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СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Томск                                                                Дело № А45-16911/2016(07АП-970/2017) 

10 июля  2017 года. 

Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2017 года. 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июля  2017 года. 

Седьмой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

Председательствующего:                                                                   Кайгородовой М. Ю. 

Судей:                                                                                                   Афанасьевой Е.В.  

                                                                                                    Ярцева Д. Г. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Глазковой В.Е. с примене-

нии средств аудиозаписи,  

при участии: 

от истца: представителя Капустина Д.Л., действующего по доверенности от 10 февраля 2017 

года, директора общества  Кузнецова Н.Е..,  

от ответчика: не явился, извещен; 

от третьего лица:  Лохова А.Ю. , представлен паспорт; представителя Мошаровой Н.Н., дей-

ствующей по доверенности от 29 ноября 2016 года; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу от    общества с ограниченной от-

ветственностью  производственно-коммерческое предприятие "РМЗ" (ОГРН: 1115476067596, 

ИНН/КПП: 5403329478/540301001) на решение Арбитражного суда Новосибирской области 

от 15 декабря 2016 года по делу №А45-16911/2016 (Судья Полякова В.А.)  

по иску общества с ограниченной ответственностью  производственно-коммерческое пред-

приятие "РМЗ" к Мэрии города Новосибирска о признании права собственности . 

Третье лицо:  Лохов Александр Юрьевич; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
             Общество с ограниченной ответственностью ПКП «РМЗ» (далее - Общество) обра-

тилось в арбитражный суд с иском о признании права собственности на два здания с инвен-
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тарными номерами 50:401:374:005030960:0076 и 50:401:374:005030960:0077, построенные 

на земельном участке с кадастровым номером 54:35:051125:70, принадлежащем истцу на 

праве собственности. 

            Исковые требования мотивированы тем, что строительство спорных объектов соот-

ветствует предъявляемым строительным нормам и правилам, возведённые объекты отве-

чают параметрам, установленным документацией по планировке территории, возведённы-

ми объектами не нарушаются права и охраняемые законом интересы других лиц, не созда-

ётся угроза жизни и здоровью граждан. Поскольку мэрией города Новосибирска обществу 

отказано в выдаче разрешения на строительство объекта, в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию, единственной возможностью узаконить существование возведённых 

строений является право на обращение в арбитражный суд. 

           В качестве правового обоснования иска указана статья 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 В качестве третьего лица по делу бы привлечен Лохов Александр Юрьевич.  

Решением арбитражного суда Новосибирской области от 15 декабря 2016 года в иске 

отказано.  

Не  согласившись с  принятым судебным актом, Общество обратилось с  апелляцион-

ной жалобой, в которой просит его отменить.  

При этом апеллянт указал, что  им не оспаривается тот факт, что спорные строения  

возведены без получения необходимых разрешений на строительство, вместе с тем,   истец 

принял все меры  для их получения. Доказательства данного утверждения имеются в матери-

алах дела. 

Податель жалобы также ссылается на то, что судом первой инстанции ошибочно сде-

лан вывод о наличии  в материалах дела заключений  о соответствии спорных объектов тре-

бованиям пожарной безопасности с взаимоисключающими выводами.  

Какие выводы взаимоисключают друг друга арбитражный суд в принятом судебном 

акте не указал.  

Апеллянт считает, что  признание за ним права собственности на возведенную по-

стройку соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Также, податель жалобы полагает необоснованным  и не подтвержденным вывод ар-

битражного суда о том, что  объекты истца построены за пределами допустимого размеще-

ния объектов на земельном  участке истца.  

Податель жалобы отмечает, что арбитражным судом не принято во внимание то об-

стоятельство, что  истец владеет земельным участком на праве собственности  и владение 

земельного участка осуществляет  в соответствии с его целевым назначением. 
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При этом , податель жалобы  полагает, что сохранение  постройки не нарушает права 

и охраняемые  законом интересы других лиц, о чем имеются в материалах дела достаточные 

доказательства.  

В суде  апелляционной инстанции  общество доводы апелляционной жалобы поддер-

жало. 

Директор общества в суде апелляционной инстанции пояснил, что  обращался в Мэ-

рию города Новосибирска за разрешением на строительство, обращение было не формаль-

ным, однако, получил отказ. 

  Не обратился вовремя, поскольку вопросы  получения разрешения на строительство 

и   составления проектной документации взял на себя подрядчик, что было  указано в дого-

воре подряда. 

Спорные строения представляют собой гараж и автомастерскую, которые необходимы  

обществу для производственной деятельности.  

Третье здание, которое общество намеревается построить на спорном земельном 

участке, согласовывается перед строительством  с учетом градостроительных норм и правил.  

В связи с взаимоисключающими выводами суда относительно пожарной безопасно-

сти, общество просило  назначить  по делу судебную пожаро- техническую экспертизу. 

Названное ходатайство удовлетворено. 

В представленном отзыве Мэрия города Новосибирска просила принятый судебный 

акт оставить без изменения. 

Третье лицо также просил  принятый судебный акт оставить без изменения. 

 В суде апелляционной инстанции Лохов А.Ю. пояснил, что , возведя спорные по-

стройки, истец препятствует его  производственной деятельности, поскольку использует 

единственный имеющийся проезд к своему земельному участку, который проходит через 

земельный участок третьего лица.  Полагает, что  истец не должен был возводить на своем 

земельном участке никакие постройки, поскольку к нему нет проезда. Его об этом должны 

были предупредить в Мэрии города Новосибирска при составлении договора купли-

продажи. 

           Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив закон-

ность и обоснованность обжалуемого решения арбитражного суда первой инстанции в по-

рядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апел-

ляционной инстанции полагает, что оно подлежит отмене в связи с несоответствием выводов 

суда обстоятельствам дела, а также неправильным применением арбитражным судом норм 

материального права.  



 

 

4 
Из материалов дела видно, что  общество имеет на праве собственности земельный 

участок с кадастровым номером 54:35:051125:70, расположенный  по адресу г. Новосибирск, 

ул. Петухова, 35, что подтверждается  свидетельством о государственной  регистрации права 

собственности  54 АЕ 065649, выданное 19 июня 2013 года.  

Данный земельный участок  относится к категории земель – земли населенных пунк-

тов , объекты производственного назначения.  

Отказывая истцу в удовлетворении заявленных им исковых требований,  арбитражный 

суд, руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и разъяснениями, содержащимися в 

пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав" и пункте 9 Информационного письма Президи-

ума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 N 143  исходил из 

недоказанности истцом факта соблюдения обществом с ограниченной ответственностью 

ПКП «РМЗ» установленного порядка обращения в компетентные органы для получения раз-

решения на строительство, отсутствия проектной документации, соответствующей установ-

ленным требованиям. 

Также суд первой инстанции пришел к выводу  о том, что  спорные объекты не соот-

ветствую требования пожарной безопасности. 

Однако, данные выводы арбитражного суда суд апелляционной инстанции признает 

ошибочными.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на зе-

мельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разреше-

ний или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.( текст в редакции 

Федерального Закона № 258 ФЗ от 03 июля 2015 года)  

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что право собственности на самовольную по-

стройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установ-

ленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором 

создана постройка. 

Аналогичная позиция также содержится в пункте 25 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=156E819A38D9F3979C21D43FF11F9CC80543BD295CCB85FC1BCF7BFF9282B7F08450484A2A0DA1BAp0nBN
consultantplus://offline/ref=156E819A38D9F3979C21D43FF11F9CC80543B12855CA85FC1BCF7BFF92p8n2N
consultantplus://offline/ref=156E819A38D9F3979C21D43FF11F9CC80545B52B5BC985FC1BCF7BFF9282B7F08450484A2A0CA0BAp0n5N
consultantplus://offline/ref=0ABA244C576F2DD306DB0524C09F064702EB95F42BB7ABB522C0A1CB14EC28B260C99E64CCFDDD3Bm0o2N
consultantplus://offline/ref=E1D00317FAB1CB8FAD8B390FF6B61CFBB981C0D7AA10921C6D272397D64C73F010BF4733CB11AE09iAy8L
consultantplus://offline/ref=A80D82632FF6566FE615FE6688ED2EC2ABC66BA6F747F401DBF303A34E87572467975988005FECICdFM
consultantplus://offline/ref=A80D82632FF6566FE615F3759DED2EC2A8C366A0F349F401DBF303A34E875724679759880056ECC4I0dBM
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рации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-

тике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав". 

В пункте 26 названного постановления разъяснено, что при рассмотрении исков о при-

знании права собственности на самовольную постройку судам следует устанавливать, допу-

щены ли при ее возведении существенные нарушения градостроительных и строительных 

норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан.  

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием 

для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку.  

При этом необходимо учитывать, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную по-

стройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строи-

тельство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполно-

моченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию.  

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самоволь-

ную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными 

признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или 

отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее само-

вольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, не 

нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы дру-

гих лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

По смыслу указанных выше норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, возможность признания за лицом, осуществившим возведение самовольной по-

стройки, обусловлено совокупностью необходимых условий: наличие у лица какого-либо из 

указанных в статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации вещного права на зем-

лю; отсутствие нарушений прав и охраняемых законом интересов других лиц, угрозы жизни 

и здоровью граждан; соблюдение установленных градостроительных, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

Из представленных материалов видно, что земельный участок, на котором построены 

спорные объекты принадлежит обществу на праве собственности.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики по де-

лам, связанным с  самовольным строительством , утвержденным Президиумом Верховного 

Суда от 19 марта 2014 года, признание права собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке является исключительным способом защиты права, который может при-

меняться в случае, если лицо, обратившееся в суд, по какой-либо независящей от него при-

чине было лишено возможности получить правоустанавливающие документы на вновь со-

зданный или реконструированный объект недвижимости в порядке, установленном норма-

consultantplus://offline/ref=A80D82632FF6566FE615F3759DED2EC2A8C366A0F349F401DBF303A34E875724679759880056ECC4I0d7M
consultantplus://offline/ref=A80D82632FF6566FE615FE6688ED2EC2ABC66BA6F747F401DBF303A34E875724679759880057EDC4I0d9M
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тивными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с градостроительной 

деятельностью, и отношения по использованию земель. 

В принятом судебном акте арбитражный суд  указал, что обращение общества  в Мэ-

рию города Новосибирска в 2015 году носило формальный характер, доказательств обраще-

ния  за разрешением в период строительства в 2014 и 2015 году истцом не представлено, а 

поданный иск  предъявлен  в целях обхода  существующего порядка  создания и ввода в 

гражданский оборот объектов недвижимости.  

Между тем, в принятом судебном акте не дана оценка доводам истца о том, что в 2015 

году обществом был заключен  с ООО «Спецстроймонтаж»  договор подряда на строитель-

ство  спорных объектов, в соответствии с условиями которого,  на подрядчика возлагалась 

обязанность   подготовки проектно-сметной документации. 

Истцом  выполненные работы были оплачены, однако, по окончании работ  общество 

узнало об отсутствии названной документации и отсутствии разрешения на строительство.                

Поэтому обращение в Мэрию города Новосибирска формальным не было. 

 Исследовав  названные обстоятельства, суд апелляционной инстанции  находит доводы 

общества убедительными. 

Так, действительно, исходя из пункта  2.2 договора подряда от 29 января 2013 года, со-

гласование проектно-сметной документации возлагается на подрядчика.  

При отсутствии доказательств обратного,  ответчиком не опровергнуты доводы истца о 

том, что он заблуждался о наличии полученных документов на строительство.  

Каких – либо доказательств,  заставляющих критично относиться к мотивам, указанным 

истцом , ни ответчиком , ни третьим лицом не приведено.  

В подтверждение  совершения  обществом действий , направленных  на легализацию 

спорных объектов, в материалы дела представлены письмо  заявление  истца в Мэрию города 

Новосибирска о выдаче разрешения на строительство от 23 марта 2016 года , а также уве-

домление  об отказе в выдаче  разрешения на строительство № 11/1 /00858 от 04 апреля 2016 

года . 

27 июня 2016 года истцом направлено заявление  в УАСИ Мэрии города Новосибирска 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Ответом от 06 июля 2016 года УАСИ Мэрии города Новосибирска сообщило, что истцу 

отказано  в выдаче разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию.  

Таким образом,  общество обращалось с заявлением о легализации спорных построек и 

данное обращение , с учетом изложенных выше обстоятельств, судебная коллегия не призна-

ет формальным.  
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При таких обстоятельствах,  суд апелляционной инстанции полагает, что признание 

права собственности на самовольную постройку в судебном порядке является исключитель-

ным  для общества способом защиты права. 

Кроме того, суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной по-

стройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и 

здоровью граждан. 

Согласно имеющихся в материалах дела заключений по результатам  технического об-

следования  строительных  конструкций зданий литера 76 и литера 77, выданных ООО «ТЭ-

ЗИС» № 51-2016 от 23 марта 2016 года и № 107-2016 от 17 мая 2016 года,  спорные объекты  

находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей безопасной эксплуата-

ции, его строительные конструкции соответствуют требованиям Федерального закона от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" в части защиты жизни и здоровья 

граждан. Данные параметры не препятствуют  вводу объекта в эксплуатацию. (том 1)  

Согласно экспертному заключению, выданному  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в новосибирской области» № 3-57/4911  от 26 мая 2016 года, размещение спорного зда-

ния соответствует СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная 

классификация  предприятий, сооружений и иных объектов». 

В материалах дела имеется  проектная документация здания производственного назна-

чения  по ул. Петухова, в городе Новосибирске , подготовленная  ООО «Перспектива».  

Поскольку в принятом судебном акте сделан вывод о наличии  двух противоположен-

ных заключений о  соответствии спорных объектов требованиям пожарной безопасности, то 

судом апелляционной инстанции была по дела назначена судебная пожарно-техническая 

экспертиза. 

Согласно заключению эксперта № 55/2017  от 12 апреля 2017 года  спорные здания  со-

ответствуют  требованиям пожарной безопасности,  возле зданий имеются площадки для 

разворота пожарной техники, дорожная одежда соответствует  требованиям пункта 8.9 СП 

4.13130.2013.  

У суда апелляционной инстанции не имеется оснований не доверять  заключению экс-

перта  Королева Ю.Г., поскольку он предупрежден об уголовной ответственности за дачу 

ложного заключения,  выводы эксперта последовательны, логичны , основаны на анализе 

нормативного материала и неоднократных выездов для осмотра спорных строений.  

Возражения на экспертное заключение, представленные третьи лицом, отклоняются су-

дом апелляционной инстанции как необоснованные, поскольку не  содержат ссылку на мне-

ние какого-либо специалиста , а само третье лицо специалистом в области пожарной без-

опасности не является. 

consultantplus://offline/ref=F502E02D8571961DB7BF0BCBA7A9312504F4921DA281AFCBAE6156D6B4jAx9L
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По этим же основаниям суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство третьего 

лица  о назначении повторной судебной пожаро – технической экспертизы.  

В суде апелляционной инстанции третье лицо , Лохов  А.Ю., являющийся сособствен-

ником   смежного строения возражал вообще против  возведения каких-либо строений на 

участке, принадлежащем истцу, поскольку полагает, что проезд автотранспорта  к участку 

истца пролегает через  смежный земельный участок и  препятствует  его предприниматель-

ской деятельности. Также, Лохов А.Ю. пояснил суду апелляционной инстанции, что участок 

истцу  был продан Мэрией города Новосибирска без возможности его эксплуатации, по-

скольку к нему нет проезда.  

         В материалы дела представлен ряд документов из судебных инстанций, из которых  

видно наличие конфликта между истцом и третьим лицом по порядку пользования проездом. 

        Так, определением  Кировского районного суда города Новосибирска от 22 мая 2017 

года  , в частности, Лохову А.Ю.  запрещено совершать действия, направленные  на установ-

ление препятствий свободного проезда   на земельный участок с кадастровым номером  

54635:051125:70. 

           13 мая 2017 года  составлен административный  протокол  относительно препятствий в 

проезде. 

           Изучив схему  расположения зданий и проезда , суд апелляционной инстанции прихо-

дит к выводу о том, что  претензии третьего лица относительно проезда на  земельный уча-

сток , принадлежащий истцу, отношения к предмету спора не имеют и этот спор смежных 

землепользователей  может быть разрешен  посредством установления  сервитута. 

            Как видно из представленных схем, спорные строения расположены в удаленности от 

строения,  сособственником которого является  третье лицо, и , как следует из заключения 

эксперта,  опасности для его эксплуатации не представляет.  

Таким образом, здания Литера 76 и 77 соответствуют требованиям строительного, са-

нитарно-эпидемиологического  и пожарного  законодательства. 

Учитывая данное обстоятельство, а также тот факт, что возведение здания произведено 

в соответствии с градостроительными и строительными нормами и правилами и не создает 

угрозы жизни и здоровью граждан, судебная коллегия полагает, что за обществом может 

быть признано право собственности на самовольную постройку, в связи с чем, заявленные 

исковые требования подлежат удовлетворению. 

 Вывод арбитражного суда о том, что спорные объекты построены за пределами  допу-

стимого размещения объектов на земельном участке истца, в суде апелляционной инстанции 

подтверждения не нашел.  

    С учетом изложенного, арбитражный суд апелляционной инстанции признает 

обжалуемое решение не  соответствующим нормам материального и процессуального права 
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и фактическим обстоятельствам дела и подлежащим отмене, а апелляционную жалобу – 

подлежащей удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, частью 2 статьи 269 ,   пунктами 3,4 части 1 

статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбит-

ражный  апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15 декабря 2016 года  по делу № 

А45-16911/2016 отменить. 

             Принять новый судебный акт. 

              Признать за обществом с ограниченной ответственностью ПКП «РМЗ» право соб-

ственности  на здание склада литера 76, общей площадью  563,6 кв.м, инвентарный номер 

50:401:374:005030960;0076, расположенное по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, дом 

35. 

              Признать за обществом с ограниченной ответственностью ПКП «РМЗ» право соб-

ственности  на здание склада литера 77, общей площадью  282,6 кв.м, инвентарный номер 

50:401:374:005030960;0077, расположенное по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, дом 

35. 

          Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью ПКП «РМЗ»  излишне упла-

ченную государственную пошлину при подаче иска в сумме 22 803 рубля , уплаченную по 

платежному поручению № 889 от 15 июня 2016 года и излишне уплаченную государствен-

ную пошлину  в сумме 30 005 рублей, уплаченную по платежному поручению № 950 от 21 

июня 2016 года.  

            Перечислить с депозитного счета Седьмого арбитражного апелляционного суда де-

нежные средства в сумме  52 000 рублей , полученные от  общества с ограниченной ответ-

ственностью  ПКП «РМЗ»   в пользу   общества с ограниченной ответственностью «Пожар-

но-техническая экспертиза и безопасность» по следующим реквизитам: 

ИНН 5405447163 

КПП: 540501001 

БИК: 045004839 

В банк получателя : Новосибирский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск,  

Расчетный счет № 30101810550040000839 

Счет № 40702810600000021326 

Получатель :  Общество с ограниченной ответственностью «Пожарно-техническая эксперти-

за и безопасность» 
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          Возвратить  Обществу с ограниченной ответственностью ПКП «РМЗ»  с депозита 

Седьмого арбитражного апелляционного суда  излишне  внесенные денежные средства  по 

платежному поручению № 437 от 07 марта 2017 года в сумме 48 000 рублей  

 Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке  в арбитражный суд 

Западно – Сибирского округа в течение двух месяцев. 

 

 

       Председательствующий:                                                           Кайгородова М. Ю. 

 

Судьи:                                                                     Афанасьева 

Е. В. 

 

                                                                    Афанасьева Е. В. 

            

  


