 

 

 
 

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  
« 14 »   мая  2010 г.      Дело № А41- 6820 /10 
Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2010г.  

Полный текст решения изготовлен 14 мая 2010г.  

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего                     судьи Горшковой М.П. 

протокол судебного заседания вел  судья Горшкова М.П.  

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску (заявлению)  Потребительского жилищно-

эксплуатационного кооператива «ГОЛУБОЕ» 

к  Федеральному государственному учреждению Российский научный центр «Курчатовский 

институт» 

3-лицо: Управление ФРС по Московской области 

о признании права собственности 

при участии в заседании представителей 
от истца – Сенькина Е.Н. – доверенность от 16.10.2009г.  

от ответчика – Пименова Л.Ю. – доверенность от 01.03.2010г., Хилькевич О.С. – доверенность от 28.12.2009г.  

от третьего лица – Шамсутдинова Э.Х. – доверенность от 29.12.2009г.  

установил:  

Потребительский жилищно-эксплуатационный кооператив «Голубое» обратился в 

Арбитражный суд Московской области с иском к Федеральному государственному 

учреждению Российский научный центр «Курчатовский институт» о признании права 

собственности на подземную кабельную линию электроснабжения напряжением 0,4 кВ, 

расположенную по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, городское поселение 

«Андреевка», коттеджный поселок «Голубое», возникшее на основании договора купли-

продажи объектов технического назначения на территории поселка «Голубое» и Акта приема-

передачи от 29.07.1999г., а также обязании УФРС по Московской области (Солнечногорское 

отделение) зарегистрировать переход права собственности и право собственности ЖЭК 

«Голубое» на подземную кабельную линию электроснабжения напряжением 0,4 кВ, 

расположенную по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение 

Андреевка, коттеджный поселок Голубое.  
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В качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора 

привлечено Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области.  

В порядке ст.49 АПК РФ представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых 

требований, настаивая только на требовании о признании права собственности, поскольку 

требования об обязании УФРС по Московской области зарегистрировать право собственности  

рассматривается в рамках арбитражного дела №А41-38324/09. Ходатайство рассмотрено и 

удовлетворено в порядке ст.49 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых 

требований о признании права собственности на спорный объект по основаниям, изложенным в 

иске, указав, что подземная кабельная лини электроснабжения напряжением 0,4 кВ 

приобретена им у ответчика на основании договора купли-продажи объектов технического 

назначения на территории поселка Голубое и Акта приема-передачи от 29.07.1999г. 

Представители ответчика требования по иску отклонили, указав, что РНЦ «Курчатовский 

институт» не имеет никакого отношения к спорного объекту, в связи с чем является 

ненадлежащим ответчиком.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон и третьего лица, 

арбитражный суд считает исковые требования необоснованными и подлежащими отклонению 

по следующим основаниям: 

В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим 

лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 

этого имущества. 

В обоснование заявленных требований о признании права собственности истец ссылается 

на заключенный 29 июля 1999 года между Государственным предприятием РНЦ 

«Курчатовский институт» и Потребительским жилищно-эксплуатационным кооперативом 

«Голубое» договор купли-продажи объектов технического назначения на территории поселка 

«Голубое». 

Как следует из представленного в материалы дела договора №1 купли-продажи объектов 

технического назначения на территории поселка «Голубое»  Продавец (Государственное 

предприятие РНЦ «Курчатовский Институт») продает, а Покупатель (Потребительский 

жилищно-эксплуатационный кооператив «Голубое») покупает: Итого продаются указанные 

объекты технического назначения на общую сумму 108 690 рублей. 

Согласно п.2.1 Договора №1 от 29.07.1999г. сделка купли-продажи объектов технического 

назначения будет считаться исполненной, а договор выполнен после: а) исполнения оплаты по 

п.1.3; б) подписания акта приема-передачи объектов технического назначения обеими 
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сторонами; в) оформления передаточного АВИЗО с указанием объектов передачи; г) 

оформления актов (накладных) приема-передачи объектов технического назначения.  

 

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

Согласно статье 455 Гражданского кодекса Российской Федерации условие договора 

купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить 

наименование и количество товара. 

В силу требований статьи 554 ГК РФ в договоре продажи недвижимости должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение 

недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого 

имущества. 

При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем 

передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. 

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене 

недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. (ст.555 ГК РФ).  

Договор №1 купли-продажи объектов технического назначения на территории поселка 

«Голубое» от 29.07.1999г. не содержит сведений о наименовании и количестве продаваемого 

товара, а также не содержит индивидуально-определенных признаков  передаваемого объекта, в 

частности его место нахождение, протяженность, мощность. В связи с чем является 

незаключенным. 

С учетом изложенного, исковые требования о признании права собственности на объект – 

подземная кабельная линия электроснабжения на основании договора №1 купли -продажи от 

29.07.1999г. являются необоснованными и подлежащими отклонению, поскольку указанный 

договор является незаключенным. 

Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 

1. В иске отказать.  
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2. Возвратить истцу из федерального бюджета излишне уплаченную 

государственную пошлину в размере 4 000 руб. 
 
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через 

Арбитражный суд Московской области  

Судья          М.П.Горшкова 


