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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                      Дело № А40-316205/19-145-856 

08 июня 2020 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2020 г.                                                         

Решение в полном объеме изготовлено 08 июня 2020 г.                                                         

Арбитражный суд в составе:                                 

Председательствующего судьи М.Т. Кипель  

При ведении протокола судебного заседания секретарем с/з И.И. Каменсковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

ИП Журавлева Д.Ю. (314774603501792) 

к Управлению Росреестра по Москве (115191, город Москва, улица Тульская Б., 15, 

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

третье лицо: 1) Департамент городского имущества города Москвы, 2) Комитет 

государственного строительного надзора города Москвы 

об обязании, 

В судебное заседание явились: 

от заявителя: Черный Р. Б. (по дов. от 04.02.2019 г. № 77 АГ 0251160 паспорт, диплом); 

от ответчика: неявка (изв.); 

от третьего лица: неявка (изв.); 

 

УСТАНОВИЛ: 

01.06.2020 в судебном заседании объявлен перерыв до 05.06.2020. 

ИП Журавлев Д.Ю. (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением (с учетом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ) о признании 

незаконным решения Управления Росреестра по Москве от 27.11.2019 № 77-

071/3032/2019-116, № 77/005/243/2019-1229 об отказе в снятии с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости с кадастровым № 77:03:0003013:1098, 

расположенного по адресу, Москва, Барабанный переулок, д.4 строение 3, общей 

площадью 56 кв.м. 

Представитель заявителя в судебное заседание явился, поддержал требования в 

полном объеме по доводам, изложенным в заявлении с учетом уточнений. 

Ответчик и третье лицо, надлежаще извещенные о дате и времени судебного 

разбирательства в суд не прибыли. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании 
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ст.71 АПК РФ, суд установил, что требования заявителя подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со 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) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

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

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 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. 

В соответствии со ст.13 Гражданского кодекса РФ, п.6 Постановления Пленума 

ВС и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием 

для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, 

является, одновременно как несоответствие его закону или иному нормативно- 

правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых 

интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим 

требованиям. 

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 

арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта 

или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и 

устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, 

устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый 

акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также 

устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Таким образом, в круг обстоятельств подлежащих установлению при 

рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) 

госорганов входит проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному 

нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, 

действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 

них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Как следует из заявления, Управление Росреестра по Москве, оформленным 

уведомлением от 27.08.2019 г. № 77-0-1-71/3032/2019-116, приостановлены действия по 

снятию с государственного кадастрового учета и прекращения права собственности в 

отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 

77:03:0003013:1098, расположенного по адресу: г. Москва, Барабанный пер. 4, стр.3. 

По результатам рассмотрения представленных документов 27.11.2019 

государственным регистратором было принято решение об отказе в снятии 

приостановления, а в дальнейшем и решение об отказе в снятии с кадастрового учета и 

решение об отказе в прекращении государственной регистрации права собственности 

на недвижимое имущество в связи с тем, что истек срок приостановления и причины, 

послужившие его возникновение, так и не были устранены. 

Не согласившись с вынесенным отказом, заявитель обратился в суд с настоящим 

заявлением. 
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Управление в обоснование своих доводов указывает, что в силу п.2 ч.2 ст. 15 

Закона государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению, в том числе, 

собственника здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, единого 

недвижимого комплекса - при государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав в связи с прекращением существования таких объектов, права на 

которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - 

ЕГРН). 

Управление настаивает, что в ЕГРН сведения о зарегистрированном праве 

собственности Журавлева Д.Ю., Лангмана М., Никулина А.В. в отношении 

вышеуказанного здания, отсутствуют. В этой связи, с заявлением о государственном 

кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо. 
Удовлетворяя заявленные требования, суд руководствуется следующим. 

Отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской 

Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации, регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о регистрации). 

В силу части 3 статьи 1 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" (далее - Закон о кадастре) государственным кадастровым учетом 

недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые 

подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 

позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-

определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого 

недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным 

законом сведений о недвижимом имуществе. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о кадастре сведения в государственный 

кадастр недвижимости вносятся органом кадастрового учета на основании 

поступивших в этот орган в установленном настоящим Федеральным законом порядке 

документов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 16 Закона о кадастре кадастровый учет осуществляется в связи с 

образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его существования 

либо изменением уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в данном Федеральном законе сведений об объекте недвижимости. 

Такие действия осуществляются на основании заявления о кадастровом учете и 

необходимых в соответствии с Законом о кадастре для осуществления такого учета 

документов, представленных заявителем. 

В силу части 1 статьи 42 Закона о кадастре акт обследования представляет собой 

документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения 

здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства с учетом 

имеющихся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает 

прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо 

прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением здания 

или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью или уничтожением части 

здания или сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено. 

В силу пп. 7 п. 4 ст. 8 Федерального закона № 218 в кадастр недвижимости 

вносятся сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия 

с государственного кадастрового учета, если объект недвижимости прекратил 

существование. 

Как следует из материалов дела, 27.11.2019 Управление в оспариваемом 

решении указало, что заявитель не является собственником объекта и не уполномочен 

consultantplus://offline/ref=66BBF6E927E5B60B55B0C01547446A7CDD1F32462AF0220B5D1ED67F5E98270910AB28F75EF271AD5FF55BD9D0738DE2B0AC2B70L1k2J
consultantplus://offline/ref=66BBF6E927E5B60B55B0C01547446A7CDD1F32462AF0220B5D1ED67F5E98270910AB28F55BF924F91BAB0288963880E4ACB02B740C0DD395LCkDJ
consultantplus://offline/ref=66BBF6E927E5B60B55B0C01547446A7CDE163A4729FA220B5D1ED67F5E98270902AB70F95BFB3BFC1DBE54D9D0L6kDJ
consultantplus://offline/ref=4751AE3AB99B06A8109B185D217ED782B24A6679E223C6D05B8212E4E06BB8A6DFB8086F9478B66352A865BB11B66BF3C4D7141A71CA4A2418mAJ
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обращаться с заявлением, а также не представлено заявителем уведомление о сносе 

согласно ч. 9 ст. 55.31 ГрК РФ (о сносе и о завершении сноса объекта). 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 20.04.2009 № 

029761 объект принадлежит ООО «ВРС-Девелопмент» (запись ЕГРН № 77-77-

03/038/2009-543).  

Вместе с тем «ВРС-Девелопмент» ликвидировано 05.07.2016, о чем внесена 

запись в ЕГРЮЛ. Заявитель, наряду с иными физическими лицами - индивидуальными 

предпринимателями (Лангман М. и Никулин А.) являлся участником ООО «ВРС - 

Девелопмент» и исполнял обязанности генерального директора. 

17.04.2019 по факту сноса объекта прокуратурой ВАО г. Москвы проведена 

проверка, по результатам которой Комитетом государственного строительного надзора 

г. Москвы (Мосгосстрйнадзор) 06.06.2019 вынесено постановление № 1637-Ю которым 

установлен, факт сноса объекта, вместо которого заинтересованным лицом был 

зарегистрирован новый объект площадью 1222,1 кв.м. с кадастровым № 

77:03:0003013:4132. 

В настоящее время объект капитального строительства, расположенный по 

адресу, Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 3 с кадастровым № 77:03:0003013:1098, 

общ. пл. 56 кв.м., с записью ЕГРП от 20.09.2009 № 77-77-03/038/2009-543 не 

существует. 

Таким образом, судом установлено, что при выполнении регистрационных 

действий в отношении нового объекта площадью 1222,1 кв.м. с кадастровым № 

77:03:0003013:4132 по адресу, Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 3, в связи с 

произведенной реконструкцией строения с кадастровым № 77:03:0003013:1098 

заинтересованному лицу была достоверна известна ситуация с не непогашением 

кадастрового учета объекта с кадастровым № 77:03:0003013:1098, о чем имеются 

сведения, содержащиеся в реестровых делах (№77/003/036/2015-118, 08/007/2012-8586, 

№ 77-77-03/038/2009-543, № 77-77-03/039/2008-359, № 77-77-03/040/2005-166, № 77-03-

380/00,11-55430). 

Так в указанных реестровых делах содержится точная информация об ООО 

«ВРС -Девелопмент» и об участниках (собственниках) ООО «ВРС -Девелопмент», о 

собственниках объекта (площадью. 1222,1 кв.м.) с кадастровым № 77:03:0003013:4132 

по адресу, Москва, Барабанный пер., д.4, стр.3 в связи с произведенной реконструкцией 

строения с кад. № 77:03:0003013:1098. 

Суд обращает внимание, что при проведении регистрационных действий в 

отношении объекта при его регистрации с 56 кв.м. до 1222,1 кв.м. Управление 

проводило проверку, в том числе, и о собственниках, что подтверждается заявлением 

от 10.02.2012, договором купли-продажи ВРС-04 от 23.03.2015, заявлением от 

10.02.2012, доверенностью от 12.03.2009, свидетельством от 09.07.2015 в отношении 

Лангмана М., Никулина А.В., Журавлева Д.Ю., запросом от 24.02.2012 № 08-42/2012 и 

ответом на запрос от 29.02.2012 № 15/02248. 

Кроме того заявитель и Лангман М., Никулин А.В. участники ООО «ВРС -

Девелопмент» своим решением от 18.02.2015 в отношении объекта с кадастровым № 

77:03:0003013:1098, площадью 56 кв.м., расположенного по адресу, Москва, 

Барабанный пер., д. 4, стр. 3 решили обеспечить мероприятия по снятию объекта 

недвижимого имущества с кад. № 77:03:0003013:1098, площадью 56 кв.м. с 

кадастрового учёта (протокол от 18.02.2015 № 2/1). 

В этой связи, указание Управления в оспариваемом решении на обращение 

ненадлежащего лица не может быть признано обоснованным и законным. 

Заявитель, исполняя требования ответчика об исполнении ч. 9 ст. 55.31 ГрК РФ 

25.09.2019 направил уведомление № 25-09/2019 о сносе объекта в Управу Соколиная 

гора, копию в Комитет государственного строительного надзора г.Москвы 

(Мосгосстрйнадзор) (отправлено 03.10.2019 ценным письмом с описью вложения). 
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При этом требование Управления по организации работ по сносу объекта 

капитального строительства и направление уведомления о сносе объекта капитального 

строительства, и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 

предусмотрены ст. ст. 55.30, 55.31 главы 6-4 ГрК РФ (снос объектов капитального 

строительства).  

Данные статьи ГрК РФ введены в действие 03.08.2018 Федеральным законом от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действуют с 

04.08.2018. На дату сноса объекта данные законоположения отсутствовали, так как 

объект снесен до 04.08.2018. 

Актом обследования от 26.06.2019, приложенным к поданному в Управление 

Росреестра по Москве заявлению достоверно подтвержден факт того, что спорные 

Объекты в настоящий момент на земельном участке отсутствуют. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона № 218 государственный 

кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на 

основании заявления, за исключением установленных данным законом случаев, и 

документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном данным законом 

порядке. 
В силу пп. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона № 218 к заявлению должны быть 

приложены документы, являющиеся основанием для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Такими документами 

являются документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, 

прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости (п. 2 

ст. 14 Федерального закона № 218). 

Основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав является, в том числе акт обследования (пункт 7 

части 2 статьи 14 Федерального закона № 218). 

Согласно ст. 23 Федерального закона № 218, акт обследования представляет 

собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места 

нахождения помещения с учетом имеющихся сведений Единого государственного 

реестра недвижимости о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение 

существования помещения в связи с гибелью или уничтожением части здания или 

сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено. 

В соответствии с пунктом 3 приложения N 2 к Приказу N 861, акт обследования 

кадастрового инженера подготавливается инженером на основании сведений, 

полученных в результате осмотра места нахождения объекта недвижимости с учетом 

сведений Единого государственного реестра недвижимости, а также иных документов, 

подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости или являющихся 

основанием для сноса объекта недвижимости. 

Из указанных положений Федерального закона № 218 и приказа 

Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 №861 следует, что акт обследования объекта 

недвижимости сам по себе является документом, подтверждающим произведенный 

кадастровым инженером осмотр объекта недвижимости и подтверждающим факт 

прекращения существования такого объекта недвижимости, а отсутствие каких-либо 

иных документов, подтверждающих прекращение существования объекта 

недвижимости или являющихся основанием для сноса объекта недвижимости, 

допускается Приказом и не влечет за собой безусловного признания такого акта 

обследования не соответствующим. 

Приказом N 861 не определен исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости. При этом 

Приказ N 861 допускает составление акта обследования и без приложения каких-либо 

документов, в связи с чем, свидетельствование кадастровым инженером факта 

consultantplus://offline/ref=4C7F1495E6021F2509FD488CB4FA926372FA95B6D251BC0EB481641626EA2F6625958BB1F09AD8EDAB0CF9DB8D4F6FE956915C05B8B9423Cy0R3L
consultantplus://offline/ref=4C7F1495E6021F2509FD488CB4FA926372FA95B6D251BC0EB481641626EA2F6625958BB1F09AD8EDAB0CF9DB8D4F6FE956915C05B8B9423Cy0R3L
consultantplus://offline/ref=71656EC57D7A48C3B46B1A2E6CDDBA5AEA047C5243BAD6631AE97EE1FA26291C47306B6F552628112C73274BB9l6f7L
consultantplus://offline/ref=71656EC57D7A48C3B46B1A2E6CDDBA5AEA047C5243BAD6631AE97EE1FA26291C47306B6F552628112C73274BB9l6f7L
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прекращения существования объекта недвижимости по результатам осмотра места его 

нахождения в разделе акта "Заключение кадастрового инженера", является 

достаточным доказательством прекращения существования объекта недвижимости. 

Указанная позиция отражена в Постановлениях Арбитражного суда Московского 

округа от 05.06.2018 по делу №А40-64083/2017, от 03.07.2019 по делу N А40-244183/18. 

Представленный акт обследования соответствовал требованиям Приказа N 861. 

Кроме того, как следует из пояснений  третьего лица-Департамента городского 

имущества города Москвы, согласно данным ЕГРН право собственности на объект 

недвижимого имущества с кадастровым номером 77:03:0003013:1098, площадью 56 кв. 

м, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, строен. 3 корп. 1 не 

зарегистрировано. 

В части 6 статьи 20 Закона о кадастре установлено, что с заявлениями о снятии с 

учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства вправе 

обратиться собственники таких объектов недвижимости, с заявлениями о снятии с 

учета зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства также 

собственники земельных участков, на которых были расположены такие объекты 

недвижимости. С заявлениями о снятии с учета помещений вправе обратиться также 

собственники земельных участков, на которых были расположены соответствующие 

здания или сооружения, прекратившие существование. 

Как уже указывалось судом ранее, согласно свидетельству о государственной 

регистрации права от 20.04.2009 № 029761 объект принадлежит ООО «ВРС-

Девелопмент». Заявитель, наряду с иными физическими лицами - индивидуальными 

предпринимателями (Лангман М. и Никулин А.) являлся участником ООО «ВРС - 

Девелопмент» и исполнял обязанности генерального директора. 

Таким образом, вышеизложенные положения законодательства подтверждают 

право Заявителя как собственника на распоряжение вышеуказанными Объектами в 

отсутствие законного собственника и обращение с соответствующим заявлением о 

снятии их с кадастрового учета. 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 27 Закона о кадастре орган 

кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета 

в случае, если с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо. 

Таким образом, снятие объекта с кадастрового учета в связи с прекращением 

существования объекта недвижимости представляет собой строго регламентированную 

законодательством процедуру, для проведения которой необходимо обращение 

надлежащего лица, представление, в том числе, акта обследования, подтверждающего 

прекращение его существования до момента снятия с кадастрового учета, и принятие 

регистрирующим органом соответствующего решения об осуществлении кадастрового 

учета. 

Учитывая изложенное, оценив в совокупности представленные в дело 

доказательства, в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о 

незаконности принятого отказа и о наличии совокупности условий, необходимых для 

удовлетворения заявленных требований. 

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

ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не 

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. 

В соответствии с п. 3 ч.4 ст. 201 АПК РФ суд возлагает на заинтересованное 

лицо обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 

заявителя в установленном законом порядке и сроки. 

consultantplus://offline/ref=3BA7019E895D733CF106267D894DF893DE7649F2FA1EC29F8BE9745C2989274659C067FFC2BF4081BF5B9A27E4fFgFL
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Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, подлежат 

распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

При объявлении резолютивной части решения от 03.06.2020 года судом допущена 

оговорка в части взыскания уплаченной госпошлины, судом объявлено о взыскании 

суммы госпошлины в размере 3000 руб., тогда как сумма госпошлины составляет 300 

рублей. 
В соответствии с ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в 

деле, или по собственной инициативе вправе исправить допущенные в решении 

оговорки, описки, опечатки без изменения его содержания. 
Поскольку допущенная оговорка не влияет на существо вынесенного решения, не 

изменяет его смысл и содержание, указанная опечатка в резолютивной части решения 

подлежит исправлению в порядке ст.179 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
На основании Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 

ст.ст.64-68, 71, 75, 110, 167-170, 180, 197-201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать незаконными решение Управления Росреестра по Москве от 

27.11.2019 №77-071/3032/2019-116, №77/005/243/2019-1229 об отказе в снятии с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости с кадастровым № 

77:03:0003013:1098, расположенного по адресу, Москва, Барабанный переулок, д.4 

строение 3, общей площадью 56 кв.м. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по городу Москве устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов ИП Журавлева Д.Ю. в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в 

течение десяти дней со дня вступления судебного акта в законную силу 

Проверено на соответствие гражданскому законодательству РФ. 

Взыскать с Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по городу Москве в пользу ИП Журавлев Д.Ю. расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 300 (триста) рублей. 

Возвратить ИП Журавлеву Д.Ю. из средств федерального бюджета излишне 

уплаченную государственную пошлину в размере 2 700 (две тысячи семьсот) руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

                 Судья       М.Т. Кипель 
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