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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 306-КГ15-16266

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

15 декабря 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив
кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Самарская сетевая
компания» на постановление Арбитражного суда Поволжского округа
от 20.08.2015 по делу №А55-23616/2014
по заявлению открытого акционерного общества «Электросеть»
(г.Тольятти) к Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области (г.Самара) о признании
незаконным отказа
при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора: мэрии городского округа Тольятти (г.Тольятти),
общества с ограниченной ответственностью «Городской строитель»
(г.Тольятти),
УСТАНОВИЛ:
открытое акционерное общество «Электросеть» (далее – общество
«Электросеть») обратилось в Арбитражный суд Самарской области с
заявлением о признании незаконным отказа Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области
(далее - Управление Росреестра) в государственной регистрации права
собственности общества на объект недвижимого имущества - сооружение
(кабельная линия 0,4 кВ от ТП-4201713 до жилого дома поз. 1, 1 очередь
(литера Л-Л2), расположенное по адресу: Самарская область, г.Тольятти,
Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 17«В», изложенный в сообщении об
отказе в государственной регистрации от 03.07.2014 №09/500/2014-601, а также
об обязании Управления Росреестра по вступлению судебного решения по

2
данному делу в законную силу устранить допущенные нарушения прав и
законных интересов общества путем осуществления государственной
регистрации права собственности на указанный объект недвижимого
имущества.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2015,
оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 15.04.2015, заявленные требования удовлетворены.
Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 20.08.2015
указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Самарской области.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской
Федерации, общество «Самарская сетевая компания» просит отменить
постановление суда кассационной инстанции, ссылаясь на нарушение судом
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.
Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, суд пришел к
выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.
В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в компетенцию суда кассационной инстанции входит проверка
законности судебных актов, принятых судами первой и апелляционной
инстанций. Суд кассационной инстанции устанавливает правильность
применения судами норм права, а также соответствие их выводов о применении
норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле
доказательствам.
При рассмотрении настоящего дела суд кассационной инстанции,
направляя дело на новое рассмотрение, указал на принятие судами первой и
апелляционной инстанций судебных актов при неполном выяснении
обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.
Таким образом, суд кассационной инстанции действовал в пределах
полномочий, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, поскольку указанные обстоятельства имеют
существенное значение для правильного разрешения спора.
С учетом изложенного, жалоба не подлежит передаче для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, поскольку приведенные в ней доводы не подтверждают
существенных нарушений судом норм материального и процессуального права,
повлиявших на исход дела.
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Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6,
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

291.8

ОПРЕДЕЛИЛ:
отказать в передаче кассационной жалобы закрытого акционерного
общества «Самарская сетевая компания» для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Е.Е. Борисова

