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Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  С У Д 
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№09АП-70816/2020-ГК 

 

г.Москва         Дело №А40-93311/20 

11 марта 2021 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2021 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2021 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Алексеевой Е.Б.,  

судей Панкратовой Н.И., Проценко А.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гапоновым М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Департамента 

городского имущества города Москвы 

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.10.2020 по делу №А40-93311/20  

по иску Департамента городского имущества города Москвы (ИНН 7705031674, ОГРН 

1037739510423) 

к ИП Сбытову Денису Юрьевичу (ИНН 772601217100, ОГРНИП 304770000320674) 

третьи лица: ООО «Слон», ООО «Свон», ООО «Боншанс», Департамент культурного 

наследия города Москвы, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, 

об истребовании из чужого незаконного владения  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: Савинов А.С. по доверенности от 08.12.2020, диплом ВСГ 4170160 от 

05.07.2009; 

от ответчика: Кулеба Д.О. по доверенности от 20.12.2018, диплом АВБ 0258982 от 

14.10.1999, 

от третьих лиц: не явились, извещены, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд 

г.Москвы с исковым заявлением к ИП Сбытову Денису Юрьевичу об истребовании из 

чужого незаконного владения ответчика жилое помещение в виде квартиры №9а 

площадью 38,1 кв.м., расположенной по адресу: г.Москва, ул.Солянка, д.½, стр.1 

(кадастровый номер 77:01:0001022:1397). 

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.10.2020 исковые требования 

оставлены без удовлетворения. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение  

отменить, заявленные требования удовлетворить. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции заявитель требования и 

доводы жалобы поддержал. 
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Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы отклонил за 

необоснованностью. Считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным 

и просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

В соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в 

отсутствие третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

заседания. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив 

законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст.ст.266, 268 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, исследовав 

имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что 

основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 

09.10.2020 отсутствуют. 

Заявляя настоящие требования, истец указывает на то, что спорная квартира 

принадлежит ему на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав 

за №77-77/012-77/012/070/2016-2976/1 имеется соответствующая запись. 

В письме МосгорБТИ от 26.02.2019 №ИС-3453/19 указано, что согласно материалам 

архивной документации ГБУ МосгорБТИ по состоянию на 1974 на антресоли первого 

этажа жилого дома по адресу г.Москва, ул.Солянка д.1/2 стр.1 учитывалась квартира №9а 

общей площадью 36,6 кв. м. По состоянию на дату технической инвентаризации 

04.03.1997 в результате несанкционированной перепланировки указанная квартира учтена 

с общей площадью 38,1 кв. м. 

Как указывает истец и не оспаривает ответчик, исходя из материалов 

регистрационного дела, поступивших по запросу суда в рамках дела №А40-286634/18-

125-1691 из Управления Росреестра по Москве, ответчик по договору купли-продажи 

приобрел у ГУП « Московское имущество» нежилые помещения общей площадью 5 056 

кв.м. (п.2.1 договора купли-продажи от 01.06.2016 №20-П). Спорная квартира среди 

перечисленных в п.2.1 отсутствует. 

Истец указывает, что в ходе проводимого осмотра жилого помещения 03.05.2017 

выявлено, что вышеуказанное жилое помещение объединено с нежилыми помещениями 

№№IX, VIII, расположенными на этаже антресоль 1, нежилыми помещениями №№IX, X, 

рас положенными на нижерасположенном первом этаже дома, путем сноса всех стен и 

пола квартиры с образованием единого нежилого помещения. В нежилых помещениях 

проводятся ремонтные работы. 

В соответствии с требованиями ст.301 Гражданского кодекса РФ, а также 

разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», иск об 

истребовании имущества из незаконного владения характеризуется определенными 

признаками: наличием у истца права на виндицируемое имущество, утратой фактического 

владения, возможностью выделить вещь при помощи индивидуальных признаков из 

однородных вещей, фактическим незаконным владением ответчика вещью на момент 

рассмотрения спора. Виндикационный иск не подлежит удовлетворению при отсутствии 

хотя бы одного из перечисленных элементов.  

Таким образом, объектом виндикации во всех случаях может быть только вещь, 

существующая в натуре, при этом по правилам ст.65 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих нахождение имущества в 

чужом незаконном владении, возлагается на лицо, заявившее виндикационный иск. 

Суд первой инстанции, исследовав представленные истцом доказательства и 

учитывая выводы вступившего в законную силу решения суда по делу №А40-286634/18 

consultantplus://offline/ref=7BC7F1E19A9D235C08AFC84604461D1C968D26589B77407D182F1107D77380A9056B2E5BBD60EECBd2f5P


А40-93311/20 

 

3 

пришел к выводу, что в настоящем случае объект виндикации отсутствует в натуре, в 

связи с чем в иске отказал. 

По мнению судебной коллегии, данные выводы суда соответствуют материалам 

дела, основаны на нормах действующего законодательства и являются правомерными. 

В соответствии со ст.301 Гражданского кодекса РФ лицо, обратившееся в суд с 

иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно 

доказать свое право собственности (иное вещное право) на имущество, находящееся во 

владении ответчика. Право собственности на движимое имущество доказывается с 

помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, 

подтверждающих возникновение этого права у истца. 

В круг обстоятельств, подлежащих обязательному установлению при рассмотрении 

виндикационного иска, входят следующие: принадлежность имущества истцу на праве 

собственности или ином праве, предусмотренном законом или договором; выбытие 

имущества из владения собственника помимо его воли, возможность выделить вещь при 

помощи индивидуальных признаков из однородных вещей, а также факт незаконного 

владения ответчиком спорным имуществом в натуре на момент рассмотрения дела. 

Судебные акты должны отвечать общеправовому принципу исполнимости (ст.6 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 

ст.16, 182 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Как следует из содержания 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 №2-П, 

исполнимость вынесенных судебных решений наряду со стабильностью правового 

регулирования выражает принцип правовой определенности, который является 

общеправовым. 

Согласно п.2 ст.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. 

Поскольку спорную квартиру невозможно идентифицировать или 

индивидуализировать, что подтверждается решением по делу №А40-286634/18, то 

решение суда в настоящем случае об удовлетворении требований истца не будет отвечать 

принципу исполнимости судебного акта. 

Кроме того, в качестве альтернативного возражения на иск ответчиком сделано 

заявление о пропуске срока исковой давности. 

В силу ст.195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

03.11.2006 №445-О, действующее гражданское законодательство под исковой давностью 

понимает срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Институт исковой давности в 

гражданском праве имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать 

определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их участников, 

способствовать соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить своевременную 

защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие 

разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских 

прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и 

третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания и 

сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов. Применение судом по 

заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданского оборота 

от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться 

об осуществлении и защите своих прав. 

consultantplus://offline/ref=D9A6C5D5D84A00EBEC2B0BD09181A1102E51E200D10BF8860879FE1EE179C077A5F734D61A5CDABCA8tBF


А40-93311/20 

 

4 

В силу п.1 ст.196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности 

составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п.1 ст.200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 №100-ФЗ). 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является согласно п.2 ч.2 ст.199 Гражданского кодекса РФ самостоятельным 

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС 

РФ от 28.02.1995 №2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявление стороны в споре о 

применении срока исковой давности является основанием к отказу в иске при условии, 

что оно сделано на любой стадии процесса до вынесения решения судом первой 

инстанции и пропуск указанного срока подтвержден материалами дела. 

Истцу стало известно о выбытии из его владения спорного объекта недвижимого 

имущества не позднее 03.05.2017, что подтверждается представленным в материалы дела 

актом осмотра помещения от 03.05.2017, срок исковой давности по указанному 

требованию истек в мае 2020 г.  

При этом иск подан 04.06.2020, согласно штампа канцелярии суда. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.26 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 №15 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 №18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности», если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона по делу 

пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об 

истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования 

именно по этим мотивам, поскольку в соответствии с абз.2 п.2 ст.199 Гражданского 

кодекса РФ истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для 

отказа в иске. 

Поскольку срок исковой давности по заявленным истцом требованиям истек, данное 

обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований Департамента городского имущества города 

Москвы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, апелляционная инстанция приходит к 

выводу о том, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим 

обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены 

подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою 

очередь, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые 

имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на 

обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой 

инстанции. 

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, 

предусмотренные ст.270 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для отмены или 

изменения решения суда от 09.10.2020. 

Руководствуясь ст.110, 176, 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ,  

 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2020 по делу №А40-93311/20 

оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

 

Председательствующий судья:      Е.Б. Алексеева 

 

Судьи:          Н.И. Панкратова 

 

          А.И. Проценко 


