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Обзор судебной практики в сфере недвижимости 

(II квартал 2013г.)
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Постановление Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 10690/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

1. Поскольку основное обязательство по передаче объекта долевого строительства было 

исполнено застройщиком с просрочкой, но до истечения срока исковой давности по указанному 

требованию, к заявленному требованию о взыскании неустойки не может быть применено 

правило ст. 207 ГК РФ, устанавливающее, что с истечением срока исковой давности по 

главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям 

(неустойка, залог, поручительство и т.п.). 

2. Исходя из сформулированного в Постановлении Президиума ВАС РФ от 10.02.2009 № 

11778/08 подхода срок исковой давности по требованиям об уплате периодического платежа 

должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 13992/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Вывод судов о том, что спорный земельный участок в соответствии с передаточным актом 

был включен в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса института и 

перешел в собственность общества, является ошибочным. 

Так, согласно п. 4 ст. 28 Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» при приватизации расположенных на неделимом земельном 

участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами 

недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды указанного 

земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном 

законодательством. Собственники этих объектов недвижимости вправе одновременно 

приобрести в общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех 

частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом земельном участке. 

Приватизация части помещений, занимаемых институтом в здании, расположенном на 

неделимом земельном участке, находящемся в государственной собственности, не влечет 

изменение единого правового режима пользования земельным участком, приватизация 

которого возможна в порядке, предусмотренном ст. 28 названного Федерального закона. 

 

Постановление Президиума от 25.12.2012 № 10288/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

1. Из ст. 36 ЗК РФ следует, что в случае, если помещения в здании, расположенном на 

неделимом земельном участке, принадлежат на праве собственности одному лицу и на праве 

оперативного управления государственному или муниципальному учреждению (казенному 

предприятию), эти лица вправе заключить договор аренды с множественностью лиц на стороне 

арендатора, но с указанием в нем на наличие у учреждения (казенного предприятия) права 
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безвозмездного ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав 

на занимаемые им помещения. 

Таким образом, библиотека вправе с целью реализации имеющегося у нее упомянутого 

права пользования земельным участком вступить в договор аренды, что не должно 

препятствовать фабрике осуществлять права и обязанности арендатора земельного участка, 

надлежащим образом соблюдать согласованные условия договора, в том числе связанные с 

необходимостью использования земельного участка фабрикой при эксплуатации занимаемых 

ею помещений. Поскольку спорный земельный участок занят зданием, в котором расположены 

помещения библиотеки и фабрики, арендная плата, уплачиваемая фабрикой, должна 

определяться с учетом площади принадлежащих ей помещений. 

2. Суд первой инстанции, мотивируя отказ в иске, указал также на то, что спорный 

земельный участок был предоставлен библиотеке на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на основании распоряжения главы муниципального образования, но оно не было 

признано недействительным в установленном законом порядке. 

Между тем, поскольку оспаривание права по существу означает оспаривание основания 

его возникновения, в целях устранения спора о зарегистрированных правах разных лиц на один 

и тот же объект проверка соответствия закону указанного ненормативного акта должна быть 

произведена при рассмотрении настоящего иска. 

Избранный судами подход, повлекший отказ в иске в том числе со ссылкой на наличие у 

библиотеки государственной регистрации оспариваемого права, не способствует разрешению 

возникшего между сторонами спора о правах, устранению противоречия в сведениях ЕГРП о 

зарегистрированных правах и сомнений в их достоверности. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11687/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также 

потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно 

(недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо 

извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца 

возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, 

когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по 

иску собственника о возврате имущества (абз. 1 ст. 303 ГК РФ). 

Из буквального толкования данной нормы следует, что не подлежат удовлетворению 

требования о возмещении доходов, которые недобросовестный владелец извлек или должен 

был извлечь за все время владения имуществом, при отказе в удовлетворении виндикационного 

иска собственника. 

Таким образом, взыскание с незаконного владельца убытков (упущенной выгоды) в виде 

дохода от использования спорных объектов недвижимого имущества, произведенное в пользу 

собственника, которому отказано в иске об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, невозможно, поскольку не соответствует смыслу ст. 15, 301 и 303 ГК РФ. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ № 11906/12 от 05.02.2013 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

1. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума ВАС РФ 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), если суд придет к 

выводу о том, что избранный способ защиты права собственности или другого вещного права 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f2e30d58-becc-405d-b7ef-7d817ad5ab2a
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не может обеспечить его восстановление, то он должен определить, из какого правоотношения 

возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела. 

Приведенный пункт указывает на то, что выбор судом норм права не является 

произвольным, он зависит от установленного судом характера отношений. 

На данное обстоятельство обращено внимание и в п. 34 постановления № 10/22, согласно 

которому спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, 

связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в 

соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения. 

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, 

связанные с применением последствий недействительности сделки, спор о возврате имущества 

собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 ГК РФ. 

2. Имущество, переданное в аренду от имени публичного собственника одним из его 

органов, не может быть истребовано другим органом того же публичного собственника по 

правилам о виндикации со ссылкой на отсутствие полномочий у органа, заключившего сделку. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 № 9785/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

1. Согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) стоимость неотделимых улучшений арендуемого 

имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если 

указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей. 

Следовательно, в отличие от положений гражданского законодательства, допускающих 

установление в договоре аренды права арендодателя не оплачивать арендатору стоимость 

согласованных и произведенных за счет последнего неотделимых улучшений арендуемого 

имущества, специальное правило Закона № 159-ФЗ такой возможности не предусматривает. 

С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций, применяя ч. 6 ст. 5 

Закона № 159-ФЗ и уменьшая выкупную цену выкупаемого имущества на стоимость 

неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, обоснованно 

исходили из императивного характера данной нормы. 

2. Вместе с тем, как усматривается из указанных судебных актов, суды, применяя 

упомянутую норму Закона N 159-ФЗ, уменьшили рыночную стоимость выкупаемого 

имущества, определенную независимым оценщиком на декабрь 2010 года, не на стоимость 

произведенных неотделимых улучшений, а на величину расходов по ремонту, понесенных 

арендатором с согласия арендодателя в 2005–2006 годах. 

Поэтому, принимая во внимание, что арендатор в течение длительного времени 

пользовался отремонтированным им арендованным имуществом, и учитывая, что применение 

ч. 6 ст. 5 Закона № 159-ФЗ не должно приводить к неосновательному обогащению ни одной из 

сторон, при установлении выкупной цены арендуемого имущества рыночная стоимость этого 

имущества, включающая в себя стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия 

арендодателя, должна быть уменьшена именно на стоимость этих улучшений, определяемую на 

ту же дату, что и стоимость имущества, с учетом их фактического состояния, износа, степени 

повреждения и т.д. 

Кроме того, необходимо определить, какой объем произведенных обществом работ и 

понесенных им затрат привел к созданию действительно неотделимых улучшений спорного 

помещения. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_0a7dfda5-859f-494f-9d39-29e665bd0276
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3. Из названных судебных актов также следует, что при определении выкупной стоимости 

спорного помещения в нее был включен налог на добавленную стоимость, а это противоречит 

правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.09.2012 № 

3139/12. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 8775/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества. 

На компанию как собственника вагонов в силу указанной нормы возложена обязанность 

по осуществлению текущего отцепочного ремонта в целях безопасности движения по 

железнодорожным путям, поэтому она не вправе перекладывать эту обязанность на лиц, 

использующих вагоны на любом правовом основании. Эти работы связаны с восстановлением 

естественного износа вагонов, который они получают при обычных условиях эксплуатации. 

В данном случае расходы на текущий отцепочный ремонт не находятся в причинно-

следственной связи с действиями порта, повлекшими повреждение вагонов, и не могут быть 

возмещены за счет порта по правилам ст. 15, 1064 ГК РФ. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 12736/12 (оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: общая долевая собственность, формирование границ земельного 

участка) 

Право общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 

на земельный участок, на котором расположен данный дом, возникает в силу положений ЖК 

РФ и Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Вводный закон), поэтому заявитель вправе требовать формирования 

границ этого участка в том числе и в случае, если многоквартирный жилой дом расположен в 

границах особо охраняемой природной территории, независимо от того, введен дом в 

эксплуатацию до создания особо охраняемой природной территории или после (за 

исключением случаев возведения самовольных построек), что соответствует правилам п. 2 ст. 

27 ЗК РФ. 

На соответствующие уполномоченные органы федеральным законом возложена 

публичная обязанность сформировать земельный участок согласно требованиям земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности как по собственной 

инициативе, так и по заявлению любого собственника помещения дома. 

Соответствующий уполномоченный орган обязан инициировать подготовку 

документации по планировке территории, после чего в разумный срок сформировать участок, 

являющийся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном жилом доме. 

Отказ данного органа нарушает права собственников помещений в многоквартирном доме на 

формирование границ принадлежащего им на праве общей долевой собственности земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, и не соответствует ч. 1 и 2 ст. 36 ЖК 

РФ, ст. 16 Вводного закона, п. 2 ст. 27 ЗК РФ, что в силу ст. 198, 201 АПК РФ является 

основанием для признания его недействительным.  

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 11371/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: государственная регистрация прав на недвижимость) 
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1. Признавая отказ регистрирующего органа не соответствующим законодательству, суды 

руководствовались п. 4 ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации). Между тем в 

рассматриваемом случае имело место не прекращение государственной регистрации прав, 

процедура которого установлена названной нормой, а предусмотренный абз. 2 п. 3 ст. 19 Закона 

о регистрации отказ в регистрации права как последствие приостановления государственной 

регистрации в связи с отзывом документов, поданных на регистрацию одной из сторон 

договора. 

При этом не имеет значения, с каким заявлением обращается сторона договора в 

регистрирующий орган: о прекращении регистрации либо о возврате документов, поданных на 

регистрацию, без ее проведения. Объективным критерием квалификации данных действий на 

основании абз. 2 п. 3 ст. 19 либо п. 4 ст. 20 Закона о регистрации является обращение в 

регистрирующий орган одной стороны сделки либо обеих. Таким образом, оснований для 

применения положений п. 4 ст. 20 Закона о регистрации у судов не имелось. 

2. При оспаривании отказа регистрирующего органа в регистрации права собственности 

на объект недвижимости суд, установив, что право собственности на спорный объект 

недвижимости зарегистрировано за иным лицом, обязан отказать в удовлетворении заявленного 

требования, поскольку в данном случае налицо спор о праве. При этом не имеет значения, 

являлось названное обстоятельство основанием отказа в регистрации или нет. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 12925/12 (оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: оспаривание действий регистрирующего органа) 

В споре с регистрирующим органом не подлежит защите вещное право на имущество, 

однако это не означает, что даже при наличии такого спора в ситуации, когда действия 

регистрирующего органа совершены с нарушением требований закона, соответствующие 

действия не могут быть оспорены. Напротив, заявленное в подобной ситуации требование 

подлежит разрешению по существу в установленном порядке, но решение по такому делу, в 

том числе и при наличии спора о праве, не должно привести к нарушению прав на имущество 

иных лиц. 

Индивидуальный предприниматель имеет право защищать свои права различными 

способами, в частности, оспаривание действий регистрирующего органа и признание их 

незаконными и нарушающими права заявителя дают ему возможность требовать возмещения 

убытков, причиненных подобными действиями. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 13427/12 (оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: оспаривание ненормативных актов) 

Проект межевания территории является актом публичного органа, который отображает 

пространственные характеристики образованных в пределах такой территории земельных 

участков как объектов гражданского оборота и в силу этого данный акт адресован не 

неопределенному кругу лиц, а лишь тем лицам, которые являются их собственниками или 

обладают в отношении их иными правами или могут приобрести на них права по основаниям, 

установленным законом, в том числе как собственники расположенных на них объектов 

недвижимости на основании ст. 36 ЗК РФ. 

С учетом этого проект межевания территории не содержит норм права и по своей 

юридической природе является ненормативным актом. Требование об оспаривании проекта 

межевания квартала подлежало рассмотрению судами по правилам гл. 24 АПК РФ. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8d6c50e9-30d7-4d59-95e0-182109773d85
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_dedff308-dad1-4cc8-8271-ae30d2b79cd9


 

6 

 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 13783/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

1. Президиумом ВАС РФ сформирована правовая позиция о возможности приобретения 

права собственности на земельный участок, на котором расположен объект незавершенного 

строительства. Президиум в постановлениях от 23.12.2008 № 8985/08, от 01.03.2011 № 14880/10 

указал, что применение порядка выкупа земельных участков под упомянутыми объектами 

возможно в случаях, прямо названных в законе. К таким случаям, в частности, относится 

приватизация объектов незавершенного строительства согласно положениям п. 3 ст. 28 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в силу 

положений п. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». 

В настоящем деле общество стало собственником объектов незавершенного строительства 

по сделке купли-продажи, а не в результате приватизации этих объектов и не обладает правом 

постоянного (бессрочного) пользования спорным земельным участком. 

Эти обстоятельства послужили основанием для вывода суда об отсутствии у общества 

права на приобретение земельного участка в собственность, а по сути – о несоответствии 

заключенного сторонами договора купли-продажи требованиям законов. 

2. Поскольку заключенная сторонами сделка является недействительной, она в силу 

закона не повлекла правовых последствий, а применительно к рассматриваемому спору – 

возникновения права собственности общества на спорный земельный участок. В этой связи 

довод общества, настаивавшего на проверке соответствия закону лишь одного условия 

договора купли-продажи, о том, что недействительность условия сделки о стоимости участка не 

влечет недействительности прочих ее частей, не соответствует положениям ст. 180 ГК РФ. 

3. Отсутствие материально-правового обоснования для признания сделки 

недействительной нарушает также ч. 2 ст. 289 АПК РФ, предусматривающую обязанность суда 

кассационной инстанции указать законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался суд при принятии постановления. 

4. Так как судом апелляционной инстанции правомерно сделан вывод о 

недействительности договора в целом, и с учетом того, что истец продал земельный участок 

другому лицу, а администрация о применении последствий недействительности этой сделки 

при рассмотрении дела не заявляла, Президиум не усматривает оснований для возврата сторон 

в первоначальное положение в соответствии с правилами ст. 167 ГК РФ. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 12668/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Законодательством не предусмотрена возможность приватизации в порядке, 

предусмотренном ст. 36 ЗК РФ, всего земельного участка, на части которого находятся 

объекты, введенные в эксплуатацию, а на другой части только запланировано строительство 

объектов, в целях возведения которых этот участок формировался. 

Как было установлено судом, строительство объектов недвижимости, для возведения и 

эксплуатации которых земельный участок был предоставлен обществу в аренду и которые были 

предусмотрены утвержденным проектом детальной планировки, эскизом застройки и 

обозначены в договоре, не завершено. Возведение на земельном участке только 

вспомогательных объектов, даже при наличии государственной регистрации права 

собственности общества на них, не влечет возникновения у общества права на приобретение в 

собственность спорного участка в порядке, предусмотренном ст. 36 ЗК РФ. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8458162f-dcf6-4ca7-9c18-c2d7b3508970
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8458162f-dcf6-4ca7-9c18-c2d7b3508970
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f356ad8b-a03f-4fe9-88d0-be6ca11bbee2
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f356ad8b-a03f-4fe9-88d0-be6ca11bbee2
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При таких условиях договор купли-продажи земельного участка должен быть 

квалифицирован как ничтожная сделка, что является основанием для применения последствий 

недействительности такой сделки (ст. 167 ГК РФ). 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 13689/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Арендодатель вправе требовать от арендатора исполнения обязанности по внесению 

арендной платы только за период, истекший с момента передачи ему указанного имущества до 

момента прекращения арендодателем обеспечения возможности владения и пользования 

арендованным имуществом в соответствии с условиями спорных договоров. 

Довод суда кассационной инстанции о наличии установленного вступившим в законную 

силу решением суда по другому делу факта сохранения между сторонами договорных 

отношений по договорам субаренды и аренды оборудования и отсутствия доказательств их 

расторжения не является основанием для возникновения у арендодателя права требования к 

арендатору по взысканию арендных платежей с того дня, когда в результате действий 

арендодателя арендатором была утрачена возможность владения и пользования арендуемым 

имуществом. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 12435/12 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения потерпевший 

должен доказать, что приобретатель приобрел или сберег имущество за его счет без законных 

оснований. 

Поскольку между сетевой компанией и потребителем имелись договорные отношения по 

оказанию услуг по передаче электрической энергии, основания для взыскания с сетевой 

организации неосновательного обогащения отсутствуют. 

 

 

*** 

 

Определение ВАС РФ от 01.04.2013 N ВАС-136/13 по делу N А55-23145/2010 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности оспаривания 

изменений, внесенных в правила землепользования и застройки, которыми изменено 

территориальное зонирование и, соответственно вид разрешенного использования. 

Суды нижестоящих инстанций признали, что принятие оспариваемого акта после 

получения градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) является нарушением прав 

собственника земельного участка, поскольку лишает его возможности дальнейшего 

использования земельных участков для строительства объектов недвижимости. 

Однако в Определении ВАС РФ отмечено, что исходя из содержания п.8 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ у собственника земельного участка сохраняется возможность 

продолжать использование земельного участка, имевшее место до принятия соответствующих 

изменений. 

 

Определение ВАС РФ от 18.04.2013 N ВАС-1150/13 по делу N А76-24747/2011 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности признания 

незаконными действия регистрирующего органа по принятию на учет недвижимого имущества 

в качестве бесхозяйного при наличии правопритязаний третьего лица в отношении данного 

объекта в отсутствие регистрации права собственности на него. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_41540dee-f9e8-4fca-b57f-fb8a99eef34b
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_41540dee-f9e8-4fca-b57f-fb8a99eef34b
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_348ac4b9-e5a6-4eea-8c1d-6092a3cdf7a1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_348ac4b9-e5a6-4eea-8c1d-6092a3cdf7a1
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/54cacdb4-d2e5-4cb9-897e-56d694d0504c/А55-23145-2010__20130401.pdf
http://ras.arbitr.ru/Home/Cap?aspxerrorpath=/PdfDocument/80478b54-c882-48ef-963f-0fd9b1be6093/%d0%9076-24747-2011__20130418.pdf
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В Определении ВАС РФ отмечено, что принятие объекта на учет в качестве бесхозяйного 

не влечет нарушения прав неизвестного собственника либо прав владельца в случае признания 

за ним права собственности. 

 

Определение ВАС РФ от 24.04.2013 N ВАС-1039/13 по делу N А51-11274/2012 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности выкупа земельного 

участка под гидротехническим сооружением (причалом) собственником соответствующего 

имущества. 

Отказывая в удовлетворении требования, суд кассационной инстанции ограничительно 

истолковал п.4 ст. 28 ФЗ № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указав, что право на 

выкуп имеют лишь инвесторы, понесшие затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение гидротехнических сооружений, расположенных в границах 

территории порта. 

Однако в Определении ВАС РФ подчеркнуто, что термины «инвестиции», 

«инвестиционная деятельность», «инвестиционный договор» не имеют своего собственного 

строгого юридического содержания и обычно используются в законодательстве в качестве 

общего обозначения для целой группы различных гражданско-правовых сделок, имеющих 

своей целью приобретение имущественных прав на возмездной основе. 

 

Определение ВАС РФ от 30.04.2013 N ВАС-15824/12 по делу N А60-38184/2011 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности отнесения к 

землям, ограниченным в обороте, участков в пределах береговой полосы и применения к аренде 

указанных участков размера арендной платы, определяемой на основании п.2 ст. 3 ФЗ от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в 

ред. ФЗ от 24.07.2007 № 212-ФЗ). 

 

Определение ВАС РФ от 13.05.2013 N ВАС-3210/13 по делу N А40-173781/09-155-1242 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о допустимости признания права 

собственности на реконструированное здание за арендатором земельного участка под ним. 

В Определении ВАС РФ было отмечено, что выводы судов первой и апелляционной 

инстанции, отказавших в удовлетворении иска, согласуются с правовой позицией, изложенной 

в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.09.2012 N 4464/12 по другому делу. 

 

Определение ВАС РФ от 30.05.2013 N ВАС-3845/13 по делу N А31-2461/2012 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости установления в 

договоре аренды лесных участков условия об ответственности за нарушение правил 

лесопользования, отличающейся от ответственности, предусмотренной за соответствующее 

нарушение в Лесном кодексе РФ. 

 

 

 

АНО «Юридический институт "М-Логос" 

Тел.: +7 (495) 771-59-27 

Факс:+7 (499) 995-45-78 

E-mail: info@m-logos.ru 

http://ras.arbitr.ru/Home/Cap?aspxerrorpath=/PdfDocument/92edaf2d-dce5-43ed-baa6-44c1751a7fd7/%d0%9051-11274-2012__20130424.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6cd4ce4a-b637-42a9-9677-4fc1b27c2ff5/А60-38184-2011__20130430.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/e8dd5d53-5150-40a6-8e38-add4f8ba3be4/А40-173781-2009__20130513.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/28dd10a8-8d48-4f4f-8fe6-90d2a69a8be5/А31-2461-2012__20130530.pdf
mailto:info@m-logos.ru


 

9 

 

Web: http://www.m-logos.ru 

http://www.m-logos.ru/

