
 
Арбитражный суд Краснодарского края  

Именем  Российской  Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Краснодар                          Дело № А-32-15832/2007-31/343 
«20» марта  2008 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края  

в составе:  

судьи Орлова А.И.  

при ведении протокола судебного заседания судьей Орловым А.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Кубань-Маламино» с. 
Маламино Успенского района  
к Администрации муниципального образования Успенский район с. Успенское  

о признании права собственности на недвижимое имущество  
при участии: 

от истца: Матюшева А.С.(доверенность от 21.01.2008г.), 
от ответчика: не прибыл 
установил: 

ООО «Кубань-Маламино» обратилось в суд с иском о признании права 
собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные в с. Маламино 

Успенского района, а именно : 
 В тракторной бригаде № 1 

 

1. Баня, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 98,4 кв. м., 

число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/01 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г, 

с пристройкой, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 9,6 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/01 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера г, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино , 
тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 

 

2. Дом бригады, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 70,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/02 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера Б, 
с пристройкой, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 8,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/02 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера б, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

3. Мастерская, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 184,5 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/03 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера Г1,  
расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

4. Мастерская, год постройки – 1987, площадь по наружному обмеру – 267,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/04 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г2,  

расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
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5. Навес, общая площадь – 323,0 кв. м. Договор купли-продажи № З-ТБ/05 от 

12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г7,  
 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

6. Пункт техобслуживания, год постройки – 1974, площадь по наружному 
обмеру – 129,6 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/06 от 

12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г3,  
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

7. Склад, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 212,1 кв. м, 
число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/07 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера Г4,  
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

8. Склад запчастей, год постройки – 1971, площадь по наружному обмеру – 

89,6 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/08 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г5,  

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

9. Столовая, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 86,1 кв. м, 

число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/09 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г6, 

с пристройкой, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 6,8 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/09 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера г1, 

 расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 

 

10. Навес, общая площадь – 704,0 кв. м, Договор купли-продажи № З-ТБ/10 от 
29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г9,  

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

В гараже 
 

11. Автогараж, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру – 262,4 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/01 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 12860, литера Г, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, гараж; 
 

12. Гараж на 2 автомобиля, год постройки – 1966, площадь по наружному 
обмеру – 151,3 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/02 от 

12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г2, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, гараж; 
 

13. Гаражи на 7 автомобилей, год постройки – 1965, площадь по наружному 

обмеру – 340,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/03 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г1, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, гараж; 
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14. Склад по запчасти, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 
131,2 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/04 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г4, 
с пристройкой, год постройки – 1963, площадь по наружному обмеру – 29,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/04 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 12860, литера г, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, гараж; 
 

15. Гараж на 15 автомобилей, год постройки – 1982, площадь по наружному 

обмеру – 1 177,4 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/05 от 
29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г3, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, гараж; 

 

16. Гаражи на 9 автомобилей, год постройки – 1980, площадь по наружному 
обмеру – 277,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/05 от 
29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12840, литера Б, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
ул. Ленина, 38; 
 

В стройбригаде 

17. Дом стройбригады, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 

85,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 12842, литера Б, 

 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, стройбригада; 

 

18. Мастерская-склад, год постройки – 1977, площадь по наружному обмеру – 
218,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/02 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 12842, литера Г, 

расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, стройбригада; 

 

19. Столярная мастерская, год постройки – 1956, площадь по наружному 
обмеру – 205,3 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/01 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12842, литера Г1, 

 расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов стройбригада; 

 

На мехтоку 
 

20. Зерносклад, год постройки – 1972, площадь по наружному обмеру – 720,9 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г9, 

с пристройкой, год постройки – 1972, площадь по наружному обмеру – 304,4 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г10, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, мехток; 

 

21. Навес (склад), год постройки – 1980, общая площадь – 560,0 кв. м, число 
этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/02 от 12.07.2005 г. Технический паспорт: 
инв. № 13807, литера Г5, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 
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22. Навес для зерна, год постройки – 1988, общая площадь – 4 282,2 кв. м. 
Договор купли-продажи № З-МТ/03 от 12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 

13807, литера Г4, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

23. Овощехранилище, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру – 

102,6 кв. м, число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/04 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г11, 

расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, мехток; 
 

24. Центральный склад, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру 

– 221,2 кв. м, число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/05 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г7, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 

 

25. Склад, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 829,4 кв. м, 

число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/06 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13807, литера Г2, 

 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, мехток; 

 

26. Склад, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру – 340,2 кв. м, 
число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/07 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13807, литера Г, 

 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, мехток; 

 

27. Навес, год постройки – 1991, общая площадь – 927,2 кв. м. Договор купли-
продажи № 11/03-06 от 05.03.2006 г. Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г3, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

28. Зерносклад на мехтоку, год постройки – 1993, площадь по наружному 

обмеру – 1 824,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 13/03-06 от 
05.03.2006 г. Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г1, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 

 

29. Склад на мехтоку, год постройки – 1992, площадь по наружному обмеру –         
1 717,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 14/03-06 от 05.03.2006 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г6, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 

 

На здания нефтебазы 
 

30. Здание нефтебазы, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 

52,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-НБ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13823, литера Б, 

 расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, нефтебаза; 
 

31. Емкость на 5 куб. м – 7 шт., емкость на 12,5 куб. м – 1 шт., емкость на 25 

куб. м – 2 шт., резервуар на 50 куб. м – 7 шт.  Договор купли-продажи № И-НБ/01 от 
13.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13823, литеры 1 – 17, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино , 
тер. Промзоны, нефтебаза; 
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На  молочно-товарной ферме № 1 
 

32. Дом фермы, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 191,7 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/01 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4054, литера Б 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, молочно-товарная ферма № 1;  

33. Зерносклад на 200 тонн, год постройки – 1977, площадь по наружному 
обмеру – 1 524,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/02 от 

12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 4054, литера Е, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1;  

34. Коровник № 4, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 
935,0   кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/06 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г3, 
с пристройкой, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 43,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/06 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4054, литера г9, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1,  
 

35. Коровник № 6, год постройки – 1973, площадь по наружному обмеру – 1 
661,4   кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/08 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г5, 
с пристройкой, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру – 307,2 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/08 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4054, литера г10, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1; 
 

36. Родильное отделение, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру 

–    1 202,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 15/03-06 от 05.03.2006 г. 
Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г8, 

расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1;  

На свино-товарной ферме 
 

37. Осеменительный пункт, год постройки – 1960, площадь по наружному 
обмеру – 21,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/01 от 12.07.2005 

г. Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г8, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны,  свино-товарная ферма;  

 

38. Свинарник, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 312,0 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/02 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г5, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны;свино-товарная ферма; 
 

39. Санпропускник, год постройки – 1989, площадь по наружному обмеру – 

152,4 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/03 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4056, литера Б, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, свино-товарная ферма 
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40. Свинарник, год постройки – 1959, площадь по наружному обмеру – 657,0 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/04 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г, 
с пристройкой, год постройки – 1959, площадь по наружному обмеру – 8,4 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/04 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
 

41. Свинарник, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 647,6 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г1, 

с пристройкой, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 11,4 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г1, 

с пристройкой, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 11,4 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г2, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма;  
 

42. Свинарник, год постройки – 1974, площадь по наружному обмеру – 627,2 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/07 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г3, 
с пристройкой, год постройки – 1974, площадь по наружному обмеру – 29,7 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/07 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г7, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
 

43. Здание, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 1 264,2 кв. м, 

число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/06 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера Г7, 

расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
 

44. Свинарник-откормочник, год постройки – 1992, площадь по наружному 

обмеру – 1 479,0 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 
05.03.2006г., Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г6, 

с пристройкой, год постройки – 1985, площадь по наружному обмеру – 6,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 05.03.2006г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г10, 

с пристройкой, год постройки – 1985, площадь по наружному обмеру – 45,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 05.03.2006г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г11, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 

45. Свинарник, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 647,6 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г2, 
с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 9,0 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г3, 
с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 9,0 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г4, 
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с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 11,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г5, 
с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 33,2 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г6, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
На бойне 

 

46. Здание бойни, год постройки – 1970, площадь по наружному обмеру – 119,9 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-БН/01 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4057, литера Б, 
расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, здание бойни; 

На звероферме 
 

47. Звероферма, год постройки – 1983, площадь по наружному обмеру – 792,8 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ЗФ/01 от 29.11.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13822, литера Б, 

расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, звероферма.  

 

Суд, изучив материалы дела, счел заявленные требования подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям: 

Данные объекты не являются самовольными постройками, что подтверждается 
справкой Администрации Маламинского сельского поселения Успенского района 
Краснодарского края от 13. 03.2006 года. Данные объекты недвижимого 
имущества в реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Успенский район не включены  согласно письму Администрации муниципального 
образования Успенский район от 19 марта 2008 года. 

Вышеуказанные договора купли-продажи исполнены обеими сторонами. 
Данное обстоятельство подтверждено актами приема-передачи недвижимого 
имущества, платежными поручениями. 

Согласно статье 219 Кодекса право собственности на здания, сооружения и 
другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона права на недвижимое 
имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального 
закона, признаются юридически действительными при отсутствии их 
государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 

Государственная регистрация возникших после введения в действие 
настоящего Федерального закона ограничения (обременения) или иной сделки  с 
объектом недвижимого имущества требует государственной регистрации прав на 
данный объект, возникших до введения в действие настоящего Федерального закона 
(пункт 2 названной статьи).СПК «Кубань» является правопреемником АОЗТ 
«Кубань», которое в свою очередь является правопреемником колхоза им.Калинина. 
Спорные основные средства возводились хозяйственным способом и вводились в 
эксплуатацию колхозом за счет собственных средств за период с 1951 года по 1992 
год. Данные основные средства находились на балансе колхоза и были переданы в 
результате реорганизации АОЗТ «Кубань» в порядке реорганизации по 
передаточному акту 22 февраля 1992 года.  
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Таким образом, с 1951 года по 1992 год колхоз им.Калинина являлся 
собственником спорных основных средств, что соответствует статье 100 
Гражданского кодекса РСФСР, действовавшей в этот период. 

В результате реорганизации в 1993 году колхоза им.Калинина в АОЗТ "Кубань" 
и в 2001 году АОЗТ "Кубань" в СПК "Кубань", принадлежащие колхозу им.Калинина 
основные средства перешли в собственность его правопреемнику АОЗТ "Кубань", 
а затем от последнего в собственность СПК "Кубань".  

Вышеуказанное соответствует пункту 3 части 2 статьи 218 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае реорганизации 
юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество 
переходит к юридическим лицам -правопреемникам реорганизованного 
юридического лица. 

СПК "Кубань" на момент заключения договоров купли-продажи являлось 
собственником основных средств, соответствует также и законодательству, на 
основании которого проводилась указанная реорганизация. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года N 323 "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года N 86 
"О порядке реорганизации колхозов и совхозов" все владельцы имущественных паев 
колхоза им.Калинина передали свои паи в качестве учредительного взноса в АОЗТ 
"Кубань". 

Размер индивидуальных имущественных паев  в колхозе "Правда" определен на 
основании оценки стоимости всего имущества реорганизуемого предприятия в 
порядке, установленном Положением о реорганизации колхозов, совхозов и 
приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09. 1992 года N 708. В 
результате реорганизации все имущество колхоза им.Калинина передано в АОЗТ 
«Кубань». 

На балансе АОЗТ «Кубань» основные средства находились до 2001 года 
(реорганизации товарищества в СПК «Кубань» ). Это обстоятельство подтверждено 
Уставом СПК «Кубань» , зарегистрированным постановлением Главы администрации 
Успенского района от 28.06.2001 г. № 555 , передаточным актом от АОЗТ «Кубань» 
СПК «Кубань» со приложением баланса АОЗТ «Кубань» - списком основных средств 
неделимого фонда, числящегося на балансе общества.  

Таким образом, СПК «Кубань» на момент заключения договоров купли -
продажи недвижимого имущества являлось его собственником и в силу статьи 209 
Гражданского кодекса Российской Федерации имело право отчуждать его в 
собственность другим лицам. 

До введения в действие Закона о государственной регистрации право 
собственности на вновь созданное недвижимое имущество подлежало регистрации в 
органах БТИ. Выдаваемые ими акты носили правоустанавливающий характер. 
Спорный объект были зарегистрирован в БТИ, копии техпаспортов имеются в 
материалах дела.  

Однако, согласно свидетельству ИФНС России по Успенскому району от 28 
марта 2007 года, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о прекращении деятельности СПК «Кубань» на основании решения суда в 
связи с его ликвидацией. 

В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации 
право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 
приобретено другим лицом на основании сделки об отчуждении этого имущества, в 
частности договора купли-продажи. Согласно пункту 2 статьи 223 Кодекса в 
случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, 
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 Кодекса отношения прямо 
не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует 
применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не 
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противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия закона).  

Закон о государственной регистрации не урегулировал порядок регистрации 
перехода права собственности на объект недвижимости на основании заявления 
только одной стороны (покупателя) в случае ликвидации второй стороны 
(продавца). В этом случае подлежит применению аналогия закона.  

Статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в 
случае, если одна из сторон   уклоняется    от    государственной    регистрации    
перехода   права   собственности    на недвижимость, суд вправе по требованию 
другой стороны вынести решение о государственной  регистрации перехода права 
собственности. 

Поэтому в том случае, когда продавец недвижимого имущества ликвидирован 
и, следовательно, не может обратиться с заявлением о регистрации перехода права 
собственности к покупателю, по аналогии закона такая регистрация может быть 
произведена на основании решения суда. При этом суд по результатам оценки всех 
имеющихся документов, относящихся к предмету договора,  осуществляет    
проверку    договора    с    точки    зрения    его    заключенности    и    соответствия 
законодательству.  

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона о регистрации права, возникшие до момента 
вступления в силу данного Закона, признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации,   введенной   Законом.   Государственная   
регистрация   таких   прав   проводится   по желанию их обладателей, за исключением 
обязательных случаев регистрации, предусмотренных пунктом 2 той же статьи. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что государственная 
регистрация прав на объект, возникших до введения в действие Закона, является 
обязательной в случае государственной  регистрации возникших после введения в 
действие Закона ограничений (обременении) или иной  сделки с объектом 
недвижимости. 

В данном случае регистрация самой сделки по передаче недвижимости - 
договора купли-продажи Законом не предусмотрена (подлежит регистрации только 
переход права собственности). Предварительная государственная регистрация за 
продавцом права собственности, возникшего до введения в действие Закона, 
проводится по желанию правообладателя и не связывается с возникновением у него 
права собственности. 

Таким образом, если по договору продается вещь, права на которую возникли 
до введения в действие Закона о регистрации, но права на нее на момент 
совершения сделки не зарегистрированы за продавцом, отсутствуют основания для 
признания сделки по отчуждению такого имущества недействительной и не 
порождающей правовых последствий, не имеется оснований и для отказа в 
регистрации перехода права собственности. 

Исходя их имеющихся доказательств в материалах дела, ООО «Кубань-
Маламино» является добросовестным приобретателем основных средств, 
принадлежащих продавцу - СПК «Кубань». ООО «Кубань-Маламино» оплачивало 
также земельный налог за земли, на которых находились основные средства, 
приобретенные по договорам с СПК «Кубань» - за 1 квартал 2007 года - при еще 
существовавшем СПК «Кубань», и за 2007 год - после его ликвидации. 
 

На  основании  изложенного суд счел требования истца  подлежащими 

удовлетворению. 
Судебные расходы подлежат взысканию с истца. 
Руководствуясь ст.ст. 1, 8-12 ГК РФ, ст.ст. 27, главой  19, 20 АПК РФ , суд  

                                 
 

                                         Р Е Ш И Л :  
Признать право собственности за ООО «Кубань-Маламино» с. Маламино  

на объекты недвижимого имущества, расположенные в с. Маламино Успенского 

района, а именно : 
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 В тракторной бригаде № 1 
 

1. Баня, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 98,4 кв. м., 
число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/01 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г, 

с пристройкой, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 9,6 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/01 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера г, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

2. Дом бригады, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 70,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/02 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера Б, 
с пристройкой, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 8,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/02 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера б, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

3. Мастерская, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 184,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/03 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г1,  

расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

4. Мастерская, год постройки – 1987, площадь по наружному обмеру – 267,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/04 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г2,  

расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 

 

5. Навес, общая площадь – 323,0 кв. м. Договор купли-продажи № З-ТБ/05 от 

12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г7,  
 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

6. Пункт техобслуживания, год постройки – 1974, площадь по наружному 

обмеру – 129,6 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/06 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г3,  

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

7. Склад, год постройки – 1964, площадь по наружному обмеру – 212,1 кв. м, 

число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/07 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г4,  

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны, тракторная бригада № 1; 

 

8. Склад запчастей, год постройки – 1971, площадь по наружному обмеру – 

89,6 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/08 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г5,  

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны, тракторная бригада № 1; 

 

9. Столовая, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 86,1 кв. м, 
число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/09 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13854, литера Г6, 
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с пристройкой, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 6,8 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ТБ/09 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13854, литера г1, 
 расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

10. Навес, общая площадь – 704,0 кв. м, Договор купли-продажи № З-ТБ/10 от 

29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13854, литера Г9,  
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, тракторная бригада № 1; 
 

В гараже 
 

11. Автогараж, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру – 262,4 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/01 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 12860, литера Г, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, гараж; 

 

12. Гараж на 2 автомобиля, год постройки – 1966, площадь по наружному 
обмеру – 151,3 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/02 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г2, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, гараж; 

 

13. Гаражи на 7 автомобилей, год постройки – 1965, площадь по наружному 
обмеру – 340,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/03 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г1, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, гараж; 

 

14. Склад по запчасти, год постройки – 1982, площадь по наружному обмеру – 
131,2 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/04 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г4, 
с пристройкой, год постройки – 1963, площадь по наружному обмеру – 29,5 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/04 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 12860, литера г, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, гараж; 
 

15. Гараж на 15 автомобилей, год постройки – 1982, площадь по наружному 

обмеру – 1 177,4 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/05 от 
29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12860, литера Г3, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, гараж; 
 

16. Гаражи на 9 автомобилей, год постройки – 1980, площадь по наружному 

обмеру – 277,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ГР/05 от 
29.11.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12840, литера Б, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

ул. Ленина, 38; 
В стройбригаде 

17. Дом стройбригады, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 
85,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/01 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 12842, литера Б, 
 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, стройбригада; 
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18. Мастерская-склад, год постройки – 1977, площадь по наружному обмеру – 
218,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/02 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 12842, литера Г, 
расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, стройбригада; 
 

19. Столярная мастерская, год постройки – 1956, площадь по наружному 

обмеру – 205,3 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СБ/01 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 12842, литера Г1, 

 расположена по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов стройбригада; 
 

На мехтоку 
 

20. Зерносклад, год постройки – 1972, площадь по наружному обмеру – 720,9 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/01 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г9, 
с пристройкой, год постройки – 1972, площадь по наружному обмеру – 304,4 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/01 от 12.07.2005 г.  

Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г10, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, мехток; 
 

21. Навес (склад), год постройки – 1980, общая площадь – 560,0 кв. м, число 

этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МТ/02 от 12.07.2005 г. Технический паспорт: 
инв. № 13807, литера Г5, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

22. Навес для зерна, год постройки – 1988, общая площадь – 4 282,2 кв. м. 

Договор купли-продажи № З-МТ/03 от 12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 
13807, литера Г4, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

23. Овощехранилище, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру – 

102,6 кв. м, число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/04 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г11, 

расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, мехток; 

 

24. Центральный склад, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру 
– 221,2 кв. м, число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/05 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г7, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 

 

25. Склад, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 829,4 кв. м, 
число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/06 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 13807, литера Г2, 

 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
пер. Космонавтов, мехток; 

 

26. Склад, год постройки – 1951, площадь по наружному обмеру – 340,2 кв. м, 
число этажей – 1 . Договор купли-продажи № З-МТ/07 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 13807, литера Г, 
 расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

пер. Космонавтов, мехток; 
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27. Навес, год постройки – 1991, общая площадь – 927,2 кв. м. Договор купли-
продажи № 11/03-06 от 05.03.2006 г. Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г3, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 
Космонавтов, мехток; 

 

28. Зерносклад на мехтоку, год постройки – 1993, площадь по наружному 
обмеру – 1 824,1 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 13/03-06 от 

05.03.2006 г. Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г1, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

29. Склад на мехтоку, год постройки – 1992, площадь по наружному обмеру –         
1 717,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 14/03-06 от 05.03.2006 г. 

Технический паспорт: инв. № 13807, литера Г6, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, пер. 

Космонавтов, мехток; 
 

На здания нефтебазы 
 

30. Здание нефтебазы, год постройки – 1967, площадь по наружному обмеру – 
52,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-НБ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 13823, литера Б, 

 расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, нефтебаза; 

 

31. Емкость на 5 куб. м – 7 шт., емкость на 12,5 куб. м – 1 шт., емкость на 25 

куб. м – 2 шт., резервуар на 50 куб. м – 7 шт.  Договор купли-продажи № И-НБ/01 от 
13.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 13823, литеры 1 – 17, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, нефтебаза; 

 

На  молочно-товарной ферме № 1 
 

32. Дом фермы, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 191,7 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/01 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4054, литера Б 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны, молочно-товарная ферма № 1;  

33. Зерносклад на 200 тонн, год постройки – 1977, площадь по наружному 

обмеру – 1 524,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/02 от 
12.07.2005 г. Технический паспорт: инв. № 4054, литера Е, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1;  

34. Коровник № 4, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 

935,0   кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/06 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г3, 

с пристройкой, год постройки – 1954, площадь по наружному обмеру – 43,5 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/06 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4054, литера г9, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1,  

 

35. Коровник № 6, год постройки – 1973, площадь по наружному обмеру – 1 
661,4   кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/08 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г5, 

с пристройкой, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру – 307,2 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-МФ/08 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4054, литера г10, 
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расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1; 

 

36. Родильное отделение, год постройки – 1984, площадь по наружному обмеру 
–    1 202,8 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 15/03-06 от 05.03.2006 г. 

Технический паспорт: инв. № 4054, литера Г8, 
расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны,  молочно-товарная ферма № 1;  

На свино-товарной ферме 
 

37. Осеменительный пункт, год постройки – 1960, площадь по наружному 
обмеру – 21,5 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/01 от 12.07.2005 
г. Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г8, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны,  свино-товарная ферма;  

 

38. Свинарник, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 312,0 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/02 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г5, 

расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны;свино-товарная ферма; 

 

39. Санпропускник, год постройки – 1989, площадь по наружному обмеру – 
152,4 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/03 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Б, 
расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 

Промзоны, свино-товарная ферма 
 

40. Свинарник, год постройки – 1959, площадь по наружному обмеру – 657,0 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/04 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г, 
с пристройкой, год постройки – 1959, площадь по наружному обмеру – 8,4 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/04 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
 

41. Свинарник, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 647,6 

кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. 
Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г1, 

с пристройкой, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 11,4 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г1, 

с пристройкой, год постройки – 1965, площадь по наружному обмеру – 11,4 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/05 от 12.07.2005 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г2, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, свино-товарная ферма;  

 

42. Свинарник, год постройки – 1974, площадь по наружному обмеру – 627,2 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/07 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г3, 
с пристройкой, год постройки – 1974, площадь по наружному обмеру – 29,7 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/07 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г7, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
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43. Здание, год постройки – 1968, площадь по наружному обмеру – 1 264,2 кв. м, 
число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-СФ/06 от 12.07.2005 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера Г7, 
расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 
 

44. Свинарник-откормочник, год постройки – 1992, площадь по наружному 

обмеру – 1 479,0 кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 
05.03.2006г., Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г6, 

с пристройкой, год постройки – 1985, площадь по наружному обмеру – 6,0 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 05.03.2006г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г10, 

с пристройкой, год постройки – 1985, площадь по наружному обмеру – 45,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 18/03-06 от 05.03.2006г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г11, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 
тер. Промзоны, свино-товарная ферма; 

45. Свинарник, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 647,6 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. 
Технический паспорт: инв. № 4056, литера Г2, 

с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 9,0 кв. 
м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г3, 
с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 9,0 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 

паспорт: инв. № 4056, литера г4, 
с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 11,0 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г5, 

с пристройкой, год постройки – 1958, площадь по наружному обмеру – 33,2 кв. 

м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № 22/03-06 от 05.03.2006 г. Технический 
паспорт: инв. № 4056, литера г6, 

расположены по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны, свино-товарная ферма; 
На бойне 

 

46. Здание бойни, год постройки – 1970, площадь по наружному обмеру – 119,9 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-БН/01 от 12.07.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 4057, литера Б, 
расположено по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, тер. 
Промзоны, здание бойни; 

На звероферме 
 

 

 

 

 

47. Звероферма, год постройки – 1983, площадь по наружному обмеру – 792,8 
кв. м, число этажей – 1. Договор купли-продажи № З-ЗФ/01 от 29.11.2005 г. 

Технический паспорт: инв. № 13822, литера Б, 
расположенная  по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Маламино, 

тер. Промзоны, звероферма.  
 

Судья                                                                                                         А.И.Орлов 
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