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На стыке 20 и 21 века промышленный потенциал Волгоградской области 

был крайне низок. Были закрыты многие ведущие предприятия региона такие 

как: 

Судостроительный завод; 

Тракторный завод; 

Красный Октябрь находился в стадии выживания. 

Исходя из этого состояния промышленности региона губернатором 

Волгоградской области Андреем Ивановичом Бочаровым, была поставлена 
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задача по реанимации ведущих промышленных предприятий  Волгоградской 

области. Одним из таких предприятий является АО «Красный Октябрь».   

Прежним руководством завода, в 90-е годы, многие сооружения 

предприятия были проданы в частную собственность. В сложившихся условиях, 

новое руководство завода, в рамках выполнения поставленной губернатором 

задачи, поставило цель вернуть незаконно проданные сооружения в 

собственность предприятия. Так как без этого предприятие не сможет расширить 

производство, а значит будет не в состоянии реализовать новые контракты 

полученные от министерства обороны.   

Для осуществления необходимых судебных мероприятий по передачи 

имущества, для предприятия очень важно знать технико-экономическое 

состояние приобретаемого в собственность объекта. 

В данной работе за объект исследования выбрано сооружение модуля 

«Кисловодск» площадью 966 м2 с кадастровым №34634:020090:116 построенное 

в 1989 году. Данное здание было продано в частную собственность незаконно 

так как находиться на земле состоящей в федеральной собственности. 

Юридическое понятие «Недвижимость» впервые появилось в русском 

законодательстве в Указе о единонаследии, который установил единый правовой 

режим для поместий и вотчин. Издан в 1714 году Петром I. 

Однако, несмотря, на столь раннее появление в российском 

законодательстве  право собственности в России не уходит корнями в столь 

поздний период, так как, вторым по счету законодательным актом в 1917 году 

Советского правительства был декрет о земле, ликвидировавший права 

собственности на землю. Недвижимое имущество стало Государственной 

собственностью практически на 70 лет. 

 Понятие недвижимости как земли и всего что с ней связано, 

вернулось в законодательство Законом РСФСР от 24 декабря 1990г. От 24 

декабря 1990 года № 443-1. Право собственности на недвижимость возникает по 

основаниям, предусмотренным законом (титулам). К числу оснований 

относятся, например, договор о переходе (передаче) имущества в собственность, 
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переход имущества между гражданами в порядке наследования и др. В состав 

недвижимости входит земельный участок и все, что с ним физически и прочно 

связано и не может быть отделено без нарушения физической целостности и 

назначения вещи (ст. 130 ГК РФ). 

Для целей гражданского оборота в части 1 ст. 130 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации [1] «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) 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, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

АО «ВМК «Красный Октябрь» арендует земельный участок, 

расположенный по адресу: Волгоград, пр. Ленина 110, в границах которого по 

адресу Волгоград, пр. Ленина 110, стр. 154 расположен земельный участок с 

кадастровым номером 34:34:020090:1, право собственности на указанный 

земельный участок зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем 

Далоевым А.С. На этом земельном участке расположено сооружение модуля 

«Кисловодск» площадью 966 м2 с кадастровым №34634:020090:116. 

Если обратить внимание на ст. 131 ГК, а также на Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

в которых говорится об обязательности государственной регистрации прав на 

недвижимые вещи, то можно обнаружить различие сути терминов 

государственной регистрации самой вещи и прав на нее. 

В связи с этим отметим, что процедуре регистрации имущественных прав 

на объекты группы «А» предшествует специальный (государственный) учет этих 

объектов с описанием их важнейших характеристик и с присвоением им 

уникального идентификационного номера: кадастрового - для земельного 

участка, инвентаризационного — для строения и помещения, а также 

кадастрового — для лесов, месторождений и проявлений полезных ископаемых, 

для поверхностных и подземных вод. Этот способ идентификации объектов 
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группы «А» должен рассматриваться как феномен государственной регистрации 

каждого такого объекта. 

Государственная регистрация имущественных прав на предприятие как 

имущественный комплекс (объекты недвижимости группы «В») осуществляется 

органом юстиции с указанием юридического адреса, также однозначно 

«привязанного» к упомянутой выше неподвижной системе координат. К иным 

адресам этой же системы координат могут быть приписаны объекты группы «А», 

имеющиеся в составе предприятия: они регистрируются (вносятся в Единый 

государственный реестр) в месте нахождения объекта, нередко не совпадающем 

с местом регистрации юридического лица. Системой государственной 

регистрации объектов группы «Б» (ст. 130 ГК) и прав на эти объекты (ст. 131 ГК) 

также предусматривается однозначная идентификация физической сущности 

объекта, указание владельца прав на него (собственника), адреса и порта 

(аэропорта) приписки (регистрации) объекта. 

Таким образом, из обязательности государственной регистрации самих 

объектов групп «А», «Б», «В» и прав на них следует, что указанные объекты в 

той или иной форме «привязываются» к неподвижной, неперемещаемой 

относительно поверхности земли географической (адресной) системе координат 

юридических адресов, закрепленных в регистрационных реестрах, с 

индивидуализацией этих объектов описанием и регистрацией их важнейших 

(«родовых») признаков. Из этого следует, что главным критерием отнесения 

объекта гражданских прав к недвижимости следует считать не перемещаемость 

юридической сущности (юридического статуса) указанного объекта. Однако 

очевидно, что этот критерий является лишь следствием особой важности 

объектов, названных недвижимостью, в системе обеспечения потребностей 

человека и безопасности его жизнедеятельности: 

- регистрация объекта обеспечивает государственный контроль 

технического состояния зданий, сооружений, судов, летательных аппаратов и 

космических объектов, 
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- регистрация прав имеет своей целью государственную защиту прав 

собственности на указанные объекты и прав потребителей услуг предприятий. 

Сказанное выше приводит к необходимости особого отношения к 

определению понятия назначения недвижимой вещи, которое следовало бы 

иметь в виду при толковании статьи 130 ГК: на всех этапах жизни вещи (как 

материальной субстанции) ее назначение определяется не абстрактной 

(потенциальной) полезностью для человечества вообще, а полезностью для 

конкретного человека и конкретной общности людей, имеющих 

соответствующие права на данную вещь. С этой точки зрения объект 

недвижимости всегда нужно рассматривать как совокупность физической 

(материальной) сущности (субстанции) и имущественных прав на нее (как 

юридической сущности объекта недвижимости). 

В связи с такой трактовкой сущности объекта недвижимости следует особо 

выделить имущественные права основных пользователей объекта 

недвижимости: права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования 

(ст. 131 ГК). По отношению к ним права всего общества или «сторонних» (не 

основных) правообладателей — сервитут, ипотека, правила зонирования и 

застройки территории, строительные нормы и правила, нормы охраны 

памятников и другое, относящиеся к этому объекту, выступают как обременения. 

Именно наличие таких обременений обосновывает упомянутую выше 

необходимость учета в экономическом анализе и оценке интересов всех 

субъектов прав по отношению к оцениваемому объекту. 

Хотелось бы отметить, что земля на которой находятся объекты ОАО 

«Красный Октябрь», в том числе земельный участок с кадастровым номером 

34:34:020090:1, право собственности на указанный земельный участок 

зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем Далоевым А.С. 

находится в федеральной собственности. Следовательно, земля с кадастровым 

номером 34:34:020090:1 и соответственно сооружение, находящееся на нем, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

зарегистрировано незаконно и должно быть передано в собственность АО 

«Красный Октябрь». 
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