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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

18 декабря 2007 года Дело № А55-9714/2007 

 

Арбитражный суд Самарской области 

В составе судьи Бредихина Т.А. 

протокол ведет секретарь судебного заседания Зиятдинова И.В. 

рассмотрел в судебном заседании 14 декабря 2007 года дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Зиновьева Константина Игоревича  

к Администрации городского округа Самара, ООО ПКФ «Вега-С» 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Самарский филиал 

О признании права собственности 

при участии в заседании 

от истца – Еникеева Ю.Ю. – доверенность от 17.11.06 г. 

от ответчика 1 – Нугуманов Р.Д. – доверенность от 06.07.07 г. №01/04-666 

от ответчика 2 – не явился (извещен) 

от третьего лица – не явился (извещен) 

 

Установил: 

Истец - индивидуальный предприниматель Зиновьев К.И. обратился в 

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Администрации городского 

округа Самара, ООО «ПКФ «ВЕГА-С» о признании права собственности на сооружение – 

торговый комплекс (текущее назначение – рынок), состоящее из: здания нежилого 

административного, литера А, площадью 581,8 кв.м., асфальтового покрытия площадью 

застройки 21 876,9 кв.м., ограждения длиной 670,5 кв.м., высотой 1,6 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, пр. Кирова, 34 б, около станции 

метро «Кировская». 

Основанием к удовлетворению иска Зиновьев К.И. указывает статьи 12, 218 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Объекты недвижимости по указанному 

адресу принадлежат истцу на праве собственности, однако, в связи с отсутствием в акте 

приема объектов в эксплуатацию индивидуализирующих признаков сооружений, 

составляющих в своей совокупности мини-рынок, зарегистрировать право собственности 

на него во внесудебном порядке не представляется возможным.  

Ответчик - Администрация городского округа Самары просит в удовлетворении 

иска отказать по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление (т.2 л.д.50-51). 

Ответчик - ООО «ПКФ «ВЕГА-С» в судебное заседание не явился, исковые 

требования признал по мотивам, изложенным в отзыве (т.1 л.д.155, т.2 л.д.58), просит 

рассмотреть дело в отсутствии своего представителя. Учитывая то, что ответчик 

надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, суд считает 

возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя ответчика 2. 

Третье лицо – ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в судебное 

заседание не явилось, представило письменные пояснения (т.2 л.д.69), в которых 

пояснило, что на технический учет поставлено сооружение – торговый комплекс (текущее 

использование – рынок). Против удовлетворения требований не возражает, просит 
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рассмотреть дело без участия представителя. Учитывая то, что третье лицо надлежащим 

образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, суд считает возможным 

рассмотреть дело в отсутствии представителя третьего лица. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, арбитражный суд 

находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Актом государственной приемочной комиссии о приемке законченного 

строительством объекта в эксплуатацию от ООО ПКФ «Вега-С» принят в эксплуатацию 

административное здание, мини-рынок ст.метро «Кировская» (т.1 л.д.25-31). 

Распоряжением  Главы Администрации г. Самары от 06.01.1998 года № 45р «Об 

утверждении акта государственной приемочной комиссии» смешанному товариществу 

«Производственно-коммерческая фирма «Вега-С» (правопредшественник ООО ПКФ 

«ВЕГА-С») было разрешено ввести в эксплуатацию с постановкой на собственный баланс 

мини-рынок с административным зданием около станции метро «Кировская» в Советском 

районе (т.1 л.д.27).  

Фактически в состав мини-рынка вошли административное здание, асфальтовое 

покрытие, площадью 21 879,9 кв.м.,  и ограждение  длиной 670,5 кв.м., высотой 1,6 кв.м. 

Вышеуказанные объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке по 

адресу: г. Самара, Советский район, в районе станция метро «Кировская», общей 

площадью  22250 кв.м.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основанием регистрации 

права собственности на вновь созданный объект недвижимости является документ, 

подтверждающий факт его создания. В вышеуказанном акте государственной приемочной 

комиссии объект обозначен как мини-рынок с административным зданием. 

28 марта 2003 года ООО ПКФ «Вега-С» зарегистрировало право собственности на 

нежилое административное здание по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 34 б.  

7 апреля 2004 года ООО ПКФ «ВЕГА-С» на основании договора купли-продажи от 

17.03.2000 года зарегистрировало право собственности на земельный участок под мини- 

рынком, площадью 22250,0 кв.м., по адресу: г. Самара, Советский  район, в районе 

станция метро «Кировская», что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права. 

В настоящее время собственником вышеуказанного земельного участка на 

основании договоров купли-продажи от 14.09.2004 года и  28.03.2005 года является 

индивидуальный предприниматель Зиновьев К.И. (т.1 л.д.49-69). Право собственности 

зарегистрировано в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по 

Самарской области.  

25 апреля 2005 года на основании договора купли-продажи Истец приобрел в 

собственность нежилое здание, расположенное на указанном земельном участке, ранее 

принадлежавшее ООО ПКФ «Вега-С». 

Право собственности зарегистрировано в Главном управлении Федеральной 

регистрационной службы по Самарской области, в подтверждение чему выданы 

свидетельства о государственной регистрации права собственности от 21 января 2005 года 

и от 25 мая 2005 года (т.1 л.д.37, т.2 л.д.7). 

Впоследствии вышеуказанный земельный участок был размежеван на несколько 

земельных участков, в подтверждение чему истцом представлены соответствующие 

свидетельства о государственной регистрации права собственности (т.1 л.д.32-36). 

25 мая 2005 года между ООО ПКФ «Вега-С» и Зиновьевым К.И. заключен договор 

купли-продажи асфальтового покрытия и забора. Объекты расположены в границах 

земельных участков, принадлежащих ИП Зиновьеву К.И. на праве собственности (т.1 

л.д.6). 

В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
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сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Административное нежилое здание, асфальтовое покрытие и забор являются 

единым неделимым комплексом, функционально взаимосвязанным, подчиненным единой 

цели использования, а именно - размещение рынка. Объекты недвижимого имущества 

обеспечены единой системой инженерных коммуникаций. Использование 

административного здания, асфальтового покрытия и забора торгового комплекса не в 

совокупности невозможно. Общероссийский классификатор основных фондов, 

утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 г. №359 относит 

вышеперечисленные составляющие сложной вещи  к числу сооружений. 

 В соответствии со ст. 134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое целое, 

предполагающие использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна  

вещь (сложная вещь). Административное нежилое здание, асфальтовое покрытие и 

ограждение полностью соответствуют признакам сложной вещи, т.е. вышеуказанные 

объекты недвижимого имущества физически не связаны между собой, каждый объект 

недвижимого имущества может использоваться самостоятельно, однако они подчинены 

единой цели использования и в своей совокупности являются необходимыми для 

осуществления процесса производства. 

В соответствии с п.10 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

объектом капитального строительства является: здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, 

навесов и других подобных построек.  

Как следует из буквального толкования норм Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, не являются объектами капитального строительства только 

временные постройки, то есть, постройки, созданные на определенное время и 

перемещение которых возможно без ущерба их назначению. Заявленный в иске объект 

представляет собой сооружение, предназначенное не для обслуживания соответствующего 

объекта недвижимости и являющееся не элементом благоустройства, а обладает 

характеристиками самостоятельного объекта недвижимого имущества, имеющее свое 

целевое назначение и предназначенное для выполнения соответствующих ему функций. 

При этом, исключив из сооружения хотя бы один элемент, его функциональное 

использование будет невозможным. 

Из представленных документов и руководствуясь вышеперечисленными нормами 

права, суд приходит к выводу о том, что сооружение – торговый комплекс, указанный 

истцом в исковом заявлении, действительно является объектом недвижимости.  

Кроме того, суд принимает во внимание следующие обстоятельства. Описание и 

индивидуализация объекта недвижимого имущества, в результате чего он получает такие 

характеристики, которые позволяют его выделить из других объектов недвижимого 

имущества, осуществляется посредством технического учета.  

В соответствии с Положением «Об организации в Российской Федерации 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 декабря 2000 года №921 «О государственном техническом учете и 

технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального 

строительства» сведения об объектах учета, полученные от организаций (органов) по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, являются основой для осуществления государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведения государственного 

статистического учета, определения размера налога на имущество, ведения земельного, 

градостроительного кадастров, а также реестра федерального имущества. 

Обязанность по описанию и индивидуализации объектов недвижимости возложена 

на органы технического учета, которым также предоставлено право, проводить 

предварительную оценку объекта в качестве недвижимого. Объект, заявленный в иске, 

поставлен на технический учет как объект капитального строительства, составные части 
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которого в своей совокупности образуют сооружение – торговый комплекс (текущее 

использование – рынок), о чем свидетельствует технический паспорт от 20.04.2007 года, 

выданный Самарским городским отделением Самарского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация» (т.1 л.д.9-20).  

 Истцом представлена выписка из реестра объектов градостроительной 

деятельности в отношении сооружения – торгового комплекса, состоящего из 

административного здания, асфальтового покрытия и ограждения. 

В соответствии с пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра 

объектов градостроительной деятельности, утвержденных Приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 31 мая 2001 года №120, Единый реестр представляет собой упорядоченную систему 

записей, содержащих в них сведения об объектах недвижимости и являющихся 

доказательством существования учетного объекта в фиксированном составе, границах, 

назначении, принадлежности и других технических характеристиках на определенную 

дату. При этом объектом учета Единого реестра является объект градостроительной 

деятельности, в том числе: объекты, завершенные строительством и принятые в 

эксплуатацию, самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части 

объектов), объекты, не завершенные строительством. 

Пункт 8 Положения определяет, что выписка из единого реестра является 

доказательством наличия объекта градостроительной деятельности по определенному 

адресу, в фиксированном составе, границах, назначении, принадлежности и иных 

характеристик на определенную дату. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» уникальный, не 

повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер 

присваивается при осуществлении технического учета объекта недвижимости. Именно в 

результате кадастрового и технического учета (инвентаризации) объекта недвижимости 

определяются характеристики объекта недвижимости, которые позволяют однозначно 

выделить его из других объектов недвижимого имущества. Следовательно, законодатель 

относит вопрос обособления объектов недвижимости к компетенции органов, 

осуществляющих технический учет и инвентаризацию объектов недвижимости. 

Орган технической инвентаризации в пределах своей компетенции определил 

торговый комплекс (текущее использование – рынок), состоящий из строений и 

сооружений на земельном участке: здания нежилого административного (литера А), 

площадью 581,8 кв.м.; асфальтового покрытия, площадью 21876,9 кв.м., ограждения 

длиной 670,5 кв.м., высотой 1,6 кв.м. как единый объект учета с присвоением ему общего 

инвентарного номера – 1-48152.  

На запрос суда орган технической инвентаризации представил ответ, согласно 

которому заявленный в иске объект – торговый комплекс, состоящий из указанных выше 

строений и сооружений, является объектом капитального строительства и подлежит 

постановке на технический учет, что соответствует требованиям норм действующего 

законодательства, Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ №359 от 26.12.94 г. (т.2 

л.д.69-71). 

Судом установлено, что Истец несет бремя содержания объекта недвижимости и 

земельного участка под ним (т.1 л.д.70-154, т.2 л.д.3-6, 13-44, ). 

В соответствии со ст. 131 ГК РФ,  ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничение этих прав их, возникновение, переход и прекращение 

прав  подлежат государственной регистрации.  

В соответствии со ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» в качестве основания для государственной 

регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним являются, вступившие в законную силу судебные акты, 

договоры в отношении недвижимого имущества. 

Согласно п. 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 указано 

выше право собственности индивидуального предпринимателя Зиновьева К.И. на 

сооружение возникло на основании договоров купли-продажи от 25 мая 2005 года, 

обязательства по которым полностью исполнены сторонами, как в части оплаты, так и в 

части передачи имущества. Однако, учитывая то, что ООО ПКФ «Вега-С» не 

зарегистрировало право собственности на разнородные объекты недвижимости, входящие 

в состав единого сооружения - рынка, в настоящее время невозможно зарегистрировать и 

право собственности истца. При этом суд считает, что первичное право собственности 

ООО ПКФ «Вега-С» подтверждено указанным выше актом ввода в эксплуатацию рынка. 

Довод администрации о том, что в акте не поименованы все объекты, не является 

основанием для отказа в иске, поскольку, как было указано выше, рынок представляет 

собой сложный объект недвижимости. 

Доказательства наличия правопритязаний третьих лиц в материалах дела 

отсутствуют. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним записи о регистрации прав на указанный в иске объект отсутствуют, что 

подтверждается письмами УФРС по Самарской области от 10.05.2007 года № 01/033/2007-

183, № 01/033/2007-184 (т.1 л.д.7-8).  

На основании вышеизложенного, суд считает, что исковые требования подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд относит расходы по уплате государственной пошлины на 

истца, которая им оплачена при подаче иска.  

 

 

Р у к о в о д с т в у я с ь  с т . 1 6 7 - 1 7 0  А р б и т р а ж н о г о  

п р о ц е с с у а л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  с у д  

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Признать за индивидуальным предпринимателем Зиновьевым Константином 

Игоревичем, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 306503832700077, 

запись о государственной регистрации внесена Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №3 по Московской области 23 ноября 2006 года, право собственности 

на сооружение – торговый комплекс, состоящий из: здания нежилого административного, 

литера А, площадью 581,8 кв.м., асфальтового покрытия площадью 21 876,9 кв.м., 

ограждения длиной 670,5 кв.м., высотой 1,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 

Советский район, пр. Кирова, 34б, около станция метро «Кировская». 

 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Т.А. Бредихина  
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