
 

Арбитражный суд Краснодарского края 

______________ ____350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6_____________________  

Именем Российской Федерации 
                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

г. Краснодар                                                                             дело № А- 32-8410/2008-49/96 

28 октября 2008г. 

 
Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2008г., решение изготовлено в 

полном объеме 28 октября 2008г.  
 

  Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Аваряскина В.В., при 
ведении протокола судебного заседания судьѐй Аваряскиным В.В., рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по иску ООО «Кавказмебельстрой», г. Ростов-на-Дону 

к Федеральному государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Брюховецкий аграрный колледж», ст. Брюховецкая  

о признании права собственности  

3-и лица: 1. УФРС по Краснодарскому краю, г. Краснодар; 2. ТУ ФАУГИ по 
Краснодарскому краю; 3. Администрация МО г. Анапа  

 
при участии в судебном заседании: 

от истца: Матюшева А.С. – представитель по доверенности;  
от ответчика: не явился, извещен; 
от третьих лиц: 1. – не явился, извещен;  2. – Новикова Н.Н. – представитель по 

доверенности; 3 – не явился, извещен, 
 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме. В 
судебном заседании истец уточнил адрес местонахождения спорных объектов. Изменение 
предмета иска принято судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ. Ответчик возражает 

относительно удовлетворения иска.  
Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кавказмебельстрой», 
являющееся правопреемником арендного предприятия Организации арендаторов СК 
СМУ,   на основании договора аренды от 20.08.90г. с правом выкупа, дополнительного 
соглашения к договору аренды от 20.04.93г. заключило с Фондом имущества Ростовской 

области договор купли-продажи арендованного государственного имущества № 223 В/А 
(далее - Договор - л.д. 27-30). 

В соответствии с актом оценки стоимости зданий и сооружений (л.д. 37-48), 

являющимся приложением № 1 к Договору, в состав выкупленного имущества вошли 
домики, расположенные в районе г. Анапы, остаточной стоимостью 4900 тыс. рублей. 
27.07.1993 г. ТОО «Кавказмебельстрой» было получено свидетельство (л.д. 55) о 
собственности (регистрационный номер 466), выданное Фондом имущества 

Ростовской области, на имущество предприятия Северо-Кавказского строительно-
монтажного управления. В данном свидетельстве указано, что сумма выкупа в размере  
три миллиона двести семьдесят тысяч рублей внесена в соответствии с требованиями 
договора купли-продажи. 

Федеральное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Брюховецкий аграрный колледж» обратилось в адрес истца с требованием 
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решить вопрос о законности расположения трех  спаренных домиков на земельном 
участке, закрепленном на праве бессрочного (постоянного) пользования за ответчиком.  

Истец, ссылаясь на указанные обстоятельства, положения Гражданского кодекса 

РФ, обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Федеральному 
государственному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования «Брюховецкий аграрный колледж», ст. Брюховецкая, 3-й лица: УФРС по 

Краснодарскому краю, г. Краснодар; ТУ ФАУГИ по Краснодарскому кра ю; 
Администрация МО г. Анапа о признании права собственности на следующее имущество: 

 летний домик Литер «А» с пристройкой литер «а», общей площадью 36.1 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край. Анапский район, с. Сукко, база отдыха 

«Долина», улица Утришская; 

летний домик Литер «Б» с пристройкой литер «б», общей площадью 35.6 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, база отдыха 
«Долина», улица Утришская; 

летний домик Литер «В» с пристройкой литер «в» общей площадью 35.5 кв.м, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, база отдыха 
«Долина», улица Утришская; 

летний домик Литер Д,     общей площадью 22.1 кв.м., расположенный по адресу: 

Краснодарский край, Анапский район, с, Сукко, база отдыха «Долина», улица Утришская; 
летний домик Литер «Е» с пристройкой литер «е» общей площадью 35.4 

кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, база 

отдыха «Долина», улица Утришская;  

летний домик Литер Ж с пристройкой литер «ж», общей площадью 34.6 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, база отдыха 
«Долина», улица Утришская.  

Ответчик представил отзыв на иск, в котором признал требования истца 
обосованными. 

Администрация МО г. Анапа представила отзыв на иск, в котором просила 
отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, так как спорные 

объекты временными (некапитальными) строениями, то есть не являются недвижимым 
имуществом. 

Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд считает, что заявленные 
исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, 
которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 

договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого 
имущества. 

Как следует из материалов дела (л.д. 27-30) ТОО «Кавказмебельстрой» приобрело 
в собственность на основании Договора купли-продажи имущество, находящееся в аренде 

у Организации арендаторов СК СМУ, в состав которого, согласно приложению № 1 
(л.д. 37-48) к Договору, вошли спорные объекты недвижимости. 

Государственные предприятия были вправе самостоятельно сдавать в аренду 

имущественные комплексы, отдельные здания, сооружения, оборудование и другие 
материальные ценности, находящиеся в их полном хозяйственном ведении или 
оперативном управлении.  

Арендные отношения регулировались Основами законодательства СССР об аренде N 
810-1 от 23.11.1989г., они же  предусматривали возможность применения аренды во всех 

отраслях народного хозяйства, в отношении имущества всех форм и видов собственности.    
Арендным предприятием признавалось предприятие, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность на основе взятого им в аренду имущественного 

комплекса (ст.  21 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик), и 
арендное предприятие становилось правопреемником имущественных прав и 

обязанностей государственного предприятия, взятого им в аренду, в том числе и его прав 
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пользования землей и другими природными ресурсами (п. 4 ст. 16 Основ законодательства 
СССР "Об аренде").  

Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации от 3 июля 1991 г. N 1531-I "О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", 

объектами продажи могли быть сданные в аренду объекты, занятые арендаторами, 
получившими права аренды в силу, заключенных ранее договоров аренды. 

Возможность выкупа арендованного имущества предусматривалась Указом 

Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 г. N 1230 "О регулировании 
арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных 

предприятий, сданного в аренду" (п. 2).  
Величина выкупа по договору купли-продажи была определена в соответствии с 

абз.2 и 7 Указа Президента РФ № 1230 от14.10.1992г на основании материалов 

инвентаризации, актов оценки госимущества по состоянию на 01.07.1990г., 
подготовленных в Временными методическими указаниями по оценке стоимости 

приватизируемого имущества, утв. Указом Президента РФ № 66 от 29.01.1992г. и 
распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 13 ноября 1992 г. N 763.  

Размер выкупа государственного имущества, сданного в аренду был определен по 

договору аренды с правом выкупа, заключенному до вступления в силу Закона РСФСР "О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" в двукратном 

размере стоимости имущества, сданного в аренду, определяемой дополнительным 
соглашением.  

Представленные истцом документы в качестве доказательств обоснованности 

заявленных требований свидетельствуют о следующем.  
В акте выбора земельного участка от 20 марта 1990 года для размещения 

пионерских лагерей-пансионатов для родителей с детьми в турецкой щели в курорте 

Сукко г.Анапа от 20.03.1990 г. указано, что в «настоящее время» (то есть на момент 
составления акта в 1990г.) «территория занята постройками Анапского лесхоза, 

временными базами отдыха «Березка» колхоза им.Калинина Красноармейского района, 
«Долина» ВПО «Югмебель» г.Ростов-на-Дону (правопредшественник истца) и 
недостроенными Казачий курень и лесами I  категории.»  Именно исходя из этого акта 

(1990 год) видно, что домики имели место быть задолго до осуществления выкупа 
государственного имущества в ходе приватизации в 1993 году. Сведений о  временных 

(некапитальных ) строениях в данном акте не указывается.  
ООО «Кавказмебельстрой» было создано в связи с приведением учредительных 

документов товарищества с ограниченной ответственностью «Кавказмебельстрой» 

(зарегистрировано Постановлением Главы администрации Пролетарского района 
г.Ростова-на-Дону 23 июня 1993г,, регистрационный номер № 1159 и изменения и 

дополнения № 888 от 11 марта 1996г) в соответствие с ч.1 ГК РФ, ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». (устав ООО «Кавказмебельстрой»в ред.1998г., п.10.ст.1 
– в дело представлено три соответствующие страницы устава).  

В материалах дела имеется  Постановление Главы Администрации курорта Анапа 
Краснодарского края от 16.05.1994г № 125\5 «О регистрации базы отдыха «Долина» 

структурное подразделение ТОО «Кавказмебельстрой» (правопредшественник ООО 
«Кавказмебельстрой»).  

 В развитие вышеизложенного между Администрацией г.Анапы с одной стороны и 

ТОО «Кавказмебельстрой» с другой, был заключен договор № 118 от 23.05.1994г, на 
основании которого  ТОО перечисляло курортный сбор в бюджет, таким образом 

Администрация г-к Анапа с 1994 года располагала сведениями о существовании 
структурного подразделения Истца, деятельность которого (эксплуатация спорных 
домиков) осуществлялась на территории земельного участка на котором расположены 

спорные объекты недвижимости. 
Объекты недвижимости (домики) расположены на земельном участке согласно 

договора аренды от 01.01.2007г, заключенному между ФГОУ СПО «Брюховецкий 
аграрный колледж» и ООО «Кавказмебельстрой» (имеется в материалах дела,) 
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дополнительных соглашений, в которых указан кадастровый номер земельного участка, 
адрес, факт размещения летних домиков.  

В представленных истцом в обоснование своих исковых требований и 
приобщенных к материалам дела техническом паспорте (л.д. 77-123)  и техническом  
заключении (л.д. 124-133) по определению принадлежности объектов к недвижимому 

имуществу, проведенном специалистами  ГУП КК «Крайтехинвенатризация» по г-к 
Анапа  значится, что спорные объекты являются объектами недвижимого имущества, так 
как данные сооружения обладают конструкциями прочно связанных с землей, в силу чего 
могут быть отнесены с объектам недвижимости, подлежащим обязательной 

государственной регистрации в учреждении в соответствии с Федеральным законом № 
122-ФЗ. В техпаспорте на спорные объекты недвижимости указана дата их постройки - 
1982 год, что свидетельствует о юридической истории строений. 

Сам факт принадлежности спорных строений Истцу Администрацией не 

оспаривается. Выводы Администрации о том, что спорные строения являются 

самовольными постройками необоснованны. Согласно ГК РСФСР, действовавшему 

на момент возведения объектов, являющихся предметом настоящего иска, понятие 

самовольного строительства применялось к сфере личной собственности граждан и не 

распространялось на отношения в сфере государственной собственности, к каковой до 

заключения Договора в 1993г. относились спорные объекты недвижимости. 

Поскольку, как видно из Договора, спорное имущество было приобретено путем 

выкупа в ходе приватизации государственного имущества, факт отсутствия свидетельства 
о праве собственности  предыдущего собственника на спорное имущество не может 
послужить основанием для отказа в иске.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 41, 65,110, 167-171,176 
АПК РФ, суд, 
 

РЕШИЛ: 

 

         Признать за Обществом с ограниченной ответственностью «Кавказмебельстрой», г. 
Ростов-на-Дону право собственности на следующее имущество: 
          летний домик Литер «А» с пристройкой литер «а», общей площадью 36.1  кв.м., 

расположенный по адресу: Краснодарский край. Анапский район, с. Сукко, база отдыха 
«Долина» улица Утришская;  

         на летний домик Литер «Б» с пристройкой литер «б», общей площадью 35.6 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край , Анапский район, с. Сукко, база отдыха 
«Долина», улица Утришская; 

         летний домик Литер «В» с пристройкой литер «в» общей площадью 35.5 кв.м, 
расположенный по адресу: Краснодарский край , Анапский район, с.Сукко, база отдыха 

«Долина», улица Утришская; 
        летний домик Литер Д,   общей площадью 22.1 кв.м., расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, база отдыха «Долина», улица Утришская; 

         летний домик Литер «Е» с пристройкой литер «е» общей площадью 35.4 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, база отдыха 
«Долина», улица Утришская; 

         летний домик Литер Ж с пристройкой литер «ж», общей площадью 34.6 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край , Анапский район, с.Сукко, база отдыха 

«Долина», улица Утришская.  
 

На решение может быть подана жалоба в порядке, предусмотренном главами 34, 

35 АПК РФ.  
 

 

Судья                                                                                               В.В. Аваряскин 

 


