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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

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

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

(в порядке ч.2 ст.176 АПК РФ) 
№ 09АП-20477/2013АК 

г.Москва  

08.10.2013 №А40-45699/2011 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи                       Пронниковой Е.В., 

судей: Москвиной Л.А., Захарова С.Л., 

при ведении протокола               секретарём судебного заседания Артюковой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №13 заявление ООО «АктивНедвижимость»  

к 1) Управлению Росреестра по городу Москве, 2) Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Москве, 

третьи лица: 1) ИП Юсова Н.М., 2) Департамент земельных ресурсов города Москвы, 

о признании незаконной постановки на кадастровый учет земельного участка, обязании снять 

земельный участок с кадастрового учета, 

при участии: 

от заявителя: Пономаренко Ю.А. по доверенности от 03.06.2013, Бабченкова М.А. по 

доверенности от 10.01.2013, 

от ответчиков: 1) Халилуллин Р.М. по доверенности от 09.01.2013, 2) не явился, извещен, 

от третьих лиц: 1) Бастраков А.В. по доверенности от 06.03.2012, 2) Коняшкина Ю.В. по 

доверенности от 27.02.2013, 

руководствуясь ст.ст.48, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд апелляционной инстанции, 

П О С Т А Н О В И Л : 

В порядке процессуального правопреемства произвести замену Департамента земельных ресурсов 

города Москвы на Департамент городского имущества города Москвы. 

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 04.04.2013 по делу №А40-45699/2011 отменить.  

Признать незаконной постановку на кадастровый учет земельного участка общей площадью 200 

кв.м., кадастровый номер 77:04:0001001:1001 по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, вл.19, произведенную 

Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по г.Москве 01.08.2008.  

Обязать Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве снять с 

кадастрового учета земельный участок общей площадью 200 кв.м., кадастровый номер 77:04:0001001:1001 

по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, вл.19 и исключить из государственного кадастра недвижимости 

сведения о земельном участке 200 кв.м., кадастровый номер 77:04:0001001:1001 по адресу: г.Москва, 

ул.Авиамоторная, вл.19, в месячный срок с даты вступления в законную силу настоящего судебного акта. 

Обязать Управление Росреестра по Москве привести сведения о земельном участке с кадастровым 

номером 77:04:0001001:1001, содержащиеся в ЕГРП, в соответствие с принятым решением об исключении 

данного земельного участка из государственного кадастра недвижимости. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его 

принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном 

объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья:        Е.В.Пронникова 

 

Судьи:           Л.А.Москвина 

 

С.Л.Захаров 


