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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 305-ЭС15-16184

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

11 декабря 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив
кассационную жалобу открытого акционерного общества «Ростелеком» на
решение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2014 по делу
№ А40-92268/14, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 15.04.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа
от 31.08.2015 по тому же делу
по иску открытого акционерного общества «Ростелеком» (г. Москва) к
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве (г. Москва) о признании права
собственности,
при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно
предмета
спора:
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве,
УСТАНОВИЛ:
открытое акционерное общество «Ростелеком» (далее – общество)
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Территориальному
управлению Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Москве (далее – территориальное управление) о
признании права собственности на здание склада-гаража, площадью
254 кв. метров, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля,
д. 12, стр. 5, в силу приобретательной давности.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2014, оставленным
без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 15.04.2015, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Арбитражный суд Московского округа постановлением от 31.08.2015
решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции оставил без изменения.
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В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской
Федерации, общество просит отменить указанные судебные акты, ссылаясь на
нарушение судами норм материального права.
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения
кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит
определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают
существенных нарушений норм материального права и (или) норм
процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным
основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
При изучении доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу
судебных актов, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований
для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.
Отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, суды
пришли к выводу о том, что в целях применения статьи 234 Гражданского
кодекса Российской Федерации владение спорным имуществом не может быть
признано добросовестным, поскольку данное имущество не было включено в
план приватизации и, принимая его на баланс, общество знало, что
собственником данного имущества не является.
Доводы общества являлись предметом рассмотрения судов и получили
правовую оценку, соответствующую разъяснениям, изложенным в пункте 15
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 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».
Существенных нарушений норм материального и процессуального права,
повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы не подтверждают, в
связи с чем оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации не имеется.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
отказать в передаче кассационной жалобы открытого акционерного
общества «Ростелеком» для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Е.Е. Борисова

