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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Москва                                                                                        

10 июля 2020 года                                                    Дело  № А40-3884/20-93-32 
 

Резолютивная часть решения объявлена 29  июня 2020 года.  

Решение изготовлено в полном объеме 10 июля 2020 года. 
 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Позднякова В.Д.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Плаксиным В.О. 

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по заявлению Департамента городского имущества города Москвы (123112, 

МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 

1, , ОГРН: 1037739510423, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 7705031674) 

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве (115191, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТУЛЬСКАЯ Б., 15, 

ОГРН: 1097746680822, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2009, ИНН: 7726639745)  

третьи лица: 1) ООО "МЕДИА-КОНСАЛТИНГ" (119180, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ПОЛЯНКА М., ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 3, , ОГРН: 1107746409957, Дата 

присвоения ОГРН: 18.05.2010, ИНН: 7719750414),  

2) Департамент культурного наследия города Москвы (115035 МОСКВА ГОРОД 

УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ 19 , ОГРН: 1027700151170, Дата присвоения ОГРН: 

23.08.2002, ИНН: 7705021556) 

об оспаривании решения, изложенного в письме от 24.10.2019 №77/017/215/2019-

6504 об отказе в осуществлении действий по государственной регистрации 

дополнительного соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-

00202/15 на объект недвижимости с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, 

расположенный по адресу: г.Москва, ул Полянка М., д.7, стр.3, 

при участии:  

от заявителя – Дмитриева Е.А. дов .от 12.05.2020 №33-Д-/15/20 (диплом)  

от ответчика –  Ефимова А.Н. дов .от 30.12.2019 №Д-26/2019 (диплом)  

от третьих лиц: 
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ООО "МЕДИА-КОНСАЛТИНГ"- Гнездилова А.Л. дов .от 02.06.2020 (удв. адвоката 

№982); Департамент культурного наследия города Москвы – не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Департамента городского имущества города Москвы обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об оспаривании решения Управления 

Росреестра по Москве, изложенного в письме от 24.10.2019 №77/017/215/2019-6504 

об отказе в осуществлении действий по государственной регистрации 

дополнительного соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-

00202/15 на объект недвижимости с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, 

расположенный по адресу: г.Москва, ул Полянка М., д.7, стр.3. 

В обоснование заявленных требований департамент ссылается на отсутствие 

правовых оснований для отказа в осуществлении действий по государственной 

регистрации дополнительного соглашения к договору аренды объекта, поскольку 

для регистрации были предоставлены все необходимые документы. 

Управлением Росреестра по Москве представлен отзыв на заявление, 

согласно доводам которого возражает против удовлетворения заявленных 

требований, поскольку договор аренды объекта культурного наследия, 

находящегося в собственности города Москвы (по результатам аукциона) от 

07.05.2015 №00-00202/15 был заключен на основании аукциона. Вместе с тем 

аукционная документация не предусматривала передачу в аренду дополнительных 

площадей, возникших в результате работ по реконструкции в аренду без 

проведения аукциона. Передача в аренду площади подвала возможна только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договора аренды. Вышеуказанные обстоятельства препятствовали проведению 

государственной регистрации Дополнительного соглашения на объект 

недвижимости с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, расположенный по 

адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д.7, стр. 3. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные 

требования по основаниям и доводам, изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных 

требований по основаниям и доводам, изложенным в письменном отзыве. 

Представитель третьего лица поддерживает позицию заявителя 

Департамент культурного наследия города Москвы, извещенный 

надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения 

судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на 

официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил. 

Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 5  ст. 156 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, 

участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, 

проверив все доводы заявления и отзыва на него, суд признает заявление  

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 
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нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 

них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок на обжалование оспариваемого   

решения заявителем не пропущен. 

 

Как следует из материалов дела, 15.07.2019 от ДГИ города Москвы 

поступило заявление на государственную регистрацию Дополнительного 

соглашения в отношении здания с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 3. 

24.07.2019 Управление уведомило заявителя о приостановлении 

осуществления государственной регистрации дополнительного соглашения в 

соответствии с п. 5 и 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о недвижимости). 

В   связи   с   тем,   что   в   течение   срока   приостановления   причины, 

препятствующие государственной регистрации, устранены не были, решением от 

24.10.2019 в осуществлении государственной регистрации было отказано на 

основании ст. 27 Закона о недвижимости. 

 

В силу ст. 18 Закона о недвижимости заявление о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 

документы представляются в орган регистрации прав в порядке, установленном 

органом нормативно-правового регулирования. 

К заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав прилагаются, если федеральным законом не установлен иной 

порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких 

документах сведений, следующие необходимые для государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав документы: 

1) документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель); 

2) документы, являющиеся основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

3) иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 

установлены ст. 21 Закона о недвижимости. 

Согласно п. 1 ст. 14 Закона о недвижимости государственный кадастровый 

учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании 

заявления, за исключением установленных настоящим Федеральным законом 

случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в порядке, 

установленном настоящим Законом о недвижимости. 

В качестве основания для проведения регистрации представлено 

Дополнительное соглашение. 

Согласно Договору аренды объекта культурного наследия, находящегося в 

собственности города Москвы (по результатам аукциона) от 07.05.2015 № 00-

00202/15 (далее - Договор аренды) арендодатель сдает, а Арендатор принимает в 
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аренду объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба 

Хлудовых, поел. четв. XVIII в. - нач. XX в., архитектор В.В. Шервуд - Флигель, 

1861 г.», находящийся в неудовлетворительном состоянии (далее - Объект аренды) 

общей площадью 205,9 кв.м. 

Объект аренды на момент заключения договора аренды состоял из 

помещений 1-го этажа и мезонина. 

По условиям заключенного на аукционе между ДГИ города Москвы и ООО 

«МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» договора аренды от 07.05.2015 №00-00202/15 (копия 

предоставлена к заявлению в суд) его предметом является здание - объект 

культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Хлудовых, поел. 

четв. XVIII в. - нач. XX в., архитектор В.В. Шервуд: - Флигель, 1861 г.», 

находящийся в неудовлетворительном состоянии, по адресу: г. Москва, ул. М. 

Полянка, д. 7, стр. 3. 

Неотъемлемой частью указанного договора является охранное обязательство 

пользователя объекта культурного наследия, акт технического состояния объекта, 

предписание об устранении нарушений законодательства об охране объектов 

культурного наследия и о проведении работ по его сохранению. 

Таким образом, на момент проведения аукциона потенциальному участнику 

были известны сведения об основных характеристиках предлагаемого в аренду 

объекта, включая его техническое состояние и описание предмета его охраны в 

соответствии с охранным обязательством, информация о перечне основных работ 

по сохранению объекта культурного наследия, а также иные требования, которые 

обеспечивают сохранность данного объекта и являются ограничениями 

(обременениями) права пользования данным объектом. 

Более того, в пункте 10.2 Договора предусмотрено положение о проведении 

арендатором ремонтно-реставрационных работ на объекте в составе, порядке и 

сроки, установленные охранным обязательством. Выданным Департаментом 

культурного наследия города Москвы. 

В пункте 10.5 Договора установлено, что после подписания разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию и/или акта комиссии о приемке работ по сохранению 

объекта культурного наследия, арендатор вправе обратиться в ДГИ города Москвы 

с заявлением об установлении ставки арендной платы из расчета площади, в том 

числе, образованной в результате проведения ремонтно-реставрационных работ 

объекта. 

Аналогичные положения установлены в аукционной документации на право 

заключения указанного договора аренды, а именно: 

- в Стартовых условиях проведения аукциона (приложение №1 к 

распоряжению ДГИ города Москвы от 18.12.2014 № 20458 о проведении аукциона, 

лист 2, абз. 1), 

- в Условиях проведения аукциона (приложение №2 к распоряжению ДГИ 

города Москвы от 18.12.2014 № 20458 о проведении аукциона, п. 6). 

Таким образом, условие о возможности изменения технических 

характеристик объекта, в том числе площади, а также условие о перерасчете 

арендной платы в связи с таким изменением площади объекта по результатам 

проведения ремонтно-реставрационных работ было заложено в аукционную 

документацию, следовательно, все потенциальные участники аукциона были в 

равном положении при проведении аукциона и им были данные положения 

аукционной документации известны. 
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Регистрирующим органом при принятии решения об отказе в 

государственной регистрации Дополнительного соглашения не применено 

специальное правовое регулирование, действующее в отношении объектов 

культурного наследия. 

Из содержания отказа в госрегистрации Дополнительного соглашения 

следует, что в арендованном ООО «МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» здании проведены 

работы по реконструкции, в результате которых было образованно помещение 

подвала и, следовательно, увеличена площадь здания в целом. 

Согласно дефиниции пункта 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) следует понимать изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а 

также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Таким образом, по смыслу указанного определения любое изменение 

площади объекта капитального строительства одним из перечисленных в нем 

способов (надстройка, перестройка и т.д.) будет являться реконструкцией. 

Между тем, арендуемое ООО «МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» здание является 

объектом культурного наследия, следовательно, подлежит охране и использованию 

в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения. Равно, любая деятельность в отношении данного здания 

подпадает под регулирование законодательства в области охраны объектов 

культурного наследия. 

Указанный Федеральный закон в части 3 статьи 40 и части 10 статьи 45 

предусматривает, что изменение площади и количества помещений объекта 

культурного наследия возможно в результате проведения работ по сохранению 

такого объекта. 

Таким образом, законодательно предусмотрено специальное по отношению к 

нормам градостроительного законодательства основание для изменения площади 

и/или количества помещений, а именно, в связи с необходимостью сохранения 

объекта культурного наследия путем проведения соответствующих работ. 

 

В настоящем случае, являющееся предметом договора здание имело подвал, 

существование которого подтверждается как историческими документами, так и 

проведенными в составе работ по сохранению данного объекта культурного 

наследия археологическими исследованиями. 

Так, согласно заключению проведенных натурных охранных 

археологических исследований (стр. 138-141 Отчетной документации о выполнении 

работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, утвержденной 

Департаментом культурного наследия г. Москвы и согласованной Правительством 

города Москвы): 

«В соответствии с существующими нормативно-правовыми документами об 

охране культурного слоя г. Москвы ООО «Археологические изыскания в 
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строительстве» были проведены археологические исследования на объекте по 

адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 3. 

В ходе археологических работ во всех шурфах внутри здания был выявлен 

мощный (более 2 метров) горизонт подвальной засыпки, представленный слоем 

серой супеси с характерными включениями и прослойками строительного 

характера. 

Таким образом,  были определены предполагаемые границы исторических 

подвальных помещений исследуемого здания» (копия прилагается). 

Существование подвала подтверждается также историческими документами. 

Указанное послужило основанием для корректировки научно-проектной 

документации для сохранения и приспособления объекта культурного наследия в 

части приспособления технического подполья (раздел III). 

В Акте Государственной историко-культурной экспертизы к указанной 

корректировке проекта от 20.09.2017 в разделе IV «Факты и сведения, выявленные и 

установленные в результате проведенных исследований» экспертной комиссией со 

ссылкой на архивы и исторический план застройки территории домовладения 

указано, что 

«в 1861 г. по красной линии улицы Малая Полянка был выстроен жилой 

деревянный флигель - одноэтажный с мезонином и двумя симметричными сходами 

в подвал со стороны внутреннего двора» (лист 8 копии Акта Государственной 

историко-культурной экспертизы от 20.09.2017, копия прилагается). 

Также в Задании на проведение работ по сохранению указанного объекта 

культурного наследия от 03.07.2015 №ДКН-926902-2015 (копия прилагается) в 

разделе 6 -Краткие сведения об объекте культурного наследия указано, что это 

одноэтажный деревянный флигель с подвалом и мезонином. 

Таким образом, наличие подвала в арендованном ООО «МЕДИА-

КОНСАЛТИНГ» здании подтверждается как археологическими исследованиями, 

так и историческими документами, в связи с чем, проект по его расчистке от 

строительного мусора и приспособлению к современному использованию получил 

одобрение Государственной историко-культурной экспертизы и согласование 

Департамента культурного наследия города Москвы, выраженное в письме от 

30.10.2017 №913 (копия прилагается). 

Тот факт, что существующий подвал не был отражен в сведениях БТИ, по 

причине того, что он был засыпан строительным мусором, либо по иным причинам, 

не может являться основанием для отказа в проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, также как не может являться и основанием для 

выводов о нарушении законодательства о защите конкуренции, поскольку в 

настоящем случае применяется специальное правовое регулирование 

законодательства об охране объектов культурного наследия. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что решение Управления 

Росреестра по Москве, изложенное в уведомлении от 24.10.2019 №77/017/215/2019-

6504, об отказе в государственной регистрации дополнительного соглашения от 

08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-00202/15, не соответствует 

действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя 

и третьих лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не 
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соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права 

и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71, 75, 110, 167-170, 176, 198, 

200, 201 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать незаконным решение Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве об отказе в 

государственной регистрации дополнительного соглашения от 08.07.2019 к 

договору аренды от 07.05.2015 №00-00202/15, выраженное в уведомлении от 

24.10.2019 №77/017/215/2019-6504. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве устранить в десятидневный срок со дня 

вступления в законную силу судебного акта допущенные нарушения прав и 

законных интересов заявителя путем регистрации дополнительного соглашения от 

08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-00202/15 на объект недвижимости 

с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, расположенный по адресу: г.Москва, 

ул Полянка М., д.7, стр.3. 

Проверено на соответствие ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия 

(изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                           В.Д. Поздняков 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.06.2020 14:23:37
Кому выдана Поздняков Владислав Дмитриевич
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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

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

№ 09АП-45077/2020  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-3884/20  

 15 октября 2020 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2020 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2020 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи                                                      Суминой О.С.,  

судей:                                 Марковой Т.Т., Лепихина Д.Е., 

при ведении протокола               секретарем судебного заседания Алексеевой Е.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Управления 

Росреестра по Москве на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2020 по делу   
№ А40-3884/20, принятое судьей Поздняковым В.Д. 

по заявлению Департамента городского имущества города Москвы к 1. Управления 
Росреестра по Москве, 2. Департамент культурного наследия города Москвы 

об оспаривании решения 

при участии: 

от заявителя: не явился, извещен; 

от заинтересованных лиц: 1.не явился, извещен, 2. не явился, извещен; 
 
 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный 

суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Управления Росреестра по 

Москве, изложенного в письме от 24.10.2019 №77/017/215/2019-6504 об отказе в 

осуществлении действий по государственной регистрации дополнительного 

соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-00202/15 на объект 

недвижимости с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, расположенный по адресу: 

г.Москва, ул Полянка М., д.7, стр.3. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2020, принятым по 

настоящему делу удовлетворены требования Департамента признано незаконным 

решение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве об отказе в государственной регистрации дополнительного 

соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-00202/15, выраженное 

в уведомлении от 24.10.2019 №77/017/215/2019-6504. Суд обязал Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 
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устранить в десятидневный срок со дня вступления в законную силу судебного акта 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем регистрации 

дополнительного соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-

00202/15 на объект недвижимости с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, 

расположенный по адресу: г.Москва, ул Полянка М., д.7, стр.3. 

Не согласившись с принятым судом решением, Управление обратилось в 

Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить 

как незаконное и необоснованное. 

В судебном заседании представитель Управления поддержал доводы жалобы, 

считая, что в рассматриваемом случае решение государственного регистратора принято 

в строгом соответствии с нормами Закона о недвижимости. 

Представители Департамента, Общества в судебном заседании доводы 

апелляционной жалобы отклонили. 

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения 

проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 15.07.2019 от ДГИ города 

Москвы поступило заявление на государственную регистрацию Дополнительного 

соглашения в отношении здания с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 3. 

24.07.2019 Управление уведомило заявителя о приостановлении осуществления 

государственной регистрации дополнительного соглашения в соответствии с п. 5 и 7 ч. 

1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее - Закон о недвижимости). 

В связи с тем, что в течение срока приостановления причины, препятствующие 

государственной регистрации, устранены не были, решением от 24.10.2019 в 

осуществлении государственной регистрации было отказано на основании ст. 27 

Закона о недвижимости. 

Указанные обстоятельства послужили основанием Департаменту обращению с 

заявлением в суд. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, с учетом 

положений ст. ст. 4, 198, 200 АПК РФ, а также с учетом совместного постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ от 

01.07.1996 N 6/8, правомерно исходил из нижеследующего. 

В силу ст. 18 Закона о недвижимости заявление о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы 

представляются в орган регистрации прав в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования. 

К заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав прилагаются, если федеральным законом не установлен иной 

порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких 

документах сведений, следующие необходимые для государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав документы: 

1) документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель); 

2) документы, являющиеся основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

3) иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 

установлены ст. 21 Закона о недвижимости. 

consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C8BE10428AF8E5EC62F1E3E5B4691448DCA6F1643DB89A4C11C3D6AA339bBoEF
consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C8BE1072CAE895EC62F1E3E5B4691448DD86F4E4FDA81BDC31A283CF27FEB52BCA034F0487AE7AC30b4o0F
consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C8BE1072CAE895EC62F1E3E5B4691448DD86F4E4FDA81BDC41E283CF27FEB52BCA034F0487AE7AC30b4o0F
consultantplus://offline/ref=7FDEA340A4EDF3E9F188CC23E73EB1642510527006C5EDA3A6173BA969A5C7427DCD1159ADB8B3526123A7208D81292F78896EBA502F5465L6zFF
consultantplus://offline/ref=7FDEA340A4EDF3E9F188CC23E73EB1642510527006C5EDA3A6173BA969A5C7427DCD1159ADB9B1546623A7208D81292F78896EBA502F5465L6zFF
consultantplus://offline/ref=7FDEA340A4EDF3E9F188CC23E73EB1642510527006C5EDA3A6173BA969A5C7427DCD115BAABAB804346CA67CC8DD3A2F71896DBA4CL2zDF
consultantplus://offline/ref=7FDEA340A4EDF3E9F188CC23E73EB1642514537508CCEDA3A6173BA969A5C7426FCD4955ACB1AD516536F171CBLDz4F
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Согласно п. 1 ст. 14 Закона о недвижимости государственный кадастровый учет 

и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления, за 

исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, и документов, 

поступивших в орган регистрации прав в порядке, установленном настоящим Законом 

о недвижимости. 

В качестве основания для проведения регистрации представлено 

Дополнительное соглашение. 

Согласно Договору аренды объекта культурного наследия, находящегося в 

собственности города Москвы (по результатам аукциона) от 07.05.2015 № 00-00202/15   

(далее   -   Договор  аренды)   арендодатель   сдает,   а   Арендатор  принимает  варенду 

объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Хлудовых, 

поел. четв. XVIII в. - нач. XX в., архитектор В.В. Шервуд - Флигель, 1861 г.», 

находящийся в неудовлетворительном состоянии (далее - Объект аренды) общей 

площадью 205,9 кв.м. 

Объект аренды на момент заключения договора аренды состоял из помещений 

1-го этажа и мезонина. 

По условиям заключенного на аукционе между ДГИ города Москвы и ООО 

«МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» договора аренды от 07.05.2015 №00-00202/15 (копия 

предоставлена к заявлению в суд) его предметом является здание - объект культурного 

наследия регионального значения «Городская усадьба Хлудовых, поел. четв. XVIII в. - 

нач. XX в., архитектор В.В. Шервуд: - Флигель, 1861 г.», находящийся в 

неудовлетворительном состоянии, по адресу: г. Москва, ул. М. Полянка, д. 7, стр. 3. 

Неотъемлемой частью указанного договора является охранное обязательство 

пользователя объекта культурного наследия, акт технического состояния объекта, 

предписание об устранении нарушений законодательства об охране объектов 

культурного наследия и о проведении работ по его сохранению. 

Таким образом, на момент проведения аукциона потенциальному участнику 

были известны сведения об основных характеристиках предлагаемого в аренду 

объекта, включая его техническое состояние и описание предмета его охраны в 

соответствии с охранным обязательством, информация о перечне основных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, а также иные требования, которые 

обеспечивают сохранность данного объекта и являются ограничениями 

(обременениями) права пользования данным объектом. 

Более того, в пункте 10.2 Договора предусмотрено положение о проведении 

арендатором ремонтно-реставрационных работ на объекте в составе, порядке и сроки, 

установленные охранным обязательством. Выданным Департаментом культурного 

наследия города Москвы. 

В пункте 10.5 Договора установлено, что после подписания разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и/или акта комиссии о приемке работ по сохранению объекта 

культурного наследия, арендатор вправе обратиться в ДГИ города Москвы с 

заявлением об установлении ставки арендной платы из расчета площади, в том числе, 

образованной в результате проведения ремонтно-реставрационных работ объекта. 

Аналогичные положения установлены в аукционной документации на право 

заключения указанного договора аренды, а именно: 

- в Стартовых условиях проведения аукциона (приложение №1 к 

распоряжению ДГИ города Москвы от 18.12.2014 № 20458 о проведении аукциона, 

лист 2, абз. 1), 

- в Условиях проведения аукциона (приложение №2 к распоряжению ДГИ 

города Москвы от 18.12.2014 № 20458 о проведении аукциона, п. 6). 

 Таким образом, условие о возможности изменения технических характеристик 

объекта, в том числе площади, а также условие о перерасчете арендной платы в связи с 

таким изменением площади объекта по результатам проведения ремонтно-
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реставрационных работ было заложено в аукционную документацию, следовательно, 

все потенциальные участники аукциона были в равном положении при проведении 

аукциона и им были данные положения аукционной документации известны 

Регистрирующим органом при принятии решения об отказе в государственной 

регистрации Дополнительного соглашения не применено специальное правовое 

регулирование, действующее в отношении объектов культурного наследия. 

Из содержания отказа в госрегистрации Дополнительного соглашения следует, 

что в арендованном ООО «МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» здании проведены работы по 

реконструкции, в результате которых было образованно помещение подвала и, 

следовательно, увеличена площадь здания в целом. 

Согласно дефиниции пункта 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) следует понимать изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Таким образом, по смыслу указанного определения любое изменение площади 

объекта капитального строительства одним из перечисленных в нем способов 

(надстройка, перестройка и т.д.) будет являться реконструкцией. 

Между тем, арендуемое ООО «МЕДИА-КОНСАЛТИНГ» здание является 

объектом культурного наследия, следовательно, подлежит охране и использованию в 

соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения. Равно, любая деятельность в отношении данного здания подпадает 

под регулирование законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 

Указанный Федеральный закон в части 3 статьи 40 и части 10 статьи 45 

предусматривает, что изменение площади и количества помещений объекта 

культурного наследия возможно в результате проведения работ по сохранению такого 

объекта. 

Таким образом, законодательно предусмотрено специальное по отношению к 

нормам градостроительного законодательства основание для изменения площади и/или 

количества помещений, а именно, в связи с необходимостью сохранения объекта 

культурного наследия путем проведения соответствующих работ. 

В настоящем случае, являющееся предметом договора здание имело подвал, 

существование которого подтверждается как историческими документами, так и 

проведенными в составе работ по сохранению данного объекта культурного наследия 

археологическими исследованиями. 

Так, согласно заключению проведенных натурных охранных археологических 

исследований (стр. 138-141 Отчетной документации о выполнении работ по 

сохранению указанного объекта культурного наследия, утвержденной Департаментом 

культурного наследия г. Москвы и согласованной Правительством города Москвы): «В 

соответствии с существующими нормативно-правовыми документами об охране      

культурного      слоя      г.      Москвы      ООО      «Археологические      изыскания      в 

строительстве» были проведены археологические исследования на объекте по адресу: г. 

Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 3. 

В ходе археологических работ во всех шурфах внутри здания был выявлен 

мощный (более 2 метров) горизонт подвальной засыпки, представленный слоем серой 

супеси с характерными включениями и прослойками строительного характера. 
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Таким образом, были определены предполагаемые границы исторических 

подвальных помещений исследуемого здания». 

Существование подвала подтверждается также историческими документами. 

Указанное послужило основанием для корректировки научно-проектной 

документации для сохранения и приспособления объекта культурного наследия в части 

приспособления технического подполья (раздел III). 

В Акте Государственной историко-культурной экспертизы к указанной 

корректировке проекта от 20.09.2017 в разделе IV «Факты и сведения, выявленные и 

установленные в результате проведенных исследований» экспертной комиссией со 

ссылкой на архивы и исторический план застройки территории домовладения указано, 

что «в 1861 г. по красной линии улицы Малая Полянка был выстроен жилой 

деревянный флигель - одноэтажный с мезонином и двумя симметричными сходами в 

подвал со стороны внутреннего двора» (лист 8 копии Акта Государственной историко-

культурной экспертизы от 20.09.2017). 

Также в Задании на проведение работ по сохранению указанного объекта 

культурного наследия от 03.07.2015 №ДКН-926902-2015  в разделе 6 -Краткие сведения 

об объекте культурного наследия указано, что это одноэтажный деревянный флигель с 

подвалом и мезонином. 

Таким образом, наличие подвала в арендованном ООО «МЕДИА-

КОНСАЛТИНГ» здании подтверждается как археологическими исследованиями, так и 

историческими документами, в связи с чем, проект по его расчистке от строительного 

мусора и приспособлению к современному использованию получил одобрение 

Государственной историко-культурной экспертизы и согласование Департамента 

культурного наследия города Москвы, выраженное в письме от 30.10.2017 №913. 

Тот факт, что существующий подвал не был отражен в сведениях БТИ, по 

причине того, что он был засыпан строительным мусором, либо по иным причинам, 

не может являться основанием для отказа в проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, также как не может являться и основанием для 

выводов о нарушении законодательства о защите конкуренции, поскольку в  

настоящем случае применяется специальное правовое регулирование 

законодательства об охране объектов культурного наследия. 

Довод апелляционной жалобы о нарушении законодательства о защите 

конкуренции фактом заключения Дополнительного соглашения без проведения 

конкурсных процедур противоречит мнению органа, к полномочиям которого 

относится осуществление контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

Статьей 22 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" и пунктом 5.3.1.1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 331, функция 

государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 

хозяйствующими субъектами, в том числе государственными органами, возложена на 

Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные органы. 

В письме по обращению ДГИ города Москвы от 15.06.2018 №АД/44354/18  ФАС 

России разъяснила, что при наличии в аукционной документации по заключению 

договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном 

состоянии, и в заключенном по его итогам договоре аренды положений о возможности 

увеличения площади арендуемого имущества, воссозданного путем проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия (в частности, по ремонту, реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования) и, 

следовательно, возможности увеличения размера арендной платы пропорционально 

площади воссозданных помещений, какое-либо нарушение законодательства о защите 

конкуренции отсутствует. 
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При этом, как разъясняет ФАС России, изменение объемно-пространственных 

характеристик объекта культурного наследия (градостроительных параметров) в 

результате проведения работ по его сохранению не влечет изменения предмета аренды - 

арендуемый объект недвижимости с измененными параметрами остается объектом 

культурного наследия, и, соответственно, уточнение в договоре аренды таких 

характеристик не может рассматриваться как передача нового объекта недвижимости в 

аренду. 

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному 

выводу, что решение Управления Росреестра по Москве, изложенное в уведомлении от 

24.10.2019 №77/017/215/2019-6504, об отказе в государственной регистрации 

дополнительного соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 07.05.2015 №00-

00202/15, не соответствует действующему законодательству и нарушает права и 

законные интересы заявителя и третьих лиц. 

Доводы Управления об обратном подлежат отклонению, поскольку, принимая 

во внимание изложенное, основаны на ошибочном толковании норм права 

применительно к фактическим обстоятельствам дела. 

В качестве способа восстановления нарушенного права заявителя в силу 

пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ исходя из заявленных обществом требований суд 

первой инстанции правомерно обязал Управление Росреестра по Москве устранить 

нарушения прав и законных интересов в установленном законом порядке и сроки. 

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК 

РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено. 

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы, который 

освобожден от ее уплаты. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.07.2020 по делу   № А40-3884/20 

оставить без изменения, апелляционную жалобу– без удовлетворения. 

Постановление 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:       О.С. Сумина  

Судьи:          Д.Е. Лепихин  

          Т.Т. Маркова  

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F41B6E3C8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F0E58E3A126EFE066968046A14021F998FE464F5BDG
consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F41B6E3C8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F0E08F38126EFE066968046A14021F998FE464F5BDG
consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F41B6E3C8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E18F39126EFE066968046A14021F998FE464F5BDG
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

город Москва  

16 февраля 2021 года                                Дело № А40-3884/20 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2021 года 

Полный текст постановления изготовлен 16 февраля 2021 года 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе: председательствующего-судьи Кобылянского В.В., 

судей Кольцовой Н.Н., Колмаковой Н.Н.,  

при участии в заседании: 

от заявителя: Департамента городского имущества города Москвы – Дмитриева 

Е.А. по дов. от 08.12.2020, 

от заинтересованного лица: Управления Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Москве – неявка, извещено,  

от третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Консалтинг» - 

Краснокутский С.В. по дов. от 05.02.2021, 

Департамента культурного наследия города Москвы – неявка, извещен, 

рассмотрев 10 февраля 2021 года в судебном заседании кассационную жалобу 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Москве 

на решение от 10 июля 2020 года 

Арбитражного суда города Москвы 

http://www.fasmo.arbitr.ru/
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и постановление от 15 октября 2020 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

по заявлению Департамента городского имущества города Москвы 

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Москве 

об оспаривании решения об отказе в осуществлении действий по государственной 

регистрации дополнительного соглашения к договору аренды, 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Консалтинг», 

Департамент культурного наследия города Москвы, 

УСТАНОВИЛ: Департамент городского имущества города Москвы (далее – 

заявитель, Департамент) обратился в Арбитражный суд города Москвы к Управле-

нию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве (далее – заинтересованное лицо, Управление Росреестра по Москве) с 

заявлением о признании незаконным решения, изложенного в письме от 24.10.2019 

№ 77/017/215/2019-6504, об отказе в осуществлении действий по государственной 

регистрации дополнительного соглашения от 08.07.2019 к договору аренды от 

07.05.2015 № 00-00202/15 на объект недвижимости с кадастровым номером 

77:01:0002003:1060, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, 

стр. 3. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа-Консалтинг» (далее – ООО «Медиа-Консалтинг»), Де-

партамент культурного наследия города Москвы. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2020 года, остав-

ленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 15 октября 2020 года, заявленные требования удовлетворены. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Управление Ро-

среестра по Москве обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассаци-

онной жалобой, в которой просит названные решение и постановление отменить и 

принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, 

указывая на нарушение и неправильное применение судами норм права и несоот-
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ветствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах 

дела доказательствам. 

В обоснование приведенных в кассационной жалобе доводов Управление 

указывает, что судами не учтено, что согласно представленному дополнительному 

соглашению изменяется предмет договора аренды (было 205,9 кв.м. – все здание, с 

24.05.2019 стало 381,1 кв.м. – все здание (кадастровый номер 77:01:0002003:1060); 

при анализе сведений ЕГРН выявлено, что в здании проведены работы по рекон-

струкции, а в площадь здания входят площади помещений 1-го этажа, мезонина, а 

также подвала, образованного в результате реконструктивных работ; судом не 

учтено, что согласно аукционной документации и договору аренды объектом арен-

ды являются помещения 1-го этажа и мезонина, которые после проведения работ 

по реконструкции являются частью здания с кадастровым номером 

77:01:0002003:1060, передача в аренду площади подвала возможна только по ре-

зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих догово-

ров аренды. 

ООО «Медиа-Консалтинг» представило отзыв с возражениями на кассаци-

онную жалобу, в котором указало, что наличие подвала подтверждается историче-

скими документами; не отражение существующего подвала в сведениях БТИ по 

причине того, что он был засыпан строительным мусором либо по иным причинам, 

не может являться основанием для отказа в проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия, также как не может являться и основанием для выводов 

о нарушении законодательства о защите конкуренции, поскольку в настоящем слу-

чае применяется специальное правовое регулирование законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель Депар-

тамента и ООО «Медиа-Консалтинг» возражали против доводов жалобы, указывая 

на законность и обоснованность принятых судебных актов. 

Управление Росреестра по Москве и Департамент культурного наследия го-

рода Москвы, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание суда касса-

ционной инстанции не обеспечили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для 

рассмотрения дела в их отсутствие. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав 

объяснения представителей заявителя и третьего лица, проверив в порядке статей 

284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пра-

вильность применения судами норм материального и процессуального права, а 

также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, уста-

новленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказатель-

ствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены ввиду 

следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, Департамент 

15.07.2019 обратился в Управление Росреестра по Москве с заявлением о проведе-

нии государственной регистрации дополнительного соглашения в отношении зда-

ния с кадастровым номером 77:01:0002003:1060, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 3. 

Управление 24.07.2019 уведомило заявителя о приостановлении государ-

ственной регистрации дополнительного соглашения в соответствии с пунктами 5 и 

7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости», а в связи с неустранением причин приостановле-

ния государственной регистрации Управление решением от 24.10.2019 отказало в 

осуществлении государственной регистрации соглашения на основании статьи 27 

Закона о недвижимости. 

Полагая отказ в государственной регистрации дополнительного соглашения 

незаконным, Департамент обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Суды обеих инстанций, исследовав и оценив представленные доказательства 

по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», пришли к выводу об отсутствии 

у Управления оснований для отказа Департаменту в государственной регистрации 

спорного дополнительного соглашения. 
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При этом суды исходили из установленных обстоятельств того, что по усло-

виям заключенного на аукционе между Департаментом и ООО «Медиа-

Консалтинг» договора аренды от 07.05.2015 № 00-00202/15 его предметом является 

здание – объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба 

Хлудовых, посл. четв. XVIII в. – нач. XX в., архитектор В.В. Шервуд: – Флигель, 

1861 г.» по адресу: г. Москва, ул. М. Полянка, д. 7, стр. 3, общей площадью 205,9 

кв.м., находившееся в неудовлетворительном состоянии.  

Неотъемлемой частью договора является охранное обязательство пользова-

теля объекта культурного наследия, акт технического состояния объекта, предписа-

ние об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного 

наследия и о проведении работ по его сохранению. 

При этом условиями договора, а также в аукционной документации, преду-

смотрено проведение арендатором ремонтно-реставрационных работ на объекте и, 

соответственно, возможность изменения технических характеристик объекта, в том 

числе площади, а также право арендатора на обращение в Департамент с заявлени-

ем об установлении ставки арендной платы из расчета площади, в том числе, обра-

зованной в результате проведения ремонтно-реставрационных работ объекта. 

Судами учтено, что арендуемое ООО «Медиа-Консалтинг» здание является 

объектом культурного наследия и подлежит охране и использованию в соответ-

ствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», который предусматривает, что изменение площади и количества помещений 

объекта культурного наследия возможно в результате проведения работ по сохра-

нению такого объекта. 

Судами установлено, что наличие спорного подвала в арендованном ООО 

«Медиа-Консалтинг» здании подтверждено как археологическими исследованиями, 

так и историческими документами, в связи с чем, проект по его расчистке от строи-

тельного мусора и приспособлению к современному использованию получил одоб-

рение Государственной историко-культурной экспертизы и согласование Департа-

мента культурного наследия города Москвы, выраженное в письме от 30.10.2017. 
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Таким образом, судами сделан вывод, что являющееся предметом договора 

аренды здание имело подвал, существование которого подтверждается как истори-

ческими документами, так и проведенными в составе работ по сохранению данного 

объекта культурного наследия археологическими исследованиями. 

Согласно разъяснениям ФАС России, данными в ответ на обращение Депар-

тамента от 15.06.2018, изменение объемно-пространственных характеристик объ-

екта культурного наследия (градостроительных параметров) в результате проведе-

ния работ по его сохранению не влечет изменения предмета аренды, арендуемый 

объект недвижимости с измененными параметрами остается объектом культурного 

наследия, и, соответственно, уточнение в договоре аренды таких характеристик не 

может рассматриваться как передача нового объекта недвижимости в аренду. 

Таким образом, установив, что препятствий для осуществления государ-

ственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды от 

07.05.2015 № 00-00202/15 на объект недвижимости не имелось, суды правомерно 

признали отказ в осуществлении действий по его государственной регистрации не-

законным, возложив при этом, в соответствии пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации, на регистрирующий ор-

ган обязанность устранить допущенные нарушения путем осуществления государ-

ственной регистрации спорного соглашения. 

Кассационная коллегия, учитывая изложенное и действуя в пределах своих 

полномочий, из которых исключено установление иных обстоятельств, чем были 

установлены судами, не усматривает оснований не согласиться с выводами судов и 

признает, что судами установлены все существенные обстоятельства дела, пра-

вильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, 

спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представлен-

ными доказательствами при правильном применении норм процессуального права. 

Приведенные в кассационной жалобе доводы проверены судом округа и от-

клонены, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального 

и процессуального права, а сводятся к несогласию с выводами судов и направлены 

на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятель-
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ств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции. 

Нарушений судами норм процессуального права, являющихся безусловным 

основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией не установлено. 

Таким образом, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для 

отмены принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2020 года и поста-

новление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2020 года по 

делу № А40-3884/20 оставить без изменения, кассационную жалобу Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Москве – без удовлетворения. 

 

 

Председательствующий-судья     В.В. Кобылянский 

 

Судьи:        Н.Н. Кольцова 

 

         Н.Н. Колмакова 


