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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 № А81-3844/2016 

21 октября 2016 года  

 

Резолютивная часть решения изготовлена (объявлена в судебном заседании). 

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи 

Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

М.А. Чернуха, 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), Департаменту имущественных 

отношений Администрации города Новый Уренгой (ИНН 8904013329, 

ОГРН 1028900625302) и Территориальному управлению Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе 

(ИНН 8901022692, ОГРН 1098901000626) о признании права собственности на объекты 

недвижимого имущества в силу приобретательной давности, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель не явился;  

от ответчиков – представители не явились; 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтройКомплект»  обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к потребительскому гаражному кооперативу 

«ПОТВОР, Департаменту имущественных отношений Администрации города Новый 

Уренгой и Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном о признании права 

собственности в силу приобретательной давности на объекты недвижимого имущества:  
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- здание «Холодный склад», инвентарной номер 17:11:19999, общей площадью 

294,7 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

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

Западная промзона, панель «Е», ул. Магистральная, д. 40; 

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

расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 

Западная промзона, панель «Е», ул. Магистральная, д. 40.   

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о 

времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том 

числе публично путём размещения соответствующей информации на официальном 

сайте суда в сети Интернет.  

Руководствуясь ст. 156 АПК РФ, суд счёл возможным рассмотреть дело по 

существу в их отсутствие.  

Истцом было представлено уточнение исковых требований, в котором он просит 

суд признать за ним право собственности на здание «Холодный склад». На 

удовлетворении своих требований в остальной части не настаивает.  

Согласно ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований. 

Учитывая изложенное, суд принимает к рассмотрению уточнённые требования 

истца. 

От ПГК «Потвор» поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому он 

против удовлетворения требования истца о признании права собственности на объект 

«Холодный склад» в силу приобретательной давности не возражает.  

От Департамента имущественных отношений Администрации города Новый 

Уренгой поступил отзыв, в котором он просит в удовлетворении требования истца о 

признании права собственности на здание «Холодный склад» отказать. Так как 

документы, подтверждающие правомерность создания указанного объекта, 

отсутствуют, он считает, что предусмотренных законом оснований для признания 

права собственности на него в силу приобретательной давности не имеется.  

От истца поступило уточнение исковых требований, в котором он сообщил, что 

исковые требования к Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Новый Уренгой не предъявляет, просит вывести его из состава ответчиков и 
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привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора.  

Рассмотрев ходатайство истца, суд счёл возможным его удовлетворить и 

привлечь Департамент к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

От ТУ Росимущества в Ямало-Ненецком автономном округе поступил отзыв на 

исковое заявление № 1-01-10/3132-ДК от 15.09.2016, в котором оно сообщило, что 

спорный объект в реестре федерального имущества не зарегистрировано, 

правопритязаний на него оно не имеет и просит вынести решение на усмотрение суда. 

Оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, здание «Холодный склад», инвентарный номер 

17:11:19999, общей площадью 294,7 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель «Е», 

ул. Магистральная, д. 40, было построено в 1987 году. 

В 1989 году оно было передано Управлением производственно-технологической 

комплектации треста «Севергазэлектромонтаж» кооперативу «Потвор» по акту приёма-

передачи основных средств от 27.09.1989.  

В 1994 году между кооперативом «Потвор» и ТОО «Акият» был заключен 

договор № 9 от 13.06.1994 о совместной деятельности, в соответствии с которым 

указанные лица пришли к соглашению произвести реконструкцию Холодного склада и 

строительство складских помещений Ангар и Бокс № 1 производственной базы на 

земельном участке площадью 0,82 га, где они осуществляют свою деятельность.  

В 1997 году холодный склад был принят на баланс ТОО «Акият», что 

подтверждается инвентарной карточкой № 3 от 13.11.1997 учёта основных средств. 

Согласно справке Межрайонной ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу № 04-31/14969 от 08.12.2015 20.03.2001 ТОО «Акият» было 

переименовано в ООО «Акият», а 19.09.2005 - в ООО «УралПромСтройКомплект». 

Истец утверждает, что начиная с 1997 года владеет холодным складом открыто, 

непрерывно и добросовестно, в подтверждение чего представил: копии договоров 

аренды земельного участка № НУ-659 от 05.05.1997, № НУ-2406 от 09.01.2003, от 

15.03.2004, № НУ 3609 от 21.04.2005, № НУ 4027 от 03.04.2006, № НУ-6397 от 

16.06.2011, копию договора на оказание услуг от 18.11.1998 о предоставлении 

холодного склада для стоянки специализированной техники, копию договора № 142 от 

12.07.2006 на теплоснабжение и водоснабжение, копии договоров № 251 от 11.01.2011 
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и № 282 от 01.02.2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод на сливную 

станцию, копию договора № 281 от 01.01.2012 на отпуск тепловой энергии и горячего 

водоснабжения, копию договора энергоснабжения № 12-32/У/2012 от 01.12.2012, 

копию договора  подряда от 05.06.2000. 

Согласно заключению специалиста автономной некоммерческой организации 

Экспертно-криминалистического центра «Судебная экспертиза» № 193/16 от 

17.06.2016 техническое состояние конструкций и узлов спорного объекта 

работоспособное, объект соответствует строительно-техническим нормам и правилам, 

законные права и интересы иных лиц не нарушает, градостроительным, строительным, 

противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 

соответствует. 

Как утверждает истец, правопритязания других лиц в отношении спорного 

объекта отсутствуют, в реестрах федеральной собственности, государственной 

собственности ЯНАО и муниципальной собственности холодный склад на учёте не 

состоит, что подтверждается копиями писем ТУ Росимущества в Ямало-Ненецком 

автономном округе № 1-01-10/2398-ДК от 12.07.2016, Департамента имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого автономного округа № 501-17/2994 от 21.07.2016, 

уведомлением Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному 

округу № 89/008/1201/2016-2432 от 27.04.2016 об отсутствии в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

запрашиваемых сведений. 

В соответствии с письмом Новоуренгойского филиала ГУП ЯНАО «ОЦТИ» 

исх. № 01-11-463 от 26.07.2016 сведения о зарегистрированных правах в отношении 

спорного объекта до 26.07.1999 также отсутствуют. 

В 2007 году истец обратился в Ново-Уренгойский отдел Федеральной 

регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на холодный склад. В государственной регистрации права было 

отказано по причине отсутствие документов, свидетельствующих о наличии у 

заявителя прав на данный объект (сообщение об отказе в государственной регистрации 

№ 37/059/2006-188 от 19.02.2007).  

Посчитав, что право собственности на холодный склад возникло у него в силу 

приобретательной давности, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFDAD4DC777B6265A4B000F639EDB1D75D6B5242EEABD15E3B3660D3CB641C372EN


А81-3844/2016 

 

 

5 

интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их 

судебной защиты (статья 12 ГК РФ). 

В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

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

(далее - Постановление № 10/22) возможность обращения в суд с иском о признании 

права собственности в силу приобретательной давности вытекает из положений статей 

11 и 12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами 

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

имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о 

признании за ним права собственности. 

Основания возникновения права собственности установлены главой 14 ГК РФ, 

одним из которых является приобретательная давность. 

Согласно ч. 1 ст. 234 ГК РФ 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). 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 8 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.04.1997 № 13 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав», п. 20 Постановления № 10/22, отсутствие государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество не является препятствием 

для обращения в арбитражный суд с иском о признании права собственности в силу 

приобретательной давности. 

Согласно п. 15 Постановления № 10/22 при разрешении споров, связанных с 

возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам 

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 

consultantplus://offline/ref=AD4027FC72D5D60689FFDAD4DC777B6265A4B000F639EDB1D75D6B52423E2EN
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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 (пункт 3 статьи 234 ГК РФ). 

Таким образом, по смыслу ст. 234 ГК РФ с учетом вышеприведенных 

разъяснений, требования истца о признании права собственности по основаниям 

приобретательной давности, могут быть удовлетворены только при наличии в 

совокупности следующих условий: добросовестное, открытое и непрерывное владение 

имуществом как своим собственным (не по договору), истечение срока 

приобретательной давности. 

В пункте 16 Постановления № 10/22 разъяснено, что по смыслу ст. ст. 225 и 234 

ГК РФ право собственности в силу приобретательной давности может быть 

приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а 

также на бесхозяйное имущество. 

Таким образом, существенным условием для признания права собственности на 

имущество в силу приобретательной давности является то обстоятельство, что лицо, 

заявляющее такое требование не является собственником спорного имущества. 

Предметом настоящего спора является требование о признании в силу 

приобретательной давности права собственности на объект недвижимости - здание 

«Холодный склад», инвентарный номер 17:11:19999, общей площадью 294,7 кв.м., 

расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 

Западная промзона, панель «Е», ул. Магистральная, д. 40. 

В силу разъяснений, изложенных в п. 19 Постановления № 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 соответствии со статьей 94 Гражданского кодекса РСФСР, действовавшего в 

период строительства спорного объекта, государство являлось единым собственником 

всего государственного имущества. 
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Согласно п.п. 1, 2 постановления 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» (далее 

– Постановление № 3020-1) объекты государственной собственности, указанные в 

Приложениях 1 и 2 данного постановления, относятся к федеральной собственности, 

указанные в Приложении 3 – передаются в муниципальную собственность.  

Объекты государственной собственности, не указанные в Приложениях 1 - 3 к 

данному постановлению, независимо от того, на чьем балансе они находятся, и от 

ведомственной подчиненности предприятий, передаются в государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга на 

основании предложений их Верховных Советов, Советов народных депутатов (пункт 3 

Постановления № 3020-1). При этом до момента определения соответствующего 

собственника указанных объектов они относятся к федеральной собственности. 

Пунктом 6 Постановления № 3020-1 предусмотрено, что передача объектов, 

указанных в пункте 3 данного постановления, в государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется 

постановлением Правительства Российской Федерации. Правительство обязано 

принять окончательное решение в 3-месячный срок со дня регистрации предложений 

Верховных Советов, Советов народных депутатов указанных национально-

государственных, национально- и административно-территориальных образований в 

Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом. 

Доказательства, подтверждающие, что Правительством Российской Федерации 

было принято постановление о передаче холодного склада в собственность Ямало-

Ненецкого автономного округа, в материалы дела представлены не были. 

Учитывая изложенное, суд считает, что надлежащим ответчиком по 

рассматриваемому иску является ТУ Росимущества в Ямало-Ненецком автономном 

округе как орган, уполномоченный осуществлять права собственника в отношении 

федерального имущества, расположенного на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
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На основании ч. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобретательной давности в 

отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть 

истребованы в соответствии со ст.ст. 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

При этом, в п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения 

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

что течение срока приобретательной давности начинается не ранее истечения срока 

исковой давности по требованиям об изъятии имущества из чужого незаконного 

владения. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся 

в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). 

Проанализировав материалы дела в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает, что 

совокупность обстоятельств, являющихся основанием для признания права 

собственности истца на спорный объект, материалами дела подтверждается. 

Истец открыто, добросовестно и непрерывно владеет спорным имуществом как 

своим собственным с 1997 года и по настоящее время, несёт бремя его содержания. 

Прежний собственник холодного склада требований к истцу об изъятии имущества из 

чужого незаконного владения не заявлял, правопритязаний в отношении указанного 

имущества не имеет. При таких обстоятельствах, суд считает, что право собственности 

истца на холодный склад возникло по предусмотренным законом основаниям (в силу 

приобретательной давности). 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, исковое заявление подлежит 

удовлетворению в части требований истца, предъявленных к ТУ Росимущества в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Требования, предъявленные к потребительскому 

гаражному кооперативу «ПОТВОР», являются необоснованными, а потому 

удовлетворению не подлежат. 

Доводы Департамента имущественных отношений Администрации города 

Новый Уренгой об отсутствии оснований для признания права собственности на 

спорный объект в силу приобретательной давности по причине наличия у него 

признаков самовольной постройки, судом отклоняются. 
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Поскольку спорный объект недвижимости возведен до 01.01.1995, то есть до 

введения в действие части первой ГК РФ, предусмотренные ст. 222 этого закона нормы 

о самовольной постройке на него не распространяются. 

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Истец просил суд отнести расходы по уплате государственной пошлины на себя. 

Принимая во внимание волеизъявление истца и отсутствие каких-либо 

возражений у остальных участвующих в деле лиц, суд считает возможным вопрос о 

распределении между сторонами расходов по уплате государственной пошлины не 

рассматривать. 

Руководствуясь требованиями ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л :  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью 

«УралПромСтройКомплект» (ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901) к 

Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе 

(ИНН 8901022692, ОГРН 1098901000626) удовлетворить. 

Признать право собственности общества с ограниченной ответственностью 

«УралПромСтройКомплект» (ИНН 8904003539, ОГРН 1038900741901) на недвижимое 

имущество – здание «Холодный склад», инвентарный номер 17:11:19999, общей 

площадью 294,7 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель «Е», ул. Магистральная, д. 40. 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной 

ответственностью «УралПромСтройКомплект» (ИНН 8904003539, 

ОГРН 1038900741901) к потребительскому гаражному кооперативу «ПОТВОР» 

(ИНН 8904003169, ОГРН 1028900632408) отказать. 

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 Е.В. Антонова 

 


