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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
г. Москва 

14 декабря 2011 г. 

 

Дело № А40-93931/11 

7-798  

Резолютивная часть решения объявлена28.11.2011 года.  
Решение в полном объеме изготовлено 07.12.2011 года. 

 
Арбитражный суд города Москвы  

в составе: судьи Белицкой С.В. 
при ведении протокола секретарем с/з Остриковой Н.В.  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ГСК «Эльбрус» 
к Департамента земельных ресурсов города Москвы(ОГРН 1037739510423, юр. адрес: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, 20 
о восстановлении утраченного землеустроительного дела  
 

с участием: 

от истца: Котов Н.Н. – уд.,дов. 

                 Мельников М.В. -  паспорт, протокол 
от ответчика: Столярова А.О. – уд.,дов. 

 

УСТАНОВИЛ: 
Иск заявлен об обязании ответчика восстановить утраченное 

землеустроительное дело на находящийся у истца на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельный участок, расположенный по адресу: г.Москва, Сиреневый б, 
д.85.  

Ответчик иск не признал. 
Рассмотрев исковое заявление, исследовав доказательства по делу, заслушав 

представителя ответчика, арбитражный суд находит заявленные требования по делу 
подлежащими частичному удовлетворению.  

Как следует из материалов дела, письмом от 13.07.11, направленным в адрес 
ответчика, истцом истребованы копии всех документов, находящихся в 
землеустроительном деле. В ответ ответчик письмом от 01.08.11 уведомил истца о 
невозможности исполнения запроса, в связи с отсутствием истребованных истцом 
документов по причине не оформления земельно-правовых отношений. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения истца с данным 
исковым заявлением. Исковые требования основаны ан ст.ст.12, ГК РФ, ст.20 ЗК РФ. 

В соответствии со ст.20 ЗК РФ право постоянного (бессрочного) пользования 
находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными 
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участками, возникшие у граждан или юридических лиц до ведения в действие ЗК РФ, 
сохраняется. 

Вступившими в законную силу постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.04.11 по делу № А40-123059/10-1-783, а также судебными 
актами всех инстанций по делу А40-106472/10-146-594 установлено, что спорный 
земельный участок используется ГСК «Эльбрус» на праве бессрочного (постоянного) 
пользования. 

В соответствии со ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному дел, не 
доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела.  

Кроме того, истцом представлена кадастровая выписка о земельном участке от 
17.11.11 № 77/501/11-66986, согласно которому спорный земельный участок поставлен 

на кадастровый учет (кадастровый номер 77:03:0005020:1008) – 19.03.1979 г. 
Согласно ст.1 Ф-221 «О Государственном кадастре недвижимости» 

Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом 

сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом 
имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской 
Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах 

муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах 
и зонах с особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных 

настоящим Федеральным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости 
является федеральным государственным информационным ресурсом.  

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее - 

кадастровый учет) признаются действия уполномоченного органа по внесению в 
государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые 

подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 
позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-
определенной вещи (далее - уникальные характеристики объекта недвижимости), или 

подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также 
иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом 

имуществе. 
Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом (далее - 

кадастровый инженер) в отношении недвижимого имущества в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе (далее - 
кадастровые работы).  

В соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется кадастровый 

учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства (далее также - объекты недвижимости). 

Согласно ст.4 вышеуказанного закона ведение государственного кадастра 
недвижимости осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. При 
несоответствии между сведениями на бумажных носителях и электронных носителях 

приоритет имеют сведения на бумажных носителях. 
Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в государственный 

кадастр недвижимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории 
Российской Федерации государственный учетный номер (далее - кадастровый номер). 
Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости органом кадастрового 

учета (ст.5 Закона).  
Доводы истца о нарушении ответчиком действующего порядка оформления 

земельно-правовых отношений, урегулированного нормативными актами 
правительства Москвы в качестве основания обязания ответчика восстановить 
утраченное землеустроительное дело, не могут быть приняты судом во внимание, 
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поскольку со вступлением в законную силу ФЗ-221 «О Государственном кадастре 
недвижимости» изменен порядок учета объектов недвижимости, в т.ч. земельного 
участка. 

В настоящее время спорный земельный участок поставлен на кадастровый учет, 
который производится на основании документов, предусмотренных ст.22 Закона  

- межевой план (при постановке на учет земельного участка, учете части 
земельного участка или кадастровом учете в связи с изменением уникальных 
характеристик земельного участка), а также копия документа, подтверждающего 

разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного 
участка в установленном земельным законодательством порядке (если в соответствии 

со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение таких границ 
подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом настоящего пункта 
межевой план не содержит сведений о состоявшемся согласовании местоположения 

таких границ); 
- технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного 

строительства (при постановке на учет такого объекта недвижимости, учете его части 
или учете его изменений, за исключением кадастрового учета в связи с изменением 
указанных в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона 

сведений о таком объекте недвижимости) или копия разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию (при постановке на учет или учете 

изменений такого объекта капитального строительства, за исключением кадастрового 
учета в связи с изменением указанных в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7 настоящего 
Федерального закона сведений о таком объекте капитального строительства) - копия 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или 
необходимые сведения, содержащиеся в таком документе, запрашиваются органом 

кадастрового учета в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органе местного самоуправления либо уполномоченной 

организации, выдавших такой документ;  
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

- акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта 
недвижимости (при снятии с учета такого объекта недвижимости); 

-) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);  
- копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на 

соответствующий объект недвижимости (при учете изменений такого объекта 
недвижимости, учете адреса правообладателя или снятии с учета такого объекта 
недвижимости и отсутствии сведений о зарегистрированном праве данного заявителя 

на такой объект недвижимости в государственном кадастре недвижимости); 
- копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности 

заявителя на объект недвижимости либо подтверждающего установленное или 
устанавливаемое ограничение (обременение) вещных прав на такой объект 
недвижимости в пользу заявителя (при учете части такого объекта недвижимости, за 

исключением случая, если заявителем является собственник такого объекта 
недвижимости и в государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о 

зарегистрированном праве собственности этого заявителя на такой объект 
недвижимости); 

- копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом 

принадлежность земельного участка к определенной категории земель (при 
кадастровом учете в связи с изменением указанных в пункте 13 части 2 статьи 7  

настоящего Федерального закона сведений о земельном участке), - запрашивается 
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органом кадастрового учета в порядке, установленном частью 8 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

- копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом 
установленное разрешенное использование земельного участка (при кадастровом учете 

земельного участка в связи с изменением указанных в пункте 14 части 2 статьи 7 
настоящего Федерального закона сведений), - запрашивается органом кадастрового 
учета в порядке, установленном частью 8 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
- копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законом 

изменение назначения здания или помещения (при кадастровом учете в связи с 
изменением указанных в пункте 15 или 16 части 2 статьи 7  настоящего Федерального 
закона сведений о таком здании или помещении), - запрашивается органом 

кадастрового учета в порядке, установленном частью 8 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
- заверенные органом местного самоуправления поселения или городского округа 

по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности, либо нотариально удостоверенные копия проекта межевания земельных 
участков, копии решений общего собрания участников долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении 
указанного проекта, перечня собственников образуемых земельных участков и 
размеров их долей в праве общей собственности на такие земельные участки либо 

сведения о реквизитах данных документов в случае их представления ранее в орган 
кадастрового учета (при кадастровом учете земельного участка, образуемого в счет 

доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения на основании решения общего собрания участников 
долевой собственности на этот земельный участок);  

(п. 11 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 435-ФЗ) 
- копии документов, подтверждающих согласование проекта межевания 

земельного участка (при кадастровом учете земельного участка, выделяемого в счет 
доли или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в случае отсутствия решения общего собрания 

участников долевой собственности на этот земельный участок об утверждении проекта 
межевания земельных участков).  

В соответствии со ст.4 АПКРФ заинтересованное лицо вправе обратиться в 
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов. 

Истцом доказательств нарушения его прав отсутствием землеустроительного дела 
не представлено. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат отклонению. 
С учетом изложенного, на основании ст.ст.12 ГК РФ, ст.20 ЗК РФ и 

руководствуясь ст.ст.110, 167-171 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Гаражно-строительный кооператив «Эльбрус» в удовлетворении исковых 

требований отказать. 
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с даты изготовления полного текста решения. 

 
 

Судья                                                                             С.В.Белицкая 
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