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Особенность таких юридических лиц, как учреждения, состоит в том, что 

они основаны не на собственном имуществе. Имущество, которое им 

принадлежит, не выбывает из собственности государства или 

муниципального образования. 

Тем самым одно и то же имущество одновременно принадлежит на 

основном праве (праве собственности) государству или муниципальному 

образованию и на производном праве (праве оперативного управления) 

созданному собственником учреждению. И то, и другое являются вещными 

правами1, а потому возникают и прекращаются в силу закона и по 

основаниям, предусмотренным законом2. 

Право оперативного управления возникает у учреждения с момента 

передачи ему имущества, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или решением собственника (п.1 ст.299 ГК). 

Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям 

и в порядке, предусмотренным законами (ст.235 ГК) и иными правовыми 

актами для прекращения права собственности, а также в случаях 

правомерного изъятия имущества у учреждения по решению собственника 

(п.3 ст.299 ГК). 

Однако в принадлежности учреждения имеется как движимое, так и 

недвижимое имущество. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению  невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения. Законом к недвижимым 

вещам может быть отнесено и иное имущество (п.1 ст.130 ГК). 

На недвижимое имущество право собственности и иные вещные права 

(включая право оперативного управления), их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации (п.1 ст.131 ГК). 

Государственная регистрация прав – юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная 

регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое 

                                         
1 Вещные права (отношение субъекта к объекту) оформляют принадлежность вещей. Этим они отличаются от 

обязательственных прав (отношение субъекта к субъекту), оформляющих переход вещей между субъектами. 
2 В отдельных регионах практикуется передача имущества в оперативное управление учреждений по 

договору. Однако подобным договором оформляется факт передачи имущества, а не момент возникновения 

права или, тем более, срок его существования. На основании договора право оперативного управления не 

возникает и не прекращается. 



имущество может быть оспорено только в судебном порядке (п.1 ст.3 

ЗоГРП). 

Таким образом, если на движимое имущество право учреждения возникает 

с момента передачи имущества (если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или решением собственника), то на недвижимость – с 

момента государственной регистрации. 

В принадлежности учреждений подлежит государственной регистрации 

право на недвижимое имущество: 

- закрепленное собственником за учреждением при создании; 

- приобретенное учреждением по заданию собственника за счет средств, 

выделенных по смете; 

- приобретенное учреждением за счет доходов. 

Государственная регистрация по общему правилу носит правообразующий 

характер. Иными словами, соответствующее право на недвижимость 

возникает с момента государственной регистрации. Это касается прав на 

недвижимое имущество учреждений, создаваемых после вступления в 

действие соответствующего закона (ЗоГРП – 1998 г.). 

Однако государственные или муниципальные учреждения в своем 

большинстве были созданы ранее вступления в действие названного закона. 

Их право возникло с момента передачи недвижимости постольку, поскольку 

на тот момент иного не было установлено законом. Государственная 

регистрация, обязательная для признания такого ранее возникшего права, в 

этом случае носит не правообразующий, а правоподтверждающий характер. 

Несмотря на то, что в настоящее время немало учреждений называются 

балансодержателями государственного или муниципального имущества, 

передача имущества на баланс не равнозначна передаче имущества 

учреждению на соответствующем праве (закреплению). Учет имущества и 

право на имущество – категории не единого порядка. В то время, когда 

государственное или муниципальное имущество передавалось на баланс 

учреждений, вопрос о праве еще не возникал. Он встал позже. В результате у 

таких учреждений находящееся на балансе имущество состоит из двух 

частей: принадлежащее (закрепленное) и не принадлежащее им на 

соответствующем праве. 

Если на закрепленное недвижимое имущество учреждения могут и 

должны зарегистрировать свое право, то на имущество, в отношении 

которого они выступают балансодержателем, зарегистрировать право они не 

могут. Такое имущество, находясь на балансе учреждений, относится к казне 

(нераспределенному имуществу) собственника – государства или 

муниципального образования. На него существует только основное право 

(право собственности), а производное право не возникло. 

Нередко в одном здании располагается не одно, а несколько учреждений. 

Однако каждое из них является обладателем права на ту часть здания, 

которая была закреплена за ним собственником. Объект права учреждения 

должен быть идентифицирован в натуре: без этого невозможно определить, 

на какой объект распространяется право. При этом общность коммуникаций 



или эксплуатации объектов права разных учреждений не влияет на их 

правообладание и, соответственно, на возможность регистрации права. 

Закрепление имущества за государственным или муниципальным 

учреждением на соответствующем праве оформляется распорядительным 

актом уполномоченного органа Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования. Главное, чтобы учредитель 

был зарегистрированным собственником имущества, которое он передал 

учреждению. Применительно к недвижимости право собственности 

учредителя, если оно возникло после 31 января 1998 года (дата введения в 

действие ЗоГРП), должно быть зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Государственная регистрация права собственности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования на 

недвижимое имущество учреждений должна быть произведена до 

государственной регистрации права учреждений на это имущество: без 

возникновения основного права не может возникнуть производное. 

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

могут своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности 

органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов (п.1 ст.125 ГК), а от имени 

муниципальных образований – органы местного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов 

(п.2 ст.125 ГК). 

Однако в действительности органы по управлению государственным или 

муниципальным имуществом (имущественных отношений) пренебрегают 

обязанностью зарегистрировать право собственности государства или 

муниципального образования. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, по их специальному поручению 

от их имени могут выступать государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также юридические лица и граждане (п.3 ст.126 ГК), в том 

числе и сами учреждения при намерении зарегистрировать свое право на 

недвижимость. 

Для этого они должны заручиться: 

- соответствующим актом-основанием своих действий (для федеральных 

учреждений – постановлением Правительства Российской Федерации; для 

региональных – нормативным актом субъекта Российской Федерации; для 

муниципальных – нормативным актом муниципального образования; либо 

для всех – федеральный закон или Указ Президента Российской Федерации); 

- специальным поручением на представительство государства или 

муниципального образования при государственной регистрации их права 

собственности. 



Не является таким специальным поручением доверенность от органа по 

управлению государственным или муниципальным имуществом. Подобную 

доверенность такой орган вправе выдать для представительства его 

интересов как юридического лица, а не интересов государства или 

муниципального образования. 

Учреждения располагаются в зданиях, находящихся на соответствующих 

земельных участках. Собственником земельных участков, на которых 

размещаются надземные объекты права учреждений, также является 

государство или муниципальное образование. Однако в отношении 

земельных участков учреждения осуществляют другое право, чем на 

надземные объекты недвижимости. 

Если учреждения располагаются на земельном участке собственника, то в 

отношении необходимого земельного участка под объектом недвижимости 

по общему правилу они приобретают право постоянного бессрочного 

пользования. 

Если же учреждения одного публичного собственника располагаются на 

земельном участке другого публичного собственника, то в отношении 

необходимого земельного участка под объектом недвижимости по общему 

правилу они осуществляют обязательственные права (аренды). В случае 

договора между публичными собственниками это могут быть также права 

срочного безвозмездного пользования либо (в случае мены земельных 

участков между публичными собственниками) то же право постоянного 

бессрочного пользования. 

Документы представляются в орган по регистрации прав в месте 

расположения объекта недвижимости. Комплект документов должен 

включать: заявление; правоустанавливающие документы; документы, 

содержащие техническое описание объекта недвижимости и сведения о 

техническом учете; документ,  подтверждающий внесение платы за 

проведение государственной регистрации; документы, подтверждающие 

праводееспособность юридического лица. 

Общие требования к сдаваемым документам: они должны содержать 

описание недвижимого имущества и вид устанавливаемого права, иметь 

надлежащие подписи, быть написаны разборчиво, не иметь не оговоренных 

исправлений (ст.18 ЗоГРП). В заявлении должны быть указаны: данные об 

учреждении (полное наименование, индивидуальный номер 

налогоплательщика, дата и место государственной регистрации, номер 

документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц); сведения о 

представителе учреждения (фамилия, имя, отчество, наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, по которому можно 

связаться с представителем); наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия обратившегося лица действовать от имени 

учреждения; ходатайство, указывающее на цель обращения (регистрация 

права оперативного управления); наименование и реквизиты   

правоустанавливающего документа, на основании которого должна быть 



проведена государственная регистрация; сведения об объекте недвижимости 

(наименование объекта недвижимого имущества, его место нахождения 

(адрес), кадастровый или условный номер); подпись заявителя; дата 

составления заявления о государственной регистрации. 

В органе по регистрации прав учреждение представляет его руководитель, 

который действует от имени учреждения без доверенности. В подтверждение 

своих полномочий он предъявляет распорядительный документ учредителя о 

назначении. Если учреждение представляет не руководитель, а иное лицо, 

действующее по доверенности, то доверенность на представление интересов 

в органе по регистрации прав должна быть нотариально удостоверена.  

Представителем учреждения предъявляются устав учреждения; документ, 

подтверждающий внесение сведений об учреждении в Единый 

государственный реестр юридических лиц и документ о постановке на учет 

учреждения как налогоплательщика с указанием его индивидуального 

номера налогоплательщика. Указанные документы предъявляются в 

подлинниках с приложением их копий. 

Для регистрации права оперативного управления на имущество, 

закрепленное за учреждением при его создании, а также закрепленное за 

учреждением в период его деятельности,  правоустанавливающим 

документом будет акт собственника о закреплении имущества 

(постановление, распоряжение, приказ государственного органа или органа 

местного самоуправления для, соответственно, государственного или 

муниципального учреждения). Для того чтобы подтвердить, что имущество 

действительно передано учреждению во исполнение решения собственника о 

закреплении недвижимости в оперативное управление, представляется также 

акт приема-передачи. Техническое описание объекта недвижимости 

содержится в его техническом паспорте или выписке из технического 

паспорта. Документ, содержащий техническое описание, должен быть 

заверен органом, уполномоченным проводить техническую инвентаризацию 

и осуществлять технический учет недвижимости. 

Для федерального государственного учреждения при регистрации права 

оперативного управления на закрепленное имущество представляется 

выписка из реестра федеральной собственности для подтверждения 

нахождения закрепляемого имущества в собственности Российской 

Федерации.   

Все документы представляются не менее чем в двух экземплярах, один из 

которых должен быть подлинником. Подлинники документов возвращаются 

заявителю вместе со свидетельством о государственной регистрации права 

оперативного управления, копии – остаются в делах органа по 

государственной регистрации прав. Акты органов государственной власти и 

местного самоуправления представляются в копиях. 

Сдаваемые для государственной регистрации документы при их приеме 

органом по регистрации прав перечисляются в книге учета входящих 

документов,  а также в расписке, которая выдается заявителю. В расписке 

указывается дата, с которой закон связывает начало тридцатидневного срока, 



установленного для проведения регистрационных действий. В расписке 

указывается также входящий номер, под которым зарегистрированы 

поданные учреждением документы. Этот номер служит основанием для 

формирования номера государственной регистрации. 

Недвижимость может быть приобретена учреждением также за счет 

доходов. Это имущество также поступает учреждению в оперативное 

управление3, которое подлежит государственной регистрации по правилам, 

изложенным выше. Только правоустанавливающим документом будет 

являться документ, выражающий существо совершенной сделки, в 

результате которой недвижимость приобретена учреждением (например, 

договор купли-продажи, мены и т. п.). Одновременно с возникновением 

права оперативного управления на приобретенное учреждением имущество у 

учредителя возникнет право собственности на это имущество 

(государственной или муниципальной). Собственник имеет право обратиться 

в орган по регистрации прав с заявлением о государственной регистрации 

права собственности, представив для этого все необходимые документы, и 

получить свидетельство о государственной регистрации права 

собственности. 

  Если недвижимое имущество приобретено учреждением за счет доходов, 

и на него зарегистрировано право оперативного управления, учреждение 

вправе распоряжаться им самостоятельно,  в том числе отчуждать, 

обременять и т.д. Будучи стороной по такого рода сделкам, учреждение 

должно принимать участие и в проведении государственной регистрации 

договоров (обременений) и (или) перехода права, в установленном 

законодательством о регистрации порядке, то есть подавать в орган по 

регистрации прав соответствующее заявление о проведении 

регистрационного действия, представлять учредительные документы, 

документы, подтверждающие полномочия руководителя, а также лица, 

подписавшего договор, лица, представляющего интересы учреждения в 

органе по регистрации прав, свой экземпляр правоустанавливающего 

документа. Кроме того, необходимо представить документы, 

подтверждающие, что имущество, которым учреждение распорядилось 

самостоятельно, действительно приобретено за счет доходов. 

С 1 января 2005 года государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним будет осуществляться федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области государственной 

регистрации – Федеральной регистрационной службой и ее 

территориальными органами. За государственную регистрацию прав, 

обременений имущества, договоров будет взиматься государственная 

пошлина согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (взамен 

существующей сегодня платы за государственную регистрацию). За 

                                         
3 В некоторых субъектах Российской Федерации в отношении недвижимости, приобретенной за счет 

доходов, регистрируется право оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения, чтобы 

отграничить его от права оперативного управления с правом распоряжения по заданию собственника 

денежными средствами, выделенными по смете. 



предоставление информации, содержащейся в  Едином государственной 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по-прежнему будет 

взимается плата. Однако ее размер и порядок взимания будут определяться 

не актами субъектов Российской Федерации, а Правительством Российской 

Федерации, и, таким образом, будут едины на всей территории России. 

Государственная регистрация отграничивает право от произвола. А 

произвол диктуется учетной или организационной целесообразностью. 

Чтобы государственные или муниципальные учреждения не становились 

заложником произвола со стороны государственных или муниципальных 

органов, их право на недвижимость нуждается в государственной 

регистрации. Возникнув, такое право может быть прекращено только по 

предусмотренным законом основаниям и также в порядке государственной 

регистрации прекращения права. 

Это означает, что поступить иначе, чем установлено законом (например, 

считать право оперативного управления на имущество учреждения не 

возникшим или просроченным в силу окончания действия договора о 

передаче имущества в оперативное управление), с имуществом учреждений 

будет невозможно. 

Именно в этом заключается смысл государственных гарантий 

зарегистрированных прав учреждений на имущество. 


