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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Салехард Дело № А81-4870/2016 

25 октября 2016 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 18 октября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Кобелевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по 

исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтройКомплект" (ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901) к  

Потребительскому гаражному кооперативу "Потвор" (ИНН 8904003169, ОГРН 

1028900632408) и Департаменту имущественных отношений Администрации города 

Новый Уренгой (ИНН 8904013329, ОГРН 1028900625302) о признании права 

собственности в силу приобретательной давности, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора - Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому 

автономному округу,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – Иванова Ю.Ю., представитель по доверенности от 26.01.2016 № 06/01-2016; 

от ответчиков – представители не явились; 

от третьего лица – представитель не явился, 

 

установил: 

общество с ограниченной ответственностью "УралПромСтройКомплект" (далее 

– ООО "УралПромСтройКомплект"; Истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к потребительскому гаражному 

кооперативу "Потвор" (далее – ПГК "Потвор") и Департаменту имущественных 

отношений Администрации города Новый Уренгой (далее – Департамент) о признании 

права собственности в силу приобретательной давности на объекты недвижимого 

имущества: 
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- здание «Ангар», инвентарный номер 17:11:19990, общей площадью 465,7 кв.м., 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 89:11:010202:03 по 

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Западная промзона, 

Панель «Е», Ул. Магистральная, д. 40. 

- здание «Бокс № 1», инвентарный номер 17:11:21933, общей площадью 1039,3 

кв.м.,   расположенное   на   земельном    участке   с   кадастровым    номером 

89:11:010202:03 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 

Западная промзона, Панель «Е», Ул. Магистральная, д. 40. 

Определением от 16.09.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – Управление 

Росреестра). 

ПГК "Потвор" представил отзыв на иск, которым не возражает против 

удовлетворения исковых требований ООО "УралПромСтройКомплект", просит 

рассмотреть дела в судебном заседании первой инстанции по существу в отсутсиве 

своего представителя.  

Департамент и Управление Росреестра извещенные надлежащим образом, явку 

своих представителей не обеспечили, возражений относительно заявленных исковых 

требований не представили. 

В силу части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса,  если лица, 

участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они 

извещены о времени и месте судебного заседания 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. 

Учитывая, что дело готово к судебному разбирательству, характер спорного 

правоотношения определен, обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела выяснены, доказательства представлены, о времени и месте 

предварительного и основного судебного заседания стороны извещены надлежащим 

образом, возражений в отношении рассмотрения дела в первой инстанции в данном 

судебном заседании не заявили, суд, руководствуясь статьями 123, 137 и 156 АПК РФ 

завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в отсутствие представителей 

ответчика и третьего лица, по представленным доказательствам.  

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные исковые 

требования в полном объеме. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав 

представителя истца, суд находит  исковые требования подлежащими удовлетворению, 

по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 14.05.1990 года на основании Решения 

Исполнительного комитета Новоуренгойского городского совета народных депутатов 

ЯНАО Тюменской области № 469 «Об отводе малому предприятию «Заполярье» и 
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Кооперативу «Потвор» земельного участка производственной базы, Строительному 

Кооперативу «Потвор» во временное владение сроком на три года был отведен 

земельный участок общей площадь. 1,0 га под производственную базу в Западной 

промзоне, Панель Е.  

Следовательно Новоуренгойский городской совет народных депутатов ЯНАО 

Тюменской области, предоставил Кооперативу «Потвор» в аренду земельный участок 

под уже существующую производственную базу, разрешив эксплуатацию 

существующего на тот момент здания Холодный склад. 

13 июня 1994 года между Кооперативом «Потвор», в лице председателя 

кооператива Кучина Юрия Александровича, и Товариществом с ограниченной 

ответственностью «Акият», в лице директора Искандарова Рифа Мимиславовича, был 

заключен договор № 9 «о совместной деятельности кооператива «Потвор» и ТОО 

«Акият»». По условиям вышеназванного договора Кооператив «Потвор» и ТОО 

«Акият» обязались совместно действовать для ведения общей хозяйственной 

деятельности с целью реконструкции, строительства и эксплуатации производственных 

зданий и сооружений на земельном участке общей площадью 0,82 га, находящемся по 

адресу: город Новый Уренгой, Западная промзона, Панель «Е». 

Письмом от 08.12.2015 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы  №  2  по   Ямало-Ненецкому   автономному   округу   подтверждает,  что  ООО 

УралПромСтройКомплект»    (ИНН    8904003539)    является    правопреемником    

ТОО Акият». 24.05.1994 зарегистрировано ТОО «Акият», 20.03.2001 года 

переименовано в ООО «Акият», 19.09.2005 года переименовано в ООО 

«УралПромСтройКомплект». 

В 1994 году на земельном участке предоставленном Кооперативу «Потвор» 

общей площадью 0,82 га по адресу: ЯНАО, город Новый Уренгой, Западная промзона, 

Панель Е., Кооперативом «Потвор» и ТОО «АКИЯТ» были возведены два объекта 

недвижимого имущества: 

- объект: здание «Бокс№1», общей площадью 1039,3 кв.м.; 

- объект: здание «Ангар», общей площадью 465,7 кв.м. 

Данный факт подтверждается Актом ввода в эксплуатацию от 10.10.1994 года на 

здание Ангар и актом ввода в эксплуатацию от 10.10.1994 года на здание Бокс № 1, где 

комиссия в составе представителей Кооператива «ПОТВОР», ТОО «АКИЯТ» и 

Подрядчика ТОО «Уренгойнефтегазпромстрой» признала соответствие здания Ангар 

техническим требованиям. 

Согласно инвентарной карточки учета основных средств № 1 здание АНГАР 13 

ноября 1997 года было поставлено на баланс ТОО «АКИЯТ». Срок владения на момент 

рассмотрения заявления составляет 18 лет 8 месяцев. Давностное владение объектом 

недвижимости АНГАР не прекращалось в течении всего срока приобретательной 

давности. 

Согласно инвентарной карточки учета основных средств № 2 здание БОКС № 1 

13 ноября 1997 года было поставлено на баланс ТОО «АКИЯТ». Срок владения на 

момент рассмотрения заявления составляет 18 лет 8 месяцев. Давностное владение 
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объектом недвижимости Холодный склад не прекращалось в течении всего срока 

приобретательной давности. 

Объекты недвижимости Здание Ангар и Здание Бокс № 1 расположены на 

земельном участке по адресу: город Новый Уренгой, Западная промзона, панель «Е», 

имеющем кадастровый номер 89: 11:010202:03, и в период с 1997 года по настоящее 

время предоставляется заявителю в аренду, о чем свидетельствуют: 

Постановление Мэра г. Новый Уренгой № 590 от 05.05.1997 года о заключении 

между Администрацией города Новый Уренгой ЯНАО, Тюменской области и 

Товариществом с ограниченной ответственностью «АКИЯТ» договора аренды 

земельного участка № НУ-659 от 05.05.1997 года, в соответствии с которым заявителю 

был предоставлен земельный участок площадью 0,82 га сроком на 2 года, согласно 

прилагаемой к договору экспликации земли для Производственной базы. 

Постановление Мэра г. Новый Уренгой № 403 от 12.04.2001 года «О продлении 

ООО «АКИЯТ» срока аренды земельного участка», занятого производственной базой», 

о чем свидетельствует дополнительное соглашение № 1 от 12.04.2001 года к договору 

аренды земельного участка № НУ-659 от 05.05.1997 года который был продлен сроком 

до 05.05.2002 года; 

Распоряжение Мэра г. Новый Уренгой № 32-р от 09.01.2003 года «О 

предоставлении ООО «АКИЯТ» в аренду земельного участка, занятого 

производственной базой» и заключении между Администрацией муниципального 

образования города Новый Уренгой и ООО «АКИЯТ» договора аренды земельного 

участка НУ 2406 от 09.01.2003 года, площадью 0,82 га, сроком на один год. 

Распоряжение Мэра г. Новый Уренгой № 517-р от 15.03.2004 года «О 

предоставлении ООО «АКИЯТ» в аренду земельного участка, занятого 

производственной базой» и заключении между Администрацией города Новый 

Уренгой и   ООО «АКИЯТ», договора аренды земельного участка № НУ от 15.03.2004 

года, площадью 0,82 га, заключенный сроком по 21.03.2006 год. 

Распоряжение главы города Новый Уренгой № 891-р от 21.04.2005 года и  

заключении между Администрацией города Новый Уренгой и ООО «АКИЯТ», 

договора аренды земельного участка НУ 3609 от 21.04.2005 года, площадью 0,82 га, 

заключенный сроком по 21.03.2006 год. 

Распоряжение главы города Новый Уренгой № 597-р от 30.04.2006 года «О 

предоставлении ООО «УПСК» в аренду земельного участка, занятого 

производственной базой» и заключение     между     Администрацией     города     

Новый     Уренгой     и ООО «УралПромСтойКомплект» договора аренды 

земельного участка № НУ 4027 от 03.04.2006 года, площадью 0,82 га, сроком по 

03.04.2011 год. 

Распоряжение первого заместителя Главы Администрации города Новый 

Уренгой от 16.06.2011 года № 762-ABC «О предоставлении ООО «УПСК» в аренду 

земельного участка, занятого производственной базой» о чем свидетельствует договор 

аренды земельного участка № НУ 6397 от 16.06.2011 года, площадью 0,82 га, 

заключенный сроком по 03.04.2016 год. 
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Как указывается Истцом, в период с 1997 года по настоящее время в отношении 

недвижимого имущества здания Ангар и здания Бокс № 1 своих прав никто не заявлял. 

Иных лиц, оспаривающих право ООО «УралПромСтройКомплект» на имущество, нет. 

Обременения имущества отсутствуют. 

В ГУП ЯНАО «ОЦТИ» по Новому Уренгою, осуществлявшую государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество на территории г. Новый Уренгой до 

06.12.1999 отсутствует сведения о наличии зарегистрированных прав других лиц в 

отношении заявленных объектов недвижимости, о чем свидетельствует справка №01-

11-463 от 26.07.2016 года 

В Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом 

Территориальной управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в ЯНАО заявленные объекты недвижимости не значится, право 

притязания на него отсутствуют, о чем свидетельствует справка от 12.07.2016 года № 1-

01-10/2398-ДК. 

Не числится заявленные объекты недвижимости и в реестре недвижимого 

имущества Ямало-Ненецкого автономного округа, о чем свидетельствует справка № 

501-17/2994 от 21 июля 2016 года. 

Ранее ООО «УралПромСтрйКомплект» обращалось в Управление Росреестра с 

заявлением о проведении государственной регистрации права. Отсутствие 

правоустанавливающих   документов привело   к отказу   в   государственной 

регистрации права, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела: 

- сообщение об отказе в государственной регистрации от 19.02.2007 года   на 

здание «Ангар»; 

- сообщение об отказе в государственной регистрации от 19.02.2007 года на 

здание «Бокс №1»; 

На объект недвижимого имущества Здание «Бокс № 1» изготовлен технический 

паспорт, объект поставлен на технический учет в ФГУП «Ростехинвентаризация», ему 

присвоен инвентарный номер 17:11:21933. 

Технический паспорт содержит техническое описание объекта. Так Бокс № 1, 

расположенный по адресу: город Новый Уренгой, Западная промзона, панель «Е», 

имеет электроосвещение, отопление. 

На объект недвижимого имущества Здание «Ангар» изготовлен технический 

паспорт, объект поставлен на технический учет в ФГУП «Ростехинвентаризация», ему 

присвоен инвентарный номер 17:11:19990. 

Технический паспорт содержит техническое описание объекта. Так Ангар, 

расположенный по адресу: город Новый Уренгой, Западная промзона, панель «Е», 

имеет электроосвещение, отопление. 

В 2015 году Объекты недвижимости поставлены на кадастровый учет: 

- зданию «Бокс № 1» присвоен кадастровый номер 89:11:000000:6685; 

- зданию «Ангар» присвоен кадастровый номер 89:11:000000:6703. 

ООО «УралПромСтройКомплект» внести сведения об объекте недвижимости в 

ЕГРП в установленном законом порядке не имеет возможности по причине отсутствия 

документации на строительство и ввода имущества в эксплуатацию. 
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Автономной некоммерческой организацией Экспертно-криминалистическим 

центром «Судебная экспертиза» по результатам строительно-технического 

исследования дано заключение № 193/16 от 17.06.2016 года Здание Бокс № 1 , Ангар, 

Холодный склад расположенные по адресу: город Новый Уренгой, Западная промзона, 

панель» Е» (Ул. Магистральная 40) соответствуют строительным нормам и правилам, 

находятся в границах использованного земельного участка не создают угрозу жизни 

здоровью граждан тем самым не нарушают права и законные интересы иных лиц. Так 

же в материалы дела представлено дополнение к экспертному заключению № 193/16 от 

17.06.2016 года, с уточнением соответствия объектов недвижимости всем 

установленным нормам и правилам. 

Истец, полагая, что он добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим 

собственным указанными объектами недвижимости более пятнадцати лет обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Доказательством владения спорными объектами недвижимого имущества 

Истцом указываются следующие факты: 

Хозяйственные договора сохранившиеся за период с 1997 года: 

- договор аренды нежилого помещения от 21.12.1997 года с приложением акта 

приема-передачи от 21.12.1997 года; 

- договор на оказание услуг по ремонту автотранспорта от 18.11.1998 года. 

Расходы      на содержание      производственной      базы      (отопление, 

энергоснабжение, водоотведение, затраты на текущий и капитальный ремонт), что 

подтверждается: 

- Актом допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоснабжения 

потребителя от 10.11.2002 года; 

- договором № 142 от 12.07.2006 года на тепло отведение и водоснабжение, 

дополнительное соглашение к нему № 1 от 25.07.2006 года, дополнительное 

соглашение № 2 от 25.10.2006 года, дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2006 

года; 

- Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон от 17.08.2007 года; 

- договор ТО от 30.12.2010 года между ООО «Северэнергосервис» и ООО 

«УПСК» на ТО тепловых сетей; 

- договор № 251 от 11.01.2011 года на отпуск питьевой воды и прием сточных 

вод на сливную станцию между ОАО «Уренгойгорводоканал» и ООО «УПСК»; 

- договор № 281 от 01.01.2012 года между ОАО «Уренгойтеплогенерация -1» и 

ООО «УПСК» на отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения; 

- договор энергоснабжения № 12-321/у/2012 от 01.12.2012 года между ОАО 

«Тюменская энергосбытовая компания» и ООО «УПСК»; 

- договор № 282 от 01.02.2012 года межу ОАО «Уренгойгорводоканал» и ООО 

«УПСК» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод на сливную станцию; 

- Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2015 год между ОАО 

«Тюменская энергосбытовая компания» и ООО «УПСК»; 
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- Акт сверки взаимных расчетов между ОАО «Уренгойтеплогенерация - 1» и 

ООО «УПСК»; 

- Акт сверки взаимных расчетов между ОАО «Уренгойгорводоканал» и ООО 

«УПСК». 

Затраты на капитальный ремонт и строительство подтверждаются следующими 

документами: 

Затраты на отсыпку территории производственной базы и бетонирование полов 

складских помещений: холодный склад, бокс № 1 и Ангар подтверждаются: 

Договором подряда между ТОО «АКИЯТ» и ООО СМП 269» от 05.06.2000 года, 

протоколом согласования договорной цены к договору подряда от 05.06.2000 года, 

графиком выполнения работ от 05.06.2000 года, и актом выполненных работ от 

30.11.2000 года; 

Затраты на проведение работ по текущему ремонты кровли складского 

помещения подтверждаются: 

Договором подряда между ООО «АКИЯТ» и ООО «СтрайК» № 87 от 13.11.2002 

года, дефектной ведомостью, локальной сметой, актом КС-2 выполненных работ по 

состоянию на 10.04.2003 года; Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 от 

10.04.2003 года; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.05.2003 год; 

Затратами на проведение капитального ремонта административного помещения   

в здании Ангар являются следующие документы: 

- Приказ № 13 от 15.05.2006 года; 

- Локальный сметный расчет от 15.05.2006 года; 

Возможность обращения в арбитражный суд с иском о признании права 

собственности предоставлена статьями 11 и 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем 

признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества 

вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании за ним права 

собственности.  

 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). 

 Согласно пункту 3 указанной статьи 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьей 6 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.97 г. № 122-ФЗ 

права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации.  

Согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
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практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других  

вещных прав" (далее Постановление Пленума №10/22) по смыслу абзаца второго 

пункта 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. 

В абзаце 5 пункта 15 Постановления Пленума №10/22 разъяснено, что не 

наступает перерыв давностного владения также в том случае, если новый владелец 

имущества является сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего 

владельца (часть 3 статьи 234 ГК РФ) 

Исходя из позиции, сформулированной в абзаце 2 и 3 пункта 19  Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, 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" (далее - Постановление Пленума 

№ 10/22) ответчиком по иску о признании права собственности в силу 

приобретательной давности является прежний собственник имущества. В случаях, 

когда прежний собственник недвижимого имущества не был и не должен был быть 

известен давностному владельцу, он вправе обратиться в суд с заявлением об 

установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения 

имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности. В 

качестве заинтересованного лица к участию в деле привлекается государственный 

регистратор. 

Согласно пункту 21 Постановление Пленума № 10/22 судебный акт об 

удовлетворении иска о признании права собственности в силу приобретательной 

давности является основанием для регистрации права собственности в ЕГРП. 

Право собственности на указанный объект недвижимости не оспаривается 

какими-либо лицами. В доказательство отсутствия спора о праве истец представил 

соответствующие справки и письма об отсутствии сведений о данном объекте 

недвижимости в реестрах федеральной, окружной, муниципальной собственности. 

Отсутствие в Едином государственном реестре прав записи о государственной 

регистрации права на данный объект, подтверждается представленным в материалы 

дела уведомлениями Управления Росреестра. 

Здания, строения и сооружения нежилого назначения, построенные до 

01.01.1995г., в силу закона не могут быть признаны самовольными постройками, на что 

указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.01.2012 № 12048/11, размещенном на сайте Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации 01.03.2012. 

В силу части 1 статьи 7 Закона РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 "О собственности 

в РСФСР" (действовавшей в период создания спорных объектов) гражданин или другое 

лицо приобретают право собственности на имущество, полученное по не 

противоречащим закону основаниям, в том числе на созданные ими вещи, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

consultantplus://offline/ref=7123DB89A36B46336A458954D571EFD8A0B54242528AB31DD2598932ED39ABC36560DB2C71BDD550P236K
consultantplus://offline/ref=7123DB89A36B46336A458954D571EFD8A0B54242528AB31DD2598932ED39ABC36560DB2C71BDD550P236K
consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854D5DE1A55CB9CB217E4FB841942C16C1E19B0E1245801CFBiAb2G
consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854D5CE3A65DBFCB217E4FB841942C16C1E19B0E1245811EFAiAb2G
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В соответствии со статьей 14 названного Закона хозяйственные общества и 

товарищества, кооперативы, коллективные и иные 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. 

Учитывая, что у истца отсутствует другой способ защиты своих прав и законных 

интересов, истец правомерно обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований 

или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не 

оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований (ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ). 

Департамент заявленные исковые требования не оспорил. 

При таких обстоятельствах требование истца о признании за ним права 

собственности на объекты недвижимого имущества подлежит удовлетворению. 

На основании ходатайства представителя ООО "УралПромСтройКомплект" 

расходы по уплате госпошлины остаются за истцом. 

Руководствуясь статьями 11, 12, 209, 218, 234  Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 70, 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Исковые требования удовлетворить. 

Признать за обществом с ограниченной ответственностью 

"УралПромСтройКомплект" (ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901) право 

собственности на объекты недвижимого имущества,  расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 89:11:010202:03 по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, Западная промзона, Панель «Е», ул. 

Магистральная, д. 40: 

- здание «Ангар», инвентарный номер 17:11:19990, общей площадью 465,7 кв.м.; 

- здание «Бокс № 1», инвентарный номер 17:11:21933, общей площадью 1039,3 

кв.м. 

2. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия 

(изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

Судья С.В. Соколов 

 


