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Гражданское дело №

Решение 
Именем Российской Федерации

2018 года город Оренбург

Центральный районный суд г. Оренбурга Оренбургской области в 
составе председательствующего судьи 
при секретаре
с участием представителя истц i Горяйнова А.А., действующего на основании 
доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» к администрации 
г.Оренбурга о признании права собственности на нежилое здание,

ТТГГП
установил:

ПРО ООИ «ВОГ» обратился, в суд с вышеназванным искоы, у, 
согласно договора купли-продажи сшоенил N«746 от 15.08,1976 года 
Оренбургский отдел Всероссийского общества глухонемые 2о1 купил дом 
низ каменный, верх деревянный, крыт железом с надворными постройками, 
находящийся во 2 районе | |  111 по

расположенный \\а земельном участке v.-лсющ
кв.м., состоящий в общем пользовании продавцов дома. Договор был 
надлежащим образом зарегистрирован в соответствии с действующим 
законодательством 1936 года. С момента приобретения дома Оренбургский 
отдел Всероссийского общества глухонемых ВОГ использовал 
приобретенный дом как административное нежилое здание для своих 
уставных целей. Правопреемником Оренбургского отдела Всероссийского 
общества глухонемых ВОГ является Оренбургское региональное отделение 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», которое также использует приобретенное строение как 
административное нежилое здание для своих уставных целей. В настоящее 
время объект капитального строительства, приобретенный истцом в 1936 
году стоит на государственном кадастровом учете как нежилое здание общей
площадью 190,9 кв.м, с кадастровым номеров_______________ \ адрес места
расположения: |. С момента
приобретения строения, истец никаким образом в соответствии с принятыми 
в дальнейшем законодательными актами свое право собственности на 
приобретенное здание не оформлял. Спорное здание расположено на 
земельном участке с кадастровым номером | 1, общей
площадью 234 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для размещения административных, офисных 
зданий, здание Оренбургского регионального отделения общероссийской



общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 
адрес места положения: Оренбургская область, г.Оренбург,
ул| \ Вид разрешенного использования
земельного участка соответствует его фактическому использованию и 
допускает размещение на участке административного нежилого здания 
ОООИ «ВОГ». С учетом того, что строение было приобретено истцом в 1936 
году которое имело статус законного строения, договор купли-продажи был 
зарегистрирован надлежащим образом, то в настоящий момент земельный 
участок с кадастровым номером принадлежит истцу на
праве постоянного бессрочного пользования. Согласно ответа ДГиЗО 
администрации МО г.Оренбург от 14.03.2018 года №24-2/759 размещение 
нежилого административного здания на земельном участке с кадастровым 
номером не противоречит документациям

планирования и градостроительного зонирования.территориального
Административный порядок оформления права на здание, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
Оренбургская область, г.Оренбург, |

по адресу:
не

может быть применен, предложено обратиться в суд. Согласно технического 
паспорта от 28.Оэ .2008 год?, общая площадь администракакого нежилого 

' составляет 190.9 кв.м. Согласно заключения Санит^рпо
эпидемиологической экспертизы о 23.12.2014 года двух этажное 
административное здание соответствует требованиям санитарных правил. 
Согласно акта экспертизы №39/18-а от 02.04.2018 года, подготовленного

1ду,мк,'-*с\;л состояние цдсущил и о.*раждоляЩ£ хтруд' л
нежилого строения по адресу: г.Оренбург, ~ | 
оценивается как работоспособное. Повреждений свидетельствующих о 
снижении несущей способности устойчивости не выявлено. Нарушений 
строительных норм и правил при обследовании не выявлено. Объект 
пригоден для нормальных условий эксплуатации. Угроз обрушения, потери 
устойчивости отсутствует. Угроза жизни и здоровью граждан отсутствует. 
Согласно акта экспертизы №40/18-а от 02.04.23018 года, подготовленного 

объемно - планировочное решение нежилого здания по
адресу: г.Оренбург, _______________________________  соответствует
противопожарным нормам и правилам, обеспечивает в случае пожара 
возможность эксплуатации людей независимо от их возраста и физического 
состояния наружу на прилегающую территорию. Помещения оборудованы 
достаточным количеством эксплуатационных выходов. Конструктивное 
решение обеспечивает пожарную безопасность. Таким образом 
административное здание соответствует градостроительным требованиям, 
санитарным, противопожарным и строительным нормам, не создает угрозу 
жизни и здоровью людей. В связи с несовпадением сведений о спорном 
объекте в договоре купли-продажи от 15.08.1936 года и сведениям об объекте 
в ЕГРН, истец лишен возможности зарегистрировать свое право 
собственности на объект в административном порядке.
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Просит признать за Оренбургским региональным отделением 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» право собственности на нежилое здание общей площадью 
190,9 кв.м, с кадастровым номером 1, расположенное по
адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, | ~

Представитель администрации г. Оренбурга, третьи лица 
общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», Управление Росреестра по Оренбургской области в 
судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания 
извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть 
гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц.

действующий по доверенности отПредставитель истца Горянинов А.А.,
24.04.2018 года, в судебном заседании исковые требования поддержал в 
полном объеме.

Изучив материалы дела, исследовав и проанализировав в совокупности 
все имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу, что иск подлежит 
удовлетворению по слегающим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Гражданского -кодекса РФ 
еобстЗеййнк, щаиня- т’.:^ва владении, пользования щ рпегюряжеккл
своим имуществом.

На основании п. 1 статьи 131 ГК РФ, право собственности и другие 
вещные чрява на недвижимые вещи ограничения этих прав, их
л. ..^повение, и мщение подлежат ОёуД£ .«t
регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции.

В соответствии со ст. 223 ГК РФ, право собственности на имущество, 
отчуждение которого подлежит государственной регистрации, у 
приобретателя по договору возникает с момента такой регистрации.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав" разъяснено, что если иное не предусмотрено законом, 
иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления 
истцом доказательств возникновения у него соответствующего права. Иск о 
признании права, заявленный лицами, права и сделки которых в отношении 
спорного имущества никогда не были зарегистрированы, могут быть 
удовлетворены в тех случаях, когда права на спорное имущество возникли 
независимо от их регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случае реорганизации юридического лица право 
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим 
лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.
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Право собственности общества является ранее возникшим, согласно 

пункту 1 статьи б Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в 
силу настоящего Федерального закона, признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной регистрации, 
введенной данным Законом. Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их правообладателей.

Согласно договора купли-продажи строения №746 от 15.08.1936 года 
Оренбургский отдел Всероссийского общества глухонемых ВОГ купил дом 
низ каменный, верх деревянный, крыт железом с надворными постройками,

I по I Iнаходящийся во 2 районе г.Оренбурга[
I 1, расположенный на земельном участке имеющие меры 262,32 кв.м.,
состоящий в общем пользовании продавцов дома.

Истец является правопреемником Оренбургского отдела Всероссийского 
общества глухонемых ВОГ, что подтверждается материалами дела.

В настоящее время объект капитального строительства, приобретенный 
истцом в 1936 год> сюит на государственном кадастровом учете как нежилое 
здание общей площадью 1У0,9 кв м. с кадастровым номером

адрес места расположения: г.Оренбург,

Согласно технического паспорта от 28.03.2008 года общая площадь 
административно*!'о нежилого здания состав..лег -90,- кв м

Согласно заключению Санитарно-эпидемиологической экспертизы от 
23.12.2014 года двух этажное административное здание Литер АА1Г (общей 
площадью 190,9 кв.м.) соответствует требованиям санитарных правил.

Как следует из акта экспертизы №39/18-а от 02.04.2018 года, 
подготовленного | |
техническое состояние несущих и ограждающих конструкций нежилого 
строения по адресу: г.Оренбург, | ~~|
оценивается как работоспособное. Повреждений свидетельствующих о 
снижении несущей способности, устойчивости не выявлено. Нарушений 
строительных норм и правил при обследовании не выявлено. Объект 
пригоден для нормальных условий эксплуатации. Угроз обрушения, потери 
устойчивости отсутствует. Угроза жизни и здоровью граждан отсутствует.

Согласно акта экспертизы №40/18-а от 02.04.23018 года, 
подготовленного I I
объемно - планировочное решение нежилого здания по адресу: г.Оренбург,

I I соответствует противопожарным нормам и
правилам, обеспечивает в случае пожара возможность эксплуатации людей 
независимо от их возраста и физического состояния наружу на 
прилегающую территорию. Помещения оборудованы достаточным 
количеством эксплуатационных выходов. Конструктивное решение 
обеспечивает пожарную безопасность.

Л
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Таким образом, административное здание соответствует 
градостроительным требованиям, санитарным, противопожарным и 
строительным нормам, не создает угрозу жизни и здоровью людей.

При установленных судом обстоятельствах, суд приходит к выводу об 
удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,
суд

решил:
исковые требования Оренбургского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» к администрации г. Оренбурга о признании права 
собственности на нежилое здание удовлетворить.

Признать за Оренбургским региональным отделением общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
право собственности на нежилое здание на нежилое здание общей площадью 
190,9 кв.м, с кадастровым номером I I, расположенное по
адресу: Оренбургская область, г.Оренбург,

Решение гложет рыть обжаловано в течение одного месяца со дня его 
изготовления, в окончательной форме в Оренбургский областной суд через 
Центральный районный суд г. Оренбурга.

Решение изготовлено в полном объеме 22 октября 2018 года.

Судья


