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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15 августа 2016 года  Дело № А33-7518/2016 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 12 августа 2016 года. 

В полном объёме решение изготовлено 15 августа 2016 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петроченко Г.Г., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску федерального государственного казённого учреждения 

«Сибирское территориальное управление имущественных отношений» (ИНН 7536029036,                          

ОГРН 1037550010519, г.Чита Забайкальского края) 

к Администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края                  

(ИНН 2401001911, ОГРН 1022400507359, с.Устьянск Абанского района Красноярского края) 

об обязании принять объекты недвижимого имущества, 

при участи третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора:  

-Министерства обороны Российской Федерации, 

-Администрации Абанского района Красноярского края, 

в присутствии: 

от истца: Кмитовой И.Г. –представителя по доверенности от 11.01.2016, 

от ответчика: Тугариновой О.И.-представителя по доверенности от 13.05.2016,  

от третьего лица (Министерства обороны Российской Федерации): Кмитовой И.Г.- 

представителя по доверенности от 21.01.2015. 

при ведении протокола судебного заседания Чиркуновой А.А.,  

 

установил: 

Федеральное государственное казённое учреждение «Сибирское территориальное 

управление имущественных отношений» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд 

Красноярского края с иском к Администрации Устьянского сельсовета Абанского района 

Красноярского края (далее – ответчик) об обязании принять объекты недвижимого 

имущества: 
№  

п/п 

Наименование Местонахождение Индивидуализирующие 

характеристики 

1 2 3 4 

1 Земельный участок Красноярский край, Абанский р-н, бывший 

н.п. Захаровка                                                                                                                                                                          

Кадастровый номер  

24:01:1302006:0001, 

общая площадь 349308,0 кв.м 

2 Хозяйственное 

комплексное здание 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка), 

строение № 15                                                                                                                                                                                      

Кадастровый номер  

24:01:0000000:0:7153, 

общая площадь 532,5 кв. м 

3 Гараж Красноярский край, Абанский район, 5 км 

к северо-востоку от д.Новокиевлянка 

(бывшая д.Захаровка),    

строение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7217, 

общая площадь 1298,0 кв. м 
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4 Комплексное здание Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 10 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7161, 

общая площадь 2628,9 кв. м 

5 КНС Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 24 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7146, 

общая площадь 32,4 кв. м 

6 Трансформаторная 

подстанция 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 26 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7147, 

общая площадь 53,4 кв. м 

7 Казарма на 200 

человек 

 Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 1 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7182, 

общая площадь 2460,2 кв. м 

8 Контрольно-

пропускной пункт 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 12 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7152, 

общая площадь 16,6 кв. м 

9 Центральный 

распределительный 

пункт 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 22 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7157, 

общая площадь 106,8 кв. м 

10 Хранилище для 

техники 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 7 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7155, 

общая площадь 923,2 кв. м 

11 Пожарное депо Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 9 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7159, 

общая площадь 231,8 кв. м 

12 Хранилище для 

техники 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 8 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7160, 

общая площадь 931,8  кв. м 

13 Контрольно-

пропускной пункт 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 13 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7158, 

общая площадь 49,7 кв. м 

14 Хранилище для 

техники 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 6 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7154, 

общая площадь 921,3 кв. м 

15 Хранилище для 

техники 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 5 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7135, 

общая площадь 1343,9 кв. м 

16 Контрольно-

технический пункт 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 16 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7183, 

общая площадь 50,4 кв. м 

17 Проходная патерна Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 25 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7134, 

общая площадь 90,6 кв. м 

18 Котельная Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 20 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7171, 

общая площадь 859,1 кв. м 

19 Гараж Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7136, 
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д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 3 

общая площадь 1318,2 кв. м 

20 Топливораздаточный 

пункт 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 14 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7139, 

общая площадь 31,5 кв. м 

21 Насосная станция 2 

подъема 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 19 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7156, 

общая площадь 37,3 кв. м 

22 Очистные 

сооружения 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 23 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7145, 

общая площадь 549,3кв. м 

23 Аккумуляторная-

заправочная станция 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 11 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7138, 

общая площадь 411,9 кв. м 

24 Узел связи Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 2 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7137, 

общая площадь 1046,9 кв. м 

25 Трансформаторная 

подстанция 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                           

район, 5 км к северо-востоку от                                                                                                                                                                                                               

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                       

строение № 21 

Кадастровый паспорт 

24:01:0000000:0:7172, 

общая площадь 51,3 кв. м 

26 Насосная станция 1-

го подъема 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                                     

район, 5 км  к  северо-востоку от                                                                                                                                                                                            

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                                               

сооружение № 1 

Общая площадь 4,0 кв. м 

27 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/3 

Общая площадь 19,5 кв. м 

28 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/4 

Общая площадь 19,5 кв. м 

29 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/5 

Общая площадь 19,5 кв. м 

30 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/6 

Общая площадь 19,5 кв. м 

31 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/7 

Общая площадь 19,5 кв. м 

32 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/8 

Общая площадь 19,5 кв. м 

33 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/9 

Общая площадь 19,5 кв. м 

34 Дорожное покрытие Красноярский край, Абанский район, 

с.Захаровка, 766/5С-ПАД-1 

Протяжённость 4700,0  м 

35 Дорожное покрытие Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-ПАД-2 

Протяжённость 6300 ,0 м 

36 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/1 

Общая площадь 19,5 кв. м 

37 Пожарный резервуар Красноярский край, Абанский район, 

с.Захаровка, 766/5С-510/2 

Общая площадь 19,5 кв. м 

38 Ограждение ОГТЗ Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-ОГТЗ 

Протяжённость 4628,0 м 

39 Кабельная линия Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-НВС 

Протяжённость 4180,0 м 

40 Дорожное покрытие Красноярский край, Абанский район, 

с.Захаровка, 766/5С-АДП 

Протяжённость 1500,0 м 

41 Инженерные сети Красноярский край, Абанский  район, 

с.Захаровка, 766/5С-ИС-1 

Протяжённость 804,0 м 

42 Инженерные сети Красноярский край, Абанский район, Протяжённость 703,0 м 
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с.Захаровка, 766/5С-ИС-2 

43 Насосная станция 1-

го подъема 

Красноярский край, Абанский                                                                                                                                                                                     

район, 5 км  к  северо-востоку от                                                                                                                                                                                            

д.Новокиевлянка (бывшая д.Захаровка),                                                                                                                                                                                                               

сооружение № 2 

Общая площадь 4,0 км 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 08.05.2016 

возбуждено производство по делу.  

Определением от 23.05.2016 привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство 

обороны Российской Федерации, Администрация Абанского района Красноярского края. 

Третье лицо (Администрация Абанского района Красноярского края), надлежащим 

образом извещенное о времени и месте судебного заседания, не явилось, представителей не 

направило. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проводится в отсутствие его представителя. 

Истец требования поддержал. Ответчик иск не признал. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства. 

В соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2011 года № 423-ФЗ «О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 года № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» и 

утвержденными Министром обороны Российской Федерации 17 декабря 2012 г. 

обязанностями заместителя Министра обороны Российской Федерации издан приказ 

заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 350 «О 

передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования   

Устьянский сельсовет Абанского района Красноярского края». 

Истец утверждает, что в соответствии с данным приказом передаче в собственность 

муниципального образования подлежат спорные объекты.  

Отношения, связанные с безвозмездной передачей военного недвижимого имущества из 

федеральной собственности в муниципальную собственность, регулирует Федеральный 

закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 08.12.2011 

N423-ФЗ).  

Передаче в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат здания, 

сооружения, объекты, строительство которых не завершено (за исключением зданий, 

сооружений, объектов, строительство которых не завершено, которые необходимы для 

обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в 

области обороны страны и безопасности государства), земельные участки (в том числе 

незастроенные земельные участки), находящиеся:  

в границах военных городков (за исключением закрытых военных городков);  

в границах земельных участков, используемых для обеспечения деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции в области обороны 

страны и безопасности государства, в случае, если на этих земельных участках находятся 

объекты (в том числе объекты, строительство которых не завершено), в которых 

расположено жилые помещения указанных войск, воинских формирований и органов, 

организаций, предприятий, учреждений.  
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Частью 1 статьи 3 указанного Федерального закона установлено, что решение о 

безвозмездной передаче военного недвижимого имущества из федеральной собственности в 

муниципальную собственность принимается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

В силу п. п. 1 и 3 ст. 125, п. 3 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации права 

собственника от имени Российской Федерации могут осуществлять государственные органы, 

наделенные в установленном порядке соответствующими полномочиями.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 N 1053 "О 

некоторых мерах по управлению федеральным имуществом" Минобороны России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

федеральным имуществом, находящемся у Вооруженных Сил Российской Федерации на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, земельными участками, 

находящимися на праве постоянного бессрочного пользования, имуществом 

подведомственных ему федеральных государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений.  

В соответствии с пп. "е" п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2008 N 1053 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет передачу 

имущества Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации организаций в собственность субъектов Российской 

Федерации и муниципальную собственность.  

На основании пп. 71 п. 7, пп. 1 п. 8 Положения о Министерстве обороны Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 N 1082, 

Минобороны России осуществляет в пределах своей компетенции правомочия собственника 

имущества, закрепленного за Вооруженными Силами, а также правомочия в отношении 

земель, лесов, вод и других природных ресурсов, предоставленных в пользование 

Вооруженным Силам. Минобороны России в целях реализации своих полномочий имеет 

право издавать нормативные правовые акты и иные документы по вопросам, отнесенным к 

его компетенции.  

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 08.12.2011 N 423-ФЗ если отпала 

необходимость в военном недвижимом имуществе для обеспечения осуществления 

федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и 

безопасности государства, такое имущество подлежит безвозмездной передаче в 

муниципальную собственность.  

В связи с тем, что спорное имущество не используется в интересах Минобороны России, 

был издан вышеназванный Приказ. Вышеуказанный закон возложил обязанность на 

муниципальные органы принять военное имущество в силу закона в том состоянии, в 

котором оно находится сейчас, без дополнительного финансирования и ремонта.  

Федеральным законом от 08.12.2011 N 423-ФЗ согласование факта передачи имущества 

из федеральной собственности в муниципальную собственность и (или) конкретного перечня 

передаваемого имущества с органами местного самоуправления не предусмотрено.  

Таким образом, Минобороны России правомерно распорядилось своим имуществом, в 

том числе, путем издания соответствующего ненормативного правового акта.  

В соответствии с положениями части 8 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2011 N 

423-ФЗ решение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, является основанием для 

прекращения в отношении переданного военного недвижимого имущества права 

собственности Российской Федерации и (или) права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления и возникновения на переданное недвижимое имущество права 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которым 

передано такое имущество.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 423-ФЗ отсутствие государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на военное имущество, указанное в 
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части 1 настоящей статьи, не является препятствием для принятия решения о безвозмездной 

передаче военного недвижимого имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга, либо муниципальную собственность поселений, городских округов в 

соответствии с настоящим федеральным законом.  

Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» предусмотрено, что 

Вооруженные Силы Российской Федерации являются государственной военной 

организацией, составляющей основу обороны Российской Федерации, и состоят из 

центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 

организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

и в войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет Министр обороны 

Российской Федерации через Министерство обороны Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2008 года № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» 

Министерство обороны Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным 

имуществом, находящимся у Вооруженных Сил Российской Федерации на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Министерство обороны Российской Федерации в целях управления имуществом 

Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных ему организаций 

осуществляет передачу имущества Вооруженных Сил Российской Федерации и 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций в 

собственность субъектов Российской Федерации.  

ФГКУ «Сибирское ТУИО» Минобороны России входит в структуру Министерства 

обороны Российской Федерации. Уставом ФГКУ «Сибирское ТУИО» Минобороны России 

предусмотрено что целями деятельности Учреждения являются обеспечение в Вооруженных 

Силах Российской Федерации решения и выполнения задач по организации учета, контроля 

за использованием и сохранностью недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также управлению и распоряжению недвижимым имуществом Вооруженных 

Сил Российской Федерации по решениям Министра обороны Российской Федерации и (или) 

руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Таким образом, во исполнение требований Приказа заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 20.04.2015 г. № 350 «О передаче объектов недвижимого 

имущества   в   собственность   муниципального   образования Устьянский   сельсовет 

Абанского района Красноярского края» в адрес ответчика был направлен для подписания  

соответствующий передаточный акт, однако подписывать указанный акт ответчик отказался, 

в связи с чем ФГКУ «Сибирское ТУИО» Минобороны России не представляется 

возможность исполнить требования данного приказа. 

Указанные обстоятельства подтверждаются письмом ФГКУ «Сибирское ТУИО» 

Минобороны России исх. № 141/5/2/7336 от 14.05.2015 г., Администрации Устьянского 

сельсовета Абанского района Красноярского края исх. № 68 от 10.06.2015 г., исх. 

№1006/01/1-29 от 04.07.2014 г., Решением Устьянского сельсовета Совета депутатов 

Абанского района Красноярского края № 4-4 от 09.06.2015 г. 

Согласно акта совместного осмотра имущества от 05.10.2015, составленного 

представителя сельсовета и военной части подлежащие передаче объекты недвижимого 

имущества не эксплуатируются, требуется проведение мероприятий по текущему и 

капитальному ремонту, объекты имеют признаки аварийности. 

09.06.2015 Устьянским сельским советом депутатов Абанского района Красноярского 

края принято решение №4-4 об отказе в принятию имущества высвобождаемых военных 

городков в собственность Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края. 
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Как следует из письма Мобилизационному управлению губернатора Красноярского края 

Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края от 25.04.20166 

«В случае принятия объектов в муниципальную собственность Устьянского сельсовета 

для разбора на строительные материалы, администрации Устьянского сельсовета 

необходимо будет провести ряд организационных и финансовых мероприятий: 

Расходы на содержание и охрану 42-х объектов (или материалов) расположенных в 20 

км. от административного центра с. Устьянск по расчетам ООО частное охранное 

предприятие «Баязет» составят 2038 428,0 руб. расходы по независимой оценке объектов 

(материалов) предназначенных под разбор составляют 274 600 руб. по оценке 

некоммерческой партнерской саморегулируемой организацией оценщиков «Сибирь». 

Буртовка строительного мусора на земельном участке площадью 349308 кв.м. составляет 

365422,0 руб. (бульдозер 1 час * 2283,89 руб* 8 час.*20 дней = 365422,00 руб.) по расчетам 

Абанского филиала КрайДЭО. Рекультивация земельного участка площадью 349308 кв.м. на 

котором были расположены объекты капитального строительства составляет 1120 000,0 руб. 

Итого затраты по предварительным расчетам составляют 3 798 450,00 рублей, но и эта 

сумма может возрасти в связи с тем, что стоимость проведения работ по извлечению 9- ти 

пожарных резервуаров, кабельной линии протяженностью 4.18км., инженерных сетей 1,507 

км., 2-х насосных станций 1-го подъема, глубиной 186 м. определить не можем. По 

предварительной оценке за продажу всего имущества мы сможем выручить не более 2-2,5 

мил. рублей. 

Бюджет Устьянского сельсовета на 2016 год, в силу комплекса экономических причин, 

сформирован не только с дефицитом, но и с недостаточным финансированием по всем 

направлениям расходов. Учитывая то, что проведение данных работ не соответствует нашим 

полномочиям, в администрации Устьянского сельсовета нет необходимой 

специализированной техники, рабочих и денежные затраты на данные работы могут 

рассматриваться контролирующими органами как неэффективное использование бюджетных 

средств, провести такую работу не представляется возможным». 

Ответчиком в материалы дела представлено Решение Устьянского сельского совета 

депутатов Абанского района Красноярского края от 18.1.22015 №3-1р «О бюджете 

поселения на 216год и плановый период 2017-2018 годов». 

До настоящего времени ответчиком спорные объекты не приняты, в связи с чем, истец 

обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 

настоящим Кодексом.  

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских 

прав осуществляется способами, установленными в данной статье, а также иными 

способами, предусмотренными законом.  

При этом избираемый способ защиты в случае удовлетворения требований истца должен 

привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.  

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ 

«О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации –городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» безвозмездной передаче в собственность 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга либо муниципальную собственность в соответствии с настоящим Федеральным 

законом подлежат здания, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (за 

исключением зданий, сооружений, объектов, строительство которых не завершено, которые 
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необходимы для обеспечения осуществления федеральными органами государственной 

власти полномочий в области обороны страны и безопасности государства), земельные 

участки (в том числе незастроенные земельные участки), находящиеся:  

1) в границах военных городков (за исключением закрытых военных городков);  

2) в границах земельных участков, используемых для обеспечения деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции в области обороны 

страны и безопасности государства, в случае, если на этих земельных участках находятся 

объекты (в том числе объекты, строительство которых не завершено), в которых 

расположены жилые помещения указанных войск, воинских формирований и органов, 

организаций, предприятий, учреждений.  

Как следует из нормы статьи 3 указанного Федерального закона, решение о 

безвозмездной передаче военного недвижимого имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или 

Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность принимается соответственно 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере управления и 

распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов государственной охраны и 

подведомственных им организаций.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1053 

«О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» таким органом является 

Министерство обороны.  

Федеральным законом от 08.12.2011 № 423-ФЗ на муниципальные органы возложена 

обязанность по принятию неиспользуемого военного имущества в силу закона в том 

состоянии, в котором оно находится в действительности, без дополнительного 

финансирования и ремонта.  

Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 

350 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования   Устьянский сельсовет Абанского района Красноярского края» предписано 

передать из федеральной собственности в собственность муниципального  образования 

спорные объекты недвижимости.  

В соответствии с положениями части 8 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2011 № 

423-ФЗ решение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, является основанием для 

прекращения в отношении переданного военного недвижимого имущества права 

собственности Российской Федерации и (или) права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления и возникновения на переданное недвижимое имущество права 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которым 

передано такое имущество.  

На основании статьи 5 Федерального закона № 423-ФЗ отсутствие государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на военное имущество, указанное в 

части 1 настоящей статьи, не является препятствием для принятия решения о безвозмездной 

передаче военного недвижимого имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или Санкт-

Петербурга, либо муниципальную собственность поселений, городских округов в 

соответствии с настоящим федеральным законом.  

При вынесении Министерством обороны Российской Федерации приказа, в соответствии 

которым подлежат передаче в муниципальную собственность спорный объект, 

Министерство обороны Российской Федерации руководствовалось постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1053 «О некоторых мерах 

по управлению федеральным имуществом».  

При этом, специальным законом № 423-ФЗ установлена упрощенная (ускоренная) 

процедура безвозмездной передачи военного недвижимого имущества из федеральной 
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собственности в собственность муниципального образования и государственной регистрации 

перехода права, единственным необходимым документом для которой является решение 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.  

В предмет доказывания по делу входят факты: принадлежности имущества истцу; 

волеизъявления истца на передачу имущества ответчику; согласие ответчика на принятие 

имущества; правомерность нахождения заявленного имущества в собственности района по 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Факты принадлежности имущества истцу и волеизъявления истца на передачу 

имущества ответчику подтверждены указанными доказательствами (приказ заместителя 

министра обороны).  

Наличие/отсутствие согласия ответчика на принятие объекта оценено судом с учетом 

следующих факторов.  

Федеральным законом от 08.12.2011 № 423-ФЗ согласование факта передачи имущества 

из федеральной собственности в муниципальную собственность и (или) конкретного перечня 

передаваемого имущества с органами местного самоуправления не предусмотрено.  

Исходя из целей и смысла Федерального закона № 423-ФЗ предполагается, что органы 

местного самоуправления не могут произвольно отказаться от принятия имущества, которое 

должно находиться в муниципальной собственности, но согласование позиций органов 

власти должно осуществляться с учетом состава и назначения имущества, обеспечивать 

баланс интересов всех сторон правоотношения.  

Порядок передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную 

собственность определен частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлении от 30.06.2006 № 8-П и определениях от 07.12.2006 № 542-О и от 04.12.2007 

№ 828-О-П.  

В соответствии с абзацем 9 части 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ 

имущество, находящееся в собственности субъектов Российской Федерации, которое может 

находиться в федеральной собственности или муниципальной собственности, подлежит 

безвозмездной передаче в федеральную собственность или муниципальную собственность в 

случае, если нахождение указанного имущества в собственности субъектов Российской 

Федерации не допускается, в том числе в результате разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, если указанное 

имущество используется федеральными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, федеральными государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, федеральными государственными и муниципальными 

учреждениями для целей, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Согласно абзацам 3 и 4 части 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ в 

федеральной собственности может находиться имущество, необходимое для обеспечения 

стратегических интересов Российской Федерации в области обороны и безопасности 

государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации; имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

федеральных органов государственной власти, государственных служащих Российской  
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Федерации, работников федеральных государственных унитарных предприятий и 

федеральных государственных учреждений, включая нежилые помещения для размещения 

указанных органов, предприятий и учреждений.  

Ответчик мотивировал отказ от приемки спорных объектов следующим.  

Согласно акта совместного осмотра имущества от 05.10.2015, составленного 

представителя сельсовета и военной части подлежащие передаче объекты недвижимого 

имущества не эксплуатируются, требуется проведение мероприятий по текущему и 

капитальному ремонту, объекты имеют признаки аварийности. 

09.06.2015 Устьянским сельским советом депутатов Абанского района Красноярского 

края принято решение №4-4 об отказе в принятию имущества высвобождаемых военных 

городков в собственность Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края. 

Как следует из письма Мобилизационному управлению губернатора Красноярского края 

Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края от 25.04.20166 

«В случае принятия объектов в муниципальную собственность Устьянского сельсовета 

для разбора на строительные материалы, администрации Устьянского сельсовета 

необходимо будет провести ряд организационных и финансовых мероприятий: 

Расходы на содержание и охрану 42-х объектов (или материалов) расположенных в 20 

км. от административного центра с. Устьянск по расчетам ООО частное охранное 

предприятие «Баязет» составят 2038 428,0 руб. расходы по независимой оценке объектов 

(материалов) предназначенных под разбор составляют 274 600 руб. по оценке 

некоммерческой партнерской саморегулируемой организацией оценщиков «Сибирь». 

Буртовка строительного мусора на земельном участке площадью 349308 кв.м. составляет 

365422,0 руб. (бульдозер 1 час * 2283,89 руб* 8 час.*20 дней = 365422,00 руб.) по расчетам 

Абанского филиала КрайДЭО. Рекультивация земельного участка площадью 349308 кв.м. на 

котором были расположены объекты капитального строительства составляет 1120 000,0 руб. 

Итого затраты по предварительным расчетам составляют 3 798 450,00 рублей, но и эта 

сумма может возрасти в связи с тем, что стоимость проведения работ по извлечению 9- ти 

пожарных резервуаров, кабельной линии протяженностью 4.18км., инженерных сетей 1,507 

км., 2-х насосных станций 1-го подъема, глубиной 186 м. определить не можем. По 

предварительной оценке за продажу всего имущества мы сможем выручить не более 2-2,5 

мил. рублей. 

Бюджет Устьянского сельсовета на 2016 год, в силу комплекса экономических причин, 

сформирован не только с дефицитом, но и с недостаточным финансированием по всем 

направлениям расходов. Учитывая то, что проведение данных работ не соответствует нашим 

полномочиям, в администрации Устьянского сельсовета нет необходимой 

специализированной техники, рабочих и денежные затраты на данные работы могут 

рассматриваться контролирующими органами как неэффективное использование бюджетных 

средств, провести такую работу не представляется возможным». 

Ответчиком в материалы дела представлено Решение Устьянского сельского совета 

депутатов Абанского района Красноярского края от 18.1.22015 №3-1р «О бюджете 

поселения на 216год и плановый период 2017-2018 годов». 

Учитывая, что утрата недвижимой вещью таких свойств, как пригодность для 

использования ее в целях, для которых она предназначена, влечет и утрату свойства 

оборотоспособных вещей, что исключает юридические вопросы передачи отсутствующего 

объекта гражданских прав в силу статей 128, 129 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Таким образом, передача аварийных, непригодных для выполнения своего 

функционального назначения объектов, возможно подлежащих сносу, не может 

рассматриваться как мера, объективно необходимая для осуществления органами местного 

самоуправления своих полномочий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами.  
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П и Определении от 4 декабря 2007 

года N 828-О-П, для приема-передачи объектов при разграничении публичной собственности 

требуется волеизъявление соответствующих муниципальных образований.  

Согласование позиций органов власти должно осуществляться с учетом состава и 

назначения имущества, обеспечивать баланс интересов всех сторон правоотношения.  

По смыслу действующего законодательства, понуждение муниципального образования к 

приему в состав муниципальной собственности федерального имущества в отсутствие воли 

муниципального образования и решения уполномоченного государственного органа не 

допускается.  

Ответчик полагает принятие вышеуказанных объектов нецелесообразным, как наименее 

эффективного в социально-экономическом плане, ввиду неудовлетворительного состояния 

передаваемых объектов.  

Изложенные обстоятельства не опровергнуты истцом.  

Соответственно, ответчик представил в порядке статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации со своей стороны документы, 

обосновывающие его позицию по делу. Истец доказательств, опровергающих доводы и 

документы ответчика об аварийность, непригодности для выполнения своего 

функционального назначения спорного объекта, не представил.  

В частности, истцом не создавалась комиссия для оценки состояния передаваемого в 

муниципальную собственность объекта, не проводилась инвентаризация спорного 

имущества и осмотр его фактического состояния.  

Утрата недвижимой вещью таких свойств, как пригодность для использования ее в 

целях, для которых она предназначена, влечет и утрату свойства оборотоспособных вещей, 

что исключает юридическую возможность передачи отсутствующего объекта гражданских 

прав в силу статей 128, 129 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, передача аварийных и непригодных для выполнения своего 

функционального назначения объектов, не может рассматриваться как мера, объективно 

необходимая для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.  

По имеющимся материалам дела не установлена объективная необходимость передачи в 

муниципальную собственность имущества для его использования в целях реализации 

функций местного самоуправления, исходя из его финансово-экономических возможностей.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 30.06.2006 № 8-П и 

определениях от 07.12.2006 № 542-О и от 04.12.2007 № 828-О-П указал, что по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 

положения части 11 статьи 154 Закона № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устанавливающие порядок безвозмездной 

передачи в муниципальную собственность находящегося в федеральной собственности 

имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, предполагают необходимость учета волеизъявления 

органа местного самоуправления на такую передачу, согласованных действий между 

органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти 

Российской Федерации и не могут рассматриваться как позволяющие принимать решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную в одностороннем 

порядке, игнорируя волеизъявление органов местного самоуправления и объективную 
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необходимость такой передачи для осуществления местным самоуправлением своих 

полномочий.  

Необходимость выявления в этом случае позиции органов местного самоуправления 

определяется конституционной природой муниципальной власти, призванной обеспечивать 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, прежде всего за счет 

собственных материально-финансовых ресурсов муниципального образования, а при 

наличии объективной необходимости - и за счет финансовой поддержки, оказываемой в 

рамках межбюджетных отношений Российской Федерации и ее субъектов. Безоговорочное 

принятие имущественных объектов, наименее эффективных в социально-экономическом 

плане и не являющихся объективно необходимыми для решения вопросов местного 

значения, могло бы повлечь для муниципальных образований дополнительные расходы на 

их содержание и существенно препятствовать реализации конституционных функций 

местного самоуправления.  

Таким образом, по смыслу правовой позиции, изложенной Конституционным Судом 

Российской Федерации, для безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

находящегося в федеральной собственности имущества необходимо соблюдение ряда 

условий, в частности таких как: объективная необходимость такой передачи для 

осуществления местным самоуправлением своих полномочий и возможность фактического 

использования передаваемого имущества как наиболее эффективного в социально-

экономическом плане для решения вопросов местного значения.  

Из материалов дела следует, что в спорном случае возможность фактического 

использования передаваемого имущества как наиболее эффективного в социально-

экономическом плане для решения вопросов местного значения истцом не доказана, и судом 

не установлена.  

Соответственно, несогласие органа местного самоуправления объективно отражает 

отсутствие оснований на данный момент для принятия объектов в муниципальную 

собственность.  

Таким образом, суд не усматривает правовых оснований для возложения на ответчика 

обязанности по принятию в муниципальную собственность имущества.  

В силу изложенных обстоятельств у суда отсутствуют правовые основания для 

удовлетворения иска.  

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ: 
 

в иске отказать.  

 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий 

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд 

Красноярского края. 
 

 

 

Судья Г.Г. Петроченко 

 


