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Дело об ускользающем праве или “судьи-джедаи” 

 
 

 

Известная транснациональная компания, имеющая филиал в г. Хабаровске  
задалась целью оформить право собственности на объекты недвижимости, в 

которых с 1993 года как раз и размещается Хабаровский филиал. Здания в 90-е годы 

были переданы одним из учредителей в уставный капитал организации. 
 

“Дело то житейское”, – скажет цивилист и начнет мысленно составлять 

алгоритм целесообразных действий на этот счет: 

1. заказать кадастровые паспорта; 

2. достать из пыльных архивных папок правоустанавливающие 

документы;  

3. представить пакет документов на оформление свидетельства о праве 

собственности в ЕГРПНИ и…  

спустя непродолжительное время получить новенький, блестящий и пахнущий 

краской документ с гербовой печатью. 
 

Вот только необходимой “бумажки” подтверждающей законность и 

основание (causu) сделки у компании не оказалось. 

 

Часть I.  

Скрытая угроза 

Юристам и любителям творчества Александра Градского хорошо известно, 

что “ничто на Земле не проходит бесследно”1. Если имущество было в собственности 

прежнего владельца и передавалось компании на законных основаниях, то документы 

или неопровержимые доказательства их существования и содержания с большой долей 

вероятности где-нибудь да хранятся. 

Однако и тут организацию ждало разочарование. Предыдущий владелец 

зданий прекратил свое существование. При этом документов, подтверждающих права 

самого ликвидированного учредителя на интересующие объекты недвижимости в 

архивах не оказалось. 

Таким образом, перед компанией возникла проблема выбора одного из двух 

возможных путей, каждый из которых сопряжен с определенными неудобствами и 

серьезными рисками. Первый вариант заключался в продолжении “тихого” 

фактического  пользование и владение имуществом, в сохранении “статус-кво” с 

соседями и проверяющими. При этом обществу пришлось бы смириться с 

                                                      
1  “Как молоды мы были”. Музыка Александры Пахмутовой. Слова Николая Добронравова. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQLuANXglXE 

https://www.youtube.com/watch?v=wQLuANXglXE


невозможностью распоряжения объектами. Второй вариант означал необходимость   

рискнуть, инициировать  судебный процесс о признании права собственности, но с 

заранее неопределенным  результатом, который, если быть предельно честными, 

может привести к утрате даже имеющейся у организации "синице в руке" (т.е. 

фактического владения). 
 

Руководством был выбран второй путь. С верой в “силу правды” и будучи 

убежденными в добросовестности предыдущего владельца юристы компании в 2009 

году инициировали судебный процесс о признании за организацией права 

собственности на занимаемые здания. Ответчиком по делу выступило муниципальное 

образование в лице администрации г.Хабаровска. 
 

Сейчас (в 2013 году), по факту удачного прохождения марафонского пути 

судебных тяжб, можно осторожно заключить, что риск, возможно, был всё-таки 

оправдан. Однако в самый тяжелый для компании период рассмотрения дела (2010-

2012гг.) прогнозировать успешное окончание проекта мог только Павел Глоба 

победитель “битвы экстрасенсов”. 

 

В суде выяснилось, что объекты строились государственным 

предприятием (трестом), которое было переведено в 1989 году на хозрасчетную 

форму хозяйствования (1), а чуть позже – в 1990 году выкупило (приватизировало) 

все имущество у государства, преобразовавшись в частное объединение. 
 

Уникальность и затруднительность положения компании заключалась в том, 

что объект был построен в 1990 году, а принят госкомиссией в эксплуатацию только 

в 1992 году, после чего был сразу передан горисполкомом “на баланс” частному 

объединению. Вот только “передача на баланс” юридически не тождественна 

“передачи в собственность”. Как показывает практика подобная неряшливость при 

оформлении документов стоит заинтересованным лицам очень дорого. 
 
 

Часть II.  

Город Империя  наносит ответный удар 

После того как ответчик убедился, что ни Истец, ни другие органы и 

организации не располагают прямыми доказательствами прав собственности 

учредителя на здания муниципалитет начал свою игру. 

 

В результате фраза в имеющихся у компании документах о “передаче на 

баланс” объектов после завершения строительства зданий стала роковой для первой 

судебной кампании. 
 

После удачного начала судебного процесса в 2009 году, в 

следующем 2010 году случилась катастрофа. 

29 апреля 2010 года перед самым рассмотрением дела в кассационной 

инстанции совместным Пленумом ВАС РФ и ВС РФ было принято известное 

постановление №10/22 “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”, 



которое “де-юре” закрыло для истца перспективу признания права собственности по 

заявленным требованиям.  

Судебные акты, принятые ранее в пользу истца, были отменены третей 

судебной инстанцией.  

Более того, суды оказали существенную поддержку муниципалитету, 

отразив в судебных актах выводы о строительстве объектов “за счет местного 

бюджета”(!?). Возражения компании о том, что бюджет города стал “местным” 

юридически только в 1992 году, а объекты были построены государством в 1988-1990г. 

не были приняты во внимание.  

 

 
Часть III.  

“Возвращение джедаев” 

В конце 2010 года мы приняли поручение по защите интересов компании, 

после чего был подготовлен и подан новый иск о признании права собственности 

на здания “по давности владения”.  

Теперь иск был предъявлен к признанному судами собственнику зданий. 
 

В свою очередь муниципалитет, проявив несвойственную резвость, бросил 

ресурсы и силы на срочное оформление прав собственности на объекты недвижимости. 

Здания стремительно включили в реестр муниципальной недвижимости на 

ближайшей сессии Хабаровской городской думы и, расторопно передали документы 

на регистрацию права муниципальной собственности в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

Поскольку история объектов заняла не одно десятилетие и была насыщенна 

массой событий, компании пришлось искать выразительные средства визуализации и 

восприятии судом доказательств по делу.  В ходе рассмотрения дела Ответчик 

(ставший после первого процесса номинальным собственником спорных объектов) 

регулярно совершал юридические маневры в процессе, заставляя на каждом судебном 

заседании истцу раз за разом “придумывать велосипед” с целью возвратить внимание 

судей к объективной картине, обусловленной длинной вереницей событий, каждое 

звено в которой имело свое особое значение для понимания логики последующего 

эпизода в контексте заявленных требований. 

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции по факту тщательной 

оценки всех имеющихся доказательств и установленных по делу обстоятельств в духе 

истинных лукасовских “джедаев”, не знающих сомнений и страха, поддержали 

компанию и признали именно ее собственником. 

Однако ликование организации снова продлилось недолго.  
 

Часть IV.  

“Месть ситхов” 
 

Наиболее драматичным моментом при рассмотрении нового иска следует 

признать факт “разгромной” отмены кассационной инстанцией судебных актов, 

принятых “в муках” нижестоящими арбитражными судами при прохождении второго 

дела в первый раз по известному “судебному кругу”. Фактически вышестоящая 

инстанция предписала нижестоящим судам переоценить обстоятельства по делу и, как 

стало очевидным, – не в пользу истца. 

После “разворота” дела и направления его на новое (повторное) рассмотрение 

практически каждое судебное заседание в первой инстанции превращалось в зону 



жарких полемических боёв, процедурных хитростей и столкновений темпераментов. 

Вместе с тем, уверенность в честности и правоте клиента вдохновляло и 

поддерживало силы в самые трудные моменты судебных поединков. 

 

Часть V.  

Новая надежда 

К чести суда первой инстанции он сумел услышать каждую сторону 

конфликта, разобраться в крайне непростой юридической ситуации и вынести 

принципиальное, а в известном смысле и мужественное решение (диссонирующее с 

предложенным кассационной инстанции подходом) в пользу добросовестного 

владельца объектов недвижимости. Администрации города во встречном иске (об 

очередном признании права собственности2) было отказано. 
 

В суде апелляционной инстанции накал страстей только усилился. Коллегии 

судей понадобилось 5 (пять!) судебных заседаний, чтобы принять постановление о 

законности решения суда первой инстанции. 

 

Красноречивым подтверждением детального осмысления юридического 

казуса судами и надлежащей мотивированности судебных актов стал объем принятых 

по делу судебных актов. 
 

Кассационная инстанция на этот раз согласилась с нижестоящими судами и 

оставила судебные акты по делу в силе. 

 

Предлагаем читателю самостоятельно ознакомиться с судебными 
постановлениями по делу, отражающими ход и этапы судебных разбирательств, а 
также итоги рассмотрения дела в каждой инстанции. 

 

 

Кадр из фильма “Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда” (Джордж Лукас, 1977г.) 

                                                      
2 Муниципалитет был признан собственником спорных объектов еще в рамках первого дела.  
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Хабаровск                                                       дело № А73-6084/2009   

04 декабря 2009 года 

Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2009 года. 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи  

Мельниковой  Н.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания судьёй 

рассмотрев в заседании суда дело по иску  ОАО  «ТОРУС» 

к   Администрация города Хабаровска 

о   признании права собственности  

при участии: 

от истца Попова А.А. представителя по доверенности  

от ответчика Рябовой Е.В. представителя по доверенности  

от третьего лица Ефимковой Е.К.  представителя по доверенности 

установил:  

Открытое акционерное общество  «ТОРУС»  обратилось с иском в 

арбитражный суд  к   Администрации города Хабаровска  о   признании права 

собственности  на объекты недвижимости  производственно-бытовое здание 

общей площадью 720 кв.м и здание склада общей площадью, 380 кв.м,  

расположенных  по  адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер., д.2  на основании 

ст. 234 ГК РФ в силу приобретательной давности. 

В ходе судебного разбирательства по делу истец  изменил исковые 

требования, просил признать право собственности  на основании                        

п. 2 ст. 218 ГК РФ на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада, площадью 212,5 кв.м (литер Б), 

расположенные по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер, д.2. 
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Администрация города Хабаровска исковые требования считает 

необоснованными. 

Департамент муниципальной собственности города Хабаровска иск не 

признал, так как  истцом не представлено доказательств, подтверждающих 

регистрацию права собственности  на объекты недвижимости за ПОКС 

«Рослифт» в БТИ или УФРС. 

При рассмотрении настоящего дела  установлено следующее. 

Открытое акционерное общество «Торус» согласно  Уставу (новая редакция 

№8) преобразовано из закрытого акционерного общества «РУС ОТИС», 

зарегистрированного Московской регистрационной Палатой 22.12.1992 

(свидетельство о регистрации №019.419) и Государственной  Регистрационной 

Палатой (свидетельство о регистрации №960.16) и является его 

правопреемником по всем правам и обязанностям. Последнее в свою очередь в 

является согласно учредительным документам правопреемником АОЗТ «РУС 

ОТИС». 

В соответствии со ст. 1 Учредительного договора о создании Акционерного 

общества закрытого типа «РУС ОТИС» между Производственным 

объединением коллективной собственности «Рослифт» и компанией с 

ограниченной ответственность ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР ПЛК создано АОЗТ «РУС 

ОТИС». 

Согласно Уставу  АОЗТ «РУС ОТИС», зарегистрированному 11.12.1992 

Московской Регистрационной Палатой, создано как акционерное общество 

закрытого типа с привлечением иностранного капитала Производственным 

объединением «Рослифт» и ОТИС  ПЛК. 

По п.1 (п.1.1.26)  Приложения 3 к Учредительному договору «Рослифт» 

осуществляет свой вклад  в акционерное общество в виде предприятий и 

организаций, в размерах, указанных в настоящем приложении, в качестве 

капиталовложений «Рослифт» с целью приобретения акций, в том числе     

Хабаровсклифт (г. Хабаровск, Хабаровский пер.,2, два  здания). 

Истец полагает, что  поскольку ПОКС «Рослифт», как собственник 

распорядилось принадлежащим ему  недвижимым имуществом – двумя  

зданиями, внесло их  в качестве вклада в АОЗТ «РУС ОТИС», соответственно 

у него, как у правопреемника  возникло право собственности на  данное 

имущество. 
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Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав доказательства по 

делу, суд считает иск подлежащим удовлетворению в части по следующим 

основаниям. 

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ  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 случае реорганизации юридического лица право собственности на 

принадлежащее ему имущество переходит к юридическим лицам – 

правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

В силу ст. 213 ГК РФ и разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

в Постановлении от 25.02.1998 N 8 с момента внесения имущества в уставный 

капитал и государственной регистрации соответствующих юридических лиц 

учредители (участники) названных юридических лиц утрачивают право 

собственности на это имущество. 

При сопоставлении предоставленных истцом документов, в том числе 

учредительного договора, инвентарных карточек,  суд приходит к выводу о 

том, что ПОКС «РОСЛИФТ»  в качестве вклада в уставной капитал АОЗТ 

«РУС ОТИС» внесены два нежилых здания: административно-

производственное  и  склада, расположенных по адресу: г. Хабаровск,  

Хабаровский пер.2.  

Данные обстоятельства свидетельствует о возникновении права 

собственности у истца на объекты недвижимости административно-

производственное здание и  здание склада у АОЗТ «РУС ОТИС», 

правопреемником которого является истец. 

Между тем, при исследовании  технических паспортов, изготовленных по 

состоянию на  апрель 1992г.,  сентябрь 2002, август 2009г., в отношении 

объекта недвижимости  административно-производственное здание,  

расположенного по адресу: г. Хабаровск,  Хабаровский пер.2, судом 

установлено, что в объекте недвижимости произведена самовольная 

перепланировка, что повлекло изменение технических параметров 

полученного истцом по сделке объекта недвижимости. 

Каких-либо доказательств правомерности осуществления перепланировки в 

соответствии с действующим законодательством истцом в нарушение                 
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ст. 65 АПК РФ не  представлено, что исключает  возможность признания права 

собственности на данный объект недвижимости в порядке    ст. 218 ГК РФ. 

Возражения ответчиков относительно  невозможности распоряжения 

недвижимым имуществом до его государственной регистрации суд считает 

необоснованными  в связи со следующим. 

Сделка по передаче имущества в качестве вклада совершена  ПОКС 

«РОСЛИФТ» в 1992 году, то есть до введения в действие Федерального Закона 

«О государственной регистрации прав и сделок на имущество». 

Согласно п. 2 ст. 6 данного Закона государственная регистрация возникшего 

до введения в действие Закона права на объект недвижимого имущества 

требуется при государственной регистрации возникших после введения в 

действие Закона перехода данного права, его ограничения (обременения) или 

совершенной после введения в действие названного закона сделки с объектом 

недвижимого имущества. 

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона государственная регистрация перехода 

права на объект недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или 

сделки с объектом недвижимого имущества возможна при условии наличия 

государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в 

Едином государственном реестре прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона права на недвижимое имущество, 

возникшие до момента вступления в силу Закона, признаются юридически 

действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной 

Законом.  

Следовательно, лицо, ставшее собственником недвижимого имущества до 

введения в действие Закона, вправе реализовывать свои правомочия 

независимо от государственной регистрации его прав в порядке, 

установленном Законом.  

Отсутствие государственной регистрации ранее возникшего права на 

недвижимое имущество не свидетельствует о незаконности сделки по 

отчуждению этого имущества, соответственно, такая сделка порождает 

правовые последствия, на которые была направлена, независимо от наличия 

государственной регистрации такого права. 

Расходы по госпошлине возлагаются на истца. 
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Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                                    Р Е Ш И Л 

Признать право собственности за открытым акционерным обществом 

«Торус» на объект недвижимости здание склада общей площадью, 212,5 кв.м, 

литер Б, расположенного по  адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер., д.2. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном 

порядке и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в 

кассационном порядке путем направления  жалоб  через арбитражный суд 

Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                Н.Ю.  Мельникова  



1013/2010-6689(1) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 арбитражного суда апелляционной инстанции  

 

 

 

г. Хабаровск  

26 марта 2010 года № 06АП-312/2010 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2010 года. Полный 

текст  постановления изготовлен 26 марта 2010 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Иноземцева И. В. 

судей   Тихоненко А. А., Волковой М.О. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ключник А.А. 

при участии  в заседании: 

от истца: ОАО «ТОРУС»: Мытник М.И. – представитель по доверенности от 

16.07.2009 № 550-09; 

от ответчика: администрации г. Хабаровска: Рябова Е.В. – представитель по 

доверенности от 19.02.2010 № 1.1.22-62;  

от третьих лиц: Воронкова Е.Н. – представитель по доверенности от 24.12.2009 

№ 13539/02-07 (ДМС г. Хабаровска);         

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу открытого 

акционерного общества «ТОРУС» 

на решение от 04 декабря 2009 года  

по делу № А73-6084/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края,  
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принятого судьей Мельниковой Н.Ю. 

по иску открытого акционерного общества «ТОРУС» 

к администрации города Хабаровска 

третьи лица Департамент муниципальной собственности Администрации 

города Хабаровска, Министерство имущественных отношений Хабаровского 

края, Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Хабаровскому краю  

о признании недействительным зарегистрированного права собственности, 

признании права общей долевой собственности 

установил:  

открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее – ОАО «ТОРУС», истец) 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском  к администрации 

города Хабаровска (далее – Администрация, ответчик) о признании права 

собственности на производственно-бытовое здание общей площадью 720 кв.м., 

расположенное по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский переулок, 2, холодный 

склад общей площадью 380 кв.м.. расположенный по адресу: г. Хабаровск, 

Хабаровский переулок, 2 на основании приобретательной давности. 

Определением суда от 09.06.2009 к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечены Департамент муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска, Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по Хабаровскому краю (далее – ДМС г. 

Хабаровска, Минимущества Хабаровского края, ТУ ФАУГИ, третьи лица).  

До принятия судебного акта по существу спора истец в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) уточнил исковые требования, просил признать право собственности на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м. (литер А) 

и здание склада, площадью 212, 5 кв.м. (литер Б), расположенные по адресу: г. 

Хабаровск, Хабаровский пер., д.2 на основании пункта 2 статьи 218 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).   

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.12.2009 иск 

удовлетворен в части признания права собственности на здание склада общей 
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площадью 212,5 кв.м., литер Б, в остальной части в иске отказано. 

Не согласившись с указанным решением, ОАО «ТОРУС» обратилось в 

Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  

просит отменить решение суда от 04.12.2009 в части отказа в признании за 

истцом права собственности на административно-производственное здание. В 

обоснование доводов жалобы ссылается на несоответствие выводов суда 

обстоятельства дела. Неприменение закона, подлежащего применению. Спорное 

здание было внесено в уставный капитал истца собственником здания - ПОКС 

«Рослифт». Изменение параметров здания осуществлено самим истцом, что 

входит в полномочия собственника. Суд не указал правовых оснований 

прекращения перешедшего к истцу права собственности. Перепланировка 

возможна только в отношении жилых помещений. Здание не является 

самовольной постройкой.  

В судебном заседании апелляционного суда представитель заявителя 

жалобы ее доводы поддержал, просил решение суда в обжалуемой части 

отменить, иск в данной части удовлетворить. Пояснил суду, что изменение 

технических характеристик здания касается установки дополнительных 

перегородок в помещениях здания.  

Представитель Администрации в отзыве на жалобу и в судебном заседании 

с жалобой не согласился, просил оставить решении суда в обжалуемой части без 

изменения. 

Представитель ДМС г. Хабаровска также возразил против доводов 

апелляционной жалобы, просил в удовлетворении жалобы отказать. 

Представители Минимущества Хабаровского края, ТУ ФАУГИ, 

надлежащим образом извещенных о дате и месте заседания суда, не явились, 

отзывов на жалобу не направили.  

Жалоба рассматривается в отсутствие не явившихся лиц в порядке статьи 

156 АПК РФ. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 25 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 

36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции» при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в 

виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд 

апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение 
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присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них 

возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в 

протоколе судебного заседания. 

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных 

возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции 

начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной 

инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за 

исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, 

приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ. 

ОАО «ТОРУС» обжалует часть судебного акта, стороны не завили 

возражений против проверки только части судебного акта в связи с чем, суд 

апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, 

определяемых апелляционной  жалобой. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзыве на нее, 

заслушав представителей участвующих в деле лиц и изучив материалы дела, суд 

апелляционной инстанции полагает апелляционную жалобу истца подлежащей 

удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, на основании учредительного договора от 

12.03.1992 (т.1 л.д.52-79), устава (т.1 л.д.26-50), заключенному между 

учредителями – Производственным объединением коллективной собственности 

«РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор ПЛК, создано Акционерное общество 

закрытого типа «РУС ОТИС» (зарегистрировано Московской регистрационной 

палатой 22.12.1992 на основании свидетельства № 019.419).  

При этом согласно пункту 1, подпункту 1.1.26 Приложения 3 к 

учредительному договору РОСЛИФТ осуществляет свой вклад в виде 

предприятий и организаций в качестве капиталовложений РОСЛИФТ, в том 

числе в виде 2-х зданий Хабаровсклифт по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский 

пер., 2. В Дополнении 2 к Приложению № 3 указано, что данные объекты 

недвижимости представляют собой: 2-х этажное производственно-бытовое 

здание, холодный склад.    

Позднее на основании ряда произведенных изменений наименования 

общества АОЗТ «РУС ОТИС» стало именоваться ОАО «РУС ОТИС», о чем 

имеются свидетельства о регистрации изменений от 19.08.1996 № 19419-iu2, от 

21.09.2001 № 19419, о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.07.2002, копии устава в 

новой редакции, протоколы общих собраний акционеров. 



А73-6084/2009 

 

5 

В настоящее время в силу протокола № 32 годового общего собрания 

акционеров от 05.08.2005, устава общества в новой редакции, свидетельства о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы серии 77 

№ 007738900 от 16.09.2005, выписки из ЕГРЮЛ от 29.03.2007 № 2398 ОАО 

«РУС ОТИС» было переименовано в ОАО «ТОРУС». 

Указывая на данные обстоятельства как на основание приобретения права 

собственности на указанные объекты недвижимости в силу их передачи в 

качестве вклада в уставный капитал ОАО «ТОРУС», а также на уточненные 

сведения о технических характеристиках объектов, истец обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском, основываясь нормой пункта 2 статьи 218 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

предусматривает в качестве способа защиты нарушенных или оспариваемых 

прав признание такого права, в том числе права собственности. 

Исходя из предмета иска, истец должен на основании статьи 65 АПК РФ 

доказать наличие у него правовых оснований приобретения титула собственника 

спорного имущества и его отсутствие у ответчика. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 218 ГК РФ 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 силу пункта 3 статьи 213 ГК РФ, пункта 2 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» коммерческие 

и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных 

предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, 

переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, 

членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по 

иным основаниям. 

Пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ) предусмотрено, 

что к полным товариществам, смешанным товариществам, товариществам с 

ограниченной ответственностью, акционерным обществам закрытого типа и 

акционерным обществам открытого типа, созданным до официального 
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опубликования части первой Кодекса, применяются соответственно нормы 

главы 4 Кодекса о полном товариществе (статьи 69 - 81), товариществе на вере 

(статьи 82 - 86), обществе с ограниченной ответственностью (статьи 87 - 94), 

акционерном обществе (статьи 96 - 104). Учредительные документы этих 

хозяйственных товариществ и обществ до приведения их в соответствие с 

нормами главы 4 Кодекса действуют в части, не противоречащей указанным 

нормам. 

Таким образом, передача имущества в качестве вклада в уставный капитал 

создаваемого юридического лица на основании учредительного договора 

является распорядительной сделкой учредителя, направленной на передачу права 

собственности вновь созданной организации. 

При этом ОАО «ТОРУС» с учетом необходимости приведения в 

соответствие с положениями ГК РФ учредительных документов (статья 6 

Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ) является правопреемником АОЗТ 

«РУС ОТИС».    

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные 

доказательства, учредительный договор от 12.03.1992, инвентарную карточку 

учета основных средств от 01.01.1999, справку истца от 02.04.2002 в учреждение 

юстиции, платежные документы о внесении налогов на спорное имущество, 

договоры на отпуск воды, электроэнергии, акты, счета-фактуры по 

коммунальным услугам, суд находит доказанным факт передачи в качестве 

вклада в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» нежилых зданий, 

расположенных по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер.,2, в виде 

административно-производственного здания и склада, спорное имущество 

находится на балансе структурного подразделения истца – «Хабаровсклифт» 

(свидетельство о внесении в реестр предприятий с иностранными инвестициями 

от 21.04.1993 реестр. № 22ф, положение о филиале от 04.03.1993), собственник 

использует объекты недвижимости и несет установленные законом и 

заключенными договорами на оказание коммунальных услуг расходы по 

содержанию спорного имущества.      

В связи с уточнением технических характеристик спорного 

административно-производственного здания на основании технического 

паспорта по состоянию на август 2009 года, справки ХКГУП 

«Хабкрайинвентаризация» от 18.11.2009 № 3465 (т.5 л.д.107-116, т.6 л.д.41) его 

общая площадь составляет 651 кв.м.     
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Принимая решение, суд первой инстанции указал, что в здании 

произведена самовольная перепланировка, которая повлекла изменение 

технических параметров ранее полученного от учредителя объекта. В силу этого 

и при отсутствии доказательств соблюдения истцом градостроительных и 

строительных норм и правил при проведении перепланировки истцу отказано в 

признании права собственности на данный объект в порядке статьи 218 ГК РФ. 

Вместе с тем, данные выводы суда сделаны без учета следующих 

обстоятельств и норм права. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ впредь до 

введения в действие закона о регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним применяется действующий порядок регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним. 

  Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установил, что 

права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу 

настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными при 

отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим 

Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по 

желанию их обладателей и требуется при государственной регистрации 

возникших после введения в действие настоящего Федерального закона перехода 

данного права, его ограничения (обременения) или совершенной после введения 

в действие настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижимого 

имущества (пункты 1,2 статьи 6). 

Заключение учредительного договора от 12.03.1992, передача спорного 

здания в качестве вклада и соответствующий переход права собственности на 

него состоялись в 1992 году, т.е. до вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ (31.01.1998) и, следовательно, не требовал государственной 

регистрации такого перехода.       

До вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

отсутствовали нормативные положения, ставящие в зависимость приобретение 

права собственности от государственной регистрации такого права. 

В силу действовавшей на момент передачи объекта истцу статьи 135 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, пункта 2 статьи 7 Закона РСФСР от 

24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» право собственности у 

приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если 
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иное не предусмотрено законом или договором. 

Регистрация на основании Инструкции о порядке регистрации строений в 

городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР, утвержденной 

приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 21.02.1968 № 83, 

производилась в целях учета принадлежности строений (§ 1 Инструкции) и не 

имела правоустанавливающего характера. 

 При этом в силу §§ 8,9 Инструкции основными документами, 

устанавливающими право собственности на строения, являются, в том числе 

акты  о предоставлении земельных участков в бесплатное пользование для 

капитального строительства и последующей эксплуатации, решения исполкомов 

местных советов депутатов трудящихся о   передаче   зданий   и сооружений, а 

при отсутствии подлинных документов или надлежаще заверенных копий, 

устанавливающих право собственности на строения,  документами могут 

служить акты государственных комиссий и приемке    законченных 

строительством зданий в эксплуатацию. 

В материалы дела были представлены решение Исполнительного комитета 

Хабаровского городского совета народных депутатов № 317/2 от 22.08.1988 об 

отводе управлению капитального строительства горисполкома земельного 

участка для строительство производственной базы, акт от 03.01.1992 

государственной приёмочной комиссии о приемке законченного строительства 

объекта – 2-х этажного кирпичного здания, металлического склада (с планом 

земельного участка под производственную базу, из которого следует 

месторасположение объектов по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер.,2), 

извещение № 140/92 от 06.02.1992 о передаче производственной базы на баланс 

структурного подразделения ПОКС «РОСЛИФТ» - УКС «Дальлифт» (согласно 

пункту 17 Приложения к уставу ПОКС «РОСЛИФТ»), выписку из решения 

Правления ПОКС «РОСЛИФТ» от 06.05.1992, приказ от 07.05.1992 № 31 об 

учреждении обособленного подразделения – СУ «Хабаровсклифт» с местом 

нахождения: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Доказательств, надлежащим образом опровергающих наличие у ПОКС 

«РОСЛИФТ» права собственности на спорные объекты, переданные в качестве 

вклада в АОЗТ «РУС ОТИС», а также указывающих на наличие за собой 

указанного права администрацией и ДМС г. Хабаровска не было представлено.   

Доводы Администрации сводятся к наличию в спорном объекте 

недвижимости признаков самовольной постройки. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой 

является недвижимое имущество, отвечающее одним из следующих признаков: 

создано на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 

установленном законом и иными правовыми актами, создано без получения на 

это необходимых разрешений, создано с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, 

апелляционный суд приходит к выводу о том, что спорное имущество не 

отвечает вышеуказанным признакам. 

Здание построено на земельном участке, отведенном для этих целей 

(решение Исполнительного комитета Хабаровского городского совета народных 

депутатов № 317/2 от 22.08.1988). При этом ответчик не оспаривает тот факт, что 

земельный участок находится в бессрочном пользовании у истца. 

Как следует из технических паспортов на здание по состоянию на 1992, 

2002, 2009 годы, пояснений истца, изменение технических характеристик здания 

заключается в установке дополнительных перегородок в помещениях №№ 13, 17 

на 1-ом этаже здания (сейчас соответственно помещения №№ 14,15,18,19), в 

помещениях №№ 1, 2, 5 на 2-ом этаже здания (сейчас соответственно помещения 

№№ 1,2,3,4.7,8), в результате чего общая площадь здания уменьшилась с 652, 6 

кв.м. до 651 кв.м. согласно экспликации к плану строения.  

Указанные выше документы технического учета составлены в 

соответствии с Положением об организации в Российской Федерации 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 04.12.2000 № 921 (далее – Положение), не были оспорены в установленном 

законом порядке. 

При этом в силу пунктов 9, 12 Положения техническая инвентаризация 

изменений характеристик объекта капитального строительства проводится в 

случае изменения технических или качественных характеристик объекта 

капитального строительства, в том числе перепланировки, реконструкции. 

По результатам технической инвентаризации изменений характеристик 

объекта капитального строительства организацией (органом) по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 

осуществляется государственный технический учет в связи с изменением данных 

характеристик и выдается кадастровый паспорт, содержащий уточненные 
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сведения о таком объекте. 

Указанные сведения, полученные от организаций (органов) по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 

объектов капитального строительства, используются при осуществлении 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

внесении сведений о ранее учтенных объектах капитального строительства в 

государственный кадастр недвижимости. 

Пункт 67 Правил ведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 18.02.1998 № 219, также предусматривает возможность 

внесения в реестр сведений, которые не влекут за собой существенного 

изменения объекта, а также прекращения или перехода права на него. К таким 

сведениям, в том числе относится изменение объекта недвижимого имущества в 

связи с реконструкцией или перепланировкой (переустройством) без изменения 

внешних границ. 

При этом суд исходит из того, что в данном случае в результате 

выполненных работ внутри здания и произведенных изменений технических 

характеристик (установка перегородок) не были затронуты конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности здания, все работы 

проведены внутри здания без изменения расположения и площади его внешних 

границ,  поэтому отсутствует факт самовольного строительства нового объекта 

недвижимости. Утоненные сведения об объекте недвижимости используются для 

последующих уточнений характеристик объекта в Единым государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В силу части 9 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 07.05.1998, а также в силу части 2, пункта 4 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 выдача 

разрешения на строительство не требуется в случае изменения объектов 

капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом. 

Необходимость выдачи такого разрешения, а также наличие существенных 

нарушений градостроительных и строительных норм и правил в настоящем 

случае Администрация не доказала. 
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По результатам проведения технического учета в 2009 году на здание 

выдан новый кадастровый паспорт от 05.08.2009 (т.5 л.д.125-126). 

Суд также считает несоответствующим обстоятельствам дела довод 

ответчика о существенном изменении площади спорного объекта недвижимости.  

Действительно, в дополнении № 2 приложения № 3 к учредительному 

договору указана общая площадь производственно-бытового здания на момент 

его передачи в уставный капитал - 720 кв.м., размеры в плане 30 х 12 м (360 

кв.м.) (т.2 л.д.49). 

Между тем, суд критически относится к достоверности вышеуказанных 

технических характеристик объекта. Из представленной схемы здания 

невозможно установить, кем и каким образом осуществлен обмер объекта, 

точность и соблюдение установленного порядка инвентаризации объекта. 

Тогда как из технических паспортов на здание по состоянию на 1992, 2002, 

2009 годы следует, что такое изменение площади является незначительным. 

При оценке рассматриваемого искового требования ОАО «ТОРУС» в 

нарушение части 4 статьи 170 АПК РФ суд первой инстанции не указал 

соответствующие доказательства и нормы права, на которых основаны его 

выводы о невозможности признания права собственности на здание за истцом 

суда.  

Указание КГУП «Хабкрайинвентаризация» в техническом паспорте на 

2009 год, а  также в кадастровом паспорте, справке от 18.11.2009 на 

произведенную перепланировку само по себе не означает ее самовольный, 

незаконный характер, которые влекут установленные статьей 222 ГК РФ 

правовые последствия. 

Таким образом, требование истца о признании за ним права собственности 

на административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м., литер 

А подлежит удовлетворению, а решение суда в указанной части подлежит 

отмене в силу указанных выше обстоятельств и норм права. 

Расходы по оплате госпошлины по иску и по апелляционной жалобе в силу 

статьи 110 АПК РФ с учетом удовлетворения жалобы подлежат взысканию с 

ответчика в пользу ОАО «ТОРУС».  

Руководствуясь статьями 150, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
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Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 04.12.2009 по делу № 

А73-6084/2009 в части отказа в иске отменить. 

Признать за открытым акционерным обществом «ТОРУС» право 

собственности на административно-производственное здание общей площадью 

651 кв.м. (литер А), расположенное по адресу: г. Хабаровск, переулок 

Хабаровский, дом 2. 

Взыскать с администрации г. Хабаровска в пользу открытого акционерного 

общества «ТОРУС» расходы по оплате госпошлины по иску 2000 руб. и по 

апелляционной жалобе 1000 руб. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок.  

 

Председательствующий                                                               И.В.Иноземцев 

 

Судьи                                                                                                      А.А.Тихоненко 

 

                                                                                                                 М.О.Волкова 

 



32/2010-16988(1) 

 

  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

25 июня 2010 г.                                                                    № Ф03-3581/2010 

 Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2010 г. 

Полный текст постановления изготовлен 25 июня 2010 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: С.Е. Лобаря 

Судей: О.П. Дружиной, И.А. Тарасова 

при участии 

от истца: М.И.Мытник, юрисконсульт по доверенности от 16.07.2009 

№550-09 

от ответчика: М.В.Коваленко, начальник отдела правовой экспертизы по 

доверенности от 21.12.2009 №1.1.59/471 

от третьего лица: Е.Н.Воронкова, консультант консультационно-

правового отдела по доверенности от 24.12.2009 №13539/02-07 

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы 

администрации г.Хабаровска, Департамента муниципальной 

собственности администрации г.Хабаровска 

на решение от 04.12.2009, постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 26.02.2010, 26.03.2010 

по делу № А73-6084/2009 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Н.Ю.Мельникова; в 

апелляционном суде судьи: В.Ф.Карасев, И.В.Иноземцев, Л.Г.Малышева; в 

апелляционном суде судьи: И.В.Иноземцев, А.А.Тихоненко, М.О.Волкова  

По иску открытого акционерного общества «ТОРУС» 

к администрации города Хабаровска 
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третьи лица: Департамент муниципальной собственности 

администрации г.Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом по Хабаровскому краю 

о признании права собственности  

 

Открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее – ОАО «ТОРУС», 

общество) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

администрации города Хабаровска (далее – Администрация) о признании 

права собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м. (литер А) и здание склада, площадью 212, 5 кв.м. 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер., д.2 

как имущество, переданное ПОКС «РОСЛИФТ» в качестве оплаты акций 

АОЗТ «РУС ОТИС» на основании пункта 2 статьи 218 ГК РФ (с учетом 

изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).   

 

Определением суда от 09.06.2009 к участию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечены Департамент муниципальной собственности 

администрации г.Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по  управлению государственным имуществом по Хабаровскому краю 

(далее – ДМС г. Хабаровска, Минимущества Хабаровского края,  ТУ 

ФАУГИ).  

 

Решением арбитражного суда от 04.12.2009 иск удовлетворен в части 

признания права собственности на здание склада общей площадью 212,5 

кв.м., литер Б,  в остальной части в иске отказано по мотиву изменения 

технических параметров второго объекта недвижимости, самовольной 

перепланировки.  

 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда                  

от 26.02.2010 решение суда в обжалуемой части оставлено без изменения. 

 

         Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда                  

от 26.03.2010 решение суда от 04.12.2009 в части отказа в иске отменено, 

требование истца о признании за ним права собственности на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м, 

литер А удовлетворено, поскольку указание КГУП 

«Хабкрайинвентаризация» в техническом паспорте на 2009 год в 

кадастровом паспорте, справке от 18.11.2009 на произведенную 
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перепланировку само по себе не означает ее самовольный, 

незаконный характер, которые влекут правовые последствия, 

установленные статьей 222 ГК РФ. 

 

          Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, 

администрации г.Хабаровска и Департамент муниципальной 

собственности администрации г. Хабаровска подали кассационные 

жалобы.  

 

Администрация просит отменить постановление Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 26.03.2010 и оставить в силе 

решение суда от 04.02.2010, так как вновь созданный объект является 

самовольной постройкой, созданный без получения на это необходимых 

разрешений (ст.222 ГК РФ). Указывает на то, что представленный акт 

государственной приемочной комиссии о приемке законченного 

строительством объекта в эксплуатацию от 11.11.1991 не содержит адрес 

сдаваемых в эксплуатацию объектов, а также их литеры и общую площадь, 

что не позволяет индивидуализировать введенные в эксплуатацию 

объекты.  Апелляционный суд незаконно признал право собственности на 

объект недвижимости, являющийся самовольной постройкой без 

получения соответствующих разрешительных документов. 

 

Оба объекта недвижимости не имеют государственной регистрации 

права в Едином государственном реестре прав на недвижимость и сделок с 

ней. 

 

 Администрация также полагает, что в материалах дела нет 

доказательств, подтверждающих то, что на момент создания АОЗТ «РУС 

ОТИС» владело на праве собственности спорными объектами, которые 

переданы в качестве вклада в уставный капитал нового предприятия. 

 

По мнению заявителя жалобы, неправомерно взысканы судебные 

расходы с Администрации, поскольку спора по недвижимости у неё с 

истцом  нет, в договорных отношениях с ним не состоит. 

 

           ДМС г.Хабаровска в обоснование жалобы приводит доводы о 

строительстве спорных объектов за счет средств местного бюджета 

(заказчик Хабаровский городской Совет народных депутатов) и полагает, 

что в связи с отсутствием государственной регистрации права 

собственности  они относятся к муниципальной собственности и никогда 

из неё не выбывали. Передача на баланс управлению коллективной 
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собственности «Дальлифт» не породила права собственности на 

спорные объекты недвижимости. ПОКС «РОСЛИФТ», включив указанные  

объекты недвижимости в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС», 

распорядилось имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

 

         До введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» применялся порядок  регистрации права на недвижимое имущество 

и сделок с ним в соответствии  с Инструкцией, утвержденной приказом 

Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 21.02.1968 №83, 

согласно  которой на предприятия технической инвентаризации были 

возложены функции по регистрации права на недвижимое имущество, а 

выдаваемые ими акты (записи в реестровой книге) носили 

правоустанавливающий характер.  

 

Истец не представил доказательств о первичной регистрации права 

собственности на спорные объекты. Согласно техническому паспорту, 

составленному по состоянию на 03.04.1992 в графе регистрация права 

собственности указано, что производственная база по пер. Хабаровскому 2 

относится к госфонду. В этой связи ДМС г.Хабаровска полагает, что 

внесение объектов недвижимости в качестве вклада в уставный капитал 

общества является ничтожной сделкой на основании статьи 168 ГК РФ, а 

суды неправомерно удовлетворили исковые требования общества, 

основанные на ничтожной сделке. 

 

Спорные объекты, находящиеся на территории напротив адреса ул. 

Хабаровская №31 занимает филиал «РУС- ОТИС», а не Хабаровсклифт. 

 

Представители администрации г. Хабаровска и ДМС г. Хабаровска в 

судебном заседании  поддержали доводы своих жалоб. 

 

         В отзывах на кассационные жалобы и судебном заседании 

представитель  истца привел свои возражения относительно доводов обеих 

жалоб и, считая выводы апелляционного суда соответствующими 

материалам дела и закону, просил оставить  решение и постановление от 

26.03.2010 без изменения,  а  жалобы – без удовлетворения.   

 

Проверив законность обжалуемых  судебных актов, с учетом доводов 

кассационных жалоб, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
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округа пришел к выводу об отмене решения и постановлений на 

основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ. 

 

Как следует из материалов дела, решением исполнительного 

комитета Хабаровского городского Совета   народных депутатов № 317/2 

от 22.08.1988 «Об отводе управлению капитального строительства 

горисполкома земельного участка для строительство производственной 

базы в Железнодорожном районе» предоставлено застройщику 

управлению капитального строительства горисполкома в бессрочное 

пользование земельный участок площадью 0,5 га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе  по ул. Хабаровской. Решением 

Исполнительного комитета Хабаровского городского совета от 03.01.1992 

№7/2 утвержден акт государственной комиссии по приемке в 

эксплуатацию производственной базы по ремонту и обслуживанию 

лифтов, заказчику предписано передать, а управлению коллективной 

собственности «Дальлифт» принять на свой баланс производственную базу 

по ремонту и обслуживанию лифтов.  

  

В соответствии с учредительным договором от 12.03.1992, уставом, 

заключенным между учредителями – Производственным объединением 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор ПЛК, 

создано Акционерное общество закрытого типа «РУС ОТИС» 

(зарегистрировано Московской регистрационной палатой 11.12.1992 на 

основании свидетельства № 019.419).  

 

Согласно пункту 1, подпункту 1.1.26 Приложения 3 к 

учредительному договору РОСЛИФТ осуществляет свой вклад в виде 

предприятий и организаций в качестве капиталовложений РОСЛИФТ, в 

том числе в виде 2-х зданий Хабаровсклифт по адресу: г. Хабаровск, 

Хабаровский пер., 2. В дополнении 2 к приложению № 3 указано, что 

данные объекты недвижимости представляют собой: 2-х этажное 

производственно-бытовое здание, холодный склад.  

 

Впоследствии на основании ряда произведенных изменений 

наименования общества АОЗТ «РУС ОТИС» стало именоваться ОАО 

«РУС ОТИС», о чем имеются свидетельства о регистрации изменений от 

19.08.1996 № 19419, от 21.09.2001 № 19419, о внесении записи в ЕГРЮЛ 

от 17.07.2002, копии Устава в новой редакции, протоколы общих собраний 

акционеров. 
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 В соответствии с протоколом № 32 годового общего собрания 

акционеров от 05.08.2005, Уставом общества в новой редакции, 

свидетельством о государственной регистрации изменений в 

учредительные документы серии 77 № 007738900 от 16.09.2005, выпиской 

из ЕГРЮЛ от 29.03.2007 № 2398 ОАО «РУС ОТИС» переименовано в 

ОАО «ТОРУС».  

 

            Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском,  истец указал на 

то, что ПОКС «РОСЛИФТ» на момент передачи спорного имущества 

являлось его собственником, что подтверждается техническим паспортом 

на спорное имущество от апреля 1992 года (в разделе «Регистрация права 

собственности» (стр.3) указано Специализированное управление 

«Дальлифтремонт», которое являлось структурным подразделением ПОКС 

«РОСЛИФТ»).  В качестве основания приобретения права собственности 

на вышеупомянутые объекты недвижимости истец считает их передачу в 

качестве вклада в уставный капитал ОАО «ТОРУС» с учетом уточненных 

сведений о технических характеристиках объектов,  пункта 2 статьи 218 

ГК РФ. 

 

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что передача 

имущества в качестве вклада в уставный капитал создаваемого 

юридического лица на основании учредительного договора является 

распорядительной сделкой учредителя, направленной на передачу права 

собственности вновь созданной организации. ОАО «ТОРУС» с учетом 

приведения в соответствие с положениями ГК РФ учредительных 

документов (ст. 6 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации») является правопреемником АОЗТ «РУС ОТИС», и 

соответственно в силу пункта 2 статьи 218 ГК РФ ему принадлежит право 

собственности на названные объекты.  

 

Вместе с тем, истец не оспаривает тот факт, что строительство 

спорных объектов осуществлялось за счет средств местного бюджета, 

полагая при этом, что ПОКС «РОСЛИФТ» получил производственную 

базу на законных основаниях в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона 

РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РСФСР» № 1743-1 от 10.10.1991. 

 

Однако этот довод истцом документально не подтвержден. 
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Согласно извещению №140/92 от 06.02.1992 передача 

производственной базы произведена  на баланс управления коллективной 

собственности «Дальлифт», а не в собственность. Кроме того, факт 

нахождения имущества  на балансе лица само по себе не является 

доказательством права собственности или законного владения. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 218 ГК РФ, пунктом 4 статьи 1152 

ГК РФ при переходе права реорганизованному юридическому лицу надо 

доказать, что правопредшественнику принадлежало недвижимое 

имущество на праве собственности. 

 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» при внесении недвижимого 

имущества в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал 

юридического лица право собственности на недвижимое имущество 

возникает с момента государственной регистрации права за таким лицом в 

ЕГРП. 

 

Материалами дела не подтверждается факт регистрации объектов 

недвижимости  в г. Хабаровске по пер. Хабаровскому 2. 

 

В силу  пункта 11 вышеназванного постановления, если право 

собственности правопредшественника не было зарегистрировано в ЕГРП, 

правоустанавливающими являются документы, подтверждающие 

основание перехода права в порядке правопреемства, а также документы 

правопредшественника, свидетельствующие о приобретении им права 

собственности на недвижимое имущество, однако истцом такие 

доказательства в материалы дела не представлены. 

 

При рассмотрении спора, в том числе и о признании за истцом права 

собственности на второй объект, на административно-производственное 

здание общей площадью 651 кв.м (литер А), расположенный по адресу г. 

Хабаровск, пер. Хабаровский  дом 2 судом не исследовался вопрос о том, в 

чьей собственности находится земельный участок, на котором 

расположены спорные объекты,  а также какие меры истец принимал к 

легализации постройки. 
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С учетом изложенного, кассационные жалобы подлежат 

удовлетворению, а судебные акты – отмене. 

 

При новом рассмотрении дела суду подлежит установить 

надлежащего ответчика, у которого с истцом имеется спор относительно 

данных объектов, и разрешить спор в соответствии  с действующим 

законодательством с учетом доводов кассационных жалоб и положений 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 

 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа  

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

            Решение от 04.12.2009, постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 26.02.2010, 26.03.2010 по делу № А73-6084/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края отменить и дело направить на 

новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции. 

 

            Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.   

 

            Председательствующий     С.Е.Лобарь 

 

            Судьи        О.П.Дружина 

 

          И.А.Тарасов 

 



300/2011-13649(2) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск № дела А73 – 6084/2009 

04 марта 2011 года    

Резолютивная часть судебного акта объявлена 25.02.2011 

Арбитражный суд в составе судьи Паниной А. А. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Рубцовой О. Я. 

рассмотрел в заседании суда дело по   иску  открытого акционерного общества 

«ТОРУС» 

к Администрации города Хабаровска, Департаменту муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска 

третьи лица: Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Хабаровскому краю 

о признании права собственности 

при участии 

от истца – Кизилова С. Ю. по доверенности № 691-10 от 23.12.2010, 

от ответчиков – Каун О. А. по доверенности № 12573/02-10 от 23.12.2010, по 

доверенности № 1.1.21-170 от 06.08.2010, 

от третьих лиц – не явились 

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд с иском к администрации г. 

Хабаровска о признании права собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада 

общей площадью 212, 5 кв. м (литер Б), расположенные по адресу, ранее 

значившемуся как: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (с учетом уточнений). 

Решением от 04.12.2009 исковые требования частично удовлетворены, за 

открытым акционерным обществом «Торус» признано право собственности на 

объект недвижимости здание склада общей площадью, 212,5 кв.м, литер Б, 

расположенного по  адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер., д.2. В остальной части 

иска отказано. 

Постановлением  Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2010 

решение суда первой инстанции отменено в части отказа в иске, требования о 

признании права собственности на административно-производственное здание 

общей площадью 651 кв. м (литер А) удовлетворено. 

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 25.06.2010  

вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции. При новом рассмотрении суду указано на необходимость 

решения вопроса о надлежащем ответчике, исследования вопроса о земельном 
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участке, на котором расположены спорные объекты, а также на разрешение спора с 

учетом положений Постановления Пленума  ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» (далее по тексту – постановление № 10/22). 

Определением от 09.09.2010 на основании ст. 46 АПК РФ с согласия истца 

Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

(далее по тексту – ДМС) привлечен к участию в деле в качестве соответчика с 

исключением его из числа третьих лиц.  

В судебном заседании истец заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства для направления запроса в Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом РФ с целью возможного получения там информации о 

возможной приватизации предприятия ПОКС «Рослифт» с учетом письма 

Государственного архива РФ от 14.12.2011. Ходатайство судом отклонено как 

необоснованное, направленное на затягивание судебного разбирательства, так как 

документов, свидетельствующих о том, что интересующая истца информация 

имеется в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом РФ, 

суду не представлено. При этом судом принято во внимание неоднократное 

отложение судебного разбирательства (28.09.2010, 22.10.2010, 06.12.2010, 

13.01.2011) по ходатайству истца о направлении запросов в различные 

государственные органы.    

Исковые требования истцом поддержаны в полном объеме. Требования 

мотивированы  получением спорного имущества в собственность в составе 

производственной базы  структурным подразделением ПОКС Рослифт, которое в 

1992 году передано в качестве вклада в АОЗТ «РУС ОТИС», впоследствии в 

результате ряда изменений переименованного в ОАО «ТОРУС». В обоснование иска 

истец сослался на ст. 218 ГК РФ, ст. 135 ГК РСФСР 1964 г., а также на нормы 

Закона РСФСР «О собственности в РСФСР». 

Представитель ответчиков с требованиями не согласился по основаниям 

отзывов. В возражениях сослался на постройку спорных объектов недвижимости за 

счёт средств местного бюджета и их передачу на баланс управлению коллективной 

собственности «Дальлифт», что не свидетельствует о передаче в собственность, а 

также на отсутствие государственной регистрации права собственности. Также 

привел доводы об отсутствии наименования «переулок Хабаровский,2» ввиду  

включения данного адреса в архивный список ранее принятых и подлежащих 

нормализации наименований улично-дорожной сети города. 

Третьи лица, уведомленные надлежащим образом, в судебное заседание не 

явились. От ТУ Росимущества в Хабаровскому крае поступило ходатайство о 

рассмотрении спора в отсутствие его представителя с представлением сведений об 

отсутствии в реестре федеральной собственности спорных объектов недвижимости. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы явившихся сторон, суд  
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УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, решением исполнительного комитета 

Хабаровского городского Совета   народных депутатов № 317/2 от 22.08.1988 «Об 

отводе управлению капитального строительства горисполкома земельного участка 

для строительство производственной базы в Железнодорожном районе» 

застройщику управлению капитального строительства горисполкома предоставлен в 

бессрочное пользование земельный участок площадью 0,5 га по ул. Хабаровской для 

строительства производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе  по ул. Хабаровской.  

Решением Исполнительного комитета Хабаровского городского совета от 

03.01.1992 №7/2 утвержден акт государственной комиссии по приемке в 

эксплуатацию производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов, 

заказчику предписано передать, а управлению коллективной собственности 

«Дальлифт» принять на свой баланс производственную базу по ремонту и 

обслуживанию лифтов. 

В извещении № 140/92 от 06.02.1992 отражена передача от УКС ГИК в УКС 

«Дальлифт» на баланс объекта «Производственная база по ремонту и обслуживанию 

лифтов, что ответчиками не оспаривается.  

Приказом производственного объединения коллективной собственности 

«Рослифт» № 31 от 07.05.1992 на базе зонального участка № 3 г. Хабаровска УКС 

«Дальлифт»  организовано Специализированное управление «Хабаровсклифт» на 

правах подразделения. 

В соответствии с учредительным договором от 12.03.1992, уставом, 

заключенным между учредителями - Производственным объединением 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор ПЛК, создано 

Акционерное общество закрытого типа «РУС ОТИС» (зарегистрировано 

Московской регистрационной палатой 11.12.1992 на основании свидетельства № 

019.419). 

Согласно п. 1, пп. 1.1.26 Приложения 3 к учредительному договору РОСЛИФТ 

осуществляет свой вклад в виде предприятий и организаций в качестве 

капиталовложений РОСЛИФТ, в том числе в виде 2-х зданий Хабаровсклифт по 

адресу: г. Хабаровск, Хабаровский пер., 2. В дополнении 2 к приложению № 3 

указано, что данные объекты недвижимости представляют собой: 2-х этажное 

производственно-бытовое здание, холодный склад. 

Впоследствии на основании ряда произведенных изменений наименования 

общества АОЗТ «РУС ОТИС» стало именоваться ОАО «РУС ОТИС», о чем 

имеются свидетельства о регистрации изменений от 19.08.1996 № 19419, от 

21.09.2001 № 19419, о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.07.2002, копии Устава в 

новой редакции, протоколы общих собраний акционеров. 

В соответствии с протоколом № 32 годового общего собрания акционеров от 

05.08.2005, Уставом общества в новой редакции, свидетельством о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы серии 77 № 007738900 от 
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16.09.2005, выпиской из ЕГРЮЛ от 29.03.2007 № 2398 ОАО «РУС ОТИС» 

переименовано в ОАО «ТОРУС». 

Ссылаясь на приобретение спорного имущества у собственника на основании 

сделки по отчуждению (передачу в качестве вклада в уставный капитал), истец 

обратился в суд с иском. 

Учитывая представленные доказательства, суд счел исковые требования не 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе 

путем признания права. 

В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, 

которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 

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

имущества. 

Материалами дела подтверждается, что строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет средств местного бюджета. 

В обоснование требований истец ссылается на учредительный договор от 

12.03.1992, на основании которого спорное имущество передано в качестве вклада в 

уставной капитал создаваемого юридического лица, что является распорядительной 

сделкой учредителя, направленной на передачу права собственности вновь 

созданной организации. При этом права лица, осуществляющего передачу 

имущества, должны быть подтверждены. 

Доводы истца о подтверждении права ПОКС «Рослифт» на производственную 

базу извещением № 140/92 от 06.02.1992 и решением  Исполнительного комитета 

Хабаровского городского совета от 03.01.1992 №7/2 суд счел несостоятельными, так 

как из указанных документов следует  передача объектов на баланс предприятия, 

что согласно п. 36 постановления № 10/22 само по себе не является доказательством 

права собственности или законного владения. 

Ссылка истца на положения ст. 135 ГК РСФСР от 01.10.1964  и ст. 7 Закона 

РСФСР от 24.12.1990 «О собственности в РСФСР» (далее по тексту – закон о 

собственности) судом отклонена. 

Согласно ст. 135 ГК РСФСР от 01.10.1964  право собственности (оперативного 

управления) возникает с момента передачи вещи у приобретателя имущества по 

договору, если иное не предусмотрено законом или договором. Из изложенного 

следует, что основанием возникновения права согласно данной норме права 

является договор, наличие которого истцом не доказано. 

В п. 2 ст. 7 закона о собственности говорится о возникновении права 

собственности на имущество у приобретателя с момента передачи вещи. Между тем, 

согласно п. 1 этой же нормы лица приобретают право собственности на имущество, 

приобретенное им по основаниям, не противоречащим закону, на вещи, созданные 

или существенно переработанные им, на продукцию, плоды и иные доходы, 

полученные им от использования принадлежащего ему имущества, а также от 

использования природных ресурсов или иного имущества, хотя и не 
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принадлежащего данному лицу, но предоставленного ему в соответствии с законом 

или договором для этих целей. 

В силу ст. 14 закона о собственности коллективные предприятия, созданные в 

качестве собственников имущества и являющиеся юридическими лицами, обладают 

правом собственности на имущество, переданное им в форме вкладов и других 

взносов их участниками, а также на имущество, полученное в результате своей 

предпринимательской деятельности и приобретенное по иным основаниям, 

допускаемым законом.  

Истцом не представлено доказательств, подтверждающих наличие 

предусмотренных законом оснований передачи ему спорного имущества в 

собственность. Позиция истца о невозможности передачи спорного имущества 

кроме как на праве собственности носит предположительный характер. 

Согласно п. 12 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 10/22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» при внесении недвижимого имущества в качестве вклада (взноса) в уставный 

(складочный) капитал юридического лица право собственности на недвижимое 

имущество возникает с момента государственной регистрации права за таким 

юридическим лицом в ЕГРП. 

Наличие государственной регистрации прав на спорное имущество, 

расположенное в г. Хабаровске по пер. Хабаровскому, 2, из материалов дела не 

следует.  

В п. 11 постановления № 10/22 содержатся разъяснения, из которых следует, 

что при реорганизации юридического лица вновь возникшее юридическое лицо 

вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права 

собственности после завершения реорганизации. В этом случае, если право 

собственности правопредшественника не было зарегистрировано в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающими являются 

документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке 

правопреемства, а также документы правопредшественника, свидетельствующие о 

приобретении им права собственности на недвижимое имущество.  

Указанные документы истцом также не представлены. 

Кроме того, истцом не представлено документов, свидетельствующих о 

расположении спорных объектов на земельном участке, расположенном по ул. 

Хабаровской, учитывая, что объекты недвижимости в технических паспортах 

значатся по пер. Хабаровскому.  

Довод истца о наличии технической опечатки в свидетельстве № 67 от 

24.11.1992 документально не подтвержден.  

Ссылка истца на представленную выкопировку из карты Хабаровска с 

указанием на ней расположения спорных объектов (том 7, л. д. 55) судом не принята 

во внимание, так как указанное на данной карте расположение объектов 

недвижимости не соответствует расположению, определенному на схеме земельного 

участка, являющейся приложением к решению Горисполкома № 317/2 от 22.08.1988. 
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В соответствии со справкой № 4688 от 27.09.2010 КГУП 

«Хабкрайинвентаризация»  по данным учётно-технической документации не 

располагает сведениями о том, что здания производственной базы по адресу: г. 

Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 ранее значились по адресу: ул. Хабаровская, 2. 

При изложенных обстоятельствах исковые требования не могут быть 

признаны обоснованными. 

Расходы по уплате государственной пошлины согласно ст. 110 АПК РФ 

относятся на истца и оплачены им при подаче иска. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в 

Шестой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Хабаровского 

края. 

        

Судья                                                                                                       А. А. Панина 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП–1479/2011 

 

06 мая 2011 года 

 

г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2011 года.  

Полный текст постановления изготовлен 06 мая 2011 года. 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Тихоненко А.А.,   

судей   Волковой М.О., Малышевой Л.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Кофтелевой В.А. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от  23.12.2010 № 

691-10; 

от ответчиков: от Администрации г. Хабаровска – Воронковой Е.Н., 

представителя по доверенности от 09.08.2010 № 1.1.21-173; от 

Департамента  муниципальной  собственности  Администрации  города 

Хабаровска – Воронковой Е.Н., представителя по доверенности от 

23.12.2010 № 12572/02-10 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Открытого 

акционерного общества «ТОРУС» 

на решение от 04 марта 2011 года 

по делу № А73-6084/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Паниной А.А. 

по иску Открытого акционерного общества «ТОРУС» 

к Администрации города Хабаровска, Департаменту муниципальной  

собственности Администрации города Хабаровска 

о признании права собственности   
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третьи лица: Министерство имущественных отношений Хабаровского 

края, Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом в Хабаровском крае 

УСТАНОВИЛ: 

Открытое акционерное общество «ТОРУС» (ИНН 7718060753, ОГРН 

1027700033910) (далее – ОАО «ТОРУС», истец) обратилось в Арбитражный 

суд Хабаровского края с иском к Администрации города Хабаровска (ИНН 

2702015107, ОГРН 1032700305978) (далее – Администрация, ответчик) о 

признании права собственности на следующие объекты недвижимости, 

расположенные по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский переулок, 2: 

производственно-бытовое здание общей площадью 720 кв.м и холодный 

склад общей площадью 380 кв.м.  

Правовым основанием иска истец указал пункт 1 статьи 234 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

(приобретательная давность). 

Определением от 09.06.2009 к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечены Департамент муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом по Хабаровскому краю 

(далее – ДМС г. Хабаровска, Минимущества Хабаровского края, ТУ 

ФАУГИ, третьи лица).  

До принятия судебного акта по существу спора истец в порядке 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК РФ) 

уточнил исковые требования, просил признать право собственности на 

следующие объекты, расположенные по адресу: г. Хабаровск, Хабаровский 

переулок, д. 2: административно-производственное здание, общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада, площадью 212,5 кв.м (литер 

Б), как имущество, переданное ПОКС «РОСЛИФТ» в качестве оплаты 

акций АОЗТ «РУС ОТИС» на основании пункта 2 статьи 218 ГК РФ. 

Решением от 04.12.2009 иск удовлетворен в части признания права 

собственности на здание склада общей площадью 212,5 кв.м (литер Б), в 

остальной части иска отказано. 
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Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда                  

от 26.02.2010 решение суда от 04.12.2009 в обжалуемой части оставлено без 

изменения. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда                  

от 26.03.2010 решение суда от 04.12.2009 в части отказа в иске отменено, 

требование истца о признании за ним права собственности на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м, 

литер А удовлетворено. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 25.06.2010, решение от 04.12.2009, постановления Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 26.02.2010, от 26.03.2010 отменены, 

дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела, определением от 09.09.2010 судом на 

основании статьи 46 АПК РФ к участию в деле в качестве соответчика  

путем исключения из числа третьих лиц привлечен Департамент 

муниципальной собственности  администрации города  Хабаровска  (ИНН 

2700001290, ОГРН 1032700332587) (далее – ДМС г. Хабаровска). 

Решением от 04.03.2011 в удовлетворении исковых требований 

отказано в полном объеме. 

Не согласившись с указанным решением, ОАО «ТОРУС» обратилось 

в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в 

которой просит отменить решение суда от 04.03.2011 и принять по делу 

новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. 

В обоснование доводов жалобы ссылается на то, что 06.02.1992 

состоялась добровольная передача объектов ответчиком в собственность  

УКС «Дальлифт» (правопредшественник истца), о чем имеется извещение 

№ 140/92 Управления капитального строительства ГИК Хабаровского 

городского совета народных депутатов. Полагает, что в отсутствии прямых 

доказательств, подтверждающих правовые основания передачи имущества 

указанному лицу (на праве оперативного управления, на праве временного 

возмездного пользования, на праве временного безвозмездного 

пользования), образуется возможность установления прав ОАО «ТОРУС», 

как правопреемника, по правилам оценки косвенных доказательств в их 

совокупности, которые, в свою очередь, по мнению заявителя, однозначно 

свидетельствуют о передаче спорных объектов в собственность. Считает, 

что суд безосновательно указал на отсутствие доказательств нахождения  

спорных объектов недвижимости, числившихся ранее по переулку 
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Хабаровскому, по ул. Хабаровской в настоящий момент. 

В отзыве на апелляционную жалобу ДМС г. Хабаровска возразил 

против доводов заявителя. Указал на строительство спорных объектов за 

счет средств местного бюджета с последующей их передачей на баланс 

УКС «Дальлифт», что само по себе не породило у последнего приобретения 

права собственности на эти объекты.  

В судебном заседании апелляционного суда представитель ОАО 

«ТОРУС»  доводы апелляционной  жалобы поддержал, просил решение 

суда отменить. 

Представитель ДМС г. Хабаровска, Администрации города 

Хабаровска в заседании суда просил решение суда от 04.03.2011 оставить 

без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Представители третьих лиц, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте заседания суда, не явились, отзывов на жалобу не 

представили, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие 

не явившихся лиц в порядке статьи 156 АПК РФ. 

Заслушав представителей сторон, проверив обоснованность доводов, 

изложенных в жалобе и отзыве на нее, изучив материалы дела, суд 

апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения 

апелляционной жалобы в силу следующего. 

Как следует из материалов дела, решением Исполнительного 

комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов от 

22.08.1988 № 317/2  «Об отводе управлению капитального строительства 

горисполкома земельного участка для строительство производственной 

базы в Железнодорожном районе» застройщику – Управлению 

капитального строительства горисполкома (далее – УКС ГИК) 

предоставлен в бессрочное пользование земельный участок площадью 0,5 

га по ул. Хабаровской для строительства производственной базы по 

ремонту и обслуживанию лифтов в Железнодорожном районе по ул. 

Хабаровской. 

Решением Исполнительного комитета Хабаровского городского 

совета от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт государственной комиссии по 

приемке в эксплуатацию производственной базы по ремонту и 

обслуживанию лифтов, заказчику предписано передать, а управлению 

коллективной собственности «Дальлифт» – принять на свой баланс 

производственную базу по ремонту и обслуживанию лифтов. 

Передача от УКС ГИК в УКС «Дальлифт» на баланс объекта 
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«Производственная база по ремонту и обслуживанию лифтов» отражена в 

извещении от 06.02.1992 № 140/92. 

Приказом Производственного объединения коллективной 

собственности «РОСЛИФТ» от 07.05.1992 № 331 на базе зонального 

участка № 3 г. Хабаровска УКС «Дальлифт» организовано 

Специализированное управление «Хабаровсклифт» на правах 

подразделения. 

На основании учредительного договора от 12.03.1992 (т.1 л.д.52-79), 

устава (т.1 л.д.26-50), заключенного между учредителями – 

Производственным объединением коллективной собственности 

«РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор ПЛК, создано Акционерное общество 

закрытого типа «РУС ОТИС» (зарегистрировано Московской 

регистрационной палатой 22.12.1992).  

При этом согласно пункту 1, подпункту 1.1.26 Приложения 3 к 

учредительному договору РОСЛИФТ осуществляет свой вклад в виде 

предприятий и организаций в качестве капиталовложений РОСЛИФТ, в том 

числе в виде двух зданий Хабаровсклифт по адресу: г. Хабаровск, 

Хабаровский переулок, 2.  

В дополнении 2 к Приложению № 3 указано, что данные объекты 

недвижимости представляют собой: 2-х этажное производственно-бытовое 

здание и холодный склад.    

Впоследствии на основании ряда произведенных изменений 

наименования общества АОЗТ «РУС ОТИС» стало именоваться ОАО «РУС 

ОТИС», о чем имеются свидетельства о регистрации изменений от 

19.08.1996 № 19419, от 21.09.2001 № 19419, о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

17.07.2002, копии устава в новой редакции, протоколы общих собраний 

акционеров. 

В соответствии с протоколом № 32 годового общего собрания 

акционеров от 05.08.2005, устава общества в новой редакции, свидетельства 

о государственной регистрации изменений в учредительные документы 

серии 77 № 007738900 от 16.09.2005, выписки из ЕГРЮЛ от 29.03.2007 № 

2398 ОАО «РУС ОТИС» было переименовано в ОАО «ТОРУС». 

Ссылаясь на приобретение спорного имущества у собственника на 

основании сделки по отчуждению (передачу в качестве вклада в уставный 

капитал), истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из 

отсутствия доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных  
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законом  оснований  передачи истцу спорного имущества  в собственность, 

а также доказательств, свидетельствующих о расположении спорных 

объектов  на земельном участке, расположенном по улице Хабаровской, а 

не по переулку Хабаровскому, как значится  в технических паспортах. 

С данными выводами суда первой инстанции соглашается и суд 

апелляционной инстанции. 

Согласно статье 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских 

прав является признание права. 

В соответствии со статьей 217, пунктом 2 статьи 218 ГК РФ 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, а также в 

процессе приватизации. 

Согласно материалам дела, строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет средств местного бюджета, поскольку заказчиком 

строительства являлся Хабаровский городской совет народных депутатов, 

что подтверждается Решением Исполнительного комитета Хабаровского 

Городского совета народных депутатов «Об отводе управлению 

капитального строительства горисполкома земельного участка для 

строительства производственной базы в Железнодорожном районе» от 

22.08.1988 № 132/2, актом государственной приемочной комиссии о 

приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию, 

утвержденным решением исполкома Хабаровского Городского совета 

народных депутатов. 

Позднее для осуществления функций по организации работы лифтов 

спорное имущество было передано на баланс УКС «Дальлифт». 

Довод ОАО «ТОРУС» о том, что 06.02.1992 имущество было 

передано УКС «Дальлифт» в собственность, не принимается судом 

апелляционной инстанции, поскольку обстоятельства в доводах основаны 

лишь на предположениях заявителя и не соответствуют материалам дела. 

Каких-либо документов, подтверждающих передачу имущества в 

собственность УКС «Дальлифт» истцом не представлено. 

Кроме того, как правильно указал суд первой инстанции,   

действующее на момент передачи спорных объектов законодательство 

позволяло отчуждать имущество из муниципальной собственности только в 

порядке приватизации на основании Закона РФ от 03.07.1991 № 1531-1 «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
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Российской Федерации», тогда как доказательств получения спорных 

объектов УКС «Дальлифт» в порядке приватизации суду не представлено. 

Нахождение на балансе у УКС «Дальлифт» спорного имущества не 

является основанием для возникновения у него права собственности на это 

имущество.  

Бухгалтерский баланс организации сам по себе имеет, прежде всего, 

учетное значение, и не отражает гражданско-правовой режим числящегося 

на балансе имущества.  

Данная позиция подтверждается положениями пункта 36 совместного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» (далее – Постановление от 

29.04.2010 № 10/22), согласно которому факт нахождения имущества на 

балансе лица само по себе не является доказательством права 

собственности или законного владения. 

Таким образом, передача на баланс УКС «Дальлифт» имущества не 

породило и не могло породить право собственности на него, и не дало 

право производственному объединению коллективной собственности 

«РОСЛИФТ» распоряжаться этим имуществом, в том числе, включать 

объекты недвижимости в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС». 

Основывая свои требования на положениях пункта 2 статьи 218 ГК 

РФ, согласно которому, 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, истцу необходимо доказать наличие права собственности 

у передающей стороны на спорное имущество и правомерность его 

отчуждения. 

В силу статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее – Закон о регистрации), государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним - это юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 

с ГК РФ. 

Государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134
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Документы, подтверждающие регистрацию права собственности на 

объекты недвижимости за ПОКС «РОСЛИФТ» в деле отсутствуют, 

сведений о первичной регистрации права собственности в Бюро 

технической инвентаризации или в Управлении федеральной 

регистрационной службы в материалах дела не имеется. 

Согласно разъяснений, содержащихся в пункте 12 Постановления от 

29.04.2010 № 10/22, при внесении недвижимого имущества в качестве 

вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал юридического лица право 

собственности на недвижимое имущество возникает с момента 

государственной регистрации права за таким юридическим лицом в ЕГРП. 

Доказательств наличия государственной регистрации прав на спорное 

имущество, расположенное в г. Хабаровске  по переулку Хабаровскому, 2 в 

материалы дела не представлено. 

Согласно пункту 11 Постановления от 29.04.2010 № 10/22, если право 

собственности правопредшеетвенника не было зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

правоустанавливающими являются документы правопредшественника, 

свидетельствующие о приобретении им права собственности на 

недвижимое имущество.  

Доказательств, подтверждающих приобретение предшественником 

ОАО «ТОРУС» – АОЗТ «РУС ОТИС» права собственности на спорное 

имущество, в материалах дела не имеется. 

Не принимается судом апелляционной инстанции и довод заявителя 

жалобы о том, что объекты недвижимости, ранее учтенные по адресу: пер. 

Хабаровский, 2, имеют новый адрес: ул. Хабаровская, 2. 

Так, в соответствии с постановлением мэра г. Хабаровска от 

02.06.2003 № 701 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

адресов объектам капитального строительства, объектам, не являющимися 

объектами капитального строительства, на территории г. Хабаровска» 

присвоением адресов объектам капитального строительства занимается 

Департамент муниципальной собственности. 

Согласно пояснений уполномоченного органа, а также исходя из 

представленных в материалы дела доказательств, наименование улицы – 

Хабаровская включено в список установленных наименований участков 

улично-дорожной сети города, а наименование переулка – Хабаровский 

включено в архивный список ранее принятых и подлежащих нормализации 

наименований улично-дорожной сети города. 
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В период с сентября 2004 года по август 2010 года актов о 

переименовании переулка Хабаровского в улицу Хабаровскую не 

издавалось. 

В 2009 году в ДМС г. Хабаровска поступило обращение ОАО 

«ТОРУС» о присвоении адреса в порядке переадресации объекту 

капитального строительства: производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов, расположенному по ул. Хабаровской. 

При выполнении работ по присвоению адреса установлено, что 

сведения представленные заявителем, не соответствуют сведениям 

Адресного плана г. Хабаровска по месторасположению производственной 

базы и подлежат переадресации. 

Кроме того, из сообщения ДМС г. Хабаровска следует, что  по адресу 

ул. Хабаровская, 2 располагается жилой дом. 

Ссылка истца на представленную выкопировку из карты Хабаровска с 

указанием на ней расположения спорных объектов судом первой инстанции 

правильно не принята во внимание, так как указанное на данной карте 

расположение объектов недвижимости не соответствует расположению, 

определенному на схеме земельного участка, являющейся приложением к 

решению Горисполкома от 22.08.1988 № 317/2. 

В соответствии со справкой от 27.09.2010 № 4688 КГУП 

«Хабкрайинвентаризация» по данным учетно-технической документации не 

располагает сведениями о том, что здания производственной базы по адресу: 

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 ранее значились по адресу: ул. 

Хабаровская, 2. 

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции 

соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что исковые 

требования не могут быть признаны обоснованными, поскольку оснований 

для удовлетворения иска, заявленного на основании статьи 218 ГК РФ, не 

имеется. 

При совокупности указанных выше обстоятельств доводы 

апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции признаются 

несостоятельными и апелляционный суд считает, что оснований для отмены 

обжалуемого решения по приведенным в апелляционной жалобе доводам не 

имеется. 

Нарушений норм материального права судом первой инстанции не 

допущено, наличия безусловных оснований для отмены решения, 
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предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ, судом 

апелляционной инстанции также не установлено. 

Государственную пошлину по апелляционной жалобе возложить на 

заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ, подпунктом 12 пункта 1 

статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во 

внимание ее уплату в установленных законом порядке и размере. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение от 04.03.2011 по делу № А73-6084/2009 Арбитражного суда  

Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок. 

 

         Председательствующий            А.А. Тихоненко 

 

         Судьи                                                                                     М.О. Волкова 

 

                                                                                                   Л.Г. Малышева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству, 

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

 

г. Хабаровск       № дела А73-7292/2011 

«14» июля 2011   

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  А. В. Бутковского, 

ознакомившись с исковым заявлением ОАО «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

о признании права собственности, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь ч. 3 ст. 127, ст.ст. 133, 135 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Исковое заявление ОАО «ТОРУС» от 22.06.2011 принять, возбудить 

производство по делу. 

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании  

арбитражного суда первой инстанции на 04 августа 2011  года на  14 часов  40 
минут в помещении суда по адресу: ул. Ленина, д. 37, зал № 401, 4-ый этаж. 

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора, Администрацию города 

Хабаровска, Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление Росреестра по 
Хабаровскому краю. 

Истцу – представить подлинники документов на обозрение суда; 

-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество; 
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-справку КГУП «Хабкрайинвентаризация» в отношении зарегистрированных 
прав на объекты недвижимости; 

-выписки из реестров федеральной, краевой и муниципальной собственности 
об отсутствии объектов в соответствующих реестрах собственности; 

-дать пояснения в отношении расхождения площадей объектов, указанных в 

исковом заявлении и технических паспортах. 

Ответчику – в срок до 03.08.2011 представить отзыв, доказательства 

возражений. 

Третьим лицам – выразить мнение по иску. 

Ответчику разъясняется, что в случае не представления отзыва на исковое 
заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле 

доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе 
установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может 

отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения 
дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Сторонам разъясняется, что согласно пункту 4 статьи 137 АПК РФ, в случае, 

если участвующие в деле лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте 
проведения предварительного судебного заседания, не явились в предварительное 
заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд 

вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела 
в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием 
арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, 

право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, 
заключить мировое соглашение. Ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей, в соответствии со статьей 19 АПК РФ, должно содержать 
обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования 

специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее, чем за один месяц 
до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении 

дела. 

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового 
соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из 

федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (за 
исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения 

судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение исполняется в порядке, 
установленном статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, предлагается заблаговременно, в порядке статей 

65, 66, 131 АПК РФ раскрыть друг перед другом дополнительные доказательства, 
доводы, возражения, отзыв и прочее. 
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Документы представить в срок до 03 августа 2011 года. 

Все документы представляются в суд в подлинниках – на обозрение суда и в 

копиях – для приобщения к материалам дела. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г.Хабаровск, ул.Ленина, 37, телефон: 
(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта  info@khabarovsk.arbitr.ru.     

При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 
можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru                   

Помощник судьи: Шехина Екатерина Михайловна – тел. 91-08-78. 

 

     Судья                                                                                            А.В. Бутковский 

 

 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о назначении дела к судебному разбирательству 

г. Хабаровск                                                                              № дела А73-7292/2011 

«04» августа 2011г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи    А.В. Бутковского,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Окуневой К.И., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ОАО 
«ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

третьи лица Администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю. 

о признании права собственности, 

В предварительное судебное заседание явились: 

от истца – Кизилов С.Ю., представитель по доверенности № 451-11 от 

11.07.2011, 

от Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска – Воронкова Е.Н., представитель по доверенности № 12572/02-10 от 
23.12.2011, 

от Администрации города Хабаровска – Воронкова Е.Н. по доверенности № 

1.1.26-88 от 28.07.2011,  

от Министерства имущественных отношений Хабаровского края – Леонова 

Н.В., представитель по доверенности № 1-11/7459 от 29.09.2010,  

от ТУ Росимущества в Хабаровском крае и Управления Росреестра по 

Хабаровскому краю –  не явились, уведомлены надлежащим образом о времени и 
месте предварительного судебного заседания. 

УСТАНОВИЛ:  

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска о признании 
права собственности на производственно-бытовое здание, общей площадью 720 
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кв.м., и холодный склад, общей площадью 380 кв.м., расположенные по адресу: 
город Хабаровск, переулок Хабаровский, 2. 

Истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, истец 
просит признать право собственности на административно-производственное 

здание общей площадью 651 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, 
пер.Хабаровский, 2; и на здание склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б), 

расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст.49 АПК РФ. 

Истец поддерживал уточненные исковые требования в полном объеме. 

Представитель Департамента муниципальной собственности Администрации 

города Хабаровска и Администрации города Хабаровска заявленные требования не 
признала, считает, что спорный объект является муниципальной собственностью. 

Представитель Министерства имущественных отношений Хабаровского края 

пояснила, что никакого отношения к спорному объекту не имеет.  

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд 

считает подготовку дела к судебному разбирательству оконченной, и дело 
назначается к слушанию в суде первой инстанции. 

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 АПК РФ, арбитражный 
суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 

первой инстанции на «31» августа 2011г. на 15 часов 00 минут в помещении суда 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, зал № 401 (телефон помощника судьи 

(4212) 91-08-78, факс суда 91-08-26). 

Истцу – представить акт ввода в эксплуатацию в полном объеме. 

Все документы представляются в суд в подлинниках – на обозрение суда и в 

копиях – для приобщения к материалам дела. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http//khabarovsk.arbitr.ru. Электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. 

 

 
     Судья               А.В. Бутковский 
 
 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии встречного искового заявления к производству 

 

г. Хабаровск                                                                    № дела А73-7292/2011 

«24» августа 2011 года  

     Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи  А.В. Бутковского 

рассмотрев встречное исковое заявление Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска по делу по иску ОАО «ТОРУС» 

     к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

     третьи лица Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю 

о признании права собственности 

УСТАНОВИЛ 

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска о признании 

права собственности на производственно-бытовое здание, общей площадью 720 

кв.м., и холодный склад, общей площадью 380 кв.м., расположенные по адресу: 

город Хабаровск, переулок Хабаровский, 2. 

В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю. 

Истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, истец просит 

признать право собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2; и 

на здание склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б), расположенное по адресу: 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст.49 АПК РФ. 
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Департамент муниципальной собственности Администрации города Хабаровска 

 предъявил встречный иск к ОАО «ТОРУС» о признании права собственности за 

муниципальным образованием Городской округ «Город Хабаровск» на объект 

недвижимости – административно-производственное здание, литер А, общей 

площадью 651,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Суд считает встречный иск соответствующим требованиям и условиям, 

установленным статьями 125, 126, 132 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, и подлежащим рассмотрению совместно с первоначальным 

иском. 

     Руководствуясь частью 3 статей 127, статьями 132, 133, 135, 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд         

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Принять встречное исковое заявление Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска к ОАО «ТОРУС» о признании 

права собственности за муниципальным образованием Городской округ «Город 

Хабаровск» на объект недвижимости – административно-производственное здание, 

литер А, общей площадью 651,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, 

пер.Хабаровский, 2, к рассмотрению совместно с первоначальным иском. 

 

Судья                                                                                                А.В. Бутковский 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБ АРОВСКОГО  КРАЯ 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-7292/2011 

«31» августа 2011г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе:  судьи   А.В. Бутковского 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Н.А.Костенко 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску ОАО «ТОРУС» 

     к Департаменту муниципальной собственности Администрации города Хаба-
ровска 

     третьи лица Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 
отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, Управле-

ние Росреестра по Хабаровскому краю 

о признании права собственности 

и по встречному исковому заявлению Департамента муниципальной собствен-
ности Администрации города Хабаровска 

к ОАО «ТОРУС» 

о признании права собственности 

при участии: 

от истца - Кизилов С.Ю., представитель по доверенности № 451-11 от 

11.07.2011, 
     от Департамента муниципальной собственности Администрации города Хаба-

ровска - Воронкова Е.Н., представитель по доверенности № 12572/02-10 от 
23.12.2011, 
     от Администрации города Хабаровска - Воронкова Е.Н. по доверенности № 

1.1.26-88 от 28.07.2011,  

от Министерства имущественных отношений Хабаровского края, ТУ Росиму-

щества в Хабаровском крае и Управления Росреестра по Хабаровскому краю -  не 
явились, уведомлены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

УСТАНОВИЛ: 

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту муни-

ципальной собственности Администрации города Хабаровска о признании права 
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собственности на производственно-бытовое здание, общей площадью 720 кв.м., и 
холодный склад, общей площадью 380 кв.м., расположенные по адресу: город Ха-

баровск, переулок Хабаровский, 2. 

В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Админи-
страция города Хабаровска, Министерство имущественных отношений Хабаров-

ского края, Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление Росреестра по Ха-

баровскому краю. 

В предварительном судебном заседании 04.08.2011 истцом представлено заяв-

ление об уточнении исковых требований, истец просит признать право собственно-
сти на административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м., рас-

положенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2; и на здание склада общей 
площадью 212,5 кв.м. (литер Б), расположенное по адресу: г.Хабаровск, 
пер.Хабаровский, 2. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст.49 АПК РФ. 

Департамент муниципальной собственности Администрации города Хабаровска 

 предъявил встречный иск к ОАО «ТОРУС» о признании права собственности за 
муниципальным образованием Городской округ «Город Хабаровск» на объект не-

движимости – административно-производственное здание, литер А, общей площа-
дью 651,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Определением суда от 24.08.2011 встречное исковое заявление Департамента 
муниципальной собственности Администрации города Хабаровска к ОАО «ТО-

РУС» принято к рассмотрению совместно с первоначальным иском. 

Представитель истца по первоначальному иску поддержал уточненные исковые 

требования в полном объеме  по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 
Встречное исковое заявление не признал. 

Представитель ОАО «ТОРУС»  заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства для предоставления дополнительных доказательств. 

Представитель Департамента муниципальной собственности Администрации 

города Хабаровска против удовлетворения исковых возражает по основаниям, из-
ложенным в отзыве на исковое заявление, настаивает на удовлетворении встречно-

го искового заявления. 

Ходатайство представителя истца об отложении судебного разбирательства су-

дом удовлетворено. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает воз-

можным судебное заседание отложить в связи с необходимостью предоставления 
истцом по первоначальному иску дополнительных доказательств. 

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 



А73-7292/2011 

 

3 

3 

Отложить судебное разбирательство на «28» сентября 2011г. на 10 часов 30 
минут, зал 401 (телефон помощника судьи 91-08-78, факс суда (4212) 91-08-26). 

Истцу – в связи с принятием встречного иска представить отзыв. 

Третьим лицам – выразить мнение по встречному иску. 

Лицам, участвующим в деле, заблаговременно, в порядке статей 65, 66, 131 АПК 
РФ, раскрыть друг перед другом дополнительные доказательства, доводы, возра-

жения, отзыв и прочее. 

Все документы представляются в суд в подлинниках – на обозрение суда и в ко-

пиях – для приобщения к материалам дела. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru. Электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

 

Судья                                                                                           А.В. Бутковский 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

Резолютивная часть. 

г. Хабаровск № дела А73-7292/2011 

«28» сентября 2011г. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Бутковского А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Малышевой А.С. 

рассмотрев в заседании суда дело по иску ОАО «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

о признании права собственности 

по встречному иску 

о признании права собственности 

при участии третьих лиц Администрации г.Хабаровска, Министерства имуще-

ственных отношений Хабаровского края, Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л: 

Первоначальный иск удовлетворить. 

Признать за ОАО «ТОРУС» (ОГРНЮЛ 1027700033910) право собственности на 
объекты недвижимого имущества административно-производственное здание об-

щей площадью 651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. (ли-
тер Б), расположенные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 
Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения 

через Арбитражный суд Хабаровского края в Шестой арбитражный апелляционный 
суд. 

 

Судья А.В.Бутковский 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-7292/2011 

«28» сентября 2011г. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Бутковского А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Малышевой А.С. 

рассмотрел в заседании суда дело по иску ОАО «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

при участии третьих лиц Администрации г.Хабаровска, Министерства имуще-

ственных отношений Хабаровского края, Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

о признании права собственности 

при участии 

от истца: Кизилов С.Ю. дов. от 11.07.2011г. №451-11. 

от ответчика, администрации: Ефимкова Е.К. дов. от 23.12.2010г. №12577/02, 

дов. от 31.08.2011г. №1.126-103. 

представители Минимущества края, Территориального управления Росимуще-

ства, Управления Росреестра в судебное заседание не явились, о времени и месте его 

проведения уведомлены в порядке ст.121-123 АПК надлежащим образом, в соответ-

ствии со ст.156 АПК дело рассмотрено в отсутствие представителей данных лиц, 

участвующих в деле. 

 

ОАО «ТОРУС» (далее –– истец, ОАО «ТОРУС») обратилось в арбитражный 

суд к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

(далее –– ответчик, Департамент) о признании права собственности на объекты не-

движимого имущества административно-производственное здание общей площадью 

651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), располо-

женные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2 (с учетом принятого судом в по-

рядке ст.49 АПК уточнения предмета иска), на основании ст.234 ГК 

(приобретательная давность). 
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В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора, привлечены Министерство имуще-

ственных отношений Хабаровского края (далее –– Минимущества края), Территори-

альное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Хабаровском крае (далее –– Территориальное управление), админи-

страция города Хабаровска (далее –– Администрация), Управление Росреестра по 

Хабаровскому краю и ЕАО (далее –– Управление Росреестра). 

В порядке ст.132 АПК судом принят встречный иск Департамента к ОАО «ТО-

РУС» о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город Ха-

баровск» права собственности на объект недвижимости административно-

производственное здание литер А общей площадью 651кв.м., расположенное по ад-

ресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, на для совместного рассмотрения с первона-

чально заявленными требованиями. 

В судебном заседании представитель истца первоначально заявленные требова-

ния поддержал в соответствии с доводами искового заявления. Против удовлетворе-

ния встречного иска возразил. 

Представитель ответчика и администрации возразила против первоначального 

иска в соответствии с отзывом, встречный иск поддержала. 

Территориальное управление в отзыве, Минимущество края в виде пояснений 

представителя в предварительном судебном заседании указали, что спорное имуще-

ство в реестрах федеральной и краевой собственности не значиться, правопритяза-

ний на него соответствующие публично-правовые образования не имеют. 

Представитель Управления Росреестра в судебные заседания не являлся, отзыв 

суду не представлен. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ 

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, спорный объект 

возведен на основании решения исполнительного комитета Хабаровского городско-

го совета народных депутатов от 22.08.1988г. №317/2, согласно которому застрой-

щику управлению капитального строительства горсиполкома был предоставлен 

земельный участок площадью 0,5га для строительства производственной базы по 

ремонту и обслуживанию лифтов в Железнодорожном районе по ул.Хабаровской. 

Решением исполнительного комитета Хабаровского городского совета народ-

ных депутатов от 03.01.1992г. №7/2 утвержден акт государственной приемочной 

комиссией о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов «Ад-

министративное здание производственной базы по ремонту и обслуживанию лиф-

тов», а также «металлический склад несгораемого оборудования». 

Согласно данному решению после ввода в эксплуатацию указанные объекты 

недвижимости (наименование –– «Производственная база по ремонту и обслужива-

нию лифтов») балансовой стоимостью 829101руб. были переданы Управлением ка-
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питального строительства Хабаровского горисполкома на баланс Управлению кол-

лективной собственности «Дальлифт», что подтверждается извещением №140/92 от 

06.02.1992г. 

С 01.06.1992г. на основании приказа №31 производственного объединения кол-

лективной собственности «РОСЛИФТ» (далее –– ПОКС «РОСЛИФТ») на базе зо-

нального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС 

«РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для размещения данного 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

Согласно свидетельству №67, выданному 24.11.1992г., специализированное 

управление «Хабаровсклифт» приобрело право постоянного (бессрочного) пользо-

вания на земельный участок для строительства спорных объектов. 

На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года, учредитель-

ного договора от 12.03.1992г. создано АОЗТ «РУС ОТИС» с одновременным созда-

нием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС Хабаровсклифт в городе 

Хабаровске (зарегистрирован Московской регистрационной палатой 11.12.1992г.). 

При этом на основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС 

ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992г. в качестве вклада в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 

подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» также внесено имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт». На стр.26 приложения 3 дополнения 2 к учредитель-

ному договору указаны объекты «производственно-бытовое здание 2-этажное об-

щей площадью 720кв.м.» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 180кв.м.» 

по адресу г.Хабаровский, пер.Хабаровский, 2, при этом площадь объектов опреде-

лена условно, исходя из условных размеров объектов в плане. О внесении объектов,  

расположенных по пер.Хабаровскому, 2, указано также п.1.1.26 приложения №3 к 

учредительному договору. 

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» приведены в со-

ответствие с законодательством, наименование изменено на ЗАО «РУС ОТИС» 

(Свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996г. №19419, новая редак-

ция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного собрания акционеров №16 

от 17.06.1996г.). 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» (Свидетельство Мос-

ковской городской палаты от 21.09.2001г. №19419, новая редакции Устава ОАО 

«РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000г., Свиде-

тельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г.), впоследствии переименованное в ОАО «ТОРУС» (Свидетельство о 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005г., новая редакции Устава ОАО 

«ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 от 05.08.2005г.). 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011г. по делу 

№А73-6084/2009, оставленным в силе постановлением Шестого апелляционного су-
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да от 06.05.2011г., отказано в удовлетворении иска ОАО «ТОРУС» о признании 

права собственности на спорные объекты в связи с их включением в уставной капи-

тал АОЗТ «РУС ОТИС». Судами установлено, что строительство спорных объектов 

производилось за счет средств местного бюджета, передача имущества от ПОКС 

«РУС ОТИС» в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением 

законодательства о приватизации и при отсутствии доказательств права собственно-

сти ПОКС «РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

При этом спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база по 

ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» –– ЗАО «РУСЬ ОТИС» 

–– ОАО «РУС ОТИС» –– ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными кар-

точками и бухгалтерской справкой. Истцом производится уплата налога на имуще-

ство, оплата коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. 

Следует отметить, что согласно утвержденному 04.03.1993г. положению о фи-

лиале АОЗТ «РУС ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по 

настоящее время находится по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, что ответ-

чиком не оспаривается. 

Вплоть до возбуждения в 2009 году указанного дела №А73-6084/2009 (по иску 

ОАО «ТОРУС») законность владения истцом спорными объектами не только оспа-

ривалась, но и неоднократно признавалась ответчиком. Это подтверждается актом 

инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999г., составленным комиссией при 

участии председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

г.Хабаровска, согласно которому участок, на котором расположены спорные объек-

ты, занят принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием. Анало-

гичное заключение сделано в акте проверки законности использования земельного 

участка, составленном работниками Департамента 26.11.2002г. Суду представлено 

также письмо Департамента от 20.07.2009г. исх.№7614/16-03 в адрес истца, соглас-

но которому спорные объекты в реестре муниципальной собственности на указан-

ную дату не значились. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости подтвержде-

ны представленными техническим паспортами, составленными по состоянию на 

16.04.1992г., на 11.08.2009г., кадастровыми паспортами от 05.08.2009г. 

Владение истцом объектами, расположенными именно по адресу г.Хабаровск, 

пер.Хабаровский, 2, а не по ул.Хабаровская, 2 (где, как утверждает Департамент, 

расположены не спорные объекты, а жилой дом), подтверждается Положением о 

специализированно управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», зарегистри-

рованным постановлением главы администрации г.Хабаровска №552/1 от 

19.06.1992г., учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о Ха-

баровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на объекты 1992 

года, вышеуказанным актом от 26.11.2002г. проверки Департаментом законности 

использования ОАО «ТОРУС» соответствующего земельного участка. 

В этой связи следует отметить, что сам Департамент, обращаясь в суд со 

встречным иском о признании права на объект по пер.Хабаровскому, 2, обосновы-
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вает свои встречные требования в том числе решением исполнительного комитета 

Хабаровского городского совета народных депутатов от 22.08.1988г. №317/2, где в 

качестве месторасположения спорных объектов в г.Хабаровске указана 

ул.Хабаровская. 

На необходимость переадресации объектов недвижимости по 

пер.Хабаровскому с целью нормализации наименований участков улично-дорожной 

сети и на то, что по пер.Хабаровскому учтен объект ОАО «ТОРУС», указано также в 

копии служебной записки заместителя директора департамента по формированию 

объектов недвижимости (оригинал находится в деле №А73-6084/2009). 

Поэтому судом не принимается довод Департамента о недоказанности того, что 

объекты, находившиеся во владении иска, находились по иному адресу, нежели ука-

зан в технических паспортах и заявлен в иске. 

Согласно справкам ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщениям Управле-

ния Росреестра спорные объекты в реестре КБТИ не регистрировались. В соответст-

вии с данными Минимущества края, Территориального управления спорные 

объекты недвижимости не находятся в собственности данных публично-правовых 

образований. 

Возражая против первоначальных требований и заявляя встречный иск, Депар-

тамент ссылается на то, что спорные объекты построены за счет средств местного 

бюджета, на основании постановления Верховного совета РФ от 27.12.1991г. 

№3020-1 являлись муниципальной собственностью и не выбывали из муниципаль-

ной собственности в порядке, установленном Законом РФ от 03.07.1991г. №1531-1 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации». 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр муници-

пальной собственности, на склад общей площадью 212,5кв.м. по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право муниципальной 

собственности (Свидетельство о регистрации права 27-АВ №569991, выданное 

25.07.2011г.). 

Суд считает первоначальные уточненные требования подлежащими удовлетво-

рению, встречный иск –– не подлежащим удовлетворению. 

Как уже сказано, решением суда по делу №6084/2009 установлено, что строи-

тельство спорных объектов осуществлялось за счет местного бюджета. 

В настоящем деле участвуют те же лица, что в деле №А73-6084/2009, за исклю-

чением Управления Росреестра, которое никаких новых доводов по данному вопро-

су не приводит и новых доказательств не представляет (п.4 постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010г. 

№10/22 (далее –– постановление №10/22)). 

Поэтому в силу части 2 ст.69 АПК данное обстоятельство имеет для истца и от-

ветчика преюдициальный характер и повторно ими доказываться или опровергаться 

не может. 
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Согласно п.1 приложения №3 к постановлению Верховного Совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности в Россий-

ской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собст-

венность» нежилой фонд, находящийся в управлении исполнительных органов му-

ниципальных образований, в том числе здания и строения, ранее переданные ими в 

ведение (на баланс) другим юридическим лицам, относятся к муниципальной собст-

венности. 

Из чего следует, что спорные объекты в силу закона находились в муниципаль-

ной собственности и, как установлено по делу №А73-6084/2009, к истцу право соб-

ственности в установленном законом порядке не переходило. 

Вместе с тем, согласно части 1 ст.234 ГК юридическое лицо, не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобрета-

ет право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государ-

ственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу при-

обретательной давности, с момента такой регистрации. Но в соответствии с 

разъяснениями пунктов 20, 21 постановления №10/22 по смыслу абзаца второго час-

ти 1 ст.234 ГК отсутствие государственной регистрации права собственности на не-

движимое имущество не является препятствием для признания права собственности 

на это имущество по истечении срока приобретательной давности. Судебный акт об 

удовлетворении иска о признании права собственности в силу приобретательной 

давности является основанием для регистрации права собственности в ЕГРП. 

В силу части 4 ст.234 ГК течение срока приобретательной давности в отноше-

нии вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы 

в соответствии со ст.301, 305 ГК, начинается не ранее истечения срока исковой дав-

ности по соответствующим требованиям. Поскольку с введением в действие Закона 

СССР «О собственности в СССР» (01.07.2990г.) утратила силу ст.90 ГК РСФСР 

1964г., согласно которой исковая данность не распространяется на требования госу-

дарственных организаций о возврате государственного имущества из чужого неза-

конного владения, с указанной даты в отношении государственного имущества 

действуют общие положения об истечении срока исковой давности (п.16 постанов-

ления №10/22). В этой связи течение срока приобретательной давности в отношении 

государственного имущества может начаться не ранее 01.07.1990г. 

В рассматриваемом случае срок исковой давности следует начинать исчислять с 

30.04.1993г., поскольку муниципальное образование в лице соответствующих орга-

нов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование муници-

пального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о том, 

что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 
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Согласно п.15 постановления №10/22 давностное владение не прерывается, ес-

ли новый владелец имущества является сингулярным или универсальным правопре-

емником предыдущего владельца (часть 3 ст.234 ГК). 

Перечисленными выше доказательствами подтверждается, что истец в установ-

ленном законом порядке не приобрел право собственности на спорные объекты не-

движимости, однако, полагая, что спорное имущество было правомерно включено в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно вла-

дело им как своим собственным с 30.04.1993г. 

Судом не могут быть приняты доводы Департамента о том, что владение истца 

не дает основания для применения ст.234 ГК. 

Не относящееся к давностному владению владение по договорам, о котором 

идет речь в п.15 постановления №10/22, представляет собой владение по таким до-

говорам, которые не предусматривают переход права собственности к владельцу 

(аренда, хранение, безвозмездное пользование и т.п.). 

Учредительный договор о создании АОЗТ «РУС ОТИС» как юридического ли-

ца относится к договорам, влекущим переход права собственности на внесенное в 

качестве вклада имущество к вновь созданному юридическому лицу. Как установ-

лено судами по делу №А73-6084/2009, внесение имущества от ПОКС «РОСЛИФТ» 

в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» совершено неуправомоченным отчуждате-

лем не в соответствии с законодательством о приватизации. Поэтому в силу ст.168 

ГК в соответствующей части учредительный договор является недействительной 

сделкой. 

Однако при отсутствии доказательств недобросовестности владельца владение 

на основании такого договора дает основания для применения ст.234 ГК. 

Обращение истца в суд по делу №А73-6084/2009 первоначально с требования-

ми о признании права собственности на спорные объекты по приобретательной  

давности (затем в соответствии со ст.49 АПК истцом по делу №А73-6084/2009 были 

изменены основания иска на приобретение права на имущество по ст.218 ГК как 

внесенное в качестве вклада в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС») также не сви-

детельствует ни о недобросовестности истца при приобретении владения, ни о пре-

рывании срока давностного владения. 

Более того, как уже сказано, вплоть до обращения истца в суд по делу №А73-

6084/2009 ответчик своими действиями неоднократно признавал законность владе-

ния истцом спорными помещениями. 

Оценив в совокупности установленные по делу обстоятельства, суд считает, ис-

тец как давностный владелец согласно ст.234 ГК приобрел право собственности на 

спорный объекты. Уточненные первоначальные требования подлежат удовлетворе-

нию. 

Удовлетворение первоначального иска исключает удовлетворение встречного 

иска. Вместе с тем, по мнению суда, имеется еще одно обстоятельство, не позво-

ляющее в любом случае удовлетворить встречный иск. 
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По смыслу п.3 постановления №10/22 при рассмотрении дела по иску о правах 

на недвижимое имущество суд должен оценить, насколько избранный способ защи-

ты нарушенного права собственности обеспечивает его реальное восстановление. 

По смыслу разъяснений пунктов 32, 58 постановления №10/22 лицо, считающее 

себя собственником объекта недвижимости, при наличии иного лица, имеющего 

притязания на данный объект, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности на данный объект только в случае, если этот объект находится в его 

(собственника) владении (п.58). Если же спорный объект находится в незаконном 

владении другого лица, собственник вправе истребовать объект у такого лица путем 

подачи соответствующего иска (пункты 38). 

В рассматриваемом случае спорная недвижимость в течение более 18 лет нахо-

дится в фактическом владении истца по первоначальным требованиям. Поэтому 

встречный иск о признании права собственности в любом случае не подлежит удов-

летворению, поскольку данный способ защиты не обеспечивает реальное восстанов-

ление права ответчика, лишенного владения спорным имуществом. 

Ответчик от уплаты государственной пошлины освобожден. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать за ОАО «ТОРУС» (ОГРНЮЛ 1027700033910) право собственности на 

объекты недвижимого имущества административно-производственное здание об-

щей площадью 651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. (ли-

тер Б), расположенные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения 

через Арбитражный суд Хабаровского края в Шестой арбитражный апелляционный 

суд. 

 

 

Судья А.В.Бутковский 



243/2011-75709(1) 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об исправлении опечатки 

 

         г. Хабаровск                                                                  № дела А73-7292/2011 

        «11» октября 2011г.                                                                                          

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  А.В. Бутковского 

рассмотрев по собственной инициативе вопрос об исправлении опечатки в 

решении суда от 28.09.2011г. по делу №А73-7292/2011 

УСТАНОВИЛ: 

При изготовлении полного текста решения суда от 28.09.2011г. по делу №А73-

7292/2011 допущены опечатки, а именно в резолютивной части не указано на 

удовлетворение первоначального иска и отказ в удовлетворении встречного иска. 

        Согласно статье 179 АПК РФ, арбитражный суд, принявший судебный акт, 

вправе исправить допущенные в нем описки, опечатки и арифметические ошибки 

без изменения его содержания. 

        На основании изложенного, руководствуясь статьями 179, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

       Внести  исправление  в резолютивную часть полного текста решения 

Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2011 по делу А73-7292/2011. 

       Дополнить резолютивную часть полного текста решения суда от 28.09.2011 

абзацами следующего содержания: 

«Первоначальный иск удовлетворить. 

В удовлетворении встречного иска отказать.» 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

  Судья                                                                                            А.В. Бутковский     



243/2011-81344(1) 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об исправлении опечатки 

         г. Хабаровск                                                                  № дела А73-7292/2011 

         «26» октября 2011г.                                                                                          

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  А.В. Бутковского 

рассмотрев заявление ОАО «ТОРУС»  об исправлении опечатки  в решении 

суда от 28.09.2011 

УСТАНОВИЛ: 

При изготовлении текста решения суда от 28.09.2011г. по делу №А73-

7292/2011 допущена опечатка, а именно, в мотивировочной части решения на 

четвертой странице в четвертом абзаце неверно указано, что законность владения 

истцом спорными объектами не только оспаривалась, но и неоднократно 

признавалась ответчиком, тогда как следовало указать, что законность владения 

истцом спорными объектами не только не оспаривалась, но и неоднократно 

признавалась ответчиком. 

Согласно статье 179 АПК РФ, арбитражный суд, принявший судебный акт, 

вправе исправить допущенные в нем описки, опечатки и арифметические ошибки 

без изменения его содержания. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 179, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Внести исправление в решение Арбитражного суда Хабаровского края от 

28.09.2011 по делу №А73-7292/2011. 

Читать первое предложение четвертого абзаца на четвертой странице решения 

суда от 28.09.2011 по делу А73-7292/2011 в следующей редакции: 

«Вплоть до возбуждения в 2009 году указанного дела №А73-6084/2009 (по 

иску ОАО «ТОРУС») законность владения истцом спорными объектами не только 

не оспаривалась, но и неоднократно признавалась ответчиком». 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 

  Судья                                                                                            А.В. Бутковский     



1076/2011-29618(1) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   
о принятии апелляционной жалобы к производству 

№ 06АП-5194/2011  

01 ноября 2011 года г. Хабаровск 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 
судьи  Дроздовой В.Г., 

рассмотрев апелляционную жалобу Департамента муниципальной 
собственности города Хабаровска 

на решение  от  28.09.2011 
по делу № А73-7292/2011 
Арбитражного суда Хабаровского края 

УСТАНОВИЛ: 

апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Руководствуясь статьей 261 АПК РФ, Шестой арбитражный 
апелляционный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. Принять апелляционную жалобу от 20.10.2011 № б/н, возбудить 
производство по апелляционной жалобе. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании 
арбитражного суда на 29.11.2011 на 09 часов 00 минут в помещении суда по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45, 2 этаж, зал № 1, тел  № 30-83-71, факс 
30-28-16, сайт http://6aas.arbitr.ru 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству лицам, 
участвующим в деле, представить мотивированный отзыв по каждому доводу 

апелляционной жалобы. 
Лицам, участвующим в деле, представить в судебное заседание все 

документы, подтверждающие их требования и возражения, копию выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или копию свидетельства о государственной регистрации, 

http://6aas.arbitr.ru/
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реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства, 
подлежащие взысканию. 

Разъяснить  лицам, участвующим в деле, что согласно статье 16 АПК РФ 
требования арбитражного суда, связанные с рассматриваемым делом, являются 
обязательными, их неисполнение влечет наложение штрафа в соответствии с 

главой 11 АПК РФ. 
Лицам, участвующим в деле, в случае отсутствия возможности прибыть в 

судебное заседание, заранее представить заявление о наличии или отсутствии 
возражений по рассмотрению апелляционной жалобы, а также сообщить о 

возможности рассмотрения дела в отсутствие их представителей. 
Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства, 

которые не были  исследованы судом  первой инстанции, принимаются  
арбитражным судом апелляционной инстанции только в том случае если лицо, 

участвующее в деле, обоснует невозможность их  представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 

уважительными. 
В соответствии с частями 3, 4 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть  доказательства, на которые оно 
ссылается  как на основание своих требований и возражений, перед другими 
лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного 

разбирательства и представить участвующим в деле лицам и суду все 
имеющиеся доказательства до начала судебного заседания. Лица, участвующие 

в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, 
участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.  

Лицам, участвующим в деле, обеспечить участие в деле своих 
представителей, надлежащее оформление и подтверждение полномочий своих 

представителей  в суде подлинными документами  в соответствии со статьями 
59, 61 АПК РФ.  

Стороны имеют право мирного урегулирования спора и заключения 
мирового соглашения  в соответствии со статьями 138, 139 АПК РФ. 

 
 

Судья В.Г. Дроздова 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ  

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  

 

№ 06АП-5194/2011  

29 ноября 2011 года г. Хабаровск 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Волковой М.О., Тихоненко А. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Усановой Т.В. 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 

на решение от  28.09.2011 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28 сентября 2011 

года по делу № А73-7292/2011 оставить без изменений, а апелляционную 

жалобу без удовлетворения. 
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

установленном законом порядке. 

 

 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи М.О. Волкова 

 А.А. Тихоненко 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-5194/2011  

 

05 декабря 2011 года г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2011 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 05 декабря 2011 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Волковой М.О., Тихоненко А. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Усановой Т.В. 

при участии  в заседании: 

от Открытого акционерного общества «ТОРУС»: Кизилов С.Ю., 

представитель по доверенности от 11.07.2011 № 451-11; 

от Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности от 23.12.2010            

№ 12572/02-10; 

от Администрации города Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по 

доверенности от 28.07.2011 № 1.1-26-88; 

от Министерства имущественных отношений Хабаровского края: не 

явились;  

от Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Хабаровскому краю: не явились; 
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от Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области: не явились; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от  28 сентября 2011 года 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Бутковским А.В. 

по иску Открытого акционерного общества «ТОРУС»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

о  признании права собственности 

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Открытое 

акционерное общество «ТОРУС» (далее по тексту – ОАО «ТОРУС», 

общество, истец, ОГРН 1027700033910, адрес места нахождения г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 21) к Департаменту муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска (далее по тексту – Департамент, ответчик, 

ОГРН 1032700332587, адрес места нахождения г. Хабаровск, ул. Карла 

Маркса, д. 66) с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) о признании права 

собственности на объекты недвижимого имущества: административно-

производственное здание общей площадью 651 кв.м. (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б), расположенные по адресу             
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г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Определением от 14.07.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены 

администрация города Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее – третьи лица). 

Департаментом подан встречный иск к ОАО «ТОРУС» о признании права 

муниципальной собственности на объект недвижимости административно-

производственное здание литер А общей площадью 651 кв.м., расположенное 

по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. Встречный иск принят судом 

первой инстанции для рассмотрения совместно с первоначальным иском. 

Решением от 28.09.2011 первоначальный иск удовлетворен, в 

удовлетворении встречного иска отказано. 

Удовлетворяя иск, суд руководствовался статьей 234 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), разъяснениями, 

изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав». Суд исходил из того, что материалами дела 

подтверждено наличие оснований возникновения права собственности у 

истца в силу приобретательной давности. 

Департамент муниципальной собственности администрации                            

г. Хабаровска обратился с апелляционной жалобой, в которой просит 

решение отменить, отказать в удовлетворении иска ОАО «ТОРУС», 

удовлетворить встречный иск ответчика. 

В апелляционной жалобе Департамент полагает, что истец не доказал 

обстоятельства, свидетельствующие о добросовестном владении обществом 

спорным имуществом. Ссылаясь на решение Арбитражного суда 

Хабаровского края от 04.03.2011 по делу №А73-6084/2009, заявитель 

апелляционной жалобы  указывает, что строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет средств местного бюджета, приватизация спорного 

имущества не проводилась. Департамент считает необоснованным вывод 

суда о том, что истец, полагая, что спорное имущество было правомерно 
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включено в уставный капитал АОЗТ «Рус ОТИС», добросовестно, открыто и 

непрерывно владело им как своим собственным с 30.04.1993, поскольку 

ПОКС «РОСЛИФТ» право на спорное имущество в органах технической 

инвентаризации не зарегистрировало, не были представлены документы о 

приобретении ПОКС «РОСЛИФТ» права собственности на объекты, 

переданные им в качестве вклада в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС». 

Полагает, что АОЗТ «РУС ОТИС» должно было знать, что заключает 

договор с неуправомоченным отчуждателем. Полагает, необоснованным 

вывод суда, что ответчиком избран неверный способ защиты права. 

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО «ТОРУС» просит решение 

оставить без изменений. 

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили. 

В заседании апелляционного суда представитель Департамента и 

администрации города Хабаровска настаивал на удовлетворении 

апелляционной жалобы, представитель ОАО «ТОРУС» доводы жалобы 

отклонил, просил решение оставить без изменений, а апелляционную жалобу 

без удовлетворения.  

Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства, 

приобщенные к материалам дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 

отзыва на нее, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к 

следующим выводам. 

Как видно из материалов дела, спорные объекты возведены на 

основании решения исполнительного комитета Хабаровского городского 

совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2, согласно которому 

застройщику - управлению капитального строительства горсиполкома был 

предоставлен земельный участок площадью 0,5 га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска по ул. Хабаровской. 

Решением исполнительного комитета Хабаровского городского совета 

народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт государственной 

приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных 

строительством объектов «Административное здание производственной 

базы по ремонту и обслуживанию лифтов», а также «металлический склад 

несгораемого оборудования». В состав государственной приемочной 

комиссии входили: председатель - заместитель председателя исполкома 

Железнодорожного района, члены комиссии: представитель  
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эксплуатационной организации управления «Дальлифт», представитель 

генерального подрядчика РСУ-4 объединение «Хабаровскгорремстрой», 

представитель генерального проектировщика ПСК «Хабаровскремпроект», 

представители органов государственного санитарного надзора, 

государственного пожарного надзора. 

Согласно данному решению после ввода в эксплуатацию указанные 

объекты недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту 

и обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829101руб. переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт», что 

подтверждается извещением от 06.02.1992 № 140/92. 

С 01.06.1992 на основании приказа № 31 производственного 

объединения коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС 

«РОСЛИФТ») на базе зонального участка Управления коллективной 

собственности «Дальлифт» создано специализированное управление 

«Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС «РОСЛИФТ», при этом спорные 

объекты использовались для размещения данного специализированного 

управления «Хабаровсклифт». 

Согласно свидетельству № 67, выданному 24.11.1992, 

специализированное управление «Хабаровсклифт» приобрело право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для 

строительства спорных объектов. 

На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года и 

учредительного договора от 12.03.1992 создано АОЗТ «РУС ОТИС» с 

одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992). 

На основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС ОТИС» 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992 в качестве вклада в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе 

имущества подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» внесено имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт». На странице 26 

приложения 3 дополнения 2 к учредительному договору указаны объекты 

«производственно-бытовое здание 2-этажное общей площадью 720 кв.м.» и 

«холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв.м.» по адресу 

г.Хабаровский, пер.Хабаровский, 2. Площадь объектов определена условно, 
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исходя из условных размеров объектов в плане. На внесение объектов,  

расположенных по пер. Хабаровскому, 2, указано также в пункте 1.1.26 

приложения № 3 к учредительному договору АОЗТ «РУС ОТИС». 

Затем наименование АОЗТ «РУС ОТИС» изменено на ЗАО «РУС 

ОТИС», что подтверждено свидетельством московской городской палаты от 

19.08.1996 №19419, новой редакцией Устава ЗАО «РУС ОТИС», протоколом 

внеочередного собрания акционеров от 17.06.1996 № 16. 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» согласно 

свидетельству Московской городской палаты от 21.09.2001 №19419, новой 

редакции Устава ОАО «РУС ОТИС», протоколу общего собрания 

акционеров от 06.06.2000 № 23, свидетельству о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002. 

Затем ОАО «РУС ОТИС» переименовано в ОАО «ТОРУС», что 

подтверждено свидетельством о регистрации изменений в Едином 

государственном реестре юридических лиц от 16.09.2005, новой редакцией 

Устава ОАО «ТОРУС», протоколом общего собрания акционеров от 

05.08.2005 № 32. 

Согласно свидетельству от 25.07.2011 серии 27-АВ № 569991 за 

Городским округом «Город Хабаровск» зарегистрировано право 

собственности на склад, общей площадью 212,5 кв.м., инв. № 14045, литер Б, 

расположенный по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу 

№А73-6084/2009, вступившим в законную силу, оставлен без 

удовлетворения иск ОАО «ТОРУС» к администрации города Хабаровска, 

Департаменту муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 

(третьи лица: Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Хабаровскому краю) о признании права 

собственности на административно – производственное здание общей 

площадью 651 кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м. 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский. 

Основанием иска являлось приобретение права собственности в 

соответствии со статьей 218 ГК РФ на имущество, внесенное в качестве 

вклада в уставный капитал. При разрешении названного дела судом 

установлено, что  строительство спорных объектов производилось за счет 
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средств местного бюджета, передача объектов от ПОКС «РУС ОТИС» в 

уставный капитал ОАЗТ «РУС ОТИС» осуществлена с нарушением 

законодательства о приватизации и при отсутствии доказательств права 

собственности ПОКС «РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 234 ГК РФ лицо, не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 

пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 

право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

В предмет судебного исследования входят следующие обстоятельства: 

принадлежность спорного имущества на праве собственности другому лицу, 

фактическое владение имуществом истцом в течение пятнадцати лет, факт 

владения истцом имуществом как своим собственным (то есть не по 

договору либо иному основанию), открытость, непрерывность и 

добросовестность владения. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» (далее по тексту – Постановление № 10/22) 

разъяснили, что при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 

учитывать следующее: 

- давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

- давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает 

факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества; 

- давностное владение признается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. Не наступает 

перерыв давностного владения также в том случае, если новый владелец 

имущества является сингулярным или универсальным правопреемником 

предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); 

- владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 

consultantplus://offline/ref=F5324D4BAA3FD7E730B03C26B3AD3280C0F887CBFF875FA898B2B1D05032A13F1F3C117D1D535FE8I8MDG
consultantplus://offline/ref=F5324D4BAA3FD7E730B03C26B3AD3280C0F887CBFF875FA898B2B1D05032A13F1F3C117D1D535FE8I8M9G
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случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

Из материалов дела видно, что истец производит уплату налога на 

имущество, оплату коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. Филиал 

ОАЗТ «РУС ОТИС» Хабаровсклифт с 03.03.1993 находится по адресу                       

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что видно из положения о филиале.  

Согласно акту инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999, 

составленным комиссией при участии председателя комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству г. Хабаровска, земельный участок, на котором 

расположены спорные объекты недвижимости, занят принадлежащим ЗАО 

«РУС ОТИС» административным зданием. В акте проверки законности 

использования земельного участка от 26.11.2002 приведена аналогичная 

информация.  

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, 

что законность владения истцом спорными объектами неоднократно 

признавалась ответчиком.  

Действительно, спорные объекты возведены за счет средств местного 

бюджета.  

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что согласно 

пункту 1 приложения № 3 к постановлению Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» нежилой фонд, 

находящийся в управлении исполнительных органов муниципальных 

образований, в том числе здания и строения, ранее переданные ими в ведение 

(на баланс) другим юридическим лицам, относятся к муниципальной 

собственности. 

В связи с чем спорные объекты в силу закона находились в 

муниципальной собственности и, как установлено по делу № А73-6084/2009, к 

истцу право собственности в установленном законом порядке не переходило. 

Однако согласно статье 234 ГК РФ фактическое нахождение объектов 

недвижимости в собственности другого лица не является препятствием для 

признания права собственности за лицом, которое добросовестно, открыто и 

непрерывно владело недвижимым имуществом как своим собственным в 

течение пятнадцати лет. 
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Обстоятельства открытого, непрерывного владения истцом спорными 

объектами недвижимости в течение более 15 лет установлены судом первой 

инстанции, не оспорены и не опровергнуты ответчиком. 

Из материалов дела, а именно учредительного договора о создании 

АОЗТ «РУС ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992, 

видно, что спорное имущество как имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт» внесено в качестве вклада в уставный капитал 

АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 

подразделений ПОКС «РОСЛИФТ».  

В пункте 38 Постановления № 10/22 высшие судебные инстанции 

разъяснили, что приобретатель признается добросовестным, если докажет, что 

при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 

отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для 

выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. 

  Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 

совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП 

было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о 

судебном споре в отношении этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о 

праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством 

добросовестности приобретателя. 

  Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем 

имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение 

спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за 

исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. 

ОАО «ТОРУС» делались запросы в Государственный архив Российской 

Федерации, Министерство регионального развития РФ относительно 

принадлежности спорных объектов (т. 5 л.д. 2-6) и получены ответы, что 

документы постоянного хранения МЖКХ РСФСР переданы в Государственный 

архив Российской Федерации (письмо от 20.08.2011 № 19226-01/ТК-ОТ, т. 5 

л.д. 7), в государственный архив Российской Федерации документы МЖКХ 

РСФСР за 1990 год на хранение не поступали, утрачены на ведомственном 

хранении (письмо от 17.03.2011 № 678-Т, т. 5 л.д. 8). 

Доказательства того, что истцу должно было быть известно об отсутствии 

прав у ПОКС «РОСЛИФТ» на внесение спорных объектов в качестве вклада 

в уставный капитал, ответчик не представил. 

Доказательства того, что на момент отчуждения имущества 

существовала регистрация права муниципальной собственности на спорные 
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объекты, ответчик также не представил, в материалах дела такие 

доказательства отсутствуют. 

Напротив, из справок ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщений 

Управления Росреестра следует, что права на спорные объекты не 

регистрировались. По данным Министерства имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае спорные 

объекты недвижимости не находятся в собственности Хабаровского края или 

Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 

правомерному выводу о том, что истец является добросовестным владельцем 

спорного имущества. 

Суд дал оценку перечисленным доказательствам по правилам статьи 71 

АПК РФ и пришел к выводу, что истец в установленном законом порядке не 

приобрел право собственности на спорные объекты недвижимости, однако, 

полагая, что спорное имущество было правомерно включено в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно владел им 

как своим собственным с 30.04.1993. 

Оспаривая выводы суда в апелляционной жалобе, ответчик не 

представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие об 

обратном, в порядке, установленном статьями 65, 268 АПК РФ. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 Постановления № 10/22, 

апелляционный суд полагает, что включение в реестр муниципальной 

собственности на основании свидетельства о регистрации права 27-АВ № 

569991, выданного 25.07.2011, склада общей площадью 212,5 кв.м., 

расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, литер Б, так же не 

является препятствием для признания права собственности за ОАО «ТОРУС» 

на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество 

в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Но в 

соответствии с разъяснениями, указанными в пунктах 20, 21 Постановления № 

10/22 по смыслу абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество 

не является препятствием для признания права собственности на это 

имущество по истечении срока приобретательной давности. Судебный акт об 

удовлетворении иска о признании права собственности в силу 
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приобретательной давности является основанием для регистрации права 

собственности в ЕГРП. 

Согласно части 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной 

давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они 

могли быть истребованы в соответствии со статьями 301, 305 ГК РФ, 

начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим 

требованиям.  

Поскольку с введением в действие Закона СССР «О собственности в 

СССР» (01.07.2990) утратила силу статья 90 ГК РСФСР 1964 года, согласно 

которой исковая данность не распространяется на требования государственных 

организаций о возврате государственного имущества из чужого незаконного 

владения, с указанной даты в отношении государственного имущества 

действуют общие положения об истечении срока исковой давности (пункт 16 

Постановления № 10/22). В этой связи течение срока приобретательной 

давности в отношении государственного имущества может начаться не ранее 

01.07.1990. 

Исходя из приведенных норм материального права и разъяснений 

высших судебных инстанций, суд первой инстанции обоснованно исчислил 

срок исковой давности с 30.04.1993, поскольку муниципальное образование в 

лице соответствующих органов, осуществляющих распоряжение и 

контролирующих использование муниципального имущества на территории 

города Хабаровска, должно было знать о том, что истец владеет имуществом 

при отсутствии титульного права. 

Доводы ответчика о том, что им избран надлежащий способ защиты 

права не влияют на обоснованность выводов суда первой инстанции по 

существу спора, в связи с чем не могут служить основаниями для изменения 

или отмены решения суда. 

При таких обстоятельствах доводы апелляционной жалобы Департамента 

отклонены. 

Нарушения норм материального и процессуального права судом 

первой инстанции не  допущены. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28 сентября 2011 года 

по делу № А73-7292/2011 оставить без изменений, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

 

Судьи М.О. Волкова 

 

 А.А. Тихоненко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Хабаровск 

13 января 2012 года                                                                        № Ф03-103/2012 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего: А.Н. Барбатова   
Судей:  Т.Н. Карпушиной, М.М. Саранцевой 
 

рассмотрел ходатайство Департамента муниципальной собственности 
администрации города Хабаровска (ОГРН 1032700332587, место нахождения: 

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66) 
 

о принятии обеспечительных мер 
 

по делу  № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 
 

По иску открытого акционерного общества «ТОРУС»  
к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в 
Хабаровском крае, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю и ЕАО 
о  признании права собственности 
 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 
к  открытому акционерному обществу «ТОРУС» 
о  признании права собственности 
 

Департамент муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (далее - Департамент, заявитель) обратился в Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на 

решение от 28.09.2011 и постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного 

суда Хабаровского края, заявив ходатайство о принятии обеспечительной 
меры в виде запрета Управлению Федеральной регистрационной службы по 
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Хабаровскому краю и Еврейской автономной области регистрировать до 
рассмотрения кассационной жалобы право собственности ОАО «ТОРУС» на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер 
А) и здание склада общей площадью 212, 5 кв. м (литер Б), расположенные по 

адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

В обоснование заявленного ходатайства Департаментом приведены 

доводы о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить 
исполнение судебного акта в случае отмены судом кассационной инстанции  

обжалуемых решения и постановления и принятия нового судебного акта  об 
отказе в удовлетворении иска ОАО «ТОРУС» и удовлетворении встречного 

иска Департамента.  

В соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих 
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, 
а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

В данном случае при принятии обеспечительных мер баланс интересов 

заинтересованных сторон не нарушается, в то время как непринятие 
обеспечительных мер может привести к причинению ущерба заявителю 

ходатайства. 

Поскольку обращение Департамента с заявлением о принятии 

обеспечительных мер на стадии кассационного производства 
аргументировано, указанная в заявлении обеспечительная мера связана с 

предметом спора и является необходимой, исходя из положений части 2 
статьи 90 АПК РФ, данное заявление подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь частью 2 статьи 90, пунктом 2 части 1 статьи 91, 
статьями 93, 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
 

Заявление Департамента муниципальной собственности администрации 
города Хабаровска о принятии обеспечительной меры по делу  

№ А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края удовлетворить. 
 

Запретить Управлению Федеральной регистрационной службы по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области регистрировать право 
собственности открытого акционерного общества «ТОРУС» на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер 
А) и здание склада общей площадью 212, 5 кв.м (литер Б), расположенные по 

адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, до рассмотрения кассационной 
жалобы. 

 

Выдать исполнительный лист.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100537
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Определение может обжаловано в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа в  месячный срок со дня его вынесения. 
 

 

 
Председательствующий      А.Н. Барбатов 

Судьи         Т.Н. Карпушина    

М.М. Саранцева 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о принятии кассационной жалобы к производству 

г. Хабаровск 

13 января 2012 г.                                                                   № Ф03-103/2012 

Судья: Т.Н. Карпушина 

при принятии кассационной жалобы Департамента муниципальной 
собственности администрации города Хабаровска (ОГРН 1032700332587, 

место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 66) 

на решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 05.12.2011 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

 установил: кассационная жалоба подана с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 Руководствуясь статьей 278 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ 

1. Кассационную жалобу Департамента муниципальной собственности 
администрации города Хабаровска от 20.12.2011  №  б/н  принять, возбудить 

производство по кассационной жалобе. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного суда кассационной инстанции на 21 февраля 2012 года                        
на 10  час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45, 

зал № 1.  

3. В соответствии со статьей 279 АПК РФ предоставление отзыва на 

кассационную жалобу обязательно. 

4.  Информацию о движении дела Вы можете получить на официальном сайте 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа по адресу: 

www.fasdvo.arbitr.ru или на доске объявлений в здании суда, а также обратившись 

на адрес  электронной почты: fasdvo.info@arbitr.ru или по тел. (4212) 31-87-08, 

факс (4212) 31-37-65. 

 

Судья                                                                   Т.Н. Карпушина 

mailto:fasdvo.info@arbitr.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Хабаровск 

20 января 2012 г.                                                                               № Ф03-103/2012 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: Барбатова А.Н. 

Судей: Лесненко С.Ю., Шведова А.А.  
 

рассмотрел по инициативе суда определение Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 13.01.2012 № Ф03-103/2012 

по делу № А73-7292/2011 
Арбитражного суда Хабаровского края 

По иску открытого акционерного общества «ТОРУС»   

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Хабаровскому краю 

о признании права собственности 
 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 
к  открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о  признании права собственности 
 

 
При изготовлении определения Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа о принятии обеспечительных мер от 13.01.2012 по 

делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края допущена 
описка, которая подлежит исправлению по инициативе суда кассационной 

инстанции, а именно в резолютивной части определения вместо: «Запретить 
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Хабаровскому краю», ошибочно указано «Запретить 
Управлению Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области». 

Исправление указанной описки не затрагивает содержания вынесенного 
кассационной инстанцией определения, в связи с чем суд вправе исправить 

допущенную описку в соответствии с частью 3 статьи 179 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 179, 184, 284, 291 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный 

суд Дальневосточного округа 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Исправить описку, допущенную в определении Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2012 № Ф03-103/2012 по 
делу № А73-7292./2011 Арбитражного суда Хабаровского края. 

В резолютивной части определения следует читать: «Запретить 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Хабаровскому краю». 

 
 

Председательствующий:                                                 А.Н. Барбатов 

    
Судьи:                                                                               С.Ю. Лесненко  
 

          А.А. Шведов  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

21 февраля 2012 г.                                                                            № Ф03-103/2012 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: Барбатова А.Н. 

Судей: Карпушиной Т.Н., Шведова А.А. 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 11.07.2011 № 451-11 

от ответчика: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности от 10.01.2012 

№ 5/02-13; Башкатова Е.А., представитель по доверенности от 10.01.2012  

№ 1/02-13 

от третьих лиц: от администрации г. Хабаровска – Воронкова Е.Н., 

представитель по доверенности от 28.07.2011 № 1.1.26-88; от других лиц – 

представители не явились 
 

рассмотрел кассационную жалобу Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 

на решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 

По иску открытого акционерного общества «ТОРУС»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю  

о  признании права собственности 
 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о признании права собственности 
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К производству Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа принята и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 10 час. 40 

мин. 21.02.2012 кассационная жалоба Департамента муниципальной 

собственности администрации города Хабаровска (далее – Департамент) на 

решение от 28.09.2011 и постановление Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского 

края. 

К указанному времени в судебное заседание арбитражного суда 

кассационной инстанции прибыли представители ОАО «ТОРУС», 

Департамента и администрации города Хабаровска. 

Для дополнительного изучения доводов сторон, приведенных в 

кассационной жалобе, в отзыве на неѐ и в выступлениях представителей истца, 

ответчика и третьего лица, суд кассационной инстанции считает необходимым 

объявить перерыв  в судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК 

РФ. 

Руководствуясь статьями 163, 184, 284 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

                                               О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Объявить перерыв в судебном заседании до 12 час. 30 мин.  28.02.2012. 

По окончании перерыва продолжить судебное заседание в помещении 

суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45. 

Информацию о перерыве разместить на официальном сайте 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа в сети Интернет. 

 

 

Председательствующий:                                                      А.Н.Барбатов 

 

Судьи:                                                                                    Т.Н.Карпушина   

 

                                                                                                А.А.Шведов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ЗАКОННОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОСТАНОВЛЕНИЙ) 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

г. Хабаровск 

28 февраля 2012 года                                                               № Ф03-103/2012 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего: Барбатова А.Н. 

Судей: Карпушиной Т.Н., Шведова А.А. 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 11.07.2011 № 451-

11 

от ответчика: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности от 10.01.2012 

№ 5/02-13; Башкатова Е.А., представитель по доверенности от 10.01.2012  

№ 1/02-13 

от третьих лиц: от администрации г. Хабаровска – Воронкова Е.Н., 

представитель по доверенности от 28.07.2011 № 1.1.26-88; от других лиц – 

представители не явились 
 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Бутковский А.В.,  в 

апелляционном суде судьи Дроздова В.Г., Волкова М.О., Тихоненко А.А. 

По иску открытого акционерного общества «ТОРУС»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  

о  признании права собственности 
 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о признании права собственности 
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Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

П О С Т А Н О В И Л :  
 

Решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного 

суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2011 № Ф03-103/2012. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий:      А.Н. Барбатов 

Судьи:         Т.Н. Карпушина 

          А.А.Шведов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

06 марта 2012 года                                                               № Ф03-103/2012 

 Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2012 года 

Полный текст постановления изготовлен 06 марта 2012 года 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: Барбатова А.Н. 

Судей: Карпушиной Т.Н., Шведова А.А. 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., доверенность от 11.07.2011 № 451-11 

от ответчика: Воронкова Е.Н., доверенность от 10.01.2012 

№ 5/02-13; Башкатова Е.А., доверенность от 10.01.2012  

№ 1/02-13 

от третьих лиц: от администрации г. Хабаровска – Воронкова Е.Н., 

доверенность от 28.07.2011 № 1.1.26-88; от других лиц – представители не 

явились 
 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Бутковский А.В.,  в 

апелляционном суде судьи Дроздова В.Г., Волкова М.О., Тихоненко А.А. 

По иску открытого акционерного общества «Торус»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Хабаровском крае, Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю  

о  признании права собственности 
 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 

к открытому акционерному обществу «Торус» 

о признании права собственности 

 

       Открытое акционерное общество «Торус» (далее ––  общество 

«Торус», ОГРН 1027700033910, место нахождения: 105118, г. Москва, ул. 

Кирпичная, 21) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края  с 

иском  к Департаменту муниципальной собственности администрации г. 

Хабаровска (далее –– Департамент, ОГРН 1032700332587, место 

нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66) о признании 

права собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. м 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (с 

учетом  уточнения предмета иска  в порядке статьи 49 АПК РФ).         

Иск обоснован тем, что общество «Торус», являющееся 

правопреемником АОЗТ «РУС ОТИС», в течение более пятнадцати лет 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорным имуществом как 

своим собственным, поэтому  приобрело право собственности на это 

имущество  в силу приобретательной давности в соответствии со статьей 

234 ГК РФ. 

 

        К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, администрация города 

Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.  

 

        До принятия судом решения Департамент предъявил встречный иск к 

обществу «Торус» о признании за муниципальным образованием 

«Городской округ «Город Хабаровск» права собственности на  те же 

объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2.  

       Определением арбитражного суда от 24.08.2011  встречный иск 

Департамента принят к производству  в соответствии со статьей 132 АПК 

РФ для совместного рассмотрения с первоначальным иском общества 

«Торус». 
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      Встречный иск обоснован тем, что спорные объекты недвижимости  

построены за счет средств местного бюджета, в силу пункта 1 Приложения 

№ 3 к Постановлению Верховного Совета  РФ от 21.12.1991 № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность»   являются муниципальной 

собственностью, право муниципальной собственности по основаниям, 

предусмотренным статьей 235 ГК РФ, не прекращалось, и более того – на 

один из спорных объектов (литер Б) это право зарегистрировано в 

установленном законом порядке. Поскольку общество «Торус» своим 

иском оспаривает право муниципальной собственности на  спорное 

имущество, иск Департамента подлежит удовлетворению на основании 

пункта 1 статьи 218 ГК РФ. 

      Решением арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2011 (с 

учетом определения в порядке статьи 179 АПК РФ от 11.10.2011) иск 

общества «Торус» удовлетворен:  на основании статьи 234 ГК РФ за 

данным обществом признано право собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв. м (литер Б), расположенные по адресу г. 

Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. В удовлетворении встречного иска 

Департамента отказано.       

       Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

05.12.2011  решение суда первой инстанции от 28.09.2011 оставлено без 

изменения. 

      Судебные акты мотивированы  тем, что общество «Торус»  с 30.04.1993 

по настоящее время добросовестно, открыто и непрерывно владеет 

спорными объектами как своими собственными, поэтому имеются 

предусмотренные статьей 234 ГК РФ  основания для признания за 

обществом «Торус»  права собственности. Удовлетворение 

первоначального иска исключает удовлетворение встречного иска. Кроме 

того, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3, 32, 38, 58 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав»,  Департаментом 

избран ненадлежащий способ защиты.  

        В кассационной жалобе  Департамент просит  решение от 28.09.2011 и 

постановление от 05.12.2011 отменить и  принять новый судебный акт об 

отказе в удовлетворении иска общества «Торус»  и об удовлетворении 

встречного иска Департамента. 
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        В обоснование жалобы приведены доводы о неправильном 

применении судами  статьи 234 ГК РФ, Постановления Верховного Совета 

РФ от 21.12.1991 № 3020-1, Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22, о 

несоответствии выводов судов обеих инстанций  имеющимся в деле 

доказательствам. По мнению Департамента, общество «Торус»  не 

доказало добросовестность владения спорным имуществом как своим 

собственным, поскольку  общество могло и должно было знать, что 

имущество внесено в его уставный капитал лицом, не обладающим правом 

собственности на спорные объекты недвижимости. Суды неполно 

установили значимые для делаобстоятельства, не дали оценку всем 

имеющимся в деле доказательствам и сделали выводы, которые  не  

подтверждены  материалами дела. 

 

     В отзыве на кассационную жалобу и в дополнениях к отзыву общество 

«Торус»  возражает против доводов Департамента; поясняет  

обстоятельства, связанные с правопреемством в отношении спорного 

имущества; заявляет о добросовестности владения истца; считает 

принятые по делу судебные акты соответствующими нормам 

материального и процессуального права и имеющимся в деле 

доказательствам. 

 

       В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представитель Департамента дал пояснения по тексту кассационной 

жалобы и настаивал на ее удовлетворении. 

 

        Представитель администрации г. Хабаровска  поддержал доводы 

заявителя кассационной жалобы. 

 

        Представитель общества «Торус» высказал позицию, изложенную в 

отзыве на кассационную жалобу, в дополнениях к отзыву, и просил 

оставить судебные акты в силе. 

 

        Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю  отзывы на кассационную жалобу не 

представили и своих представителей в суд кассационной инстанции не 

направили. О времени и месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом. 
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        В судебном заседании объявлялся перерыв в соответствии со статьей 

163 АПК РФ  с  21.02.2012  до 12 час. 30 мин. 28.02.2012. Информация о 

перерыве размещена на официальном сайте Федерального арбитражного 

суда Дальневосточного округа в сети Интернет.  

 

        Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ  законность  

обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа считает, что решение от 28.09.2011 и 

постановление от 05.12.2011 подлежат отмене по следующим основаниям. 

        Арбитражными судами установлено и сторонами не оспаривается, что 

спорные объекты недвижимости возведены на основании решения 

исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 22.08.1988  № 317/2 за счет средств местного бюджета. 

        Решением исполнительного комитета Хабаровского городского 

Совета народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт 

государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию 

законченных строительством объектов «Административное здание 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов», а также 

«Металлический склад несгораемого оборудования». 

        Согласно извещению от 06.02.1992 № 140/92 указанные объекты 

недвижимости  как производственная база по ремонту и обслуживанию 

лифтов переданы Управлением капитального строительства Хабаровского 

горисполкома на баланс Управлению коллективной собственности 

«Дальлифт».  

Приказом № 31 производственного объединения коллективной 

собственности «РОСЛИФТ» (далее –– ПОКС «РОСЛИФТ»)  01.06.1992 на 

базе Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение 

ПОКС «РОСЛИФТ».  Спорные объекты использовались для размещения 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

На основании учредительного договора от 12.03.1992, заключенного 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк., создано АОЗТ «РУС 

ОТИС», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 

11.12.1992,  с одновременным созданием филиалов, в том числе филиала 

«Хабаровсклифт» в городе Хабаровске. 

Согласно учредительному договору от 12.03.1992 ПОКС 

«РОСЛИФТ»  внесло   в качестве своего вклада в уставный капитал АОЗТ 

«РУС ОТИС» имущество специализированного управления 

«Хабаровсклифт», в том числе объекты «производственно-бытовое здание 

2-этажное общей площадью 720 кв. м» и «холодный склад 1-этажный 
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общей площадью 180 кв. м» по адресу: г. Хабаровский, пер. Хабаровский, 

2.  При этом площадь объектов определена условно, исходя из условных 

размеров объектов.  

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, наименование изменено на 

ЗАО «РУС ОТИС» (свидетельство Московской городской палаты от 

19.08.1996 №19419).   

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» 

(свидетельство Московской городской палаты от 21.09.2001 № 19419, 

свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002). 

ОАО «РУС ОТИС»  в дальнейшем переименовано в ОАО «ТОРУС» 

(свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005). 

           С 30.04.1993 спорные объекты  как «производственная база по 

ремонту лифтов» находились  на балансе АОЗТ «РУС ОТИС», ЗАО «РУС 

ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», а в настоящее время -  ОАО «ТОРУС». Истец 

по первоначальному иску по настоящее время фактически владеет 

спорными объектами.  

           Наряду с изложенным суды первой и апелляционной инстанций, 

ссылаясь в соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ на преюдициальное 

значение обстоятельств, установленных  арбитражным судом по делу № 

А73-6084/2009 (по иску общества  «Торус» к Департаменту и 

администрации г. Хабаровска) о признании права собственности  на 

спорные объекты недвижимости в связи с их внесением в уставный 

капитал общества), установили, что  спорные объекты с момента их 

возведения и приемки в эксплуатацию в силу закона находились в 

муниципальной собственности, из муниципальной собственности не 

выбивали,  к истцу право собственности в установленном законом порядке 

не переходило, передача имущества от ПОКС «РОСЛИФТ»» в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением законодательства 

и при отсутствии доказательств права собственности ПОКС «РОСЛИФТ» 

на спорное имущество 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в 

реестр муниципальной собственности, на склад общей площадью 212, 5 кв. 

м по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (литер Б) зарегистрировано 

право муниципальной собственности (свидетельство о регистрации права 

от 25.07.2011  серии 27-АВ  № 569991). 

По  настоящему делу спор возник в связи с тем, что  общество 

«Торус» считает себя приобретшим право собственности на спорные 
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объекты  на основании статьи 234 ГК РФ,  поскольку полагает, что эти 

объекты правомерно включены в уставной капитал его 

правопредшественника – АОЗТ «РУС ОТИС»,  и общество «Торус» 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет ими  как своими 

собственными с 30.04.1993. 

   Согласно статье 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 

открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 

пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

 

Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко 

времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом 

владел тот, чьим правопреемником это лицо является. 

 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли  к выводу о 

том, что в рассматриваемом случае срок исковой давности следует 

исчислять с 30.04.1993, поскольку  именно с этой даты муниципальное 

образование в лице соответствующих органов, осуществляющих 

распоряжение и контролирующих использование муниципального 

имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о том, 

что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 

Вместе с тем суды, установив начало течения срока исковой 

давности, не определили начало  течения приобретательной давности, как  

это предусмотрено  пунктом 4 статьи 234 ГК РФ, вследствие чего их вывод 

о том, что общество «Торус» владеет  спорными объектами по правилам 

статьи 234 ГК РФ  в течение пятнадцати лет не  может быть признан 

обоснованным. 

Кроме того, суды обеих инстанций пришли к выводу  о том, что 

общество «Торус»  владеет спорными объектами  добросовестно  как 

своими собственными, и доказательства   недобросовестности его 

владения отсутствуют. 

Между тем  судами не учтено следующее. 

  Как разъяснено в пункте 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 

10/22, давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A86BBRAw4H
consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A81BERAw6H
consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A81BDRAw4H
consultantplus://offline/ref=1CB9F386A2855991F2B1BF5116636566A093208057C4DAFBD27063A9F7CD8BCCA18B5821C1E02335S6R2I
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владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности.  

 

С учетом приведенных разъяснений добросовестность давностного 

владельца определяется прежде всего на момент получения имущества во 

владение, причем в указанный момент давностный владелец не имеет 

оснований считать себя кем-либо, кроме как собственником 

соответствующего имущества. 

       Суды обеих инстанций, ссылаясь на   имеющее преюдициальное 

значение  для настоящего спора решение арбитражного суда от 01.04.2011 

по делу № А73-6084/2009, установили, что  спорное имущество внесено в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник  общества 

«Торус») лицом, не являющимся собственником  спорного имущества и не 

обладающим полномочиями по распоряжению им, в связи с чем 

учредительный договор от 12.03.1992 в соответствующей части является 

недействительной сделкой. Недействительная сделка является 

недействительной с момента ее совершения и не влечет правовых 

последствий. 

         С учетом этого  судам надлежало установить,   мог ли и должен ли 

был  правопредшественник  истца проверить  наличие у учредителя 

(ПОКС «РОСЛИФТ») права собственности на имущество, вносимое в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС»; имел ли правопредшественник 

истца основания  считать себя собственником спорного имущества, имея в 

виду, что это имущество до передачи в уставный капитал АОЗТ «РУС 

ОТИС»  находились у ПОКС «РОСЛИФТ» лишь на балансе; мог ли   истец 

по первоначальному иску  владеть, пользоваться и распоряжаться 

спорными объектами недвижимости как своими собственными и может ли 

владение спорным имуществом при таких обстоятельствах признаваться 

добросовестным. 

       

         Между тем, как видно из дела,  указанные обстоятельства судами не 

устанавливались. Разъяснения, изложенные в пункте 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 29.04.2010 № 10/22, не приняты во внимание. Требования пункта 4 

статьи 234 ГК РФ не выполнены. С учетом этого  выводы судов о 

добросовестности  владения истца в отношении спорного имущества и 

наличии оснований для признания за ним права собственности в силу 

приобретательной давности не могут быть признаны  соответствующими 

нормам материального права и требованиям статьи 71 АПК РФ. 

 

        При изложенных обстоятельствах принятые по делу судебные акты  

как в части первоначального иска, так и в части встречного иска, который 

направлен против удовлетворения первоначального иска, подлежат 

отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд 

первой инстанции для устранения допущенных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=1CB9F386A2855991F2B1BF5116636566A093208057C4DAFBD27063A9F7CD8BCCA18B5821C1E02335S6R2I
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Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

                                    П О С Т А Н О В И Л : 

 

Решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2011 

№ Ф03-103/2012. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий:      А.Н. Барбатов 

Судьи:         Т.Н. Карпушина 

          А.А.Шведов 

 

 

 

 

 

 



1075/2012-28140(1) 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ   

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Хабаровск       № дела А73-7292/2011 

29 марта 2012 года   

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  Букиной Е. А. (для судьи Н. Л. Коваленко). 

ознакомившись с исковым заявлением ОАО «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

при участии третьих лиц Администрации г.Хабаровска, Министерства 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

о признании права собственности. 

и   с   приложенными   к   нему   документами 

УСТАНОВИЛ: 

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд к Департаменту 

муниципальной собственности администрации г.Хабаровска  о признании права 

собственности на объекты недвижимого имущества административно-

производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и здание склада 

общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу г.Хабаровск, 

пер.Хабаровский, 2 (с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК уточнения 

предмета иска), на основании ст.234 ГК (приобретательная давность). 

Решением от 28.09.2011 за ОАО «ТОРУС» признано право собственности на 

объекты недвижимого имущества административно-производственное здание 

общей площадью 651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. 

(литер Б), расположенные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2 . 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011 

решение оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 06.03.2012 решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда 

Хабаровского края отменено. Дело направлено на новое рассмотрение.  

Исследовав материалы дела, суд считает необходимым назначить слушание 

дела в предварительном судебном заседании.  
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Руководствуясь ст. ст. 136, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании 

 арбитражного суда первой инстанции  на 27 апреля  2012 года на 10 часов 00 

 минут в помещении суда по адресу: ул. Ленина, д. 37, зал № 403, 4-ый этаж. 

Лицам, участвующим в деле, представить в суд доказательства и пояснения по 

существу спора с учетом указаний Постановления ФАС ДВО от 05.03.2012. 

Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ если в 

предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, 

либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном 

заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 

относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 

инстанции, за исключением случая, если требуется коллегиальное рассмотрение 

данного дела.   

Разъяснить лицам, участвующим в деле, обязанность раскрыть доказательства, 

на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания (ст. ст. 9, 65 

АПК РФ).     

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием 

арбитражных заседателей. Ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей, в соответствии со ст. 19 АПК РФ, должно содержать 

обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования 

специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее, чем за один месяц 

до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом новом рассмотрении 

дела. 

Также стороны имеют право передать спор на разрешение третейского суда, 

право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, 

заключить мировое соглашение.  

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.37, тел.: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru. График 

рассмотрения дел и информация о перерывах размещается на сайте суда: 

http://khabarovsk.arbitr.ru. Помощник судьи Сыч Лилия Михайловна, тел. 91-08-28.   

Дело будет рассматриваться судьей Н. Л. Коваленко 

 

Судья                                                                                             Е. А. Букина 

 

 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
http://khabarovsk.arbitr.ru/


 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 

 280_329693 

 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии к производству заявления 

о пересмотре судебных актов в порядке надзора 

№ ВАС-5186/12 

Москва                     11 апреля 2012 года 

 

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

Медведева А.М., рассмотрев заявление открытого акционерного общества 

«Торус» о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 по делу                   

№ А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края,   

установил: 

заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 292 и 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

определил: 

принять заявление открытого акционерного общества «Торус»                   

о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 по делу                   

№ А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края и возбудить 

надзорное производство. 

          Государственную пошлину в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 

копеек, оплаченную на основании платежного поручения от 02.04.2012           

№ 00028 на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации возвратить заявителю.             

Судья                  А.М. Медведева 

 



 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 

 280_329764 

 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении ходатайства 

о приостановлении исполнения судебного акта 

 

№ ВАС-5186/12 

Москва                  12 апреля 2012 года 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи Медведевой А. М., 

судей Борисовой Е.Е. и Куликовой В.Б., рассмотрев в судебном заседании 

ходатайство открытого акционерного общества «Торус» 

о приостановлении исполнения постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 по делу                   

№ А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края, которым 

отменены принятые по делу судебные акты и дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

в соответствии с пунктом 1 статьи 298 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации исполнение судебного 

акта арбитражного суда может быть приостановлено Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации при условии, если заявитель 

обосновал невозможность поворота его исполнения или представил 

встречное обеспечение другой стороне по делу возможных убытков путем 

внесения  на депозитный счет арбитражного суда, рассматривающего дело 

по первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы и 

если суд признает необходимым приостановление исполнения судебного 

акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и обязанностей сторон. 

Рассмотрев ходатайство заявителя, коллегия судей Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации не находит оснований для его 
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удовлетворения, поскольку обжалуемый судебный акт не предусматривает 

совершение исполнительных действий и решения по существу спора не 

содержит.    

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 298 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

отказать в удовлетворении ходатайства открытого акционерного 

общества «Торус» о приостановлении исполнения постановления 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края. 

 

Председательствующий судья                 А.М. Медведева 

 

 

Судья                     Е.Е. Борисова 

 

 

Судья                     В.Б. Куликова 

  

 

 

 



 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 

 280_333244 

 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ ВАС-5186/12 

 

Москва                 23 апреля 2012 г. 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи Медведевой А. М., 

судей Борисовой Е. Е. и Куликовой В. Б. рассмотрела в судебном 

заседании заявление открытого акционерного общества «Торус» о 

пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного 

суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

по иску открытого акционерного общества «Торус» (далее -  

ОАО «Торус») к Департаменту муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска (далее - Департамент) 

о признании права собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв.м (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв.м (литер Б), расположенные по адресу:  

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, 

и по встречному иску Департамента к ОАО «Торус» 
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о признании за муниципальным образованием «Городской округ 

«Город Хабаровск» права собственности на указанные объекты 

недвижимости. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

администрация города Хабаровска, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю. 

 

Суд установил: 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2011 иск 

ОАО «Торус» удовлетворен. В удовлетворении встречного иска 

Департамента отказано. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда  

от 05.12.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 06.03.2012 решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Не согласившись с постановлением суда кассационной инстанции, 

ОАО «Торус» подало заявление о пересмотре его в порядке надзора. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации определение о передаче 

дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора может 

быть вынесено лишь при наличии оснований, предусмотренных статьей 

304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Рассмотрев доводы заявителя и материалы надзорного производства, 

коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации не находит оснований, определенных указанной статьей 

Кодекса, для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора 

в связи со следующим. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции 

определены статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В ходе изучения доводов Департамента, изложенных в его 

кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о 

наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и 

постановления суда апелляционной инстанции и направления дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 287 названного Кодекса, тем самым не вышел за пределы 

установленных законом полномочий. 

Доводы заявителя, изложенные в заявлении о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора, могут быть предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции при повторном рассмотрении спора. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

в передаче дела № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского 

края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.03.2012 отказать. 

 

Председательствующий судья  __________       А. М. Медведева 

Судья      __________       Е. Е. Борисова 

Судья      __________       В. Б. Куликова 



228/2012-39284(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

27 апреля 2012 г. 

 

     Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи  Н.Л.Коваленко, 

      

     при участии: 

     от истца  – Кизилов С.Ю. по доверенности № 451-11 от 11.07.2011г.; 

     от ответчика – Воронкова Е.Н. по доверенности № 5/02-13 от 10.01.2012г.; 

     от третьих лиц: от Администрации г. Хабаровска – Воронкова Е.Н. по 

доверенности № 1.1.26-88 от 28.07.2011г.; от Министерства имущественных 

отношений Хабаровского края, ТУФАУГИ в Хабаровском крае, Управления 

Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО – не явились, извещены надлежащим 

образом: 

  

     рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску открытого 

акционерного общества «ТОРУС» 

     к Департаменту муниципальной собственности администрации                                

г. Хабаровска 

     третьи лица: Администрации города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

     о признании права собственности, 

     по встречному иску Департаменту муниципальной собственности администрации 

г. Хабаровска 

     к  открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

     о признании права собственности, 

 

                                                         УСТАНОВИЛ: 

 

      Открытого акционерное общество «ТОРУС» обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края к Департаменту муниципальной собственности администрации 

г.Хабаровска  о признании права собственности. 
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     К участию в деле в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора привлечены Администрации города Хабаровска, 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО. 

    До принятия судом решения Департамент муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска предъявил встречный иск к ООО «ТОРУС»  о 

признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город Хабаровск» 

права собственности на те же объекты недвижимости, расположенные по адресу:       

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

    Определением арбитражного суда от 24.08.2011 встречный иск принят к 

производству в соответствии со ст. 132 АПК РФ для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. 

     Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 

06.03.2012 решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда 

Хабаровского края отменено. Дело направлено на новое рассмотрение.  

     Представитель истца в предварительном судебном заседании поддержал 

заявленные требования, дал пояснения аналогичные представленным в письменном 

виде; со встречным иском не согласен. 

    Представитель ответчика и третьего лица Администрации города Хабаровска 

поддержала доводы, изложенные в отзыве, представила дополнение к отзыву в связи 

с представленными дополнительно пояснениями истца; встречный иск поддержала. 

    Третьи лица в предварительное судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. 

     Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей истца, 

ответчика третьего лица, суд считает подготовку дела к судебному разбирательству 

оконченной, и дело назначается к слушанию в суде первой инстанции. 

      Руководствуясь ст.  137, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд    

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

          

     Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 

первой инстанции на 29 мая 2012 года на 10 часов 00 минут в помещении суда по 

адресу: г. Хабаровск,  ул. Ленина 37 , каб. 403, 4-ый этаж. 

 

   Истцу - представить подлинники и документов, представленных в подтверждение 

обстоятельств, на которых основаны исковые требования. 
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       Разъяснить лицам, участвующим в деле, обязанность раскрыть доказательства, 

на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания (ст. 9, 65 

АПК РФ). 

     Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул.Ленина,37; телефон 

(4212)91-08-31 (прием документов), факс: (4212)91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.kht.ru. 

   При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

    График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края в сети 

Интернет: http:// khabarovsk.arbitr.ru. 

   Помощник судьи Сыч Лилия Михайловна – тел: 91-08-73.    

   Секретарь судьи Костенко Надежда Александровна – тел. 91-08-78.                 

           

    Судья                                                                                      Н.Л.Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.kht.ru


107/2012-48747(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

протокольное 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

29 мая 2012 г. 

 

 

     В  судебном заседании 29.05.2012 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен 

перерыв до 05.06.2012 до 15 часов 00 минут. 

 

 

 

Судья                                                                           Н.Л.Коваленко  



1075/2012-52033(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

05 июня 2012 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе 

судьи  Н.Л.Коваленко  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.А.Костенко 

рассмотрев в судебном заседании дело иску открытого акционерного 

общества «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации                                

г. Хабаровска 

третьи лица: Администрации города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

о признании права собственности, 

по встречному иску Департаменту муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска 

к  открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о признании права собственности 

В судебное заседание явились:   

от истца  - Кизилов С.Ю. по доверенности № 451-11 от 11.07.2011г.; 

от ответчика - Воронкова Е.Н. по доверенности № 5/02-13 от 10.01.2012г.; 

от третьих лиц: от Администрации г. Хабаровска - Воронкова Е.Н. по 

доверенности № 1.1.26-88 от 28.07.2011г.; от Министерства имущественных 

отношений Хабаровского края, ТУФАУГИ в Хабаровском крае, Управления 

Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО - не явились, извещены надлежащим 

образом. 

 

УСТАНОВИЛ: 
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Открытого акционерное общество «ТОРУС» обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края к Департаменту муниципальной собственности администрации 

г.Хабаровска  о признании права собственности. 

К участию в деле в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора привлечены Администрации города Хабаровска, 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО. 

До принятия судом решения Департамент муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска предъявил встречный иск к ООО «ТОРУС»  о 

признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город Хабаровск» 

права собственности на те же объекты недвижимости, расположенные по адресу:       

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Определением арбитражного суда от 24.08.2011 встречный иск принят к 

производству в соответствии со ст. 132 АПК РФ для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 06.03.2012 решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда 

Хабаровского края отменено. Дело направлено на новое рассмотрение.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные 

требования, дал пояснения аналогичные представленным в письменном виде; со 

встречным иском не согласен.  

Представитель ответчика и третьего лица Администрации города Хабаровска 

поддержала доводы, изложенные в отзыве; встречный иск поддержала. 

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом 

о времени и месте рассмотрения дела. 

В судебном заседании 29.05.2012 был объявлен перерыв до 05.06.2012 до 15 

часов 00 минут. 

После перерыва в судебном заседании представители лиц, участвующих в 

деле поддержали изложенные ранее доводы. 

Исследовав материалы дела, заслушав мнение лица, участвующего в деле, суд 

счел необходимым судебное заседание отложить. 

Руководствуясь ст.ст. 158, 184 АПК РФ,  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отложить судебное разбирательство на 25.06.2012 г. на 10 часов 00 минут в 

помещении суда по адресу: г. Хабаровск,  ул. Ленина, 37, каб. 403 (судья 

Н.Л.Коваленко) 

Адрес  для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 37, тел.: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26,  
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помощник судьи – Сыч Лилия Михайловна, тел. (4212) 91-08-73. 

 E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru. График рассмотрения дел и информация о 

перерывах размещается на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

    

Судья                                Н.Л.Коваленко 

 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
http://khabarovsk.arbitr.ru/


107/2012-56877(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

протокольное 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

25 июня 2012 г. 

 

            В  судебном заседании 25.06.2012 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен 

перерыв до 28.06.2012 до 16 часов 00 минут. 

 

 

 

Судья                                                                 Н.Л.Коваленко 



107/2012-59021(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

резолютивная часть 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

28 июня 2012 года 

 Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Н.Л.Коваленко 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Н.А.Костенко, 

  

 рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного 

общества «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

о признании права собственности, 

 

     по встречному иску Департамента муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

к открытому акционерному обществу  «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

о признании права собственности, 

 

     третьи лица: Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

  

 Руководствуясь статьями 167-170,176  АПК РФ, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

 Первоначальный иск открытого акционерного общества «ТОРУС»  

удовлетворить. 

Признать за открытым акционерным обществом «ТОРУС» (ОГРН 

1027700033910) право собственности на объекты недвижимого имущества: 

административно-производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и 
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здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 
 

    

          Судья                                                                                           Н.Л.Коваленко 

 

 

                                                                  



107/2012-60057(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-7292/2011 

02 июля 2012 года 

 

 Резолютивная часть судебного акта объявлена 28.06.2012 г. 

                          

       Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Н.Л.Коваленко 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Н.А.Костенко, 

  

 рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного 

общества «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

о признании права собственности, 

 

     по встречному иску Департамента муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

к открытому акционерному обществу  «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

о признании права собственности, 

 

     третьи лица: Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО, 

 

 

при участии в судебном заседании: 

     от истца – Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от 11.07.2011г. № 451-

11; 

    от ответчика и третьего лица (Администрации города Хабаровска) – Ефимковой 

Е.Н., представителя по доверенностям от 10.01.2012г. № 5/02-13 и от 28.07.2011 № 

1.1.26-88; 
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     от третьих лиц: Министерства имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориального управления Росимущества в Хабаровском крае, Управления 

Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО - представители не явились, о времени и 

месте рассмотрения дела уведомлены в порядке ст.121-123 АПК надлежащим 

образом. 

 

      

       Открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее по тексту - ОАО «ТОРУС», 

Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту муниципальной 

собственности администрации г.Хабаровска (далее - ДМС, Департамент) о 

признании права собственности на объекты недвижимого имущества: 

административно-производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и 

здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу: 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2 (с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК 

уточнения предмета иска), на основании ст.234 ГК (приобретательная давность). 

        В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее по тексту – 

МИО Хабаровского края), Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае (далее по тексту – 

ТУ Росимущества в Хабаровском крае), администрация города Хабаровска (далее по 

тексту - Администрация), Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

(далее по тексту - Управление Росреестра). 

     В порядке ст.132 АПК судом принят встречный иск Департамента к ОАО 

«ТОРУС» о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на объект недвижимости:  административно-

производственное здание, литер А, общей площадью 651 кв.м., расположенное по 

адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, для совместного рассмотрения с 

первоначально заявленными требованиями. 

     В судебном заседании представитель истца первоначально заявленные 

требования поддержал в соответствии с доводами искового заявления и 

письменными пояснениями к иску. Против удовлетворения встречного иска 

возражал по основаниям отзыва. 

     Представитель ответчика и третьего лица (администрации города Хабаровска) 

возражала против первоначального иска в соответствии с отзывом и дополнениями 

к отзыву, встречный иск поддержала, настаивала на его удовлетворении. 

     Третьи лица – ТУ Росимущества в Хабаровском крае, МИО Хабаровского края, 

Управление Росреестра явку представителей в суд не обеспечили, уведомлены 

надлежащим образом. 

 

     На основании статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел дело по существу в отсутствие 

представителей третьих лиц. 
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В судебном заседании 25.06.2012 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся 

перерыв до 28.06.2012 г.  

 

     Заслушав  доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ  

 

     Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, спорный объект 

возведен на основании решения Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов от 22.08.1988г. № 317/2, согласно которому 

застройщику - Управлению капитального строительства Горсиполкома был 

предоставлен земельный участок площадью 0,5га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в Железнодорожном 

районе по ул.Хабаровской. 

     Решением Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 03.01.1992г. №7/2 утвержден акт государственной приемочной 

комиссией о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов 

«Административное здание производственной базы по ремонту и обслуживанию 

лифтов», а также «металлический склад несгораемого оборудования». 

     В соответствии с указанным Решением после ввода в эксплуатацию указанные 

объекты недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829101 руб. были переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на баланс 

Управлению коллективной собственности «Дальлифт», что подтверждается 

извещением №140/92 от 06.02.1992г. 

     С 01.06.1992г. на основании приказа №31 производственного объединения 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС «РОСЛИФТ») на базе 

зонального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС 

«РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для размещения данного 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

     Согласно свидетельству № 67, выданному 24.11.1992г. Администрацией города 

Хабаровска, специализированное управление «Хабаровсклифт» приобрело право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для строительства 

спорных объектов. 

     На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года, 

учредительного договора от 12.03.1992г. создано АОЗТ «РУС ОТИС» с 

одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992г.). 

  При этом, на основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС 

ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992г. в качестве вклада в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 
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подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» также внесено имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт». На стр.26 приложения 3 дополнения 2 к 

учредительному договору указаны объекты «производственно-бытовое здание 2-

этажное общей площадью 720кв.м.» и «холодный склад 1-этажный общей 

площадью 180кв.м.» по адресу г. Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, при этом площадь 

объектов определена условно, исходя из условных размеров объектов в плане. 

О внесении объектов,  расположенных по пер.Хабаровскому, 2, указано также 

п.1.1.26 приложения №3 к учредительному договору. 

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» приведены в 

соответствие с законодательством, наименование изменено на ЗАО «РУС ОТИС» 

(Свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996г. №19419, новая 

редакция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного собрания акционеров 

№16 от 17.06.1996г.). 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» (Свидетельство 

Московской городской палаты от 21.09.2001г. №19419, новая редакции Устава ОАО 

«РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000г., 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002г.), впоследствии переименованное в ОАО 

«ТОРУС» (свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005г., новая 

редакции Устава ОАО «ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 от 

05.08.2005г.). 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011г. по делу 

№А73-6084/2009, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011г.,  в удовлетворении иска ОАО 

«ТОРУС» о признании права собственности на спорные объекты в связи с их 

включением в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» отказано.  

Судами установлено, что строительство спорных объектов производилось за 

счет средств местного бюджета, передача имущества от ПОКС «РУС ОТИС» в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением законодательства 

о приватизации и при отсутствии доказательств права собственности ПОКС 

«РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

При этом, спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база 

по ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУСЬ 

ОТИС» - ОАО «РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными 

карточками и бухгалтерской справкой.  

Истцом производится уплата налога на имущество, оплата коммунальных 

услуг, ремонт спорных объектов. 

Согласно утвержденному 04.03.1993г. Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по настоящее время 

находится по адресу: г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что ответчиком не 

оспаривалось. 

Вплоть до возбуждения в 2009 году дела №А73-6084/2009 (по иску ОАО 

«ТОРУС») законность владения истцом спорными объектами не только не 
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оспаривалась, но и неоднократно признавалась ответчиком. В частности, данный 

факт подтверждается актом инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999г., 

составленным комиссией при участии председателя Комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству г.Хабаровска, согласно которому участок, на котором 

расположены спорные объекты, занят принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» 

административным зданием.  

Аналогичное заключение сделано в акте проверки законности использования 

земельного участка, составленном работниками ДМС 26.11.2002г.  

Суду представлено также письмо Департамента от 20.07.2009г. за исх. 

№7614/16-03 в адрес ОАО «ТОРУС», согласно которому спорные объекты в реестре 

муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости 

подтверждены представленными техническим паспортами, составленными по 

состоянию на 16.04.1992г., на 11.08.2009г., кадастровыми паспортами от 

05.08.2009г. 

     Владение истцом объектами, расположенными именно по адресу:  г. Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2, а не по ул. Хабаровская, 2 (где, как утверждает Департамент, 

расположены не спорные объекты, а жилой дом), подтверждается Положением о 

специализированном управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», 

зарегистрированным постановлением главы администрации г. Хабаровска №552/1 

от 19.06.1992г., учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о 

Хабаровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на объекты 

1992 года, вышеуказанным актом от 26.11.2002г. проверки Департаментом 

законности использования ОАО «ТОРУС» соответствующего земельного участка. 

В этой связи следует отметить, что сам Департамент, обращаясь в суд со 

встречным иском о признании права на объект по пер.Хабаровскому, 2, 

обосновывает свои встречные требования, в том числе решением Исполнительного 

комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988г. 

№317/2, где в качестве месторасположения спорных объектов в г.Хабаровске 

указана улица Хабаровская. 

На необходимость переадресации объектов недвижимости по 

пер.Хабаровскому с целью нормализации наименований участков улично-дорожной 

сети и на то, что по пер.Хабаровскому учтен объект ОАО «ТОРУС», указано также в 

копии служебной записки заместителя директора департамента по формированию 

объектов недвижимости (оригинал находится в деле №А73-6084/2009). 

Поэтому судом не принимается довод Департамента о недоказанности того, что 

объекты, находившиеся во владении иска, находились по иному адресу, нежели 

указанному в технических паспортах и заявленному в иске. 

Согласно справкам ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщениям 

Управления Росреестра спорные объекты в реестре КБТИ не регистрировались.  

В соответствии с данными МИО Хабаровского края, ТУ Росимущества в 

Хабаровском крае спорные объекты недвижимости не находятся в собственности 

данных публично-правовых образований. 
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Возражая против первоначальных требований и заявляя встречный иск, 

Департамент ссылается на то, что спорные объекты построены за счет средств 

местного бюджета, на основании постановления Верховного совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 являлись муниципальной собственностью и не выбывали из 

муниципальной собственности в порядке, установленном Законом РФ от 

03.07.1991г. №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации». 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр 

муниципальной собственности, на склад общей площадью 212,5кв.м. по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право муниципальной 

собственности (свидетельство о регистрации права 27-АВ №569991, выданное 

25.07.2011г.). 

 

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст.71 

АПК РФ, принимая во внимание  пояснения сторон, суд считает первоначальные  

исковые требования ОАО «ТОРУС» обоснованными и подлежащими 

удовлетворению, встречный иск Департамента – не подлежащим удовлетворению,  

исходя из следующего. 

Возможность обращения в суд с иском о признании  права собственности в 

силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем 

признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в 

силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за 

ним права собственности. 

Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно. 

Согласно пункту 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные 

права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

В силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих 

прав на него, если иное не установлено законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее - Закон о регистрации прав на недвижимое имущество), права на 

недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего 

Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 
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В силу части 2 статьи 6 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество, 

государственная регистрация возникшего до введения в действие указанного закона 

права на объект недвижимого имущества требуется при государственной 

регистрации возникших после введения в действие данного закона перехода данного 

права его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие 

Закона о государственной регистрации прав сделки с объектом недвижимого 

имущества. 

 Признание права собственности как способ судебной защиты, направленный на 

создание стабильности и определенности в гражданских правоотношениях, 

представляет собой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях 

права, наличие которого не признано кем-либо из субъектов гражданского права.  

Иск о признании права собственности подлежит удовлетворению в случае 

установления правовых оснований для обладания истцом спорной вещью на 

заявленном праве.  

Наличие указанных обстоятельств должен доказать истец (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Владелец, претендующий на титул собственника в связи с истечением срока 

приобретательной давности, должен доказать наличие указанных в статье 234 

Гражданского кодекса Российской Федерации пяти необходимых условий (трех 

объективных и двух субъективных): 

- открытое владение имуществом, т.е. осуществление владения без утайки; 

- непрерывное владение имуществом; 

- владение в течение установленного законом срока; 

- добросовестное владение имуществом; 

- владение имуществом как своим (то есть не по договору либо иному 

основанию). 

Как следует из пункта 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы, начинается 

не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (трех 

лет с момента, с которого собственник или законный владелец узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права). 

Отсутствие любого из пяти перечисленных условий исключает приобретение 

права собственности в порядке статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав»  разъяснили, что при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать 

следующее: 
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- давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, 

не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него 

права собственности; 

- давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта 

нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению 

сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества; 

     - давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в 

течение всего срока приобретательной давности. Не наступает перерыв давностного 

владения также в том случае, если новый владелец имущества является 

сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 

3 статьи 234 ГК РФ); 

- владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, 

когда владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств 

(аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

 Как указывалось выше, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

04.03.2011 по делу № 6084/2009 установлено, что строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет местного бюджета. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ 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. 

В настоящем деле участвуют те же лица, что в деле №А73-6084/2009, за 

исключением Управления Росреестра, которое никаких новых доводов по данному 

вопросу не приводит и новых доказательств не представляет (п.4 постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010г. 

№10/22). 

Поэтому в силу части 2 ст.69 АПК данное обстоятельство имеет для  сторон 

преюдициальный характер и повторно ими доказываться или опровергаться не 

может. 

Согласно п.1 приложения № 3 к постановлению Верховного Совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность» нежилой фонд, находящийся в управлении 

исполнительных органов муниципальных образований, в том числе здания и 

строения, ранее переданные ими в ведение (на баланс) другим юридическим лицам, 

относятся к муниципальной собственности. 

Из чего следует, что спорные объекты в силу закона находились в 

муниципальной собственности и, как установлено по делу №А73-6084/2009, к истцу 

право собственности в установленном законом порядке не переходило. 

     Вместе с тем, согласно части 1 ст.234 ГК юридическое лицо, не являющееся 
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собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в 

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Но в соответствии с 

разъяснениями пунктов 20, 21 Постановления №10/22, по смыслу абзаца второго 

части 1 ст.234 ГК отсутствие государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество не является препятствием для признания права 

собственности на это имущество по истечении срока приобретательной давности.   

Из материалов дела следует, что истец производит уплату налога на имущество, 

оплату коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. 

Спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база по ремонту 

лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУСЬ ОТИС» - ОАО 

«РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными карточками и 

бухгалтерской справкой.  

Согласно утвержденному 04.03.1993г. Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по настоящее время 

находится по адресу: г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что ответчиком не 

оспаривалось. 

До возбуждения в 2009 году дела № А73-6084 года законность владения истцом 

спорными объектами не только не оспаривалась, но и неоднократно признавалась 

ответчиком. В частности, данный факт подтверждается актом инвентаризации 

земель по состоянию на 25.10.1999г., составленным комиссией при участии 

председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.Хабаровска, 

согласно которому участок, на котором расположены спорные объекты, занят 

принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием.  

Аналогичное заключение сделано в акте проверки законности использования 

земельного участка, составленном работниками ДМС 26.11.2002г.  

 Кроме того, в письме Департамента от 20.07.2009г. за исх. №7614/16-03, 

направленном в адрес ОАО «ТОРУС», указано о том, что спорные объекты в 

реестре муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 

10/22 указано, что сама по себе передача объекта на баланс не свидетельствует о 

наделении правом собственности и должна оцениваться в совокупности с иными 

доказательствами по делу. Передача на баланс не может служить единственным 

доказательством приобретения права собственности или исключения приобретения 

права собственности. Таким образом, передача на баланс свидетельствует лишь об 

одном факте – передаче владения вещью, но не о правах на нее, которые должны 

подтверждаться иными доказательствами. 

Суд считает, что в ходе рассмотрения дела истцом представлены доказательства 

в своей непротиворечивой совокупности, свидетельствующие об отношении как 
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Общества, так и Ответчика к производственной базе как принадлежащей истцу. 

Ответчик своими действиями, получившими отражение в вышеперечисленных 

документах, неоднократно признавал право собственности истца на спорные 

объекты. 

Владение истца спорными объектами осуществляется с 30.04.1993 года 

(регистрация места нахождения Хабаровского филиала Общества). 

Факт непрерывного владения спорными объектами подтверждается 

документами, связанными с эксплуатацией объектов, а также земельного участка 

под объектами базы, а также инвентарными карточками основных средств 

(производственной базы), согласно которым в декабре 1993 года истцом 

проводилась перепланировка здания базы (построена перегородка кассы). 

 

Согласно пункту 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации 

течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, 

из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 

305 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующему требованию. 

В силу правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в пункте 16 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 22 " от 29 

апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав", при разрешении споров, связанных с возникновением права собственности на 

имущество в силу приобретательной давности, следует исходить из того, что 

согласно пункту 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 

срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из 

владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 

305 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

Поскольку с введением в действие Закона СССР «О собственности в СССР» 

(01.07.2990г.) утратила силу ст.90 ГК РСФСР 1964г., согласно которой исковая 

данность не распространяется на требования государственных организаций о 

возврате государственного имущества из чужого незаконного владения, с указанной 

даты в отношении государственного имущества действуют общие положения об 

истечении срока исковой давности (п.16 постановления №10/22). В этой связи 

течение срока приобретательной давности в отношении государственного 

имущества может начаться не ранее 01.07.1990г. 

В рассматриваемом случае срок исковой давности следует начинать исчислять с 

30.04.1993г., поскольку муниципальное образование в лице соответствующих 

органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование 

муниципального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о 

том, что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 

Таким образом, течение срока приобретательной давности могло начаться не 

ранее 30.04.1996 (30.04.1993 + 3 года) и возможность требовать признания права 
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собственности на основании приобретательной давности наступает позже 01.05.1996 

г. (более 18 лет). 

К моменту предъявления ОАО «ТОРУС» искового заявления в июле 2011 года 

срок, установленный статьей 234 Гражданского кодекса, истек, что не исключает 

возможность признания права собственности  истца на спорное недвижимое 

имущество в силу приобретательной давности. 

В силу пункта 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими 

действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной 

власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 

Из указанных норм права следует, что субъектом материально-правовых 

отношений, основанных на праве собственности, является публично-правовое 

образование (Российская Федерация или субъект Российской Федерации), от имени 

и в интересах которого действуют специально уполномоченные на то органы 

государственной власти. Следовательно, последующее перераспределение функций 

по управлению государственным имуществом между такими органами не может 

служить основанием для изменения срока исковой давности или порядка его 

исчисления по требованию, заявленному в защиту интересов этого публичного 

образования. 

 Ответчиком по первоначальному иску и истцом по встречному иску по делу 

выступает Департамент муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска, который является органом администрации города Хабаровска, на 

который возложены обязанности по контролю за использованием и сохранностью 

находящегося в муниципальной собственности имущества. 

Орган местного самоуправления осуществляет муниципальный земельный 

контроль за использованием земель, контроль за выполнением требований 

земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению.  

        Принимая во внимание  Свидетельство № 67, выданное 24.11.1992г. 

Администрацией города Хабаровска, о предоставлении специализированному 

управлению «Хабаровсклифт»  права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок, на котором расположена  производственная база по 

обслуживанию и ремонту лифтов в Железнодорожном районе по ул.Хабаровской, 

уполномоченные государственные органы обязаны были осуществлять контроль за 

использованием и охраной земель, находящихся в государственной  

(муниципальной) собственности.  

 Таким образом,   муниципальное образование в лице соответствующих 

органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование 

муниципального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о 

том, что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права, с 30.04.1993 

года.   

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

14.12.2010 № 10853/10 по делу N А12-17312/2009. 

consultantplus://offline/ref=665907D5DC6014089EF907BA195BCCF638B1AE0C98278B8D588413B383687234860BB045054139fDGCF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51D7923304C79656415EB523ECEA1A9187305F50E2FCA6CF31215AFD7444V1HBF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51DA812604C7965F4F52B62FE6B71099DE3C5D57EDA3B1C8782D5BFD73431DVBHFF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51DA812604C7965F4F52B62FE6B71099DE3C5D57EDA3B1C8782D5BFD73431DVBHFF
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Согласно п.15 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 22 " от 29 апреля 2010 года 

давностное владение не прерывается, если новый владелец имущества является 

сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца (часть 

3 ст.234 ГК). 

Перечисленными выше доказательствами подтверждается, что ОАО «ТОРУС» 

в установленном законом порядке не приобрело право собственности на спорные 

объекты недвижимости, однако, полагая, что спорное имущество было правомерно 

включено в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и 

непрерывно владело им как своим собственным с 30.04.1993г. 

 

Судом не могут быть приняты доводы Департамента о том, что владение истца 

не дает основания для применения ст.234 ГК. 

Не относящееся к давностному владению владение по договорам, о котором 

идет речь в п.15 Постановления №10/22, представляет собой владение по таким 

договорам, которые не предусматривают переход права собственности к владельцу 

(аренда, хранение, безвозмездное пользование и т.п.). 

Учредительный договор о создании АОЗТ «РУС ОТИС» как юридического 

лица относится к договорам, влекущим переход права собственности на внесенное в 

качестве вклада имущество к вновь созданному юридическому лицу. Как 

установлено судами по делу №А73-6084/2009, внесение имущества от ПОКС 

«РОСЛИФТ» в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» совершено 

неуправомоченным отчуждателем не в соответствии с законодательством о 

приватизации. Поэтому в силу ст.168 ГК в соответствующей части учредительный 

договор является недействительной сделкой. 

Однако, при отсутствии доказательств недобросовестности владельца владение 

на основании такого договора дает основания для применения ст.234 ГК. 

Обращение истца в суд по делу №А73-6084/2009 первоначально с 

требованиями о признании права собственности на спорные объекты по 

приобретательной  давности (затем в соответствии со ст.49 АПК истцом по делу 

№А73-6084/2009 были изменены основания иска на приобретение права на 

имущество по ст.218 ГК как внесенное в качестве вклада в уставной капитал АОЗТ 

«РУС ОТИС») также не свидетельствует ни о недобросовестности истца при 

приобретении владения, ни о прерывании срока давностного владения. 

Более того, как уже сказано, вплоть до обращения истца в суд по делу №А73-

6084/2009 ответчик своими действиями неоднократно признавал законность 

владения истцом спорными помещениями. 

Владение истцом спорными объектами недвижимости носит добросовестный 

характер. 

По смыслу п. 15 Постановления № 10/22 для установления добросовестности 

ОАО «ТОРУС» необходимо определить: Должно ли было Общество при указанных 

обстоятельствах знать об отсутствии права собственности на спорные объекты (или 
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возможности отсутствия права собственности) у предыдущего владельца – СУ 

«Хабаровсклифт». 

В данном случае судом принимается во внимание тот факт, что на момент 

регистрации вновь созданного юридического лица – ЗАО «РУС ОТИС» (11.12.1992) 

и регистрации Хабаровского филиала Общества (21.04.1993 по адресу: г.Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2) отсутствовала система единой государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости. В связи с чем, добросовестность владения истца 

(что истец не должен был и не мог знать об отсутствии у правопредшественника 

права собственности) подтверждается:  

1) Наличием сведений в техническом паспорте БТИ (по состоянию на апрель 

1992 года) о регистрационном учете собственности на объекты базы за СУ 

«Дальлифтремонт», универсальным правопреемником которого стало ПО 

«Рослифт», которое осуществило выкуп государственного имущества (о чем 

свидетельствует Акт-Протокол выкупа государственного имущества от 28.09.1990). 

В соответствии с Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.01.1989 № 38 «О 

переводе Республиканского специализированного треста «Рослифтремонт» на 

форму хозрасчета, основанную на нормативном распределении дохода с арендными 

отношениями с Министерством», Трест «Рослифтремонт» был упразднен и 

преобразован в арендное предприятие «Рослифтремонт» (частная собственность). 

На момент выдачи технического паспорта права на объекты недвижимости 

учитывались органами государственного технического учета; 

2) Указанием в акте приемки госкомиссией законченного строительством 

объекта от 28.11.1990 на принадлежность здания УКС «Дальлифт», а именно: 

«Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством 

«Производственная база по ремонту и обслуживанию лифтов», входящего в состав 

Управления «Дальлифт»; 

3) Передачей Основных средств по счету при составлении акта приема-

передачи имущества, подписанного СУ «Хабаровсклифт» и предыдущим 

собственником – УКС «Дальлифт». Согласно Плану счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ут. Приказом Минфина СССР 

от 01.11.1991 № 56, «Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении принадлежащих предприятию на праве 

собственности основных средств; 

4) Наличием действующего вещного права у СУ «хабаровсклифт» на 

земельный участок под объектами базы (Свидетельство № 67, выданное 24.11.1992г. 

Администрацией города Хабаровска, о предоставлении специализированному 

управлению «Хабаровсклифт»  права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок); 

5) Частным характером предприятия СУ «Хабаровсклифт» в составе ПО 

«Рослифт», основанном на коллективной собственности работников; 

6) Зарегистрированного места нахождения учредителем истца, передавшего 

имущество, по адресу месторасположения производственной базы предприятия (г. 

Хабаровск, пер. Хабаровский, 2), что подтверждается Положением о СУ 
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«Хабаровсклифт», зарегистрированным постановлением Главы администрации г. 

Хабаровска № 552/1 от 20.06.1992 г.; 

7) Отсутствием споров и правопритязаний о принадлежности объектов; 

8) Отсутствием у органов государственного технического учета объектов 

недвижимости сведений о принадлежности зданий третьим лицам; 

9) Неоднократного признания ответчиком факта принадлежности спорных 

объектов на праве собственности истцу и учета объектов самим ответчиком как 

принадлежащих на праве собственности истцу. 

Муниципалитет без возражений осуществлял регистрацию уставных 

документов СУ «Хабаровсклифт» и ЗАО «РУС ОТИС» с указанием в них в качестве 

официального и единственного юридического адреса размещения организаций 

адреса местонахождения строений базы истца. 

Истец также обладает подтвержденным действующим бессрочным вещным 

правом на земельный участок под объектами базы. При этом, согласно акту 

установления нормативной цены земельного участка от 24.11.1992 Комитет по 

земельной реформе города Хабаровска разрешил наделение СУ «Хабаровсклифт» 

ПО «Рослифт» правом собственности на земельный участок под объектами 

производственной базы. 

Таким образом, ОАО «ТОРУС» не только не должен, но и не мог знать о 

наличии споров и правопритязаний у ответчика на объекты производственной базы 

в условиях, когда права предыдущего владельца зданий подтверждались 

документально, а сам ответчик прямо неоднократно признавал и учитывал у себя 

право собственности ОАО «ТОРУС» на спорные объекты. 

Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 

совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП было 

зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о судебном 

споре в отношении этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о праве 

собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством 

добросовестности приобретателя. Истец может быть признан добросовестным 

приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел 

владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, 

за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. 

ОАО «ТОРУС» делались запросы в Государственный архив Российской 

Федерации, Министерство регионального развития РФ относительно 

принадлежности спорных объектов и получены ответы, что документы постоянного 

хранения МЖКХ РСФСР переданы в Государственный архив Российской 

Федерации (письмо от 20.08.2011 № 19226-01/ТК-ОТ), в государственный архив 

Российской Федерации документы МЖКХ РСФСР за 1990 год на хранение не 

поступали, утрачены на ведомственном хранении. 

Доказательства того, что истцу должно было быть известно об отсутствии прав 

у ПОКС «РОСЛИФТ» на внесение спорных объектов в качестве вклада в уставный 

капитал, ответчик не представил. 
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Доказательства того, что на момент отчуждения имущества существовала 

регистрация права муниципальной собственности на спорные объекты, ответчик 

также не представил, в материалах дела такие доказательства отсутствуют. 

Напротив, из справок ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщений 

Управления Росреестра следует, что права на спорные объекты не 

регистрировались. По данным Министерства имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае спорные объекты 

недвижимости не находятся в собственности Хабаровского края или Российской 

Федерации. 

  Оспаривая доводы истца, ответчик не представил в материалы дела 

доказательства, свидетельствующие об обратном, в порядке, установленном статьей 

65   АПК РФ. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 Постановления № 10/22,  суд 

полагает, что включение в реестр муниципальной собственности на основании 

свидетельства о регистрации права 27-АВ № 569991, выданного 25.07.2011, склада 

общей площадью 212,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2, литер Б, так же не является препятствием для признания права 

собственности за ОАО «ТОРУС» на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в 

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.         

Но в соответствии с разъяснениями, указанными в пунктах 20, 21 

Постановления № 10/22 по смыслу абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ, 

отсутствие государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество не является препятствием для признания права собственности на это 

имущество по истечении срока приобретательной давности.   

Оценив в совокупности установленные по делу обстоятельства, суд считает, 

истец как давностный владелец согласно ст.234 ГК приобрел право собственности 

на спорный объекты. Уточненные первоначальные требования подлежат 

удовлетворению. 

Судебный акт об удовлетворении иска о признании права собственности в силу 

приобретательной давности является основанием для регистрации права 

собственности в ЕГРП. 

 

 Удовлетворение первоначального иска исключает удовлетворение встречного 

иска. Вместе с тем, по мнению суда, имеется еще одно обстоятельство, не 

позволяющее в любом случае удовлетворить встречный иск. 

     По смыслу п.3 Постановления №10/22, при рассмотрении дела по иску о правах 

на недвижимое имущество суд должен оценить, насколько избранный способ 

защиты нарушенного права собственности обеспечивает его реальное 

восстановление. 

     По смыслу разъяснений пунктов 32, 58 Постановления №10/22 лицо, считающее 
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себя собственником объекта недвижимости, при наличии иного лица, имеющего 

притязания на данный объект, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности на данный объект только в случае, если этот объект находится в его 

(собственника) владении (п.58). Если же спорный объект находится в незаконном 

владении другого лица, собственник вправе истребовать объект у такого лица путем 

подачи соответствующего иска (пункты 38). 

В рассматриваемом случае спорная недвижимость в течение более 18 лет 

находится в фактическом владении истца по первоначальным требованиям. Поэтому 

встречный иск о признании права собственности в любом случае не подлежит 

удовлетворению, поскольку данный способ защиты не обеспечивает реальное 

восстановление права ответчика, лишенного владения спорным имуществом. 

Аналогичная позиция изложена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 

в Постановлении от 27 марта 2012 г. № 14749/11.  

 

       Расходы по уплате государственной пошлине согласно ст. 111 АПК РФ 

относятся на истца (ОАО «ТОРУС»). При обращении в суд истцом государственная 

пошлина уплачена в федеральный бюджет в установленном законом порядке и 

размере.  

      ДМС в порядке статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации 

освобожден от уплаты государственной пошлины. 

    

 Руководствуясь статьями 167-170,176  АПК РФ, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

 Первоначальный иск открытого акционерного общества «ТОРУС»  

удовлетворить. 

Признать за  открытым акционерным обществом «ТОРУС» (ОГРН 

1027700033910) право собственности на объекты недвижимого имущества: 

административно-производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и 

здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 
 

  

          Судья                                                                                         Н.Л.Коваленко 

 

 

                                                                      



1098/2012-55928(2) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   
о принятии апелляционной жалобы к производству 

№ 06АП-3721/2012  

30 июля 2012 года г. Хабаровск 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

судьи  Волковой М.О., 

рассмотрев апелляционную жалобу Департамента муниципальной 

собственности администрации города Хабаровска  

на решение от  02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

УСТАНОВИЛ: 

апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Принять апелляционную жалобу от 23.07.2012 б/н, возбудить 

производство по апелляционной жалобе. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании 

арбитражного суда на 22.08.2012 на 09 часов 30 минут в помещении суда по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45, 2 этаж, зал № 2, тел  № 30-83-71, факс 

30-28-16, сайт http://6aas.arbitr.ru 

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству лицам, 

участвующим в деле, представить мотивированный отзыв по каждому доводу 

апелляционной жалобы. 

Сторонам представить в судебное заседание все документы, 

подтверждающие их требования и возражения, копию выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или копию свидетельства о государственной регистрации, 

http://6aas.arbitr.ru/
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реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства, 

подлежащие взысканию. 

Разъяснить сторонам, что согласно статье 16 АПК РФ требования 

арбитражного суда, связанные с рассматриваемым делом, являются 

обязательными, их неисполнение влечет наложение штрафа в соответствии с 

главой 11 АПК РФ. 

Лицам, участвующим в деле, в случае отсутствия возможности прибыть в 

судебное заседание, заранее представить заявление о наличии или отсутствии 

возражений по рассмотрению апелляционной жалобы, а также сообщить о 

возможности рассмотрения дела в отсутствие их представителей. 

Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства, 

которые не были  исследованы судом  первой инстанции, принимаются  

арбитражным судом апелляционной инстанции только в том случае если лицо, 

участвующее в деле, обоснует невозможность их  представления в суд первой 

инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 

уважительными. 

В соответствии с частями 3, 4 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть  доказательства, на которые оно 

ссылается  как на основание своих требований и возражений, перед другими 

лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного 

разбирательства и представить участвующим в деле лицам и суду все 

имеющиеся доказательства до начала судебного заседания. Лица, участвующие 

в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, 

участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.  

Лицам, участвующим в деле, обеспечить участие в деле своих 

представителей, надлежащее оформление и подтверждение полномочий своих 

представителей  в суде подлинными документами  в соответствии со статьями 

59, 61 АПК РФ.  

Стороны имеют право мирного урегулирования спора и заключения 

мирового соглашения  в соответствии со статьями 138, 139 АПК РФ. 

 

 

Судья М.О. Волкова 

 

 



1091/2012-58737(1) 

 

   В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ по делу № А73-

7292/2011 (06АП-3721/2012) объявлен перерыв до 12 часов 50 минут 

29.08.2012. 

 



1091/2012-59615(2) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

об отложении рассмотрения апелляционной жалобы 

№ 06АП-3721/2012  

29 августа 2012 года г. Хабаровск 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Волковой М.О., 

судей   Дроздовой В.Г., Тихоненко А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания  Усановой Т.В., 

при участии  в заседании: 

от ОАО  «ТОРУС»: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

02.05.2012 № 417-12; 

от ДМС Администрации г. Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по 

доверенности от 16.04.2012 № 3375/02-13; 

от Администрации г. Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по 

доверенности от 28.07.2011 № 1.1.26-88; 

от Минимущества Хабаровского края: представитель не явился, уведомлен 

надлежащим образом; 

от ТУ ФАУГИ в Хабаровском крае: представитель не явился, уведомлен 

надлежащим образом; 

от Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО: представитель не 

явился, уведомлен надлежащим образом, 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска 

на решение от  02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей Н.Л. Коваленко 

по иску открытого акционерного общества «ТОРУС»  

к  Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

о признании права собственности, 

и по встречному иску Департамента муниципальной собственности 
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Администрации города Хабаровска  

к открытому акционерному обществу  «ТОРУС»  

о признании права собственности 

третьи лица: Администрация г. Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области, 

УСТАНОВИЛ: 

Открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее – ОАО «ТОРУС») 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Департаменту 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (далее –  

Департамент) о признании права собственности на объекты недвижимого 

имущества: административно-производственное здание общей площадью 

651кв.м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м (литер Б), 

расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (с учетом 

принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ уточнения предмета иска). 

Исковые требования мотивированы  статьей 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее – 

Минимущества Хабаровского края), Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае (далее – ТУ Росимущества в Хабаровском крае), 

Администрация города Хабаровска (далее – Администрация), Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО (далее – Управление Росреестра). 

Судом в порядке статьи 132 АПК РФ  принят к совместному 

производству встречный иск Департамента к ОАО «ТОРУС» о признании за 

муниципальным образованием «Городской округ «Город Хабаровск» права 

собственности на объект недвижимости:  административно-производственное 

здание, литер А, общей площадью 651 кв.м, расположенное по адресу г. 

Хабаровск, пер. Хабаровский, 2.  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012 в 

первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, во встречном требовании 

отказано. 

Не согласившись с решением суда, Департамент обратился в 

апелляционный суд. 
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Определением от 30.07.2012 Шестой  арбитражный  апелляционный  суд 

назначил дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда на 

22.08.2012  на 09 часов 30 минут. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ  объявлялся перерыв 

до 12 часов 50 минут 29.08.2012, информация о котором размещена на 

официальном сайте в сети Интернет. 

После объявленного перерыва  апелляционный суд в целях  

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела и правильного 

рассмотрения спора  считает необходимым отложить судебное заседание. 

 

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 158, 

статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Шестой апелляционный арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

рассмотрение  апелляционной жалобы отложить на 14 часов 30 минут 

27.09.2012.  

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, 

ул. Пушкина, 45, второй этаж, зал № 2.  

Необходимые сведения о движении дела, лица, участвующие в деле, 

могут получить по телефону 30-83-71, факсу 30-28-16, на доске объявлений в 

здании суда и на официальном сайте суда в сети интернет http://6aas.arbitr.ru 

Лицам, участвующим в деле, в случае отсутствия возможности прибыть в 

судебное заседание, заранее представить заявление о наличии или отсутствии 

возражений по рассмотрению апелляционной жалобы, а также сообщить о 

возможности рассмотрения дела в отсутствие их представителей. 

 

Председательствующий М.О. Волкова 

 

Судьи В.Г. Дроздова 

 

 А.А. Тихоненко 

 

 

 

http://6aas.arbitr.ru/


1088/2012-63570(1) 

 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв  по делу 

А73-7292/2011 (06АП-3721/2012) до 12 час. 30 мин. 03.10.2012 г. 

 

 



1088/2012-64273(1) 

 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв  по делу 

А73-7292/2011 (06АП-3721/2012) до 11 час. 30 мин. 10.10.2012 г. 

 



1055/2012-65089(1) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  

 

№ 06АП-3721/2012  

10 октября 2012 года г. Хабаровск 

  10 октября 2012 года      

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Волковой М.О. 

судей   Дроздовой В.Г., Иноземцева И.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Бабко А. В. 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности Администрация города Хабаровска 

на решение от  02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

   Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012 по 

делу  № А73-7292/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу – 

без удовлетворения. 
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  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

установленном законом порядке. 

 

 

Председательствующий М.О. Волкова 

Судьи В.Г. Дроздова 

    И.В. Иноземцев 

 



1098/2012-65307(2) 

 

  
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-3721/2012  

 

16 октября 2012 года г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2012 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 16 октября 2012 года. 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Волковой М.О. 

судей   Дроздовой В.Г., Иноземцева И.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бабко А.В. 

при участии  в заседании: 

от ОАО «ТОРУС»: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

02.05.2012 № 417-12;  

от Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска:  Безлепкина С.В.,  представитель по доверенности от 18.06.2012 

№ 5612/02-11, Белогубцева М.А., представитель по доверенности от 16.04.2012 

№ 3390/02-11; 

от Администрации города Хабаровска: Безлепкина С.В., представитель по 

доверенности от 10.09.2012 № 1.1.27-197;  

от Минимущества Хабаровского края, ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае, Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО: представители 

не явились, уведомлены надлежащим образом; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска  

на решение от  02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей Коваленко Н.Л. 
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по иску открытого акционерного обществ «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

о  признании права собственности 

и по встречному иску Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Хабаровска  

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о признании права собственности 

третьи лица: Администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю - Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю, 

УСТАНОВИЛ: 

Открытое  акционерное   общество «Торус» (ОГРН 1027700033910) 

(далее – ОАО «Торус») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к 

Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска (ОГРН 1032700332587) (далее – ДМС Администрации г. 

Хабаровска) с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ,  о признании 

права собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2.   

В обоснование искового заявления указано на добросовестное, открытое 

и непрерывное владение спорным имуществом более 18 лет как своим 

собственным. Требования мотивированы статьей 234 ГК РФ. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее – 

Минимущества Хабаровского края), Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае (ТУ Росимущества в Хабаровском крае), Администрация 

города Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю). 
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Определением суда от 24.08.2011 принято для совместного рассмотрения 

встречное исковое заявление Департамента муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска к ООО «Торус» о признании за муниципальным 

образованием «Городской округ «Город Хабаровск» права собственности на те 

же объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2. 

Встречный иск мотивирован пунктом 1 статьи 218, статьей 235 ГК РФ.  

В обоснование встречного иска указано на то, что спорные объекты 

недвижимости построены за счет средств местного бюджета и являются 

муниципальной собственностью, право которого не прекращалось в силу статьи 

235 ГК РФ.  

Решением от 28.09.2011, с учетом определения в порядке статьи 179 АПК 

РФ от 11.10.2011, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011, первоначальный иск 

удовлетворен: за ОАО «ТОРУС» признано на основании статьи 234 ГК РФ 

право собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. В 

удовлетворении встречного иска отказано.  

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 06.03.2012 судебные акты отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

При новом рассмотрении дела решением от 02.07.2012 первоначальный 

иск удовлетворен, за ОАО «ТОРУС» признано право собственности на объекты 

недвижимого имущества: административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2.  

Этим же решением в удовлетворении встречного иска отказано.  

Не согласившись с судебным актом, Департамент муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит принятое решение отменить, отказать в 

удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворить, ссылаясь 

на нарушение судом норм материального права.  

По мнению заявителя жалобы, на момент получения имущества во 

владение АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник истца) располагало 

сведениями о том, что объекты недвижимости не принадлежали на праве 
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собственности производственному объединению коллективной собственности 

«РОСЛИФТ» (отчуждателю спорных объектов).  

К таким сведениям относятся Решение исполнительного комитета 

Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2 

«Об  отводе  управлению капитального строительства горисполкома 

земельного участка для строительства производственной базы в 

Железнодорожном районе», акт рабочей комиссии о готовности законченного 

строительством здания, сооружения для предъявления государственной 

приемочной комиссии от 21.11.1990, акт государственной приемочной 

комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 

03.01.1992 № 7/2.  

Заказчиком строительства спорных объектов являлся Хабаровский 

городской совет народных депутатов, который осуществлял также 

финансирование строительства за счет местного бюджета.  

Полагает, что передача спорного имущества (производственной базы) по 

Решению Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета 

народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 на баланс управления коллективной 

собственности «Дальлифт», а земельного участка – в бессрочное пользование 

не повлекли смену собственника объектов, которые продолжали оставаться в 

муниципальной собственности.  

Считает, что иных оснований прекращения права муниципальной 

собственности, кроме как только по решению собственника в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации, законом не предусмотрено.  

По мнению заявителя, право муниципальной собственности на спорные 

объекты в установленном законом порядке не прекращалось, поскольку в 

порядке приватизации данные объекты недвижимости из муниципальной 

собственности не отчуждались.  

Отсутствие в материалах дела доказательств наличия универсального 

правопреемства СУ «Дальлифтремонт» и ПОКС «РОСЛИФТ», а также 

доказательств выкупа ПОКС «РОСЛИФТ» государственного имущества 

свидетельствует о том, что на момент заключения учредительного договора от 

12.03.1992 АОЗТ «РУС ОТИС» располагало сведениями о приобретении им 

объектов недвижимости не у собственника.  

Указанный учредительный договор в части передачи спорных объектов 

АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник ОАО «ТОРУС») признан 

недействительной сделкой. В этой связи, по мнению заявителя, с 25.06.2010 

ОАО «ТОРУС» знало о том, что  не является добросовестным приобретателем 
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объектов недвижимости, что свидетельствует о пресечении срока 

добросовестного владения и несоблюдении требований статьи 234 ГК РФ.  

Полагает необоснованным вывод суда о том, что ответчик своими 

действиями неоднократно признавал законность владения истцом спорными 

помещениями, ссылаясь на акт инвентаризации земель по состоянию на 

25.10.1999.  

Кроме того, заявитель указал на недоказанность истцом владения 

спорными объектами непрерывно на протяжении пятнадцати лет, поскольку 

самый ранний документ, подтверждающий понесенные истцом затраты на 

содержание спорного имущества, датирован июлем 1998 года.  

Исходя из изложенных доводов, заявитель апелляционной жалобы 

ссылается на необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении 

встречного искового заявления, поскольку право собственности в 

установленном законом порядке на спорные объекты недвижимости не 

прекращалось.  

В дополнениях к апелляционной жалобе Департамент муниципальной 

собственности Администрации г. Хабаровска указал на необоснованный вывод 

суда о владении истцом спорными объектами недвижимости с 30.04.1993, со 

ссылкой на инвентарные карточки и бухгалтерскую справку, поскольку 

инвентарная карточка № 1 учета основных средств составлена 01.01.1999 и не 

содержит сведений о нахождении спорных объектов на балансе 

правопредшественника  истца  с  30.04.1993.  

Кроме того, указал, что в указанной инвентарной карточке учтена 

производственная база без указания на ее состав и месторасположение, в то 

время как по учредительному договору в уставный капитал АОЗТ «РУС 

ОТИС» вошло имущество в виде производственно-бытового здания общей 

площадью 720 кв.м и холодного склада – 180 кв.м. Между тем, площадь 

административно-производственного здания по техническому паспорту по 

состоянию 03.04.1992 составляет 652,6 кв.м.  

В отзыве на апелляционную жалобу ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае сослалось на отсутствие спорных объектов недвижимости  в реестре 

федерального имущества. Сведения в ЕГРП запись о праве собственности на 

данные помещения за РФ отсутствуют.  

 В отзыве на апелляционную жалобу ОАО «ТОРУС» не согласилось с ее 

доводами, указав на неоднократное признание Администрацией г. Хабаровска 

прав собственности истца на спорные объекты недвижимости.  
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Так, Администрация г. Хабаровска оформляла права на земельный 

участок правопредшественнику истца, указывая его в качестве застройщика, 

переоформляла вещные права на земельный участок под объектом 

недвижимости истцу как собственнику объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке.  

ОАО «ТОРУС» полагает доказанной  добросовестность истца 

юридическим анализом представленных в материалы дела документов, 

опосредующих строительство объекта правопредшественниками истца, выкупа 

всего имущества треста. 

По мнению истца, все доказательства по делу свидетельствуют о том, что 

правопредшественники истца, государственные и муниципальные структуры и 

учреждения исходили из наличия права собственности истца на 

производственную  базу. 

Полагает, что истец не мог и не должен быть знать о наличии 

правопритязаний у ответчика на объекты базы в условиях, когда права 

предыдущего  владельца зданий подтверждались документально, а сам 

ответчик признавал и учитывал у себя право собственности истца на спорные 

объекты. 

В этой связи считает давностное владение добросовестным, на которое не 

влияет наличие решения по делу А73-6084/2009, поскольку действующим 

законодательством не предусмотрено прерывание периода добросовестности 

владения имуществом. 

В судебном заседании представители ОАО «ТОРУС», ДМС 

Администрации г. Хабаровска, Администрации г .Хабаровска поддержали свои 

позиции, дав по ним соответствующие пояснения. 

Минимущества Хабаровского края, ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю, извещенные в 

соответствии с требованиями статей 121-123 АПК РФ, с учетом Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»,  в судебное 

заседание своих представителей  не направили. 

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в 

отсутствие не явившихся участников процесса. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, 

доводы апелляционной жалобы с дополнениями и отзыва на нее, заслушав 
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пояснения участвующих в деле лиц, апелляционный суд не усматривает 

оснований для отмены  оспариваемого решения. 

Как следует из материалов дела, решением Исполнительного комитета 

Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2 

застройщику – Управлению капитального строительства Горисполкома  

предоставлен земельный участок площадью 0,5 га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе по ул. Хабаровской. 

Первоначальной организацией, занимавшейся строительством спорных 

объектов, являлось Специализированное управление «Дальлифтремонт» 

Республиканского треста «Рослифтремонт» Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР с государственной формой собственности.  

Правопреемником данной  организации в порядке универсального 

правопреемства стало созданное на базе треста 13.07.1990 Специализированное 

управление «Дальлифтремонт» в составе арендного предприятия 

«Рослифтремонт», правопреемником которой является Управление 

коллективной собственности «Дальлифт» в составе ПО «Рослифт», созданное 

24.04.1991. 

Спорный объект строился с 1988 по 1990 годы  за счет государственных 

ассигнований для нужд СУ «Дальлифтремонт» Треста «Рослифтремонт» 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

03.01.1992 решением Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов  №7/2 утвержден акт государственной 

приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных 

строительством объектов «Административное здание производственной базы 

по ремонту и обслуживанию лифтов», а также «металлический склад 

несгораемого оборудования». 

Согласно указанному решению после ввода в эксплуатацию  объекты 

недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829 101 рублей переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт» (извещение 

№140/92 от 06.02.1992). 

Приказом от 01.06.1992 №31 производственного объединения 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее – ПОКС «РОСЛИФТ») на 

базе зонального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» 

создано специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение 
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ПОКС «РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для 

размещения данного специализированного управления «Хабаровсклифт».  

24.11.1992 Администрацией г. Хабаровска  специализированному 

управлению «Хабаровсклифт» выдано  свидетельство № 67 на право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для 

строительства спорных объектов. 

12.03.1992 в соответствии с протоколами общих собраний акционеров 

1992 года, учредительного договора от 12.03.1992 создано АОЗТ «РУС ОТИС» 

с одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО «РУС ОТИС» 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992). 

На  основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС ОТИС» 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк. от 12.03.1992 в качестве 

вклада в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в 

составе имущества подразделений ПОКС «РОСЛИФТ»  внесено имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт», в том числе спорные 

объекты (стр. 26 приложения 3 дополнения 2 к учредительному договору 

содержит объекты: «производственно-бытовое здание 2-этажное общей 

площадью 720 кв.м» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв.м» 

по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2,  площадь объектов определена 

условно, исходя из условных размеров объектов в плане). 

Пункт 1.1.26 приложения  №3 к учредительному договору также 

содержит указание на внесение объектов, расположенных по пер. 

Хабаровскому, 2.   

Впоследствии  учредительные  документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, наименование изменено на 

ЗАО «РУС ОТИС» (свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996 

№19419, новая редакция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного 

собрания акционеров  №16 от 17.06.1996). 

21.09.2001 ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» 

(свидетельство Московской городской палаты от 21.09.2001 №19419, новая 

редакции Устава ОАО «РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров 

№23 от 06.06.2000, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01.07.2002). 

16.09.2005 ЗАО «РУС ОТИС»  переименовано в ОАО «ТОРУС» 

(свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005, новая 
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редакции Устава ОАО «ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 

от 05.08.2005).  

Ссылаясь на  добросовестное, открытое и непрерывное владение спорным 

имуществом более 18 лет как своим собственным, ОАО «ТОРУС» обратилось в 

суд с иском о признании права собственности в силу приобретательной 

давности на административно-производственное здание и здание склада. 

В свою очередь,  Департамент муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска обратился с встречным иском к ООО «Торус» о 

признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на те же объекты недвижимости. 

Удовлетворяя исковые требования о признании права собственности в 

силу приобретательной давности, суд первой инстанции исходил из наличия 

доказательств  добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом  

спорными объектами с 30.04.1993. 

В силу пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ  лицо – гражданин 

или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

В соответствии с пунктом 15 совместного постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 

учитывать следующее: 

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта 

нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества; 

давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось 

в течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения 

иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного 
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владения имевшая место ранее временная утрата им владения спорным 

имуществом перерывом давностного владения не считается. Передача 

давностным владельцем имущества во временное владение другого лица не 

прерывает давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения 

также в том случае, если новый владелец имущества является сингулярным или 

универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 

ГК РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 

случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности 

в силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно 

которым защита гражданских прав осуществляется судами путем признания 

права. 

При рассмотрении настоящего спора судом установлен факт  нахождения 

спорных объектов недвижимости как «производственная база по ремонту 

лифтов» с 30.04.1993 на балансе ПОКС «РОСЛИФТ», АОЗТ «РУС ОТИС», 

ЗАО «РУС ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», а в настоящее время – ОАО «ТОРУС», 

которое с 30.04.1993  открыто и непрерывно владеет спорным имуществом. 

Указанное подтверждается представленными в материалы дела 

доказательствами: решением Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов  №7/2 от 03.01.1992, которым 

утвержден акт государственной приемочной комиссии о принятии в 

эксплуатацию законченных строительством объектов «Административное 

здание производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов», 

«металлический склад несгораемого оборудования». 

Участием УКС «Дальлифт» в приемке законченного строительством 

объекта в составе государственной комиссии как подразделения ПО «Рослифт», 

правопреемника АП «Рослифремонт». 

Этим же  решением после ввода в эксплуатацию  «Производственная база 

по ремонту и обслуживанию лифтов» балансовой стоимостью 829 101 рублей 

(объекты недвижимости) переданы Управлением капитального строительства 

Хабаровского горисполкома на баланс Управлению коллективной 

собственности «Дальлифт»  по извещению №140/92 от 06.02.1992. 

Созданным на базе зонального участка Управления коллективной 

собственности «Дальлифт»  специализированным управлением 
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«Хабаровсклифт» как подразделением ПОКС «РОСЛИФТ» спорные объекты 

использовались для размещения данного специализированного управления 

«Хабаровсклифт». 

Имущество специализированного управления «Хабаровсклифт», в том 

числе спорные объекты, в составе имущества подразделений ПОКС 

«РОСЛИФТ»  внесено на   основании учредительного договора о создании 

АОЗТ «РУС ОТИС»  (стр. 26 приложения 3 дополнения 2 к учредительному 

договору содержит объекты: «производственно-бытовое здание 2-этажное 

общей площадью 720 кв.м» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 

180 кв.м» по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2,  площадь объектов 

определена условно, исходя из условных размеров объектов в плане). 

Пункт 1.1.26 приложения  №3 к учредительному договору также 

содержит указание на внесение объектов, расположенных по пер. 

Хабаровскому, 2.   

Согласно свидетельству московской городской палаты от 19.08.1996 

№19419, новой редакции Устава ЗАО «РУС ОТИС», протоколу внеочередного 

собрания акционеров  №16 от 17.06.1996 наименование АОЗТ «РУС ОТИС» 

изменено на ЗАО «РУС ОТИС». 

В соответствии со свидетельством Московской городской палаты от 

21.09.2001 №19419, новой редакцией Устава ОАО «РУС ОТИС», протоколом 

общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000, свидетельством о внесении в 

ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, ЗАО 

«РУС ОТИС» 21.09.2001 преобразовано в ОАО «РУС ОТИС».   

Согласно свидетельству о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 

16.09.2005, новой редакции Устава ОАО «ТОРУС», протоколу общего 

собрания акционеров №32 от 05.08.2005 ЗАО «РУС ОТИС»  16.09.2005 

переименовано в ОАО «ТОРУС».   

Таким образом, материалами дела установлено, что ОАО «ТОРУС», 

являясь правопреемником  АОЗТ «РУС ОТИС», с 30.04.1993 по настоящее 

время открыто и непрерывно владеет спорными   объектами   недвижимости,   

которые   из   его   владения   не выбывали.  

Спорные объекты с 30.04.1993 как объект «производственная база по 

ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУС 

ОТИС» - ОАО «РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», о чем свидетельствуют  

инвентарные карточки и бухгалтерская справка, в декабре 1993 года истцом 

произведена перепланировка здания базы (построена перегородка кассы).  
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Кроме того, истцом  уплачивается налог на имущество, производится 

оплата коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. 

Согласно утвержденному 04.03.1993 Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС»  Хабаровсклифт данный филиал с указанной даты и по настоящее 

время находится по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Данное обстоятельство  ответчиком не оспаривается. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости 

подтверждены представленными техническим паспортами, составленными по 

состоянию на 16.04.1992, на 11.08.2009, кадастровыми паспортами от 

05.08.2009.   

Владение истцом объектами, расположенными по адресу: г. Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2, подтверждается Положением о специализированном 

управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», зарегистрированным 

постановлением Главы администрации г. Хабаровска №552/1 от 19.06.1992, 

учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о 

Хабаровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на 

объекты 1992 года, актом от 26.11.2002 проверки ДМС Администрации г. 

Хабаровска законности использования ОАО «ТОРУС» соответствующего 

земельного участка. 

Изложенное опровергает доводы апелляционной жалобы  об отсутствии в 

материалах дела доказательств наличия универсального правопреемства СУ 

«Дальлифтремонт» и ПОКС «РОСЛИФТ».  

При этом давностное владение объектами недвижимости является 

добросовестным, что подтверждается  следующим. 

Трест «Рослифтремонт» в лице своего подразделения СУ 

«Дальлифтремонт»  строил спорный объект для себя, о чем свидетельствует 

проектная документация базы, единственным заказчиком которой выступал 

Трест;  документы  о приемке этапов строительства и пусконаладочных работ 

на базе СУ «Дальлифтремонт» (УКС «Дальлифт» ПО «Рослифт»); акт приемки 

государственной комиссией  в составе заместителя начальника горисполкома и 

заместителя начальника УКС «Дальлифт» ПО «Рослифт».  

По действовавшему на момент создания арендного предприятия 

законодательству СССР (пункт 4 статьи 16 Основ законодательства Союза 

ССР) Трест  обладал правом на него, перешедшим в составе всего имущества 

Треста к его универсальному правопреемнику – АП «Рослифтремонт» 

(подразделению – СУ «Дальлифтремонт»), вошедшего в состав имущественных 

прав Треста. 
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Наличием сведений в техническом паспорте БТИ (по состоянию на 

апрель 1992 года) о регистрационном учете собственности на объекты базы за 

СУ «Дальлифтремонт», универсальным правопреемником которого стало ПО 

«Рослифт»,  осуществившее выкуп государственного имущества, о чем 

свидетельствует Акт-Протокол выкупа государственного имущества от 

28.09.1990.  

В соответствии с Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.01.1989 № 38 

«О переводе Республиканского специализированного треста «Рослифтремонт» 

на форму хозрасчета, основанную на нормативном распределении дохода с 

арендными отношениями с Министерством», Трест «Рослифтремонт» был 

упразднен и преобразован в арендное предприятие «Рослифтремонт» (частная 

собственность). На момент выдачи технического паспорта права на объекты 

недвижимости учитывались органами государственного технического учета. 

Указанием в акте приемки государственной комиссией законченного 

строительством объекта от 28.11.1990 на принадлежность здания УКС 

«Дальлифт», согласно которому   предъявлено к приемке в эксплуатацию 

законченное строительством «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов», входящего в состав Управления «Дальлифт». 

Передачей основных средств по счету при составлении акта приема-

передачи имущества, подписанного СУ «Хабаровсклифт» и предыдущим 

собственником - УКС «Дальлифт». Согласно Плану счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденному 

Приказом Минфина СССР от 01.11.1991 № 56, «Счет 01 «Основные средства» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

принадлежащих предприятию на праве собственности основных средств. 

Наличием действующего вещного права у СУ «Хабаровсклифт» на 

земельный участок под объектами базы (Свидетельство № 67, выданное 

24.11.1992 Администрацией города Хабаровска, о предоставлении 

специализированному управлению «Хабаровсклифт» права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок). 

Частным характером предприятия СУ «Хабаровсклифт» в составе ПО 

«Рослифт», основанном на коллективной собственности работников. 

Зарегистрированного места нахождения учредителем истца, передавшего 

имущество, по адресу месторасположения производственной базы предприятия 

(г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2), что подтверждается Положением о СУ 

«Хабаровсклифт», зарегистрированным постановлением Главы администрации 

г. Хабаровска № 552/1 от 20.06.1992. 
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Отсутствием споров и правопритязаний о принадлежности объектов. 

Отсутствием у органов государственного технического учета объектов 

недвижимости сведений о принадлежности зданий третьим лицам. 

Неоднократным признанием ответчиком факта принадлежности спорных 

объектов на праве собственности истцу и учета объектов самим ответчиком как 

принадлежащих на праве собственности истцу. 

Муниципалитет без возражений осуществлял регистрацию уставных 

документов СУ «Хабаровсклифт» и ЗАО «РУС ОТИС» с указанием в них в 

качестве официального и единственного юридического адреса размещения 

организаций адреса местонахождения строений базы истца. 

Кроме того, истец  обладает подтвержденным действующим бессрочным 

вещным правом на земельный участок под объектами базы. При этом, согласно 

акту установления нормативной цены земельного участка от 24.11.1992 

Комитет по земельной реформе города Хабаровска разрешил наделение СУ 

«Хабаровсклифт» ПО «Рослифт» правом собственности на земельный участок 

под объектами производственной базы. 

Указанное  свидетельствует о том, что ОАО «ТОРУС»,  равно как и 

АОЗТ «РУС ОТИС», получая в качестве вклада в уставный капитала спорное 

имущество  от  ПОКС «Рослифт»,  не знали и не могли знать о наличии споров 

и  правопритязаний  у ответчика на объекты производственной  базы, 

поскольку  права предыдущего владельца зданий подтверждались 

документально.  

Изложенное опровергает довод апелляционной жалобы о том, что на 

момент получения имущества во владение АОЗТ «РУС ОТИС» 

(правопредшественник истца) располагало сведениями об отсутствии права 

собственности  на спорные объекты у отчуждателя объектов – ПОКС 

«РОСЛИФТ». 

Кроме того,  на момент регистрации вновь созданного юридического 

лица - ЗАО «РУС ОТИС» (11.12.1992) и регистрации Хабаровского филиала 

общества (21.04.1993 по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2) 

отсутствовала система единой государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости.  

Вместе с  тем,  сам ответчик   признавал и учитывал у себя право 

собственности ОАО «ТОРУС» на спорные объекты. 

Так, Администрация г. Хабаровска в лице своих ведомств и должностных 

лиц (председателя Комитета по земельной реформе Администрации г. 

Хабаровска, заместителя главы Администрации г. Хабаровска, заместителя 
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директора ДМС по формированию объектов недвижимости) в официальных 

документах неоднократно признавала право собственности истца на объекты 

недвижимости: Администрация г. Хабаровска оформляла права на земельный 

участок правопредшественнику истца с указанием его статуса как застройщика 

СУ «Хабаровсклифт», обособленному подразделению ПО «Рослифт»; 

переоформляла вещные права истца на земельный участок под объектом 

недвижимости истцу как собственнику расположенных на нем объектов 

недвижимости.  

 Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего спора истцом 

представлены доказательства, свидетельствующие в своей непротиворечивой 

совокупности об отношении как истца, так и ответчика к производственной 

базе как принадлежащей истцу (неоднократное признание  ответчиком права 

собственности истца на спорные объекты в вышеуказанных документах). 

Факт непрерывного владения спорными объектами подтверждается 

документами, связанными с эксплуатацией объектов,  земельного участка под 

объектами базы, а также инвентарными карточками основных средств 

(производственной базы), согласно которым в декабре 1993 года истцом 

проводилась перепланировка здания базы (построена перегородка кассы). 

Владение истца спорными объектами осуществляется с 30.04.1993 

(регистрация места нахождения Хабаровского филиала общества). 

Согласно пункту 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной 

давности  в  отношении  вещей,  находящихся  у лица, из владения которого 

они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующему требованию. 

Выполняя указания суда кассационной инстанции, судом при новом 

рассмотрении спора определено начало течения приобретательной давности – 

30.04.1993, поскольку с указанной даты муниципальное образование в лице 

соответствующих органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих 

использование муниципального имущества на территории города Хабаровска, 

должно было знать о том, что истец владеет имуществом при отсутствии 

титульного права. 

Течение срока приобретательной давности могло начаться не ранее 

30.04.1996 (30.04.1993 + 3 года) и возможность требовать признания права 

собственности на основании приобретательной давности наступает позже 

01.05.1996  (более 18 лет). 
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Таким образом, к моменту предъявления ОАО «ТОРУС» искового 

заявления в июле 2011 года срок, установленный статьей 234 Гражданского 

кодекса, истек, в связи с чем вывод суда о владении истцом спорным 

имуществом как свои собственным по правилам статьи 234 ГК РФ является 

правомерным.  

При этом, наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного 

суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу №А73-6084/2009, имеющего 

преюдициальное значение для настоящего спора, не прерывает течение 

давностного добросовестного владения истца, поскольку на момент принятия 

спорного имущества правопредшественник истца правомерно считал себя 

собственником этого имущества, и до возбуждения в 2009 году дела №А73-

6084/2009 законность владения истцом спорными объектами не оспаривалась. 

Довод апелляционной жалобы в указанной части, в связи с изложенным, 

подлежит отклонению как несостоятельный. 

Кроме того, законность владения истцом спорными объектами 

неоднократно признавалась ответчиком.  

Указанное подтверждается актом инвентаризации земель по состоянию 

на 25.10.1999, составленным комиссией при участии председателя Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству г. Хабаровска, согласно которому 

участок, на котором расположены спорные объекты, занят принадлежащим 

ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием.  

Аналогичное заключение содержится в акте проверки законности 

использования земельного участка, составленном работниками Департамента 

муниципальной собственности 26.11.2002.  

Изложенное  опровергает довод апелляционной жалобы о 

необоснованной ссылке истца  на неоднократное признание ответчиком 

законности  владения  истцом  спорными  помещениями. 

Согласно  письму ДМС Администрации г. Хабаровска от 20.07.2009  исх. 

№7614/16-03 в адрес ОАО «ТОРУС» спорные объекты в реестре 

муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр 

муниципальной собственности, на склад общей площадью 212,5 кв.м по адресу 

г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право 

муниципальной собственности (свидетельство о регистрации права 27-АВ 

№569991, выданное 25.07.2011).  

Между тем,  исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
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РФ № 10/22,  включение в реестр муниципальной собственности  данного 

объекта не является препятствием для признания права собственности за ОАО 

«ТОРУС» на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество 

в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации, однако в силу  

разъяснений, изложенных в пунктах 20, 21 Постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 10/22,  по смыслу 

абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ, отсутствие государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество не является 

препятствием для признания права собственности на это имущество  по  

истечении  срока  приобретательной давности. 

 Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, 

что ОАО «ТОРУС» в установленном законом порядке (приватизации) не 

приобрело право собственности на спорные объекты недвижимости, однако, 

полагая, что спорное имущество  правомерно включено в  уставный капитал 

АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно владело им как 

своим собственным с 30.04.1993. 

В этой связи довод апелляционной жалобы об отсутствии документов о 

приватизации судом отклоняется. 

Довод апелляционной жалобы об отсутствии оснований для применения  

положений статьи 234 ГК подлежит отклонению как основанный на неверном 

толковании норм права. 

Иные доводы апелляционной жалобы являлись предметом рассмотрения 

судом первой инстанции, которым дана надлежащая правая оценка, в связи с 

чем подлежат отклонению. 

Таким образом, оценив в совокупности установленные по делу 

обстоятельства и представленные доказательства в порядке статей 65 и 71 АПК 

РФ, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о приобретении 

истцом в порядке статьи 234 ГК РФ, как давностным владельцем, права 

собственности на спорные объекты недвижимости. 

Обоснованное удовлетворение первоначального иска повлекло 

соответствующий отказ в удовлетворении встречных исковых требований 

ответчика, лишенного владения спорным имуществом (Постановление  

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.03.2012  № 14749/11). 
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На основании изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о 

правомерности оспариваемого решения, что исключает удовлетворение 

апелляционной жалобы. 

Выводы суда соответствуют установленным по делу обстоятельствам и 

представленным доказательствам, которым дана надлежащая правовая оценка.  

Нарушений,  являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ 

основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции 

не допущено. 

В ходе повторной оценки имеющихся доказательств, с учетом доводов 

заявителя жалобы и установления всех юридически значимых обстоятельств, 

оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установлено. 

Согласно статье 110 АПК РФ при отклонении заявленных требований 

расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторону, 

обратившуюся в суд. 

Государственная пошлина перераспределению не подлежит, поскольку 

заявитель освобожден от ее уплаты. 

 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение  Арбитражного  суда Хабаровского края от 02.07.2012 по делу  

№ А73-7292/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

Председательствующий М.О. Волкова 

 

Судьи 

 

В.Г. Дроздова 

  

И.В. Иноземцев 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии кассационной жалобы к производству 

г. Хабаровск 

07 ноября 2012 г.                                                                   № Ф03-5663/2012 

Судья: О.Г. Красковская 
 

при принятии кассационной жалобы Департамента муниципальной 

собственности администрации города Хабаровска (ОГРН 1032700332587, 

адрес (место нахождения): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,         

ул. Карла Маркса, 66) 

на решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 
 

 установил: кассационная жалоба подана с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 Руководствуясь статьей 278 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ 
 

1.    Кассационную жалобу Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска б/н от 26.10.2012 принять, возбудить 

производство по кассационной жалобе. 
2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании 

арбитражного суда кассационной инстанции на 22 января 2013 года на 09  час. 

10 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45, зал № 2. 

3. В соответствии со статьей 279 АПК РФ предоставление отзыва на 

кассационную жалобу обязательно. 

4.  Информацию о движении дела Вы можете получить на официальном сайте 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа по адресу: 

www.fasdvo.arbitr.ru или на доске объявлений в здании суда, а также обратившись 

на адрес  электронной почты: fasdvo.info@arbitr.ru или                                                                               

по тел./факс (4212) 31-37-65 (канцелярия), тел. (4212) 31-87-08 (суд. состав).  

Судья                                                                                          О.Г. Красковская 

mailto:fasdvo.info@arbitr.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ЗАКОННОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПОСТАНОВЛЕНИЙ) 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

г. Хабаровск 

22 января 2013 года                                                                   № Ф03-5663/2012 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: О.В.Цирулик  
 

Судей: О.Г.Красковской, Я.В.Кондратьевой  
 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности № 417-12 от 

02.05.2012; 

от Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности № 3375/02-13 

от 16.04.2012; Белогубцева М.А., представитель по доверенности № 

13022/02-11 от 29.12.2012 

от администрации города Хабаровска – Воронкова Е.Н. представитель по 

доверенности № 1.1. 26-88 от 28.07.2011 

 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу  

Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

 

на решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 
 

по делу № А73-7292/2011 
 

Арбитражного суда Хабаровского края 
 

По иску открытого акционерного обществ «ТОРУС» 
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к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

 

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  

 

о признании права собственности; 

 

по встречному иску Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Хабаровска 

 

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

 

о признании права собственности 

 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

П О С Т А Н О В И Л :  

 

решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного 

суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий      О.В.Цирулик 

 

Судьи         О.Г.Красковская  

 

          Я.В.Кондратьева 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

 

г. Хабаровск 

29 января 2013 года                                                                   № Ф03-5663/2012 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2013 года. 

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2013 года. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: О.В.Цирулик  
 

Судей: О.Г.Красковской, Я.В.Кондратьевой  
 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности № 417-12 от 

02.05.2012; 

от Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности № 3375/02-13 

от 16.04.2012; Белогубцева М.А., представитель по доверенности № 

13022/02-11 от 29.12.2012 

от администрации города Хабаровска – Воронкова Е.Н. представитель по 

доверенности № 1.1. 26-88 от 28.07.2011 

 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу  

Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

на решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 
 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Н.Л.Коваленко, в 

апелляционном суде судьи М.О.Волкова, В.Г.Дроздова, И.В.Иноземцев 
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По иску открытого акционерного обществ «ТОРУС» 
 

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 
 

о признании права собственности; 
 

по встречному иску Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Хабаровска 
 

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 
 

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  
 

о признании права собственности 

Открытое акционерное общество «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910, 

место нахождения: 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, 21) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края  с иском  к Департаменту 

муниципальной собственности администрации г. Хабаровска (далее -

Департамент, ОГРН 1032700332587, место нахождения: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66) о признании права собственности на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м (литер 

А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м (литер Б), расположенные по 

адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (с учетом  уточнения предмета 

иска в порядке статьи 49 АПК РФ).         

Иск обоснован тем, что общество «Торус», являющееся 

правопреемником АОЗТ «РУС ОТИС», в течение более пятнадцати лет 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорным имуществом как 

своим собственным, поэтому приобрело право собственности на это 

имущество в силу приобретательной давности по нормам статьи 234 ГК РФ. 

        В свою очередь Департамент предъявил встречный иск к ОАО «ТОРУС» 

о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на те же объекты недвижимости.  

      Встречный иск обоснован тем, что спорные объекты построены за счет 

средств местного бюджета, в силу пункта 1 Приложения № 3 к 

Постановлению Верховного Совета  РФ от 21.12.1991 № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» являются муниципальной собственностью. Право 
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муниципальной собственности по основаниям, предусмотренным статьей 235 

ГК РФ, не прекращалось, и более того – на один из спорных объектов (литер 

Б) это право зарегистрировано в установленном законом порядке. Поскольку 

ОАО «ТОРУС» оспаривает право муниципальной собственности на спорное 

имущество, иск Департамента подлежит удовлетворению на основании 

пункта 1 статьи 218 ГК РФ. 

        К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, администрация города 

Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю.  

          Решением от 28.09.2011 первоначальный иск удовлетворен: на 

основании статьи 234 ГК РФ за ОАО «ТОРУС» признано право 

собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. Во 

встречном иске отказано.       

          Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

05.12.2011 решение от 28.09.2011 оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 06.03.2012 решение и постановление апелляционного суда 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

 Решением от 02.07.2012 первоначальный иск удовлетворен: за ОАО 

«ТОРУС» признано право собственности на требуемые объекты 

недвижимости; встречный иск отклонен. 

 

 Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

16.10.2012 решение оставлено без изменения. 

 

 Судебные акты мотивированы тем, что ОАО «ТОРУС» является 

добросовестным приобретателем спорных объектов, владеет ими открыто, 

непрерывно и добросовестно в течение более 18 лет, поэтому правомерно 

претендует на титул собственника по правилам статьи 234 ГК РФ. В то же 

время Департаментом пропущен срок исковой давности против притязаний 

ОАО «ТОРУС», а также избран ненадлежащий способ защиты права 

муниципальной собственности на спорные объекты. Это вытекает из 

разъяснений, приведенных с пунктах 32, 58 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 



А73-7292/2011 

 

4 

и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22). Поэтому 

оснований для удовлетворения встречного иска нет. 

 

 В кассационной жалобе Департамент просит решение и постановление 

апелляционного суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в 

первоначальном иске и удовлетворении иска встречного. В обоснование 

жалобы приводит доводы о том, что суды не учли все обстоятельства, 

указывающие на отсутствие у ОАО «ТОРУС» статуса добросовестного 

приобретателя спорных объектов. Данные объекты созданы на средства 

местного бюджета, в установленном законом порядке из муниципальной 

собственности не выбывали. Факт относимости спорного имущества к 

муниципальной собственности подтвержден вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по другому делу. Объекты приобретены 

по недействительной сделке правопредшественником истца – АОЗТ «РУС 

ОТИС», которое не могло не знать об отсутствии оснований для 

возникновения у него права собственности на них. Полагает недоказанным 

факт добросовестного владения истцом спорным имуществом в течение 

срока приобретательной давности. Считает также не соответствующим 

нормам статей 196, 200 ГК РФ и фактическим обстоятельствам дела вывод 

судов о моменте, с которого Департамент узнал или должен был узнать о 

нарушении права муниципальной собственности. При выяснении данного 

вопроса суды не учли, что вплоть до предъявления первоначального иска 

Департамент исходил из наличия правоотношений по безвозмездному 

пользованию  спорным имуществом. Полагает, что не доказано владение 

ОАО «ТОРУС» и его правопредшественниками объектами как 

собственными. 

 

 В отзыве на кассационную жалобу ОАО «ТОРУС» выражает 

несогласие с приведенными в ней доводами, считает решение и 

постановление апелляционного суда принятыми с верным применением норм 

права и предлагает оставить их без изменения. 

 

 В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представители Департамента и администрации города Хабаровска 

поддержали доводы, изложенные в жалобе. Представитель ОАО «ТОРУС» 

дал пояснения по тексту отзыва. 

 

Представители других участвующих в деле лиц, извещенных о времени 

и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в заседание суда не 

явились.   

  

 Проверив законность решения и постановления апелляционного суда, 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа не усматривает 

установленных статьей 288 АПК РФ оснований для их отмены. 
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        Суды установили, что спорные объекты (административно-

производственное здание (литер А) и здание склада (литер Б) по пер. 

Хабаровский, 2 в г.Хабаровске) возведены на основании решения 

исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 22.08.1988 № 317/2 за счет средств местного бюджета. 

Решением того же органа от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт 

государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию этих 

объектов, законченных строительством. 

        Согласно извещению от 06.02.1992 № 140/92 данные объекты как 

производственная база по ремонту и обслуживанию лифтов переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт» (далее – УКС 

«Дальлифт»).  

Приказом № 31 производственного объединения коллективной 

собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС «РОСЛИФТ»)  01.06.1992 на базе 

УКС «Дальлифт» создано специализированное управление «Хабаровсклифт» 

как подразделение ПОКС «РОСЛИФТ». Спорные объекты использовались 

для размещения специализированного управления «Хабаровсклифт». 

На основании учредительного договора от 12.03.1992, заключенного 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк., создано АОЗТ «РУС 

ОТИС» с одновременным созданием филиала «Хабаровсклифт» в городе 

Хабаровске. 

Согласно учредительному договору от 12.03.1992 ПОКС «РОСЛИФТ»  

внесло в качестве вклада в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт», в том числе объекты 

«производственно-бытовое здание 2-этажное общей площадью 720 кв. м» и 

«холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв. м» по адресу: г. 

Хабаровский, пер. Хабаровский, 2.   

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, изменено наименование 

данного общества на ЗАО «РУС ОТИС», затем последнее преобразовано в 

ОАО «РУС ОТИС», которое позднее переименовано в ОАО «ТОРУС». 

           С 30.04.1993 спорные объекты  последовательно числились на балансе 

АОЗТ «РУС ОТИС», ЗАО «РУС ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», ОАО 

«ТОРУС»; последнее в настоящее время владеет ими.  

           Установлено также, что вступившим в законную силу и имеющим 

преюдициальное значение для настоящего спора (часть 2 статьи 69 АПК РФ) 

решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу 

№А73-6084/2009 по иску общества  «ТОРУС» о признании права 

собственности на спорные объекты установлено, что  данные объекты 

являются муниципальной собственностью. Передача данных объектов от 
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ПОКС «РОСЛИФТ» в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с 

нарушением законодательства о приватизации и при отсутствии 

доказательств права собственности ПОКС «РОСЛИФТ» на это имущество. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или 

юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом 

в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 данного Кодекса, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (пункт 

4 статьи 234 ГК РФ). 

 

 Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 15 Постановления 

№10/22, давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности.  

 

 Учитывая обстоятельства неправомерного отчуждения 

рассматриваемого имущества в пользу АОЗТ «РУС ОТИС» и нормы закона, 

распространяющие срок исковой давности на возможные виндикационные 

требования собственника в отношении данного имущества, суды верно 

указали на истечение давностного срока за защиту вещного права 

муниципального образования на спорные объекты в 1996 году.  

 

 В соответствии со статьей 151 ГК РСФСР, действовавшей в период 

передачи спорных объектов в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС», 

собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения. 

 

Согласно статье 152 ГК РСФСР если имущество возмездно приобретено 

у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и 

не должен был знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе 

истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда 

имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, 

либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

 

Схожие правила о защите прав собственника и добросовестного 

приобретателя устанавливались нормами статьи 30 Закона РСФСР от 

24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР». 
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 В соответствии со статьей 78 ГК РСФСР общий срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), устанавливался в 

три года, а по искам государственных организаций, колхозов и иных 

кооперативных и других общественных организаций друг к другу - в один 

год. Течение срока исковой давности начиналось со дня возникновения права 

на иск; право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила, а также 

основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 

устанавливались законодательством Союза ССР и этим же Кодексом. 

 

 Согласно нормам статьи 10 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-

ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» установленные частью первой Кодекса сроки исковой давности 

применяются к тем искам, сроки предъявления которых, предусмотренные 

ранее действовавшим законодательством, не истекли до 1 января 1995 года. 

 

 Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности, 

распространяющийся, в том числе на иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, устанавливается в три года. 

 

 Как указано выше, отчуждение спорного имущества в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС» состоялось в 1992 году, на балансе данного 

общества (филиала) это имущество числилось с 30.04.1993. В этой связи 

суды обоснованно признали, что органы местного самоуправления, 

осуществлявшие полномочия собственника в отношении муниципального 

имущества, в рамках контроля использования спорных объектов обязаны 

были в разумный срок после их состоявшегося незаконного отчуждения 

узнать о данном факте. Однако по прошествии года после совершения сделки 

по отчуждению данных объектов и к моменту их закрепления за филиалом 

АОЗТ «РУС ОТИС» (30.04.1993) контролирующие судьбу муниципального 

имущества органы не озаботились получением информации об этих 

объектах. 

 

 Исходя из этого, суды сделали обоснованный вывод о том, что по 

состоянию на 30.04.1993 собственник спорного имущества должен был знать 

об обстоятельствах его выбытия из владения ПОКС «РОСЛИФТ» и, как 

следствие, о нарушении права муниципального образования на это 

имущество. Однако, начиная с указанной даты, уполномоченные органы не 

предпринимали мер к защите данного права путем истребования объектов из 

незаконного владения АОЗТ «РУС ОТИС» по нормам статьи 151 ГК РСФСР, 

а после вступления в силу части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации – по правилам статьи 301 данного Кодекса. 
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 Таким образом, суды сделали соответствующий нормам статьи 196 ГК 

РФ вывод о том, что срок исковой давности на защиту права собственности 

муниципального образования в отношении спорных объектов истек 

30.04.1996. 

 

 Кассационная инстанция отклоняет довод заявителя жалобы о 

неверном исчислении давностного срока на защиту права собственности 

муниципального образования на спорное имущество, обоснованный ссылкой 

на наличие у Департамента оснований считать, что между ним и ОАО 

«ТОРУС» сложились отношения по безвозмездному пользованию данным 

имуществом. В данном случае суды верно исходили из того, что при 

проявлении Департаментом должной заботы о судьбе спорного имущества, 

он имел возможность своевременно узнать о его приобретении АОЗТ «РУС 

ОТИС» по основаниям, предполагающим смену собственника, а не 

возникновение отношений по безвозмездному пользованию. Ссылка 

Департамента на то обстоятельство, что он фактически узнал о нарушении 

права с момента предъявления ОАО «ТОРУС» настоящего иска, не имеет 

значения, поскольку для исчисления срока исковой давности решающую 

роль играет момент, с которого лицо, чье право нарушено, должно было 

узнать о нарушении права. 

 

 Довод жалобы о том, что в деле отсутствуют доказательства 

нахождения спорного имущества во владении филиала АОЗТ «РУС ОТИС» с 

30.04.1993, отклоняется, поскольку данное обстоятельство установлено 

судами из содержания инвентарной карточки и подтверждается нахождением 

филиала общества на данных объектах. Последний из указанных фактов 

должен был породить у муниципального образования сомнения о причинах 

нахождения на его объектах данного лица. Однако доказательства принятия 

муниципальными органами мер к установлению причин владения АОЗТ 

«РУС ОТИС» этими объектами в деле нет.  

 

 Рассматривая вопрос о наличии оснований для признания ОАО 

«ТОРУС» собственником спорного имущества суды установили, что на 

момент предъявления настоящего иска - 04.07.2011 истекли, как срок 

исковой давности, так и пятнадцатилетний срок приобретательной давности, 

установленный статьей 234 ГК РФ, течение которого началось с 30.04.1996. 

 

 Суды признали также, что ОАО «ТОРУС» и его 

правопредшественники открыто, непрерывно и добросовестно владели 

данным имуществом.  

 

Так, суды установили, что АОЗТ «РУС ОТИС» являлось 

добросовестным приобретателем спорного имущества. В этом выводе суды 

основывались на том, что АОЗТ «РУС ОТИС» при приобретении данного 

имущества не знало и не могло знать об отсутствии у ПОКС «РОСЛИФТ» 
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права собственности на него. В частности, суды учли имеющиеся в деле 

доказательства: техпаспорт БТИ по состоянию на 1992 год, в котором 

отражен учет объектов базы как собственности СУ «Дальлифтремонт»; 

документы о наделении данным имуществом специализированного 

управления УКС «Дальлифт» - СУ «Хабаровсклифт» на правах 

подразделения производственного объединения коллективной собственности 

ПОКС «РОСЛИФТ» (приказ от 07.05.1992 № 31). Суды учли также, что из 

документов, сопровождавших движение спорных объектов между 

названными субъектами, усматривался статус ПОКС «РОСЛИФТ» как 

юридического лица, основанного на праве коллективной собственности. Это 

обстоятельство с позиции норм статьи 14 Закона РСФСР «О собственности в 

РСФСР» давало АОЗТ «РУС ОТИС» достаточные основания считать ПОКС 

«РОСЛИФТ» собственником находящихся в его ведении объектов в 

сочетании с фактом отсутствия притязаний иных лиц на спорное имущество. 

 

В связи с этим суды обоснованно признали наличие у ОАО «ТОРУС» 

признаков добросовестного владения спорными объектами с точки зрения 

норм статьи 152 ГК РСФСР, статьи 302 ГК РФ и разъяснений, данных в 

пункте 15 Постановления № 10/22. 

 

Кассационная инстанция учитывает также, что, поскольку Департамент 

не воспользовался  механизмом защиты права муниципальной собственности 

в пределах срока исковой давности, то у ОАО «ТОРУС», сохранившего 

владение по истечении данного срока, имелись достаточные основания 

считать допустимым  установление за собой титула собственника этого 

имущества, несмотря на порочность оснований его приобретения 

правопредшественником. В этом случае установлению права истца 

способствует сам факт погашения материального права прежнего 

собственника на виндикационный иск.  

 

Схожая правовая позиция о возможности лица, приобретшего 

имущество по незаконному основанию, претендовать на статус его 

собственника по приобретательной давности ввиду истечения срока исковой 

давности на защиту права прежнего собственника приведена в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.05.2012 

№ 17530/11. 

 

Исходя из изложенного вывод судов о наличии оснований для 

признания ОАО «ТОРУС» собственником спорного имущества с позиций 

статьи 234 ГК РФ является правомерным. 

 

В то же время отказ во встречном иске обоснованно отклонен судами, 

ввиду пропуска Департаментом срока исковой давности на защиту права 

муниципальной собственности на спорное имущество. При этом суды 

обоснованно отметили, что Департамент использовал ненадлежащий способ 
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защиты права, которым, учитывая факт и обстоятельства выбытия спорных 

объектов из владения муниципального образования, является их виндикация 

по нормам статьи 301 ГК РФ. Данные выводы суда полностью согласуются с 

разъяснениями, приведенными в пунктах 32, 58 Постановления № 10/22. 

 

Довод заявителя жалобы об отсутствии у ОАО «ТОРУС» статуса 

добросовестного владельца спорных объектов отклоняется как 

противоречащий установленным судами обстоятельствам и 

подтверждающим их доказательствам. 

 

Ссылка Департамента на принадлежность спорного имущества к 

объектам муниципальной собственности также отклоняется, поскольку это 

обстоятельство в силу норм статьи 234 ГК РФ не препятствует наделению 

ОАО «ТОРУС» статусом собственника данного имущества. 

 

Доводы жалобы, касающиеся осведомленности УКС «Дальлифт» об 

отсутствии у него права собственности на спорное имущество, полученное 

им в пользование, также во внимание не принимается. Отношение 

указанного лица к собственному праву на спорные объекты не имеет 

значения для установления прав ОАО «ТОРУС», исходя из приведенных 

выше обстоятельств приобретения этого имущества АОЗТ «РУС ОТИС» в 

качестве вклада в уставный капитал. При этом преемство прав между 

названным обществом и прежними владельцами этого имущества не 

возникло. 

 

Нормы материального и процессуального права применены судами 

правильно, поэтому решение и постановление апелляционного суда не 

подлежат отмене, а кассационная жалоба – удовлетворению. 

 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

П О С Т А Н О В И Л :  

 

решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного 

суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий      О.В.Цирулик 

Судьи         О.Г.Красковская  

          Я.В.Кондратьева 



 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 
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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

 

№ ВАС-5186/12 

 

Москва                 17 апреля 2013 г. 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи Медведевой А. М., 

судей Борисовой Е. Е. и Куликовой В. Б. рассмотрела в судебном 

заседании заявление Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска о пересмотре в порядке надзора 

решения Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012 по делу  

№ А73-7292/2011, постановления Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 16.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 29.01.2013 по тому же делу 

по иску открытого акционерного общества «Торус» (далее - 

общество) к Департаменту муниципальной собственности администрации 

г. Хабаровска (далее - департамент) 

о признании права собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв. м (литер Б), расположенные по адресу:  
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г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (далее – спорные объекты, спорное 

имущество), 

и по встречному иску департамента к обществу о признании за 

муниципальным образованием «Городской округ «Город Хабаровск» 

права собственности на спорные объекты недвижимости. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

администрация города Хабаровска, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю. 

 

Суд установил: 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012, 

оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 и постановлением Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.01.2013, основной иск 

удовлетворен, в удовлетворении встречного иска отказано. 

Не согласившись с указанными судебными актами, департамент 

подал заявление о пересмотре их в порядке надзора. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть 

передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке 

надзора лишь при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев доводы заявителя и материалы надзорного производства, 

коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации не находит оснований, определенных указанной статьей 
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Кодекса, для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора 

в связи со следующим. 

Общество основывает свой иск о признании права собственности на 

спорные объекты на нормах права о приобретательной давности. 

В силу пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом 

в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 Кодекса, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям 

(пункт 4 статьи 234). 

Суд установил, что спорные объекты были переданы  

правопредшественнику общества в 1992 году и до настоящего времени 

находились в открытом и непрерывном владении общества и его 

правопредшественников. Органы местного самоуправления не 

предпринимали мер к защите права муниципальной собственности путем 

истребования объектов из чужого незаконного владения. Суд признал 

общество добросовестным приобретателем спорного имущества, 

поскольку правопредшественник общества при его создании и внесении в 

его уставный капитал этого имущества не знал об отсутствии у учредителя 

права собственности на него. 

При указанных обстоятельствах суд признал наличие оснований для 

удовлетворения  иска общества. 

Отказывая в удовлетворении встречного иска департамента о 

признании права муниципальной собственности на спорное имущество, 
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суд исходил из того, что избранный им способ защиты права с учетом 

разъяснений, содержащихся в пунктах 32 и 58 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

является ненадлежащим. 

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

в передаче дела № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского 

края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда 

Хабаровского края от 02.07.2012, постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 и постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.01.2013 отказать. 

 

Председательствующий судья  __________       А. М. Медведева 

 

Судья      __________       Е. Е. Борисова 

 

Судья      __________       В. Б. Куликова 


