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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                         Дело №А40-119469/11 

                                                                                                                                       (6-1072) 

31 января 2012 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2012 г.  

Полный текст решения изготовлен 31 января 2012 г.  
Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Селиверстовой Н.Н.,  

при ведении протокола помощником судьи Быхаловой А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» 
к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 
о признании незаконным решения Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве об отказе в государственной 

регистрации права собственности ГСК «Эльбрус» на нежилые помещения и об 
обязании произвести их государственную регистрацию  

с участием представителей:  

от заявителя – Котов Н.Н. дов. от 20.10.11 г.  
от органа принявшего решение – Масленникова К.А. дов. от 10.01.12 г.  

 

УСТАНОВИЛ: 

Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» обратился в Арбитражный суд г. 
Москвы с заявлением о признании незаконным решение Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от 14 

октября 2011 года (исх. № 03/005/2011-64) об отказе в государственной регистрации 
права собственности Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» на недвижимое 

имущество – нежилые помещения общей площадью 7090,2 кв.м., находящиеся в 
многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д.85, 
об обязании Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве произвести государственную регистрацию права 
собственности Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» на недвижимое 

имущество – нежилые помещения общей площадью 7090,2 кв.м., находящиеся в 
многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д.85 в 
10-ти дневный срок с даты принятия решения по настоящему делу.  

В судебном заседании представитель заявителя выступил с правовой позицией на 
основании доводов, изложенных в заявлении, пояснив, что был представлен полный 

комплект документов. 
Заявленные требования обоснованы тем, что оспариваемые решения не 

соответствуют нормам ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и нарушают права заявителя. Документы, необходимые для 
проведения регистрации, в полном объеме представлены в службу, что, по мнению 

заявителя, исключает возможность отказа в государственной регистрации. 
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В обоснование заявленных требований заявитель указал, что 15 августа 2011 года 
Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» представил в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве документы 

для производства государственной регистрации права собственности на нежилые 
помещения общей площадью 7090,2 кв.м. (вх. № 77-77-03/005/2011-64), находящиеся в 

многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85. 
Письмом от 13 сентября 2011 года (исх. № 03/005/2011-64) Государственный 

регистратор Лобов А.Ю. уведомил ГСК «Эльбрус» о приостановлении на один месяц 

государственной регистрации в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» по основаниям, изложенным в указанном письме.  
В целях устранения оснований, послуживших причиной приостановления 

государственной регистрации, ГСК «Эльбрус» в соответствии с письмом от 10 октября 

2011 года (исх. № 65) представил дополнительные документы. Кроме того, в этом 
письме кооператив привел доводы, свидетельствующие об отсутствии законных 

оснований для отказа в производстве государственной регистрации права 
собственности на нежилые помещения общей площадью 7090,2 кв.м, находящиеся в 
многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85. 

Письмом от 14 октября 2011 года (исх. № 03/005/2011-64) Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

уведомило заявителя об отказе в государственной регистрации права собственности на 
вышеуказанные нежилые помещения на основании абзацев 4 и 10 п. 1 ст. 20 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  
Заявитель считает, что опариваемый отказ не соответствует требованиям ст. 20 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», нарушает права заявителя на 
оформление права собственности на нежилые помещения общей площадью 7090,2 

кв.м, находящиеся в многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 85. 

Из представленных материалов дела следует, что Гаражно-стояночный 
кооператив «Эльбрус» организован в 1978 году в соответствии с решением 
Исполнительного комитета Первомайского районного совета депутатов трудящихся 

города Москвы от 12 апреля 1978 года № 20/85 и первоначально носил наименование 
«ГСК-1». 

Согласно Уставу ГСК «Эльбрус», зарегистрированному решением Исполкома 
Первомайского районного Совета народных депутатов от 14 февраля 1990 года № 458. 
кооператив организован в Первомайском районе г. Москвы вместо «ГСК-1». 

Из содержания Устава Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус», 
зарегистрированного Московской регистрационной палатой 08 декабря 1995 года, 

следует, что кооператив занимает земельный участок, отведенный решением 
Исполкома Моссовета от 19 марта 1979 года № 663, на котором возведены в 
установленном порядке семиэтажное здание гаража-стоянки на 500 машиномест, 

одноэтажные боксы-гаражи и другие строения. 
В соответствии с указанным решением Исполнительного комитета Московского 

городского совета Народных депутатов ГСК-1 был отведен земельный участок 
площадью до 1,1 га под строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 
Москва, ул. 16-я Парковая. 

Во исполнение данного решения ГлавАПУ г.Москвы 23 апреля 1979 года 
оформлено разрешительное письмо № 8/451 -р (акт на землепользование) об отводе 

кооперативу земельного участка площадью 1,1 га по указанному адресу для 
строительства многоэтажного гаража-стоянки, УГАСК г. Москвы выдано разрешение 
№ 05391 на производство подготовительных и основных строительно-монтажных 

работ по возведению этого же здания гаража-стоянки. 
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После окончания строительства на основании Акта Государственной приемочной 
комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 19 
ноября 1990 пода, утвержденного решением Исполнительного комитета Первомайского 

районного Совета народных депутатов г. Москвы от 28 ноября 1990 года № 4852, 
гараж-стоянка по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85, был принят в 

эксплуатацию. От лица заказчика данный акт подписан председателем «ГСК-1» 
Шевцовым А.Н. Изменение первоначального адреса строительства - г. Москва, ул. 16-я 
Парковая - на указанный в акте государственной приемочной комиссии подтверждается 

письмом Отдела районного архитектора Первомайского района г. Москвы от 22 ноября 
1989 года № 144, в котором указано, что вновь построенному зданию гаража-стоянки 

«ГСК-1» присвоен адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85. 
Гаражно-стояночный кооператив «Эльбрус» с 1979 года владеет и пользуется на 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 0,86 га., 

расположенным по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85, что заявитель 
подтверждает решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 февраля 2011 года по делу 

№ А40-106472/10-146-594, оставленным без изменения постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2011 года и постановлением 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 сентября 2011 года.  

В соответствии со ст.ст. 99, 100 Гражданского кодекса РСФСР, введенного в 
действие Законом РСФСР от 11 июня 1964 года и действовавшего на момент создания 

спорного нежилого имущества, кооперативные организации владеют, пользуются и 
распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом в 
соответствии с их уставами; право распоряжения имуществом, составляющим 

собственность кооперативных организаций, принадлежит исключительно самим 
собственникам; собственностью кооперативных организаций являются их предприятия, 

здания, сооружения и иное соответствующее целям деятельности этих организаций 
имущество. 

Заявитель считает, что поскольку заказчиком многоэтажного здания гаража-

стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 85 является заявитель, что 
усматривается из Акта государственной приемочной комиссии, разрешение на 

строительство получено в порядке, установленном действовавшим на тот период 
времени законодательством, кооператив был вправе иметь в собственности 
недвижимое имущество, а, следовательно, является собственником нежилого 

многоэтажного здания гаража-стоянки, в котором находятся, в том числе, нежилые 
помещения площадью 7090,2 кв.м, в государственной регистрации права 

собственности, на которые ему было отказано незаконно. 
В ходе подготовки к судебному заседанию судом к материалам дела приобщен 

отзыв ответчика. 

В представленном отзыве ответчик указал, что ГСК «Эльбрус» обратился в 
Управление за регистрацией права собственности на объект недвижимости. 

Управление отказало в регистрации на основании абз. 4, 10 пункта 1 ст. 20 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», поскольку документы, представленные на 

государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют 
требованиям действующего законодательства; не представлены документы, 

необходимые в соответствии с настоящим Федеральным законом для государственной 
регистрации прав, в случаях, если обязанность по представлению таких документов 
возложена на заявителя. 

Отказ № 03/005/2011-64 вынесен по следующим причинам. 
Согласно пункту 2 статьи 16 Закона о регистрации к заявлению о государственной 

регистрации прав должны быть приложены документы, необходимые для ее 
проведения. 

ГСК «Эльбрус» было заявлено о регистрации права собственности на объект 

площадью 7090,2 кв. м.  
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В соответствии со статьей 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, 
изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых 
актов, приобретается этим лицом. 

Однако как следует из пункта 2 статьи 7 Закона СССР от 06.03.1990г. №1305-1 «О 
собственности в СССР» член жилищного, жилищно - строительного, дачного, 

гаражного или другого кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за 
квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленные ему в 
пользование, приобретает право собственности на это имущество. Данное положение 

подтверждается в пункте 4 статьи 218 ГК РФ. По данным ЕГРП отдельные 
машиноместа переданы в собственность членов ГСК «Эльбрус».  

Поскольку боксы в гараже-стоянке являются собственностью членов кооператива, 
к помещениям, находящимся в спорном здании и предназначенным для обслуживания 
гаражей боксов применимы положения статьи 135 ГК РФ, а именно вещь, 

предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим 
назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не 

предусмотрено иное. 
ГСК «Эльбрус» заявлено о регистрации права собственности на помещения 

общего пользования, которые предназначены для обслуживания гаражей-боксов и 

являются по отношению к ним принадлежностью и право собственности на них должно 
быть зарегистрировано за собственниками гаражей-боксов. 

Как следует из п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания" отношения собственников помещений, 

расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком 
здании, прямо законом не урегулированы.  

Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к указанным 
отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные 
отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ. 

На регистрацию ГСК «Эльбрус» была представлена выписка из протокола общего 
отчетно-выборного собрания членов от 27.03.2011 г., в соответствии с которой решение 

об оформлении в собственность ГСК «Эльбрус» нежилых помещений, принято 348 
членами кооператива. При этом на учете состоит 600 членов. То есть решение 348 
членов кооператива не может рассматриваться как основание передачи помещений 

общего пользования в собственность ГСК, так как данное решение будет ущемлять 
права оставшихся членов ГСК. На государственную регистрацию не был представлен 

полный список всех членов кооператива с указанием принадлежащего им имущества.  
Регистрация права собственности ГСК «Эльбрус» может повлечь нарушение прав 

членов кооператива - собственников гаражей. В случае исполнения правомочий 

собственника ГСК «Эльбрус» может отчуждать переданное в собственность 
имущество, и таким образом нарушить права собственников боксов.  

Согласно пункту 3 Постановления №64 право общей долевой собственности на 
общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне 
зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. В настоящем случае отсутствие в ЕГРП записи 
о правах собственников помещений на общее имущество не означает возможность 

зарегистрировать право собственности на него за ГСК. 
Согласно Акту от 19.11.1990г. государственной приемочной комиссии о приемке 

законченного строительством объекта в эксплуатацию гаража-стоянки на 500 

автомашин общая площадь предъявленного к приемке в эксплуатацию здания 
составляла 13938 кв. м.  

Исходя из сведений представленного на регистрацию кадастрового паспорта от 
04.03.2010г., выданного ТБТИ «Восточное» площадь здания на настоящий момент 
составляет 14545,9 кв. м.  
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То есть, как следует из вышеуказанных обстоятельств, имела место реконструкция 
объекта - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей и 
качества инженерно-технического обеспечения. В соответствии с главой 6 

Градостроительного кодекса для реконструкции уже существующего  объекта 
требуется  соблюдение определенного порядка, в частности получение 

соответствующих разрешений уполномоченных органов, однако данные документы на 
регистрацию представлены не были. 

Согласно представленному разрешению №05391 на производство 

подготовительных и основных строительно-монтажных работ ГСК №1 было выдано 
разрешение на строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 машиномест. 

Решением Исполнительного комитета Московского городского совета народных 
депутатов от 19.03.1979 №663 ГСК №1 был отведен земельный участок площадью 
около 1,1 га по 16-й Парковой улице для строительства гаража-стоянки. 

Документы, подтверждающие, что объект по адресу: г. Москва, Сиреневый б-р, д. 
85 был построен на вышеуказанном участке, не представлены. 

При проведении процедуры государственной регистрации было выявлено, что 
Управой района Северное Измайлово г. Москвы был заявлен иск к ГСК «Эльбрус» об 
обязании демонтировать объекты (металлические боксы и строение автосервиса) с 

земельного участка. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 09.02.2011г. №КГ-А40/18253-10 было установлено, что часть земельного 

участка, используемого кооперативом, подпадает под застройку по программе 
«Народный гараж».  

Регистратором при проведении правовой экспертизы, в связи с возникшим 

вопросом   о    правомерности    использования   ГСК   земельного   участка, 
направлялись запросы в Департамент земельных ресурсов г. Москвы, Префекту ВАО г. 

Москвы. 
Из Департамента земельных ресурсов г. Москвы поступил ответ, в котором 

указано, что Арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанции 

установлено, что ГСК «Эльбрус» обладает правом постоянного бессрочного 
пользования земельным участком, однако судами не рассматривался вопрос площади и 

границ земельного участка. Департаментом земельных ресурсов г. Москвы было 
издано распоряжение от 11.08.2010г. №4309 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресному ориентиру: г. Москва, Сиреневый б-р, вл. 85-87 на 

кадастровой карте территории». Арбитражными судами это распоряжение было 
признано недействительным и установлено, что строение, права на помещения в 

котором заявлены к регистрации, не располагается в границах земельного участка с 
кадастровым номером 77:03:0005020:1003 по адресу г. Москва, Сиреневый б-р, вл. 85-
87. Вместе с тем кадастровый учет земельного участка, распоряжение Департамента 

земельных ресурсов г. Москвы о предоставлении участка для программы «Народный 
гараж» и договор аренды ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов 

гаражного назначения г. Москвы» от 29.01.2010г. не оспаривались и 
недействительными не признавались.  

Таким образом, на настоящий момент существует спор о возможности 

строительства объекта гаражного назначения на части участка, предоставленного ГСК.  
Исходя из вышеизложенных фактов, при отсутствии необходимых документов, 

доказывающих правомерность регистрации права ГСК «Эльбрус» на спорные 
помещения, регистратором не могло быть вынесено положительное решение. Письмом 
от 13.09.2011г. заявителю было сообщено, что процедура государственной регистрации 

приостанавливалась сроком на один месяц. При этом, заявитель за время 
приостановления не устранил причины препятствующие регистрации.  

Процедура приостановления позволяет заявителю устранить препятствующие 
государственной регистрации причины. Решение об отказе вынесено на основании п.2 
ст. 19 Закона о регистрации, а именно, государственный регистратор обязан отказать в 
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государственной регистрации прав, если в установленный срок не будут устранены 
причины, препятствующие государственной регистрации прав. 

В связи с вышеизложенной позицией, право собственности ГСК «Эльбрус» на 

общее имущество не может быть зарегистрировано, так как в силу закона принадлежит 
собственникам отдельных помещений гаража стоянки.  

Выслушав доводы представителей сторон, изучив материалы дела, оценив 
представленные суду доказательства, суд считает, что заявленные требования не 
подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно 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. 

Часть 4 ст. 198 АПК РФ предусматривает, что заявление может быть подано в 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о 

нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 
законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 
восстановлен судом. 

Судом проверено и установлено, что срок, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, 
заявителем не пропущен.  

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 

имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Государственная регистрация прав проводится на основании заявления 

правообладателя (часть 1 статьи 16 Федерального закона № 122-ФЗ) и является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права.  
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона № 122-ФЗ к заявлению 

о государственной регистрации прав должны быть приложены документы, 
необходимые для ее проведения. 

Так, в соответствии с абз.  п.1 ст.17 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» основаниями для государственной 
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения 

(обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются документы, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 
такие обстоятельства – договоры и другие сделки в отношении недвижимого 

имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшем в месте 
расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки, иные 

акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с  
законодательством, действовавшим в месте передачи на момент  еѐ совершения, иные 
документы, которые в  соответствии с законодательством  РФ подтверждают наличие, 

возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав. 
В соответствии со статьей 13 и пунктом 1 статьи 18 Закона при государственной 

регистрации прав проводится правовая экспертиза представленных на регистрацию 
документов. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, 
переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и представляемые 

на государственную регистрацию прав, должны соответствовать требованиям, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95212;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95212;fld=134;dst=160
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95212;fld=134;dst=100148
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установленным законодательством Российской Федерации и отражать информацию, 
необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
ЕГРП. 

Решения об отказе в государственной регистрации вынесены ответчиком на 
основании абз. 10 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации -  не представлены документы, 

необходимые в соответствии с настоящим Федеральным законом для государственной  
регистрации прав, в случаях, если обязанность по представлению таких документов 
возложена на заявителя. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в государственной регистрации прав 

может быть отказано, в том числе в случае, если документы, представленные на 
государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют 
требованиям действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право собственности на объект 

незавершенного строительства регистрируется на основании документов, указанных в 
настоящей статье (п. 2). В случае, если земельный участок, отведенный для создания 
объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на праве собственности, 

право собственности заявителя на объект незавершенного строительства 
регистрируется на основании документов, подтверждающих право собственности на 

данный земельный участок, разрешения на строительство, проектной документации и 
документов, содержащих описание объекта незавершенного строительства (п. 3). В 
случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого 

имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право 
собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется на 

основании документов, подтверждающих право пользования данным земельным 
участком, разрешения на строительство, проектной документации и документов, 
содержащих описание объекта незавершенного строительства (п. 4). 

Частью 3 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и 

законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении 
заявленного требования. 

В силу изложенного, руководствуясь положениями действующего 
законодательства, суд отказывает в признании незаконным отказа Управления 
Росрегистрации по Москве в государственной регистрации права собственности, 

поскольку в нарушение положений Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в регистрирующий орган 

не был представлен необходимый пакет документов, отражающий информацию о 
регистрируемом объекте. При этом суд отмечает, что в числе представленных 
документов в нарушение требований Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" отсутствует разрешение 
на строительство пом. 1 ком.28,31 и помещ. IV, V, VI, IX, отвечающее требованиям 

законодательства действовавшего в момент начала строительства. 
Согласно Акту от 19.11.1990 г. государственной приемочной комиссии о приемке 

законченного строительством объекта в эксплуатацию гараж-стоянки на 500 

автомашин общая площадь предъявленного к приемке в эксплуатацию здания 
составляла 13938 кв.м. В то же время исходя из сведений представленного на 

регистрацию кадастрового паспорта от 04.03.2010 г., выданного ТБТИ «Восточное» 
площадь здания на настоящий момент составляет  14545,9 кв.м. Исходя из сравнения 
планов здания можно сделать вывод о том, что были возведены помещение I, комнаты 

28,31 и помещения IV, V, VI, IX.   

consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8D639D2204D573E564040427O4U2R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8D639D2204D573E56404012FO4U9R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8D639D2204D573E56404012DO4U6R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8D639D2204D573E56404012DO4U7R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF775462EA8439714A51FF8D639D2204D573E564050728O4U1R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8DO6U3R
consultantplus://offline/ref=307DB39DCED0553FED82DC15D53EAC02CF7C5B68E38439714A51FF8DO6U3R
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Как следует из статьи 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой 
является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей ыв порядке, 

установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 
это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 

Кроме того, согласно п.1. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №64 "О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 

помещений на общее имущество здания" отношения собственников  помещений, 

расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком 

здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 6 

ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, 

регулирующие сходные отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ. В силу 

изложенного собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях 

принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество здания. 

На регистрацию ГСК «Эльбрус» была представлена выписка из протокола общего 

отчетно-выборного собрания членов от 27.03.2011г., в соответствии с которой решение 

об оформлении в собственность ГСК «Эльбрус» нежилых помещений, принято 348 

членами кооператива. При этом на учете состоит 600 членов. То есть решение 348 

членов кооператива не может рассматриваться как основание передачи помещений 

общего пользования в собственность ГСК, так как данное решение будет ущемлять 

права оставшихся членов ГСК. На государственную регистрацию не был представлен 

полный список всех членов кооператива с указанием принадлежащего им имущества.  

Таким образом, не представляется возможным установить всех лиц, являющихся 

собственниками нежилых помещений общего пользования в здании гаража-стоянки, 

которые уполномочены принять решение о передаче данного имущества в 

собственность ГСК. 

Согласно пункту 3 Постановления №64 право общей долевой собственности на 

общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне 

зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. В настоящем случае отсутствие в ЕГРП записи 

о правах собственников помещений на общее имущество не означает возможность 

зарегистрировать право собственности на него за ГСК. 

Таким образом, суд считает, что требование заявителя не подтверждено 
представленными документами, является не обоснованным и не подлежит 
удовлетворению.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.16,  29, 65, 75,102, 110, 

156, 167-170, 198, 201 АПК 
 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявления о признании незаконным решение Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

от 14 октября 2011 года (исх. № 03/005/2011-64) об отказе в государственной 
регистрации права собственности Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» на 
недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 7090,2 кв.м., 

находящиеся в многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый 
бульвар, д.85, об обязании Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве произвести государственную 
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регистрацию права собственности Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус» на 
недвижимое имущество – нежилые помещения общей площадью 7090,2 кв.м., 
находящиеся в многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д.85 в 10-ти дневный срок с даты принятия решения по настоящему делу 
отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 
Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

 
Судья         Селиверстова Н.Н.  

 

 


