
 1543_3995204 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Москва      Дело № А40-86660/11 

16.07.2012г.                                                                                       1-477 

  

Резолютивная часть решения объявлена 10.07.2012 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 16.07.2012 года. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Лиловой О.Г. 

при ведении протокола помощником Егоровой Е.И..,  

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску Департамента земельных ресурсов г.Москвы (ОГРН 1037739510423, 

115054, г.Москва, ул. Бахрушина, д. 20) 

к ответчику Религиозная организация христиан веры евангельской «Церковь Святой 

Троицы» (ОГРН 1057700022049, 111621, г.Москва, ул. Оренбургская, д. 10 А) 

3-е лицо: Госинспекция по недвижимости 

о взыскании 4 888 271 руб. 80 коп. 

с участием: 

от истца:  не явился, извещен. 

от ответчика:  Носков Е.А. паспорт, по дов. от 13.06.2012, Кривошеев Д.Е. 

паспорт, по дов. от 29.01.2012. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратился Департамент земельных ресурсов г. 

Москвы с иском к Религиозной организации христиан веры евангельской «Церковь 

Святой Троицы»  о взыскании 4 888 271 руб. 80 коп. вреда, причиненного незаконным 

использованием земельного участка.    

Свое обращение с исковым заявлением истец мотивирует неправомерным 

использованием ответчиком  земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Николая 

Старостина, вл. 10. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по основаниям, 

изложенным в письменных пояснениях, апелляционной и кассационной жалобах.  

Истец и третье лицо  в судебное заседание не явились.    

Суд рассматривает дело в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие истца и  

третьего лица,  извещенных  о месте и времени судебного заседания. 

         Рассмотрев исковое заявление, исследовав доказательства по делу, заслушав 

представителей  ответчика, арбитражный суд находит заявленное требование по делу 

не  подлежащим удовлетворению. 

 Как следует из материалов дела, актами проверок от 24.11.09г. (л.д.18-19 т.1) от 

22.03.11г. (л.д.9-10 т.1) установлено, что ответчик использует земельный участок 

площадью 15 642 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Николая Старостина, вл. 10 под 
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размещение и эксплуатацию строения и хозяйственно-бытовых сооружений без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, 

территория огорожена, охраняется.    

За использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю ответчик привлечен к административной 

ответственности постановлением  от 07.12.09г. (л.д.14-15). 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 1082 ГК РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, 

суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за 

причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и 

качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки 

(пункт 2 статьи 15). 

Для применения ответственности, предусмотренной статьями 15, 1064 ГК РФ, 

необходимо доказать противоправное поведение причинившего вред лица, его вину, 

наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и 

возникшими у потерпевшего неблагоприятными последствиями, размер убытков. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать ненадлежащее 

исполнение обязательств ответчиком, наличие и размер убытков, причинно-

следственную связь между ненадлежашцм исполнением обязательств и понесенными 

убытками. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее деле, должно 

доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. 

Истец в качестве основания для взыскания с ответчика вреда ссылается на 

привлечение Религиозной организации христиан веры евангельской «Церковь Святой 

Троицы»  к административной ответственности за указанное выше нарушение, при 

этом вред рассчитывает на основании постановления Правительства Москвы от 

18.05.2010г. № 417-ПП «Об утверждении положения о порядке возмещения вреда, 

причиненного правонарушениями в области использования земель и объектов 

нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы», в котором 

учитывается площадь незаконно используемого земельного участка, а также период 

такого использования (календарные дни). 

Между тем, привлечение Религиозной организации христиан веры евангельской 

«Церковь Святой Троицы» к административной ответственности на основании 

постановления о назначении административного наказания от 07.12.09г. не может быть 

признано достаточным основанием для возложения на Общество обязанности по 

возмещению ущерба в соответствии со статьей 1064 ГК РФ. 

Постановление об административном правонарушении  от 07.12.09г. (л.д.14-15 

т.1) не содержит указаний на конкретный период (календарные дни) незаконного 

использования ответчиком земельного участка, в то время как согласно акта расчета 

вреда от 06.06.11г. № 03-0020 (л.д.31 т.1) истцом вред рассчитан за период с 24.11.09 по 

22.03.11г.  

Таким образом, истец не подтвердил размер ущерба.  

Иных доказательств в подтверждение обстоятельств пользования ответчиком 

спорным земельным участком истцом не представлено.  
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Истец не доказал, что он мог бы и должен был получить реальные доходы и что 

нарушение ответчиком земельного законодательства явилось причиной их 

неполучения.  

Согласно п.1 ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер 

ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности 

должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 

увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. 

          Из смысла указанной статьи следует, что кредитор должен принять меры к 

уменьшению размера убытков. 

           Истцом не представлено доказательств того, что им были предприняты меры к 

уменьшению размера вреда, а также причинно-следственная связи между понесенными 

убытками и действиями ответчика.  

            Кроме того, решением Московского городского суда от 14.02.12г., оставленным 

без изменения определением ВС РФ от 16.05.12г. № 5-АПГ 12-7, признан 

недействующим п.7 Положения о порядке возмещения вреда, причиненного 

правонарушениями в области использования земель и объектов нежилого фонда, 

находящихся в собственности города Москвы, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 18.05.10г. № 417-ПП, который содержит методику 

исчисления вреда, примененную истцом при определении размера вреда.   

            При изложенных обстоятельствах, исковые требования удовлетворению не 

подлежат.  

   С учетом изложенного, на основании ст.ст. 15, 393, 1064, 1082 ГК РФ, и 

руководствуясь ст. ст.  167-170 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В иске отказать.   

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

месячный срок с даты принятия решения. 

 

 

 

          Судья:                                                                               О.Г. Лилова 

 

 


