
 

 

Прокуратура Кошкинского района разъясняет: О приобретении 

муниципальным образованием права собственности на бесхозяйное 

имущество  

В прокуратуру Кошкинского района обратился Глава сельского 

поселения Надеждино, с вопросом о приобретении муниципальных 

образованием права собственности на безхозяйное имущество?  

 

Об этом разъясняет прокурор Кошкинского района Олег Дубков. 

 

В России, особенно в сельской грубинке, существует огромное 

количество заброшенных зданий и строений. У большинства нет хозяев, некому 

платить за эти объекты налоги. Недвижимость есть, а пользы от неѐ нет, а, в 

отдельных случаях, такая собственность угрожает безопасности населения, а 

также добросовестным собственникам – пользователям смежных участков. 

Органы местного самоуправления также не имеют на эти объекты 

никаких прав, а потому ничего не могу с ней сделать. Снести, реконструировать 

эти объекты также нельзя, как и использовать по какому-либо назначению.  

Такие брошенные объекты являются бесхозяйными. В гражданском 

законодательстве Российской Федерации предусмотрено, что бесхозяйной 

является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 

неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, или собственник 

отказался от права собственности. Закон определяет порядок по признанию 

вещи бесхозяйной и ориентируется, исходя из качества вещи, а именно 

признания бесхозяйного объекта недвижимости либо движимого имущества.  

Для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества на 

государственный учѐт, орган местного самоуправления, на территории 

которого находится объект недвижимого имущества, направляет для 

регистрации заявление, с приложением подтверждающих документов, что 

объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник 

неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался. Вместе 

с указанными документами орган местного самоуправления представляет 

документы, где подробно описаны индивидуализирующие признаки объекта 

недвижимого имущества, а также план объекта недвижимого имущества.  

Если объект недвижимого имущества не имеет собственника или его 

собственник неизвестен, то законом указано, что дополнительными 

документами, подтверждающими данный факт являются документы, в которых 

указано, что регистрируемый объект недвижимого имущества, который 

предположительно является «бесхозяйным» не учтен в реестрах федерального 

имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и 

муниципального имущества, а также что выданные соответствующими 

государственными органами, осуществлявшими регистрацию прав на 

недвижимость до введения в действие Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 



и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 

подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими 

не были зарегистрированы.  

До внесения в реестр записей о принятии на учет объекта недвижимого 

имущества осуществляется правовая экспертиза представленных документов с 

целью установления отсутствия оснований для отказа в принятии на учет этого 

объекта или приостановления принятия на учет. В случае отсутствия основания 

для отказа в принятии на учет или приостановления принятия на учет 

государственными органами, осуществлявшими регистрацию прав на 

недвижимость осуществляется регистрация такого имущества.  

Следует отметить, что с 01 января 2016 года право на регистрацию 

недвижимого имущества получили нотариусы, которые обязаны вносить 

данные о собственниках в государственный реестр. 
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