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Арбитражный суд Московской области 

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

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

03 августа 2021 года                                         Дело №А41-62399/20 

 
Резолютивная часть объявлена 14 июля 2021  

Полный текст решения изготовлен 03 августа 2021 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи О.В. Анисимовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Адарченко А.С., 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Ип Григоряна С.М., Ип Ана И. Ч., Ип Семятицкой К. М., Ип Трохименко А.Н.  

к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

о признании нежилого здания пристроенным помещением и о внесении 
сведений в ЕГРН 

третье лицо – Управление Росреестра по Московской области 

при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

Ип Григорян С.М., Ип Ан И. Ч., Ип Семятицкая К. М., Ип Трохименко А. Н. 

обратились в Павлово-Посадский городской суд Московской области с иском к 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД с 

требованиями: 
1. Признать объект недвижимости – нежилое здание, наименование: Дом 

мебели, площадью: 1237,3 кв.м., КН 50:17:0021309:147, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.18а, пристроенным 

помещением. 

2. Внести изменения в ЕГРН в части характеристик ранее учтенного 
объекта недвижимости - нежилое здание, наименование: Дом мебели, площадью: 

1237,3 кв.м., КН 50:17:0021309:147, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.18а, а именно изменить назначение с нежилого 

здания на пристроенное помещение. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, привлечено УПРАВЛЕНИЕ 

РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 



 36_11223808 

 

 

2 

Определением Павлово-Посадского городского суда Московской области                               

от 21.07.2020 дело передано на рассмотрение Арбитражного суда Московской 

области. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 06.10.2020 
исковое заявление принято к производству.  

В судебном заседании представители истцов заявленные требования 

поддержали. 

Ответчик, третье лицо явку представителей в заседание не обеспечили. 

Извещены надлежащим образом. 
Заслушав представителей истцов, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Ип Григорян С.М., Ип Ан И. Ч., Ип Семятицкая К. М., Ип Трохименко А.Н. 

являются собственниками нежилого здания, наименование: Дом мебели, площадью: 

1237,3 кв.м., КН 50:17:0021309:147, расположенного по адресу: Московская обл.,             
г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.18а. Здание находится в долевой собственности 

истцов: истец-1 – 52/100, истец-2 – 23/100, истец-3 – 15/100, истец-4 – 10/100. 

Как указывают истцы, указанное «здание» самостоятельным объектом 

недвижимости не является, является составной частью многоквартирного жилого 
дома №18 к 1 по ул. Каляева а г. Павловский Посад, имеет несущие конструкции, 

связанные с конструкциями указанного МКД (вестибюля). 

Истцы обращались в Администрацию г. Павловский Посад с заявлениями об 

изменении статуса объекта с «нежилого здания» на «нежилое помещение». 

Ответами №158-0105-6292 от 16.01.2020 и №158-0105-127 от 13.02.2020 
отказано в изменении статуса объекта. 

Истцы считают, что указанный объект и МКД являются единым комплексом, 

связанными общими стенами и коммуникациями. 

Изложенное послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ст. 11 ГК РФ заинтересованное лицо вправе 
обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов. 

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако 

избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного 

права и спорного правоотношения, характеру нарушения. 
Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации способами, в том числе и 

возможностью признания права. 

Статьей 130 ГК РФ установлено, что 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, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество (п. 1). Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 

деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на 

движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе (п. 2). 

В силу п. 1 ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без 

разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в 
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обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, 

если она имеет составные части. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  помещение - часть 
объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная 

строительными конструкциями. 

С целью установления существенных для рассмотрения настоящего дела 

обстоятельств определением суда от 09.04.2021 по делу была назначена судебная 

экспертиза, проведение которой поручено экспертам ООО "АГЕНТСТВО 
"НЕЗАВИСИМОСТЬ" Кадырову Ф.А., Кузьмину С.В., Мурзову А.Д. 

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:  

1. Определить находится ли нежилое здание - Дом мебели, площадью – 1 

237,3 кв.м. с КН 50:17:0021309:147, по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Каляева, д.18а, принадлежащее истцам, на земельном участке, на котором 
расположены многоквартирные  дома и нежилое помещение (вестибюль) по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева,  д. 18 к.1 и д. 18 к.2. 

Имеется ли конструктивная, технологическая или функциональная связь 

между многоквартирными жилыми домами, нежилым помещением (вестибюль) по 
адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18 к.1 и д. 18 к.2 и 

нежилым зданием (Дом мебели, площадь – 1 237,3 кв.м.) с КН 50:17:0021309:147, по 

адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.18а, 

принадлежащим истцам? В чем она выражается (какие элементы - оборудование, 

коммуникации, кровля, подвал, предназначенные для совместного использования)? 
Является ли здание - наименование: Дом мебели, площадью: 1237,3 кв.м.,                             

с КН: 50:17:0021309:147. расположенное по адресу: Московская область,                               

г. Павловский Посад, л. Каляева. д.18а фактически отдельно стоящим зданием?» 

17.06.2021 через канцелярию суда поступило экспертное заключение от 

07.06.2021. 
Экспертами сделаны следующие выводы. 

Нежилое здание - Дом мебели, площадью - 1 237,3 кв.м. с                                          

КН 50:17:0021309:147, по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад,                           

ул. Каляева, д. 18а, принадлежащее истцам, расположено на земельном участке, с 

КН 50:17:0021309:2, который примыкает к участку, на котором расположены 
многоквартирные дома и нежилое помещение (вестибюль) по адресу: Московская 

обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18 к. 1 и д. 18 к.2. 

Конструктивная, технологическая и функциональная связь между 

многоквартирными жилыми домами, нежилым помещением (вестибюль) по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18 к. 1 и д.18 к.2 и 
нежилым зданием (Дом мебели, площадь - 1 237,3 кв.м.) с КН 50:17:0021309:147, по 

адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18а, принадлежащим 

истцам, имеется. 

Она выражается в наличии общих несущих и ограждающих конструкций, а 

именно стены вестибюля, общих подвальных помещениях, общих перекрытиях 
подвальной части, а также инженерного оборудования и подведённых 

коммуникаций, кровля вестибюля примыкает к помещениям истцов, подвал, 

предназначен для совместного использования. 

Здание - наименование: Дом мебели, площадью: 1237,3 кв.м., с КН: 

50:17:0021309:147. расположенное по адресу: Московская область, г. Павловский 
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Посад, ул. Каляева, д. 18а фактически является встроенно-пристроенным 

помещением к домам по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, 

д. 18 к.1 и д. 18 к.2 и не может рассматриваться отдельно стоящим зданием, 

поскольку его демонтаж приведёт к разрушению части несущих и ограждающих 
конструкций домов по адресу: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева,        

д. 18 к.1 и д. 18 к.2. Кроме того он расположен на подвале, с расположенными в нём 

инженерными коммуникациями, общем с домами по адресу: Московская обл.,                    

г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18 к.1 ид. 18 к. 2 с другой. 

Экспертное заключение приобщено к материалам дела и исследовано наряду с 
другими доказательствами по делу (ст.ст. 64, 86 АПК РФ). 

Сторонами возражений по экспертному заключению не представлено, 

ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертиз не заявлено. 

Оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела 

доказательства, суд приходит к выводу, что Дом мебели, площадью – 1 237,3 кв.м. с 
КН 50:17:0021309:147, расположенный по по адресу: Московская обл., г. 

Павловский Посад, ул. Каляева, д.18а, не является самостоятельным объектом 

недвижимости и не может иметь самостоятельную юридическую судьбу.                      

С учетом изложенного, в данной части требование подлежит удовлетворению. 
В силу п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 

законом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                     
"О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 

недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого 

имущества (далее - государственная регистрация прав). 
Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое 

имущество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, и является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре 
недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в 

судебном порядке. 

Таким образом, удовлетворение заявленных в рамках настоящего дела 

требований, учитывая преследуемый истцами материально-правовой интерес, будет 

являться основанием для внесения соответствующей записи о праве истцов в 
Единый государственный реестр недвижимости. В связи с чем, требование внести 

изменения в ЕГРН в части характеристик ранее учтенного объекта недвижимости 

удовлетворению не подлежит, более того, предъявлено к Администрации, которая 

кадастровый учет объектов не осуществляет. 

С учетом изложенного, требования подлежат частичному удовлетворению. 
Расходы по госпошлине суд возлагает на ответчика по правилам ст. 110                

АПК РФ. 

Также с депозитного счета суда в пользу ООО "АГЕНТСТВО 

"НЕЗАВИСИМОСТЬ" с депозитного счета суда подлежит перечислению                      

150 000 руб. за проведение экспертизы. 
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Руководствуясь статьями 109, 110, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

 Признать нежилое здание «Дом мебели», площадью 1 237,3 кв.м. с                                

КН 50:17:0021309:147, расположенное по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Каляева, д.18а, встроенно-пристроенным помещением к домам 18 к.1 и 18 

к. 2, расположенным по тому же адресу. 
 В удовлетворении остальной части иска отказать. 

 Взыскать с АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 

ПОСАД в пользу Ип Григоряна С.М., Ип Ана И.Ч., Ип Семятицкой К.М.,                           

Ип Трохименко А.Н. по 150 руб. расходов по госпошлине каждому. 

 Перечислить ООО "АГЕНТСТВО "НЕЗАВИСИМОСТЬ" с депозитного счета 
суда 150 000 руб. за проведение экспертизы. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме). 
 

 

Судья     О.В. Анисимова  
 


