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Судебная практика: иск о признании права собственности 

за муниципальным образованием 

Все чаще и чаще представители муниципаль-

ных образований Красноярского края обраща-

ются в Институт муниципального развития с 

просьбой о содействии в процессе отстаивания 

своих интересов в судах разных инстанций.  С 

каждым годом постепенно увеличивается прак-

тика положительных судебных разбира-

тельств с участием наших специалистов. Одна-

ко вместе  с ростом обращений по судебному 

представительству, сложность дел отдельных 

категорий также растет. В данном выпуске дай-

джеста мы предлагаем вашему вниманию слож-

ное судебное дело, предметом которого явил-

ся спор о праве собственности на нежилое поме-

щение. Особенностью данного дела является 

и то, что подобная ситуация довольно часто 

встречается в муниципалитетах Красноярского 

края. 

В апреле 2015 года завершился долгий су-

дебный процесс в Ужурском районном суде по 

иску Малоимышского сельсовета Ужурского 

района Красноярского края по признанию права 

собственности на нежилое помещение, где осу-

ществляют свою деятельность органы местного 

самоуправления Малоимышского сельсовета. 

В настоящей статье мы расскажем о сути 

судебного процесса. 

 

Как все начиналось 

В июне 2014 года в Институт муниципально-

го развития обратилась глава Малоимышского 

сельсовета (далее – сельсовет) с просьбой по-

мочь разобраться с ситуацией, в которую попа-

ли органы местного самоуправления (далее – 

ОМСУ). 

В адрес администрации Малоимышского 

сельсовета (далее – администрация) пришло 

письмо с требованием освободить занимаемое 

ОМСУ сельсовета с 1987 года нежилое поме-

щение, расположенное по адресу: Красноярский 

край, Ужурский район, с. Малый Имыш, ул. Ок-

тябрьская, дом 1, помещение 1, номер объекта 

недвижимости: 04:256:002:000062450:0001, ка-

д а с т р о в ы й  ( у с л о в н ы й )  н о м е р : 

24:39:3700001:1539 (далее – спорное нежилое 

помещение, помещение, нежилое помещение). 

Требования выдвигал собственник  помещения. 

В письме была установлена выкупная цена и, 

в случае невыкупа спорного помещения, ОМСУ 

необходимо было освободить спорное нежилое 

помещение в короткий срок.  

При изучении представленных документов 

выяснилось, что по спорному помещению Ар-

битражный суд Красноярского края принимал в 

2012 и 2013 годах решения о признании права 

собственности за разными юридическими  лица-

ми. 

 

Суть дела 

Значительную и достаточно сложную катего-

рию гражданских дел, разрешаемых судами об-

щей юрисдикции, составляют дела по спорам, 

связанным с правом собственности, и, в первую 

очередь, на недвижимое имущество, где при 

разрешении спора может применяться целый 

комплекс правовых норм. 

В рамках правовой помощи по обращению 

Малоимышского сельсовета сотрудниками Ин-

ститута муниципального развития был проведен 

ряд мероприятий: 

- проанализирована сложившаяся ситуа-

ция и спрогнозированы возможные сценарии 

развития ситуации;  

- подготовлено законодательно обосно-

ванное исковое заявление;  

- подготовлены необходимые ходатайства 

и  истребованы необходимые доказательства; 

- правильно сформирован комплект доку-

ментов для обращения в Ужурский район-

ный суд с иском о признании за Мало-

имышским сельсоветом права собственно-

сти на спорное нежилое помещение. 

 

В ходе подготовки дела к судебному разби-

рательству было принято решение о необходи-

мости увеличения исковых требований. 

В Ужурский районный суд было подано хо-

датайство об уточнении и увеличении исковых 

требований: 

- признать право собственности на нежи-

лое помещение, расположенное по адресу: 

Красноярский край, Ужурский район,  

Долг судей — вершить правосудие, 

а их ремесло – оттягивать его. Многие судьи 

знают свой долг и продолжают заниматься 

своим ремеслом. 

Ж. Лабрюйер  
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с. Малый Имыш, ул. Октябрьская, дом 

1, помещение 1, номер объекта недвижи-

мости: 04:256:002:000062450:0001, кадаст-

ровый (условный) номер: 

24:39:3700001:1539 за муниципальным об-

разованием  Малоимышский сельсовет; 

- признать недействительным 

(ничтожным) договор купли-продажи, за-

ключенный между юридическим лицом и 

физическим лицом (по делу – Ответчик) в 

части продажи спорного нежилого поме-

щения;  

- применить последствия недействи-

тельности сделок, прекратить право собст-

венности физического лица на данный 

объект недвижимости. 

Свои требования сотрудники мотивирова-

ли следующим. 

Спорное нежилое помещение с 1987 явля-

ется помещением, где располагаются органы 

местного самоуправления сельсовета до на-

стоящего времени, предназначено для обес-

печения их деятельности. ОМСУ открыто и 

добросовестно владеют, пользуются и несут 

бремя содержания указанного помещения. В 

1991 году коллективом совхоза (далее – сов-

хоз) подано заявление о преобразовании сов-

хоза в коллективное сельскохозяйственное 

предприятие (далее – коллективное предпри-

ятие) с просьбой безвозмездной передачи ос-

новных производственных и непроизводст-

венных средств, материальных ценностей и 

денежных средств. Приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

РСФСР «О преобразовании совхоза в коллек-

тивное сельскохозяйственной предприятие»  

совхоз преобразован в коллективное пред-

приятие с государственной долей в размере 

5%; основные фонды, оборотные средства и 

другое имущество передавалось за вычетом 

5% доли государственной собственности. 

При передаче основных средств с баланса 

совхоза на баланс коллективного предпри-

ятия спорное помещение не передавалось по 

следующим основаниям. В соответствии с 

пунктом 5 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.1991 № 86 

«О порядке реорганизации колхозов и совхо-

зов» и пунктом 6 Положения о реорганиза-

ции колхозов, совхозов и приватизации госу-

дарственных сельскохозяйственных предпри-

ятий, утвержденного Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

04.09.1992 № 708 (утратившими силу с 

27.01.2003 года) при реорганизации колхоза 

или совхоза объекты жилого фонда могли 

быть переданы в собственность соответст-

вующим местным органам власти; переданы 

или проданы гражданам, занимаемых ими 

помещений, в порядке, установленном Зако-

ном РСФСР «О приватизации жилищного 

фонда в РСФСР» и соответствующим реше-

нием Советов народных депутатов. Следова-

тельно, при реорганизации совхоза принадле-

жащий ему жилой фонд, в том числе спорное 

помещение, подлежало либо передаче в му-

ниципальную собственность, либо передаче 

или продаже гражданам, занимающим в жи-

лом фонде помещения, либо оставлению на 

балансе организации, созданной в результате 

реорганизации.  

Инструкцией о порядке передачи, продажи 

и сдачи в аренду имущества колхозов и сов-

хозов муниципальным органам, утвержден-

ной Минсельхозом Российской Федерации, 

Госкомимуществом Российской Федерации 

10.02.1992, принятой на основании Поста-

новления Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.1991 № 86 «О порядке реоргани-

зации колхозов и совхозов», установлено, что 

в интересах коллектива ряд объектов соци-

альной инфраструктуры может оставаться на 

балансе предприятий, создаваемых на основе 

реорганизации колхозов и совхозов. 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.07.1995 № 724 «О пе-

редаче объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры сельскохозяйственных орга-

низаций в муниципальную собственность» 

были утверждены рекомендации о передаче 

объектов социальной и инженерной инфра-

структуры сельскохозяйственных организа-

ций. 

В перечень объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры сельскохозяйствен-

ных организаций, подлежащих передаче в 

муниципальную собственность, также были 

включены объекты обобществленного жи-

лищного фонда. 

Во исполнение указанных норм, с целью 

освобождения коллективное предприятие от 

несвойственных ему функций по содержа-

нию находящихся в его ведении объектов 

социально-культурного назначения, было 

принято  Постановление Администрации 

Ужурского района Красноярского края от 

1997 года 



 «Об утверждении перечня объектов, прини-

маемых в муниципальную собственность 

Ужурского района» (далее – Постановление) 

с учетом того, что это предприятие реоргани-

зовано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 708 

от 04.09.1992 и не подлежит приватизации в 

соответствии с Государственной Програм-

мой приватизации государственных и муни-

ципальных предприятий, а указанные объек-

ты, согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 235 

передаются в муниципальную собственность 

в порядке, установленном Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 

18.03.1992 № 114-рп. 

Согласно Постановлению, перечню объ-

ектов социальной инфраструктуры, переда-

ваемых в муниципальную собственность 

Ужурского района и Акту от 1997 года 

(далее – Акт), спорное нежилое помещение 

передано в муниципальную собственность 

Малоимышского сельсовета. 

В силу статьи 37 Земельного кодекса 

РСФСР, действовавшего на момент передачи 

основных и оборотных средств, при переходе 

права собственности на строение, сооруже-

ние или при передаче их другим предприяти-

ям, учреждениям, организациям и гражданам 

вместе с этими объектами переходит и право 

пользования земельными участками.  

Свидетельство о праве собственности на 

землю (соответствует форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 

19.03.1992 № 177 «Об утверждении форм 

свидетельства о праве собственности на зем-

лю, договора аренды земель сельскохозяйст-

венного назначения и договора временного 

пользования землей сельскохозяйственного 

назначения») выдано Малоимышской сель-

ской администрации на земельный участок 

площадью 0,12 га по адресу: с. Малый 

Имыш, ул. Октябрьская, 1-1. 

Согласно техническому паспорту от 1987 

года спорное нежилое помещение считалось 

жилым помещением. 

 В 2010 году истец подал заявку в БТИ на 

подготовку нового технического паспорта. 

Сотрудники БТИ произвели замеры спорного 

нежилого помещения. 

23 января 2011 года произошел пожар в 

спорном нежилом помещении.  

При восстановлении после пожара была 

произведена перепланировка спорного объ-

екта, жилое помещение было переоборудова-

но в нежилое. 

 По данным замеров был составлен тех-

нический паспорт от 02.02.2011 года на не-

жилое помещение общей площадью 158,3 

кв.м., расположенное по адресу: Краснояр-

ский край, Ужурский район, село Малый 

Имыш, ул. Октябрьская, дом 1, пом. 1, ин-

вентарный номер: 

04:256:002:000062450:0001, помещение 1 

имеет площадь 77,1 кв.м. (с холодным поме-

щением), который Администрация Мало-

имышского сельсовета предоставляла в Ша-

рыповский  отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Красноярскому краю. 

Коллективное предприятие было пере-

именовано в Закрытое акционерное общест-

во (далее – ЗАО).  

15.10.2012 года за ЗАО зарегистрировано 

право собственности на нежилое помещение, 

расположенное по адресу: Красноярский 

край, Ужурский район, с. Малый Имыш, ул. 

Октябрьская, дом 1, помещение 1, номер 

объекта недвижимости: 

04:256:002:000062450:0001, кадастровый 

(условный) номер: 24:39:3700001:1539 в 

Ужурском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Красноярскому краю 

(далее – Управление). 

Правоустанавливающими документами, 

согласно свидетельству о государственной 

регистрации права собственности за ЗАО,  

являлись:  

- приказ Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РСФСР 1991 «О 

преобразовании совхоза в коллективное 

сельскохозяйственное предприятие» (далее 

– Приказ); 

- акт передачи основных и оборотных 

фондов, денежных средств с баланса сов-

хоза на баланс коллективного предприятия  

от 1991 (далее – Акт передачи основных 

средств); 

-  При этом, ЗАО предоставляло на ре-

гистрацию права собственности на спорное 

нежилое помещение общей площадью 59,5 

кв.м. паспорт, который был изготовлен по 

замерам, произведенным сотрудниками 

БТИ до пожара и не соответствует настоя-

щей планировке. 
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ЗАО ликвидировано и запись в ЕГРЮЛ о 

прекращении деятельности внесена в 2014 

году.  

ЗАО не имело право отчуждать спорное 

нежилое помещение физическому лицу, так 

как в правоустанавливающих документах, 

представленных на государственную реги-

страцию, не содержится описание недвижи-

мого имущества, которое передается, в спи-

ске имущества нет спорного объекта недви-

жимости. 

Для подтверждения своего права собст-

венности ЗАО к акту передачи обязано было 

приложить передаточный баланс или архив-

ную справку из инвентаризационного дела 

БТИ, либо инвентаризационные карточки 

коллективного предприятия на спорное не-

жилое помещение, свидетельство, выданное 

БТИ на спорное нежилое помещение. Ука-

занные документы не были представлены на 

регистрацию права собственности. Регист-

рация права собственности за ЗАО является 

незаконной в силу отсутствия всех правоус-

танавливающих документов на объект не-

движимости и земельный участок. Ссылаясь 

на статьи 166, 167, 168 Гражданского кодек-

са РФ истец считает, что сделка ничтожна, 

так как не соответствует требованиям зако-

на. Недействительность права собственно-

сти ЗАО на спорное нежилое помещение 

влечет недействительность перехода права 

собственности по сделке физическому лицу. 

Так же физическое лицо не является добро-

совестным приобретателем, так как знало об 

обращении истца в суд с заявлением об ос-

паривании сделок на спорное нежилое по-

мещение, признании права собственности за 

истцом, так как в качестве представителя 

участвовал по доверенности от ЗАО и ООО 

по делам, рассматриваемым Арбитражным 

судом Красноярского края по спору о праве 

собственности на нежилое помещение в 

2012 и 2013 годах. Из фактического владе-

ния истца нежилое помещение не выбывало, 

не передавалось ответчику. Нарушение прав 

истца выразилось не в выбытии спорного 

объекта недвижимости из его фактического 

обладания. У ЗАО право собственности на 

нежилое помещение отсутствовало, оно не 

имело право им распоряжаться, следова-

тельно, сделка по отчуждению указанного 

объекта недвижимости физическому лицу 

является недействительной. 

С такими доводами в обоснование своих 

требований мы вышли в суд, представляя 

интересы Малоимышского сельсовета. 

 

Коротко  о судебном процессе 

Судебный процесс неоднократно пере-

носился по различным причинам. Физиче-

ское лицо, которому принадлежало право 

собственности на спорное нежилое помеще-

ние в качестве доказательств ничего суще-

ственного не представило и на заседания не 

являлось. 

 Были затребованы дополнительные ма-

териалы, в том числе из Управления Феде-

ральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Краснояр-

скому краю по регистрации спорного поме-

щения за ЗАО. 

Заслушав участвующих в судебном засе-

дании лиц и исследовав представленные до-

казательства, суд решил, что исковые тре-

бования подлежат удовлетворению. 

8 апреля 2015 года Ужурским район-

ным судом исковые требования админи-

страции Малоимышского сельсовета в 

интересах Малоимышского сельсовета 

Ужурского района были удовлетворены в 

полном объеме. 

За Малоимышским сельсоветом было 

признано право собственности на нежилое 

помещение, расположенное по адресу:  

Красноярский край, Ужурский район, с. Ма-

лый Имыш, ул. Октябрьская, д. 1 помеще-

ние 1. 

С Решением Ужурского районного суда 

от 08.04.2015 года можно ознакомиться на 

сайте Института муниципального развития 

в подразделе «Судебная практика» раздела 

«Правовая поддержка». 

Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что вовремя обратившись за 

помощью в адрес Института муниципально-

го развития можно добиться положитель-

ных результатов и тем самым создать преце-

денты в судебной практике на уровне судов 

первых инстанций.  
 


