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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

11 февраля 2022 года                                           Дело № А40-227232/20-127-1671 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2022 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Кантор К.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

Журавлевым Д.И.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению)  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГ" 

125413, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОНЕЖСКАЯ, 24/1, ОГРН: 1027700108270 

к ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 

123112, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, ДОМ 21, 

СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 1037739510423 

О признании права собственности 

при участии: 

от истца – Аверин  Д.А. по доверенности от 02.03.2021 № 14. 

от ответчика – не явился, извещен. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Иск, с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, заявлен о 

признании права собственности в силу приобретательной давности на следующие 

объекты недвижимого имущества: 

- здание площадью 115,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6; 

- здание площадью 153,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Берзарина, д. 34, стр. 8. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте 

судебного заседания извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи 

с чем, суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя 

ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Поступившее от ответчика заявление об отложении судебного заседания судом 

отклонено, поскольку ответчик с материалами дела ознакомился и имел достаточно  

времени для представления письменной позиции по существу спора.    

Кроме того, ответчик, являясь государственным органом, имел возможность 

направить другого представителя по делу.  
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Представитель истца изложил правовую позицию, исковые требования 

поддерживает в полном объеме. 

Выслушав представителя истца, исследовав в полном объеме все представленные 

в дело письменные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, Акционерное общество «Технолог» (далее - 

Истец) образовано путем приватизации государственного предприятия Московский 

экспериментальный завод «Технолог» на основании распоряжения Государственного 

комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 

07.04.1994 № 733-р и является его правопреемником. 

Как указывает истец, заявитель с 1994 года по настоящее время, то есть более 15 

лет, добросовестно, открыто и непрерывно владеет и пользуется следующими 

объектами недвижимого имущества, не являясь при этом их собственником: 

1) здание площадью 44,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6 (далее - Объект 1); 

2) здание площадью 153,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Берзарина, вл. 34, стр. 8 (далее - Объект 2); 

Объекты недвижимости расположены на арендуемых истцом земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена: 

Объект 1 - на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001015:3, 

площадью 14 995 кв. м, адрес местоположения г. Москва, ул. Онежская, вл. 24 (договор 

аренды от 24.04.1997 № М-09-008611); 

Объект 2 - на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0011001:13, 

площадью 25 698 кв. м, адрес местоположения г. Москва, ул. Берзарина, вл. 34 (договор 

аренды от 28.09.2009 № М-08-030880). 

Истец ссылается на то, что уплачивая арендную плату за указанные земельные 

участки, истец таким образом несёт расходы в том числе на содержание объекта 1 и 

объекта 2. На объекты недвижимости оформлялась техническая документация, что 

также подтверждает, что истец нес расходы на спорные объекты недвижимости. 

Истец указывает, что указанные объекты недвижимости не являются ни 

федеральной собственностью, ни собственностью субъекта Российской Федерации - г. 

Москвы, что подтверждается письмом Департамента городского имущества г. Москвы 

от 31.08.2020 № ДГИ-Э-98711/20-1. 

Постановлением 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» определены 

виды объектов недвижимости, относящихся исключительно к федеральной 

собственности, муниципальной собственности и собственности субъектов Российской 

Федерации. 

Объект-1 и Объект-2 к таковым не относятся. Кроме этого, согласно пункту 8 

Плана приватизации Московского государственного завода «Технолог» объекты 

недвижимости, не подлежащие приватизации, в составе приватизированного 

имущественного комплекса завода отсутствовали. 

Пообъектный перечень передаваемого в уставный капитал Истца в 1994 году 

имущества не составлялся. Данное обстоятельство послужило причиной того, что 

право собственности Истца на спорные объекты недвижимости оформлено не было. 

Как указывает истец, с 1982 года правопредшественник истца и впоследствии сам 

истец открыто, добросовестно и непрерывно владеет спорными объектами 

недвижимости, использует их в своей хозяйственной деятельности, осуществляет 

эксплуатацию и ремонт. Учитывая, что спорное имущество ошибочно не было 

включено в уставный капитал приватизируемого государственного предприятия, Истец 
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лишен возможности зарегистрировать свои права на недвижимость в регистрирующем 

органе, что явилось основанием для обращения в суд с иском о признании права 

собственности в силу приобретательной давности. 

В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ юридическое лицо, не являющееся 

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). 

При этом в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 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" (далее - 

постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22) указано, что при разрешении 

споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной 

давности, 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 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; - владение имуществом как своим собственным означает 

владение не по договору. 

По этой причине ст. 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда 

владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, 

хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

Исходя из положений п. 1 ст. 234 Г РФ требования истца о признании права 

собственности по основаниям приобретательной давности могут быть удовлетворены 

только при наличии в совокупности пяти условий: добросовестности владения, 

открытости владения, непрерывности владения, владения имуществом как своим 

собственным, истечения срока приобретательной давности, фактическое владение 

недвижимым имуществом в течение восемнадцати лет). Отсутствие хотя бы одного из 

указанных выше условий влечет за собой отсутствие основания для признания за 

истцом права собственности в силу приобретательной давности. 

По смыслу закона владение имуществом как своим собственным должно быть 

фактическим, беститульным. 

В качестве подтверждения факта несения истцом бремени содержания объектов, 

истцом в материалы дела представлены договоры: 

-договор от 23.01.1996 г. с МУП «Мосводосток» на прием, транспортировку и 

очистку поверхностных сточных вод; 

-договор № 3979 от 23.01.1998 г. с МУП «Мосводосток» на прием, 

транспортировку и очистку поверхностных сточных вод; 

-договор № 3979 от 30.03.1999 г. с МУП «Мосводосток» на прием, 

транспортировку и очистку поверхностных сточных вод; 
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-договор № 301425 от 01.06.1998 г. с МУП «Мосводоканал» по отпуску питьевой 

и технической воды из системы московского водопровода по водопроводным водам и 

приему сточных вод в городскую канализацию по выпускам; 

-договор № 303321 от 01.06.1998 г. с МУП «Мосводоканал» по отпуску питьевой 

и технической воды из системы московского водопровода по водопроводным водам и 

приему сточных вод в городскую канализацию по выпускам; 

-договор № 205 от 22.11.2012 г. с ФГУП «НИЦ «Курчатовский институт» на 

пользование хозяйственно-питьевой водой; 

-договор энергоснабжения № 14800701 от 13.02.2007 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»; 

-договор на поставку тепловой энергии в горячей воде от 01 января 1995 г. с АО 

Мосэнерго; 

-договор энергоснабжения № 1201090 от 06.01.1999 г. 

-договор энергоснабжения № 14800801 от 13.02.2007 г. с ОАО «Мосэнергосбыт»; 

В ходе судебного разбирательства определением от 15.09.2021 г. была назначена 

судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО 

«Международное агентство строительная экспертиза и оценка «Независимость»,  перед 

экспертом поставлены следующие вопросы: 

1. Являются ли объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6 и г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, объектами капитального 

строительства, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно? 
2. В результате каких работ (реконструкция, новое строительство, 

капитальный ремонт, перепланировка) были созданы объекты, расположенные по 

адресам: г. Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 6 и г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8? 

3. В случае, если объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6 и г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, возникли в результате 
реконструкции, то возможно ли приведение их в первоначальное состояние? 

4. Соответствуют ли объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6 и г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, градостроительным и 

строительных нормам и правилам,  параметрам установленным документацией по 

планировке территории и правилам землепользования и застройки? 
5. Создают ли объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6 и г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, угрозу жизни и 

здоровью неопределенного круга лиц? 

6. Являются ли Объект 1 и Объект 2 объектами вспомогательного 

использования? 
7. Созданы (возведены) ли Объект 1 и Объект 2 до 1994 года? 

8. Соответствуют ли помещения в Объекте 1  (Онежская, д. 24, стр.6) 

технической документации БТИ: поэтажному плану, экспликации поэтажному плану, 

выписке из технического плана БТИ от 06.12.2019г.? 

Соответствуют ли помещения в Объекте 2 (Берзарина, д. 34, стр.8) технической 

документации БТИ: выпискам из технического паспорта БТИ от 11.02.1998г. и 

26.05.2008г.? 

Исходя из положений статьи 64 АПК РФ, заключения экспертов относятся к 

доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела. 

С помощью экспертизы устанавливаются факты, требующие специальных знаний, 

которыми суд, а также представитель заявителей апелляционной жалобы не обладают. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", экспертиза - 
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
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экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла, которые поставлены судом в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Специальные познания связаны с установлением фактических обстоятельств с 

использованием специальной подготовки и профессионального опыта за пределами 

права. 

Как следует из поступившего в Арбитражный суд г. Москвы экспертного 

заключения: 

1) Объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 6., 

является капитальным объектом перемещение которого без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, с пристроенным к нему не капитальным 
объектом навесом гаражом для хранения машин. 

Объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, 

Является капитальным объектом перемещение которого без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно. 

2) Объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 6., 
является капитальным объектом созданным до 1972 года, с пристройкой к 

нему навеса под размещение машин. Создание навеса к капитальному 

строительству не относится. 

Объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, 

Является капитальным объектом созданным до 1993 года. В нынешнее 
состояние приведён в результате перепланировки. 

3) Объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, 

Является капитальным объектом, созданным до 1993 года. В нынешнее 

состояние приведён в результате перепланировки. Таким образом, объекты в 

нынешнем виде не являются объектами, возникшими в в результате 
реконструкции. 

4) Объекты, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 6 и г. 

Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, градостроительным и строительных 

нормам и правилам, параметрам установленным документацией по планировке 

территории и правилам землепользования и застройки, действовавшим на 
момент их создания соответствуют. Входили в состав имущественного 

комплекса Предприятия Московского Экспериментального предприятия 

«Технолог». 

5) Объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 6 и г. 

Москва, ул. Берзарина, д. 34, стр. 8, угрозу жизни и здоровью неопределенного 
круга лиц, не создают. 

6) Объект 1- используется под склад и является объектом вспомогательного 

назначения. 

Объект 2 - использовался и используется под размещение персонала и в этом 

смысле также является вспомогательным. 
7) Согласно предоставленным в материалах дела данным: 

Объект 1- используется под склад и является объектом вспомогательного 

назначения, возведён до 1972 года. 

Объект 2- использовался и используется под размещение персонала и в этом смысле 

является объектом вспомогательного назначения, возведен до 1993 года.  
8) Помещения в Объекте 1 (Онежская, д. 24, стр.6) технической документации 

БТИ: поэтажному плану, экспликации поэтажному плану, выписке из технического 

плана БТИ от 06.12.2019г., соответствуют 

9) Объект 2 (Берзарина, д. 34, стр.8) технической документации БТИ: выпискам из 

технического паспорта БТИ от 11.02.1998г. и 26.05.2008г., соответствует. 
Оценив, данное заключение эксперта, суд находит его соответствующим 

требованиям ст. 82, 83, 86 АПК РФ, отражающим все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК 
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РФ сведения. 

Доказательств, опровергающих выводы экспертов, суду не представлено (статьи 
9, 65 АПК РФ).  

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются 

письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, 

заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и 

материалы 
В силу статьи 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом 

достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что 

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство 

подлежит оценке наряду с другими доказательствами. 

Арбитражный суд по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 

их совокупности. 

При принятии решения в силу требований ч. 1 ст. 168 АПК РФ, суд оценивает 
доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование 

своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 

для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные 

нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права 

и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.  
При этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, 

участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами 

материального права.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать 

обстоятельства своих требований или возражений. Лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий (п. 2 ст. 9 АПК РФ). 

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним сведения о спорных объектах отсутствуют. Истец использует и несет бремя 

содержания спорных объектов недвижимости. Заявленный в иске объект не является  

предметом конкурирующих вещных прав, притязаний на них не заявлено.  

Кроме того, 28 сентября 2009 г. между Департаментом земельных ресурсов г. 

Москвы и истцом был заключен договор аренды земельного участка № М-08-030880, 

предметом которого являлся земельный участок площадью 25 698 кв.м., 

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Генерала Берзарина вл.34, земельный участок 

предоставлялся в аренду для эксплуатации административно-производственных 

помещений. В приложении № 2а договора аренды, были указаны объекты, 

расположенные на земельном участке, предоставленном в аренду, среди них указан 

Объект 2 

При этом, в течение всего времени давностного владения город Москва какого-

либо интереса к спорным объектам, не проявлял, действий, направленных на 

истребование помещения из владения истца не предпринимал, обязанностей 

собственника по его содержанию не исполнял. Доказательств иного ответчиком не 

представлено. 

Поскольку истцом представлены в материалы дела доказательства осуществления 

добросовестного, открытого и непрерывного владения спорным недвижимым 

имуществом как своим собственным недвижимым имуществом более пятнадцати лет, в 

отсутствие спора о праве со стороны иных лиц, заявленные требования, подлежат 

удовлетворению. 
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Расходы по госпошлине и экспертизе относятся судом на ответчика в порядке ст. 

110 АПК РФ.   

С учетом изложенного, на основание ст.ст. 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:  

Исковые требования удовлетворить.  

Признать  право собственности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОЛОГ" в 

силу приобретательной давности на следующие объекты недвижимого имущества: 

- здание площадью 115,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Онежская, д. 24, стр. 6; 

- здание площадью 153,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 

Берзарина, д. 34, стр. 8. 

Взыскать с ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 

МОСКВЫ в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕХНОЛОГ" госпошлину в 

размере 12 000 руб.  

 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                         К.А. Кантор 
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