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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва  

03 сентября 2015 года                                            Дело №А41-37209/15 

 
Резолютивная часть объявлена 27 августа 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 03 сентября 2015 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Новиковой Е.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бурдановой М.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Администрации Чеховского муниципального района Московской области  

к ООО «ВАНАГ»  

о признании права собственности 

третье лицо – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области  

при участии в судебном заседании – согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

Администрация Чеховского муниципального района Московской области (далее –

истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВАНАГ» (далее – ответчик) со следующими 

требованиями: 

1. Прекратить право собственности ООО «ВАНАГ» на объекты строительства: 

 Здание: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (канализационная станция), 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 23, 1 кв.м., инвентарный номер: 

№ 46:256:002:000189930:0001, литера А, адрес объекта: Московская область, 

г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АГN 692870), запись в ЕГРП 50-50-

31/044/2012/291. 

 Здание: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (повысительная насосная 

станция), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 51, 4 кв.м., инвентарный 

номер: № 46:256:002:000190670:0001, литера А, адрес объекта: Московская 

область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АГN 692869), запись в ЕГРП 

50-50-31/044/2012/287. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (водовод), 

назначение: водоснабжение, протяженность 537 м., инвентарный номер: 

№ 46:256:002:000190690:0001, литера I, адрес объекта: Московская область, г. Чехов, 

мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351726), запись в ЕГРП 50-50-31/049/2012-

189. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (внутриплощадочные 

сети водопровода), назначение: водоснабжение, протяженность 886 м., инвентарный 
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номер: № 46:256:002:000190670:0002, литера I, адрес объекта: Московская область, г. 

Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351533), запись в ЕГРП 50-50-

31/047/2012-330. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (внутриплощадочные 

сети канализации от жилых домов до КНС), назначение: канализование, 

протяженность 323 м., инвентарный номер: № 46:256:002:000189930:0002, литера I, 

адрес объекта: Московская область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 

351532), запись в ЕГРП 50-50-31/047/2012-310. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (напорный коллектор 

от КНС до камеры гашения), назначение: канализование, протяженность 311 м., 

инвентарный номер: № 46:256:002:000190680:0001, литера I, адрес объекта: 

Московская область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351727), запись 

в ЕГРП 50-50-31/049/2012-193. 

2. Исключить записи о праве собственности ООО «ВАНАГ» на вышеуказанные 

объекты из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

3. Признать право собственности на вышеуказанные объекты за 

Администрацией Чеховского муниципального района Московской области. 

Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением 

ответчиком обязательств по передаче в муниципальную собственность объектов 

строительства по договору о развитии застроенной территории от 13.07.2007 № 73-07. 

Представители истца и третьего лица не явились в судебное заседание, извещены 

надлежащим образом. Представитель ответчика признал исковые требования в полном 

объеме, представил письменные пояснения.  

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав пояснения 

представителя ответчика, суд полагает, что исковые требования частично подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, вышеуказанные объекты строительства являются 

предметом договора о развитии застроенной территории № 73-07 от 13.07.2007, 

заключенным между Администрацией Чеховского муниципального района Московской 

области, Администрацией города Чехова Московской области и ООО «ВАНАГ» (далее –

 договор). 

В соответствии с п. 3.4.2 договора ООО «ВАНАГ» обязано передать, а 

Администрация Чеховского муниципального района Московской области принять в 

муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры в течение 30 дней с 

момента осуществления такой передачи. 

Как следует из договора, объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные 

для обеспечения Территории, передаются в собственность Администрации Чеховского 

муниципального района Московской области после ввода указанных объектов в 

эксплуатацию на основании акта о полной (частичной) реализации настоящего договора. 

Вместе с тем, как указывает истец, акты частичной реализации договора о развитии 

застроенной территории в отношении указанных объектов не составлены и не подписаны 

сторонами договора. Таким образом, на момент подачи иска вышеуказанные объекты не 

переданы ответчиком истцу, в связи с чем Администрация Чеховского муниципального 

района Московской области обратилась в суд с настоящими требованиями. 

Ответчик признал исковые требования, пояснив, что в период строительства и сдачи 

в эксплуатацию 1-й очереди микрорайона «Олимпийский» ООО «ВАНАГ» ошибочно 

оформлено и зарегистрировано право собственности на спорные объекты строительства. 
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В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции признать иск полностью или частично. 

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера 

исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение 

сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд 

рассматривает дело по существу. 

На основании части 2 статьи 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно 

быть специально оговорено право представителя на признание иска, изменение основания 

или предмета иска. 

Судом установлено, что заявление о признании исковых требований подписано от 

имени ООО «ВАНАГ» генеральным директором данной организации –

Англичаниновым Валерием Вениаминовичем. 

В силу действующего законодательства генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью является единоличным исполнительным органом 

юридического лица и уполномочен действовать от его имени без доверенности. 

Из этого следует, что заявление о признании иска подписано уполномоченным на то 

лицом. 

Доказательства того, что признание иска ответчиком противоречит закону и 

нарушает права или законные интересы других лиц, в материалах дела отсутствует (статья 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем, 

рассматриваемое заявление принимается судом. 

В силу части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 

требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания 

таких обстоятельств. 

Согласно абзацу 6 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части 

решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

Вместе с тем, суд отказывает в удовлетворении заявленных Администрацией 

Чеховского муниципального района Московской области требований в части прекращения 

права собственности ответчика на спорное имущество, исключения соответствующей 

записи из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, поскольку истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права в связи 

со следующим. 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав 

осуществляется способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в частности путем признания права, а также иными способами, 

предусмотренными законом. Способ защиты должен соответствовать содержанию 

нарушенного права и характеру нарушения. По смыслу указанной правовой нормы, 

способы защиты подлежат применению в случае, когда имеет место нарушение или 

оспаривание прав и законных интересов лица. 

Основанием для прекращения права собственности ответчика на спорное имущество 

является не вступление судебного акта в законную силу, а наступление события, в данном 

случае – передача указанного имущества ответчиком истцу.  

Таким образом, требование о признании права собственности истца на спорные 

объекты строительства является достаточным основанием для прекращения права 

собственности ответчика на указанное имущество, что, как следствие, подтверждается 
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изменением соответствующей записи в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Судом также разъясняется, что в соответствии с положениями статей 4, 36, 40, 44 - 

46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, обращающееся в 

суд за защитой своих прав и законных интересов, самостоятельно определяет круг лиц 

(ответчиков), к которым предъявляет соответствующее требование. 

Предъявленное истцом требование к ответчику об исключении записи о праве 

собственности ООО «ВАНАГ» на объекты строительства из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним является несостоятельным в силу 

отсутствия у ответчика прав на совершение указанных действий. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Признать право собственности Администрации Чеховского муниципального района 

Московской области на объекты строительства: 

 Здание: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (канализационная станция), 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 23, 1 кв.м., инвентарный номер: 

№ 46:256:002:000189930:0001, литера А, адрес объекта: Московская область, 

г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АГN 692870), запись в ЕГРП 50-50-

31/044/2012/291. 

 Здание: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (повысительная насосная 

станция), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 51, 4 кв.м., инвентарный 

номер: № 46:256:002:000190670:0001, литера А, адрес объекта: Московская 

область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АГN 692869), запись в ЕГРП 

50-50-31/044/2012/287. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (водовод), назначение: 

водоснабжение, протяженность 537 м., инвентарный номер: 

№ 46:256:002:000190690:0001, литера I, адрес объекта: Московская область, 

г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351726), запись в ЕГРП 50-50-

31/049/2012-189. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (внутриплощадочные сети 

водопровода), назначение: водоснабжение, протяженность 886 м., инвентарный 

номер: № 46:256:002:000190670:0002, литера I, адрес объекта: Московская область, 

г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351533), запись в ЕГРП 50-50-

31/047/2012-330. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (внутриплощадочные сети 

канализации от жилых домов до КНС), назначение: канализование, протяженность 

323 м., инвентарный номер: № 46:256:002:000189930:0002, литера I, адрес объекта: 

Московская область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351532), 

запись в ЕГРП 50-50-31/047/2012-310. 

 Сооружение: 1-я очередь микрорайона «Олимпийский» (напорный коллектор от 

КНС до камеры гашения), назначение: канализование, протяженность 311 м., 

инвентарный номер: № 46:256:002:000190680:0001, литера I, адрес объекта: 

Московская область, г. Чехов, мкр-н «Олимпийский» (бланк 50-АДN 351727), 

запись в ЕГРП 50-50-31/049/2012-193. 

3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

4. В месячный срок решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд. 

Судья                                                                                                             Е.М.Новикова 


