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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ ПОЗИЦИЮ О НЕЗАКОННОСТИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПОД ЗДАНИЯМИ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ТАКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
 

14 января 2019 г. Верховный Суд РФ принял Определение № 301-ЭС18-22483 по делу № А79-
5103/2017. Согласно указанному Определению Судья Верховного Суда отказал в передаче 
кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам и тем самым подтвердил законность судебных актов нижестоящих 
судов.  
 
Согласно основным выводам нижестоящих судов по указанному делу: 
 
-  помещение гражданской обороны («Помещение ГО») не могло быть приватизировано 

и поэтому дальнейшая сделка с ранее приватизированным имущественным 
комплексом в части отчуждения Помещения ГО является недействительной; 

 
- Помещение ГО подлежит возвращению в собственность Российской Федерации у ее 

последнего возмездного приобретателя; 
 
-  последний приобретатель Помещения ГО не является добросовестным, поскольку 

при наличии очевидных признаков, указывающих на специальный характер 
назначения Помещения ГО, должен был знать о законодательном запрете на 
приватизацию такого рода имущества и об отсутствии прав продавца на распоряжение 
им; 

 
- судами признано отсутствующим право собственности на непоставленную на 

кадастровый учет часть земельного участка, на котором расположено здание, в 
котором находится Помещение ГО (с указанием в судебном решении только координат 
границ такой части земельного участка, без указания ее кадастрового номера). 

 
Данное дело представляет особый интерес, поскольку суды (включая Верховный Суд РФ) 
исследовали и дали правовую оценку указанным выше вопросам, которые весьма часто 
возникают при юридическом анализе статуса ранее приватизированных предприятий (в 
составе которых, как правило, имелись объекты гражданской обороны). 
 

Если у Вас есть юридические вопросы в области недвижимости, пожалуйста, обращайтесь к 
нам. 
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VB&P, LLC - российская юридическая фирма, специализирующаяся на предоставлении 
профессиональных юридических услуг в сфере недвижимости, строительства, финансирования 
недвижимости, а также корпоративных сделок в сфере недвижимости.  
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