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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
 

г. Москва Дело № А40-209519/21-150-1458  

14 марта 2022 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2022года 

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2022 года 

Арбитражный суд в составе судьи Маслова С.В., 

при ведении протокола секретарем с/з Понкратовой И.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП АВАНЕСЯН ЭЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ 

(ОГРНИП: 318774600214277) 

к ООО "МЕРКУРИЙ" (117292, МОСКВА ГОРОД, НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 

ДОМ 52/27, КОМНАТА Б, ОГРН: 1157746698614, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2015, 

ИНН: 7722335591) 

об устранении препятствий к доступу в помещение с кадастровым номером 

77:01:0001096:2470, площадью 217,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, 

Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, пом. VII, 

третьи лица: Департамент городского имущества г. Москвы, ООО ЧОП АБ 

«Адмиралъ», АО «Фостис,», 

при участии представителей истца и ответчика согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ИП Аванесян Элина Юрьевна обратилась в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ООО «МЕРКУРИЙ» об обязании ответчика устранить препятствия к доступу 

истца в помещение с кадастровым номером 77:01:0001096:2470, площадью 217,3 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 20, стр. 1, помещ. VII, 

в связи с чем: 

- обязать ООО «Меркурий» обеспечить свободный проход и проезд ИП Ананесен 

Э. Ю. к указанному помещению через арочный проем, расположенный в здании по 

адресу: г. Москва, Садовая-Каретная ул., д. 8 стр. 1, 

- запретить ООО «Меркурий» размещать на указанных воротах замок (замки), 

иные запирающие устройства без предоставления дубликата(-ов) ключей от них ИП 

Аванесян Э. Ю., 

- обязать ООО «Меркурий» обеспечить уборку проезда к указанному помещению 

от строительных материалов, конструкции туалета и иного захламления, 

- запретить ООО «Меркурий» размещать строительные материалы, иные 

движимые вещи в арочном проеме здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
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Каретный Ряд, д. 8, стр. 1, и на территории, необходимой для доступа ИП Аванесян Э. 

Ю. в названное помещение; 

указать в решении суда, что истец вправе осуществить соответствующие действия 

за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик 

не исполнит решение суда в течение 7 дней с момента его вступления в законную силу, 

о взыскании денежной суммы на случай неисполнения судебного акта в размере 

5 000руб. 00коп. за каждый день, начиная с 8 дня по вступлении решения суда в 

законную силу, и в размере 10 000руб. 00коп. за каждый день, начиная с 31 по 

вступлении решения суда в законную силу, в соответствии со ст.ст. 304, 305 ГК РФ. 

Третьи лица, надлежащим образом извещенные судом о времени, дате и месте 

судебного заседания, в суд не явились, доказательств уважительности причин неявки 

не представил, в связи с чем судебное заседание проведено в его отсутствие. 

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по 

доводам, изложенным в исковом заявлении, пояснив, что истцу на праве собственности 

принадлежит нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001096:2470, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 20, стр. 1, помещ. VII, 

которое имеет только 2 обособленных выхода на территорию между этим домом и 

домом 8 по ул. Каретный ряд, иных выходов из помещения не имеется, проход и проезд 

к помещению возможен только через арку в д. 8, стр. 1, в которой установлены ворота, 

закрытые на замок. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований 

по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, пояснив, что истцом избран 

ненадлежащий способ защиты права, требования истца согласно п. 1 ст. 274 ГК РФ 

являются требованием об установлении права ограниченного пользования земельным 

участком (сервитута), ответчик не препятствовал доступу истца в помещения здания по 

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, с 2005г. здание по адресу: г. 

Москва, ул. Каретный Ряд, д. 8, признано аварийным, в связи с чем доступ в здание и 

на прилегающую территорию, в том числе через арку здания, закрыт, ответчиком 

ведутся работы по его капитальному ремонту и реставрации. 

Третьи лица отзыв или возражения на исковое заявление не представили. 

Исследовав в открытом судебном заседании письменные материалы дела, 

заслушав позицию и пояснения представителей сторон, суд пришел к следующим 

выводам. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 18.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152872297 нежилое 

помещение площадью 217,3 кв.м с кадастровым номером 77:01:0001096:2470, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, и находящееся 

в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 77:01:0001096:2470, 

принадлежит на праве собственности Аванесян Э.Ю., о чем в ЕГРН внесена 

регистрационная запись от 20.01.2020г. № 77:01:0001096:2470-77/011/2020-9. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152900486 многоквартирный 

дом с кадастровым номером 77:01:0001094:1030 площадью 5 287,2 кв.м по адресу: г. 

Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, находится в пределах объекта 

недвижимости с кадастровым номером 77:01:0001094:18. 

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152923934 содержится информация о 

том, что права на земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001094:18 

площадью 2 053 +/- 16 кв.м, в пределах которого расположены объекты недвижимости 

с кадастровыми номерами 77:01:0001094:1030, 77:01:0001094:1064, 77:01:0001094:2461, 

77:01:0001096:2374, обременены правами аренды ООО «Грейт-Б» (запись регистрации 
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от 20.07.2006г. № 77-77-14/009/2006-80), ООО «ООЛМА-Банк» (запись регистрации от 

13.04.2006г. № 77-77-14/012/2005-239). 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152913615 нежилое 

помещение с кадастровым номером 77:01:0001093:3190 площадью 626,5 кв.м по 

адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 8, принадлежит на праве собственности ООО 

«Меркурий» (регистрационная запись от 24.04.2018г. № 77:01:0001093:3190-

77/011/2018-2). 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 19.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152917298, права 

правообладателя земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001094:12 

обременены правами аренды ООО «Меркурий» (запись регистрации от 12.09.2018г. № 

77:01:0001094:12-77/011/2018-3), сведения о правообладателя отсутствуют. 

Согласно п. 1.4 Планировочное обоснование местоположения границ земельных 

участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, 

неиспользуемых территорий и условий предоставления земельных участков Проекта 

межевания (актуализации) территории квартала № 256 Тверского района, 

ограниченного Садовой-Каретной улицей, Лиховым переулком, Малым Каретным 

переулком, улицей Каретный ряд, участок № 2 площадью 0,285 га устанавливается 

жилому дому по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, что 

соответствует нормативно необходимому размеру территории, в том числе участок с 

минимальным обременениями 0,216 га, доступ на участок с улицы Садовая Каретная, 

расчет нормативно необходимой площади участка жилого дома, построенного в 1822г., 

произведен на основании «Обязательныя постановленiя Московской городской думы 

по строительной части 1871 года», на часть участка оформлен договор аренды, часть 

участка площадью 0,045 га подлежит обременению публичным сервитутом сквозного 

проезда и прохода к участкам №№ 3, 4. 

В протоколе осмотра вещественных доказательств от 29.06.2021г., составленного 

нотариусом города Москвы Воробьевой О.А., следует, что согласно поэтажному плану 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая Каретная, д. 

20, стр. 1, в помещении присутствуют 2 входа, указанные входы расположены на 

земельном участке, находящемся между зданием по адресу: г. Москва, ул. Садовая-

Каретная, д. 20, стр. 1, и зданием по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 8, доступ к 

данному земельному участку осуществляется через арку здания по адресу: г. Москва, 

ул. Каретная Ряд, д. 8, ворота в арке, ведущей ко входу в осматриваемое помещение, 

закрыты, стоящий у арки человек в форменной одежде темного цвета пояснил, что 

ворота закрыта и доступ во двор невозможен, заявитель пояснила, что в осматриваемое 

помещение вход осуществляется через оконный проем, расположенный во дворе с 

другой стороны здания по адресу: г. Москва, ул. Садовая Каретная, д. 20, стр. 1, 

участники осмотра вышли во двор здания по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 8, 

через вход в комнате, обозначенной цифрой 6 на поэтажном плане, во дворе сразу за 

входной дверью расположен строительный вагон-бытовка, на территории двора лежат 

различные строительные материалы, конструкции, инструменты, мусор, частично 

упакованный в мешки, в арке здания также находятся мешки с мусором, строительные 

материалы, конструкция туалета, проход ко входу в комнату 14 блокирован лежащими 

в проходе досками и иными предметами. 

Истцом в адрес ответчика направлены письмо от 23.06.2021г., претензия от 

05.07.2021г. № П07-1 с требованием предоставить проход и проезд к нежилому 

помещению, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Садовая Каретная, д. 20, стр. 1, 

принадлежащему истцу, через арку жилого дома по ул. Каретный ряд, д. 8, и 

территорию свободного от обременений земельного участка между домами по ул. 

Садовая Каретная, д. 20, стр. 1 и ул. Каретная, д. 8, получение ответчиком 
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подтверждается отчетами об отслеживании почтовых отправлений с сайта АО «Почта 

России». 

Ответчиком в адрес истца направлено ответное письмо от 02.08.2021г. № 

229/2021, в котором сообщалось о том, что с 2005г. здание по адресу: г. Москва, ул. 

Каретный Ряд, д. 8, признано аварийным, в связи с чем доступ как в само здание, так и 

на прилегающую территорию, в т.ч. и через арку здания, был закрыт, доступ к 

помещениям в здании по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, 

осуществляется с территории земельного участка с кадастровым номером 

77:01:0001094:18, что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения с 

отметкой АО «Почта России». 

В письме от 13.10.2021г. № 01-18-11977/21 Инспекция по контролю за 

благоустройством городских территорий сообщила истцу о том, что в ходе 

проведенного обследования факт ограничения доступа в арочное пространство, а также 

размещения в нем биотуалета и наличие бытового и строительного мусора 

подтвердился, по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, вл. 8, стр. 1, ведутся 

реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия на основании 

ордера № 19010691, на период проведения работ вход в арочное пространство 

ограничен для предотвращения несчастных случаев, исполнителем работ является ООО 

«Лидко», в связи с этим за неудовлетворительное санитарное содержание 

строительного объекта, а также за отсутствие информационного щита Инспекцией 

организована работа по привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 

8.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. 

Письмом от 28.10.2021г. № ГИН-ИСХ-46763/21 Госинспекция по недвижимости 

довела до сведения истца, что на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Каретный 

Ряд, вл. 8, расположено здание, оформленное в собственность юридических лиц, часть 

земельного участка используется с нарушением установленных нормативными 

правовыми актами города Москвы требований к оформлению документов. 

В акте осмотра от 14.12.2021г. № РГ-О-Ц-04291-ПН, составленном главным 

специалистом Государственной жилищной инспекции города Москвы 

Панафидниковым В.Р., установлено, что вход в нежилое помещение VII 

осуществляется со двора здания, провести осмотр помещения не представилось 

возможным в связи с ограничением доступа на дворовую территорию через арку дома 

(ворота внутри арки закрыты), собственником нежилого помещения ведется судебное 

разбирательство по предоставлению доступа на дворовую территорию с целью 

возможности пользования своим имуществом, а связи с отсутствием доступа 

собственника в помещение, находящееся в его собственности, проведение ремонтно-

строительных работ не возможно. 

В постановлениях Госинспекции по недвижимости о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении от 22.12.2021г. по делам №№ 5333-

ЗУ/9017517-21, 5334-ЗУ/9017517/1-21 установлено, что ООО «Меркурий» является 

арендатором земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001094:12 площадью 

1 200 кв.м по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, вл. 8, стр. 1, на основании договора 

аренды от 09.08.2004г. № М-01-027171 сроком действия до 11.03.2029г. для 

эксплуатации части здания под специализированный дополнительный офис, договором 

не установлены какие-либо ограничения в отношении арендуемого земельного участка, 

в том числе, не зарегистрированы частный или публичный сервитут для 

прохода/проезда третьих лиц, на земельном участке размещено здание, являющееся 

выявленным объектом культурного наследия, часть помещений в здании находится в 

собственности ООО «МЕРКУРИЙ», по предписанию Департамента культурного 

наследия города Москвы от 14.05.2021г. № ПР-130-1/2021 после выявления 

повреждений на части объекта культурного наследия (арки) ООО «Меркурий» обязано 

произвести в срок до 15.07.2022г. работы по сохранению арки здания, согласно 



 

 

5 

пояснениям генерального директора ООО «Меркурий» доступ в арку здания третьих 

лиц ограничен для обеспечения соблюдения техники безопасности при проведении 

работ путем перекрытия ворот, установленных в арке здания в границах земельного 

участка по договору, что подтверждается материалами дела, согласно приказа 

Департамента культурного наследия города Москвы от 03.08.2021г. границы 

территории выявленного объекта культурного наследия установлены в соответствии с 

приложением 1 к данному приказу, а именно, по границам земельного участка, 

предоставленного ООО «Меркурий» по договору от 09.08.2004г. № М-01-027171, 

включая спорную территорию, также проектом межевания квартала № 256 Тверского 

района, утвержденным распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы 

от 25.04.2017г. № 12011, вновь образуемый земельный участок внутри дворовой 

территории между зданиями по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 8 и ул. Садовая-

Каретная, д. 20, стр. 1, устанавливается - для эксплуатации здания. 

В письме от 13.12.2021г. № 1-12-3475/1-1 ГБУ «Жилищник района Тверской» 

сообщило ООО «Меркурий», что по состоянию на 08.12.2021г. вход в нежилое 

помещение, расположенное на 1 этаже жилого многоквартирного дома по адресу: г. 

Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 1, с кадастровым номером 77:01:0001096:2470 

осуществляется со стороны двора между данным зданием и зданием по адресу: г. 

Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 2, через переоборудованный ранее оконный 

проем. 

По смыслу ст. 14 ГК РФ самозащита права допускается, в том числе, допускаются 

и действия фактического порядка по ограничению доступа - опечатывание 

собственником помещения, сдаваемого в аренду по договору, и удержание в нем 

имущества должника в случае не исполнения ими обязательств, вытекающих из 

договора аренды. 

Способы защиты лицом своих нарушенных или оспариваемых прав определены в 

ст. 12 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных 

судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 

Исходя из положений ст. 11 ГК РФ и ст. 4 АПК РФ, судебная защита нарушенных 

прав направлена на восстановление таких прав, то есть целью судебной защиты 

является восстановление нарушенного или оспариваемого права и, следовательно, 

избранный стороной способ защиты нарушенного права должен соответствовать 

такому праву и должен быть направлен на его восстановление. 

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако, 

избранный им способ защиты права должен соответствовать содержанию нарушенного 

права и спорного правоотношения, характеру нарушения. 

В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения 

определенный способ защиты, лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться 

именно этим способом защиты. 

В силу ст. 305 ГК РФ права, предусмотренные ст.ст. 301 - 304 ГК РФ, 

принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или 

договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника. 

В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010г. № 10/22 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что в 

силу ст.ст. 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он 
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является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, 

предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не 

связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное 

владение. Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, 

что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного 

владения со стороны ответчика. Иск об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или 

чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик совершает 

действия (бездействие), нарушающие право истца. 

Таким образом, негаторный иск является одним из способов защиты права 

собственности и иных вещных прав и представляет собой требование законного 

владельца к лицу, не владеющему индивидуально-определенной вещью, об устранении 

препятствий в осуществлении права, не связанного с лишением владения имуществом 

(ст.ст. 304, 305 ГК РФ). 

С учетом изложенного, условием удовлетворения требования об устранении 

препятствий в пользовании имуществом является установление неблагоприятных 

последствий для истца от допускаемых нарушений ответчиком, влекущих в полной 

мере осуществлять права собственника по владению своим имуществом. 

На основании ч. 3 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами 

не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 

относительно существа заявленных требований. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ на истце лежит бремя доказывания факта 

противоправного нарушения ответчиком прав истца по пользованию и распоряжению 

строениями, принадлежащими на праве собственности, а также земельным участком.  
В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны 

быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами. 

Поскольку ответчиком предприняты меры по закрытию прохода через спорную 

арку для осуществления ремонтных работ, выполнение которых ему предписано 

органом исполнительной власти города Москвы в виду того, что данная арка является 

объектом культурного наследия, ограничение прохода через нее является вынужденной 

мерой для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ, при этом, как 

следует из материалов дела, у истца имеется проход и вход в помещение, 

принадлежащее ему на праве собственности, надлежащим способом защиты права 

является установление сервитута на арендуемом ответчиком земельном участке, 

требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме. 

На основании ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной 

пошлины относятся на истца.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 15, 304, 305 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:  

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья: С.В. Маслов  
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