
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 
ГСП-3,А-47. 125993 

Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65 
E-mail: mineconom@cconoiny.gov.ru  

http://www.economy.gov.Ki y j копия: Росреестр 

На№ от 

О рассмотрении обращений 

На вх. № 19268 от 21 февраля 2017 г., 
39849 от 11 апреля 2017 г. 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России, рассмотрев обращение 
по вопросу осуществления государственной регистрации права собственности 
Российской Федеращ1и на объекты недвижимого имущества на основании 
постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 
на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (далее -
постановление № 3020-1), сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации, от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является 
федеральным органом испошштельной власти, осуществляющим' функции 

i 

по выработке государственной пошггики и нормативно-щзавовому регулированию, 
и не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, 
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Отмечаем также, что решение о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав, о приостановлении или отказе в государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав принимается в каждом 
конкретном случае государственным регистратором самостоятельно по результатам 
правовой экспертизы представленных документов. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 
В соответствии с i ^ k t o m 5 статьи 214 Гражданского кодекса Российской 

Федерации отнесение государственного имущества к федеральной собственности 
и к собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном законом. 

На основании пункта 6 раздела IV приложения 1 к постановлению 3020-1 
предприятия связи, телевизионные и радиопередающие центры, независимо от того, 
на чьем балансе они находятся, и от ведомственной подчиненности предприятий, 
относятся исключительно к федеральной собственности. 

Согласно статье 24 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ 
«О почтовой связи» имущество организаций федеральной почтовой связи, включая 
средства почтовой связи, является федеральной собственностью и приватизации 
не подлежит. 

В этой связи, по мнению Департамента недвижимости, постановление № 3020-1 
может являться основанием для осуществления государственной регистраади права 
собственности Российской Федерации в отношении объектов, указанных в названном 
постановлении, которые были созданы до вступления в силу постановления № 3020-1. 

При этом, по мнению Департамента недвижимости, для осуществления 
государственной регистрации права собственности Российской Федерации на такие 
объекты недвижимого имущества необходимо представление вьшиски из реестра 
федерального имущества, содержащей сведения о документе-основании 
возникновении права собственности Российской Федерации - постановлении № 3020-1. 

В качестве документа,̂  подтверждающего принадлежность объектов 
недвижимости к объектам связи (если из наименования объекта указанное не следует) 
полагаем возможным представление соответствующих документов, подтверждающих 
использование данных объектов по целевому назначению, 
представлены, например, письма органов местного самоуправления, подтверждающие 
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размещение (использование в целях организации услуг почтовой связи) в таких 
объектах недвижимости организаций почтовой связи или используемых такой 
организацией объектов недвижимости в соответствующих целях. 

При этом истребование документов, подтверждающих ведомственную 
принадлежность объектов, а также документов, послуживших основанием для 
включения указанных объектов в реестр федерального имущества, по мнению 
Департамента недвижимости, в ряде случаев является избьггочным. 

Отмечаем также, чтс̂  по информации Росреестра указанное основание является 
не еданственньпй основанием'' для отказа в осуществлении государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации. Государственными 
регистраторами принимаются решения об отказе регистрации прав по причинам 
несоответствия сведений об объекте' в правоустанавливающем документе сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости, наличия противоречий между 
заявленными и зарегистрированными правами. 

Врио директора 
Департамента недвижимости . В.А. Спиренков 
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