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Доклад 
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 11 

Закона Московской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Московской области» и является результатом мониторинга соблюдения прав 

граждан, проживающих в бывших военных городках, переданных или 

подлежащих передаче в ведение органов местного самоуправления 

Московской области; анализа законодательства по вопросам передачи 

федерального имущества, находящегося в оперативном управлении или в 

хозяйственном ведении воинских частей, предприятий и учреждений 

Минобороны России, в муниципальную собственность; изучения 

официальных документов, предоставленных главами муниципальных 

образований; а также анализа жалоб, поступивших к Уполномоченному в 

течение трех последних лет. 

 

1. Введение 

 

Реформирование армии сопровождается сокращением численности 

личного состава, техники и вооружения. Государство как собственник 

военного имущества1 принимает меры для вовлечения излишествующего, не 

подлежащего применению в целях обороны имущества в хозяйственный 

оборот путем его продажи физическим и юридическим лицам или передачи 

на безвозмездной основе в собственность субъектов Российской Федерации 

или в муниципальную собственность. 

В последнем случае речь идет о государственном имуществе, не 

подлежащем приватизации по законодательству Российской Федерации, и 

имуществе, которое в порядке, установленном федеральными законами, 
                                                 
1 В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» имущество 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов является 
федеральной собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 
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может находиться только в государственной или муниципальной 

собственности. 

Сюда относятся, прежде всего, такие объекты, как жилищный фонд, 

жилищно-эксплуатационные предприятия, ремонтно-строительные 

предприятия, объекты инженерной инфраструктуры городов, предприятия 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения и другие объекты, перечисленные в Приложении 3 к 

постановлению 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». 

Военные городки (военные поселения) в России имеют давнюю 

историю. Они всегда играли в жизни страны важную стратегическую роль и 

находились под неусыпным вниманием государства  (Приложение № 1). 

Впервые за все время военного строительства осуществляется массовая 

передача социальной инфраструктуры военных городков в ведение местных 

органов власти. Этот процесс затянулся на долгие годы и стал одним из 

проблемных в ходе военной реформы не только в экономическом, но и в 

социальном аспекте. 

Настоящий доклад освещает социальные проблемы жителей военных 

городков на территории Московской области, переданных или подлежащих 

передаче в ведение органов местного самоуправления. 

Многочисленные обращения,  поступившие от ветеранов военной 

службы и ветеранов труда, участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также социально острые и резонансные публикации в печати, 

телерепортажи обусловили необходимость изучения ситуации с 
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соблюдением прав жителей бывших военных городков в процессе их 

передачи из федеральной собственности в муниципальную. 

В ходе подготовки специального доклада посещены 29 военных 

городков Московской области (открытых), которые уже переданы в 

муниципальную собственность или подлежат передаче. 

Обеспокоенность социально-экономическими условиями жизни в 

военных городках выражают главы муниципальных образований области. 

Они неоднократно обращались к Уполномоченному с просьбой помочь 

решить вопросы, связанные с передачей в муниципальную собственность 

объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. Принятые муниципальными образованиями 

объекты социальной инфраструктуры бывших военных городков имеют 

высокий износ, нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте. Но 

финансовые средства для приведения указанных объектов в надлежащее 

состояние из федерального бюджета не поступают. По предварительной 

оценке на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

переданных муниципальным образованиям Московской области, требуется 7 

миллиардов рублей. 

Особый характер военной службы, нередко связанный с риском для 

жизни, предполагает повышенные государственные гарантии по 

обеспечению социальных прав военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. Реальное положение дел в ряде военных 

городков на территории Московской области свидетельствует об отсутствии 

должных мер государственной защиты этих граждан и многочисленных 

нарушениях их прав. 
 

 

2. Военный городок и правовой статус его жителей 

 

http://www.pravoteka.ru/enc/3430.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1049.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
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Правовое и социально-экономическое положение граждан, 

проживающих в военных городках, определяется расположением военного 

городка (обособленно или в пределах населенного пункта муниципального 

образования), его статусом и ограничениями отдельных прав и свобод, 

обусловленными как самим фактом проживания в жилой зоне военного 

городка, так и спецификой задач по подготовке к вооруженной защите 

Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории. 

Современный военный городок – это сложившийся способ 

расквартирования войск2, комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих 

повседневную деятельность воинской части, который включает в себя 

различные взаимно увязанные между собой функциональные зоны, 

выполняющие определенное назначение (казарменная, жилая, складская, 

хозяйственная, парковая, учебно-тренировочная, санитарная и другие). 

Жилая зона военного городка является незначительной его составной 

частью, в которой проживают военнослужащие, члены их семей и лица 

гражданского персонала Вооруженных Сил. В интересах боевой готовности 

личный состав расквартировывается с семьями на территории военного 

городка. 

Определение и классификация военных городков даны в Положении о 

квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии Советской 

Армии и Военно-Морского Флота (приказ Министра обороны СССР  1977 

года № 75). Военные городки подразделяются на закрытые и открытые. 

 

                                                 
2 Расквартирование войск – размещение воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 
заведений в отведенных для них местах (в населенных пунктах, военных городках, учебных центрах, 
лагерях, на полигонах), обеспечивающих необходимые условия для их повседневной жизни и деятельности 
и поддержания постоянной боевой готовности. 
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К закрытым военным 

городкам (ЗВГ) относятся 

расположенные в 

населенных пунктах 

военные городки воинских 

частей, имеющие систему 

пропусков, а также 

отдельные обособленные 

военные городки воинских 

частей, расположенные вне населенных пунктов.  

Статус военного городка определяется нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации о включении его в Перечень закрытых 

военных городков или исключении его из названного Перечня (открытый 

военный городок). Перечень закрытых военных городков, имеющих 

жилищный фонд, утвержден распоряжением Правительства РФ от 1 июня 

2000 г. № 752-р.  

Статус ЗВГ в настоящее время имеют 89 военных городков 

Московской области. Единого законодательного акта, который бы определял 

статус и регулировал вопросы жизнедеятельности ЗВГ, не существует. 

Данный пробел в законодательстве порождает целый ряд негативных 

обстоятельств. 

К примеру, ЗВГ, в которых нередко проживает до тысячи и более 

человек, с точки зрения законодателя не являются самостоятельными 

населенными пунктами, а лишь комплексом зданий и сооружений. В них не 

формируются местные органы власти. Нормативно-правовое регулирование 

на федеральном уровне не предусматривает права субъекта Российской 

Федерации разрешать вопросы о территориальном составе муниципального 

образования в закрытом военном городке, об установлении 

административной подчиненности и границах военных городков. Они 
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находятся вне сферы административно-территориального деления субъекта 

Российской Федерации. 

Роль органов местной власти выполняют начальник гарнизона 

(командир воинской части) или другие органы военного управления. Они 

исполняют властные полномочия, делегированные государством в интересах 

обороны, и имеют иную природу, чем органы местного самоуправления, 

которым властные полномочия делегируются населением. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 131-ФЗ) вопросы 

местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом осуществляется населением и органами местного 

самоуправления самостоятельно. 

В статье 14 названного Закона определены вопросы местного значения, 

к которым, в том числе, относятся: 

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения. 

Население ЗВГ по сути лишено права самостоятельно решать 

перечисленные вопросы.  

Имеет место и несогласованность правовых норм федерального 

законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации по 

вопросам социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Так, Московский областной суд оставил в силе решение Щелковского 

городского суда от 25 июня 2009 года по гражданскому делу по иску 

прокурора Первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах Московской области в интересах 73-летней жительницы 

закрытого военного городка Монино. 

Установлено, что администрация городского поселения Монино 

предоставила пенсионерке-инвалиду третьей группы субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и произвела расчет её размера. 

Сумма субсидии должна была выплачиваться Монинской квартирно-

эксплуатационной частью, поскольку жилой фонд военного городка передан 

в её оперативное управление. 

Однако с 1 января 2006 года по 30 июня 2007 года положенную 

компенсацию женщина не получила. При этом представители Монинской 

квартирно-эксплуатационной части ссылались на то, что каких-либо 

нормативных актов, указывающих на обязанность КЭЧ выплачивать 

субсидии, не имеется, а порядок финансирования расходов на обеспечение 
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предоставления субсидий гражданам, проживающим в закрытых военных 

городках, не определен. 

Закрытые военные городки не имеют официального наименования как 

географические объекты. Органами военного управления военному городку 

присваивается номер, а именуется он, как правило, по ближайшему 

населенному пункту либо по почтовому адресу, либо с учетом сложившегося 

делового оборота. Например, по Перечню закрытых военных городков: в 

поселке Северный городского округа Балашиха два военных городка: №№ 

417 и 418; на территории Чеховского муниципального района учтены 

военные городки Чехов-2, Чехов-3. Чехов-4, Чехов-8, получившие 

наименование по ближайшему населенному пункту: город Чехов. 

Это обстоятельство приводит к казусным ситуациям: порой военные 

городки «кочуют» из одного субъекта Российской Федерации в другой. 

Так, в состав Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области включен военный городок Наро-Фоминск-11, расположенный на 

территории Боровского района Калужской области. Численность населения 

городка составляет около двух тысяч человек. До 2003 года данный военный 

городок имел наименование Боровск-1 и относился к Калужской области. В 

марте 2003 года в распоряжение Правительства Российской Федерации от     

1 июля 2000 г. № 752-р были внесены изменения, и этот военный городок 

получил наименование Наро-Фоминск-11.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2001 г. № 1035-р внесены изменения в Перечень 

закрытых военных городков в части, касающейся исключения закрытого 

военного городка Сергиев-Посад-15 (№ 141) из состава Московской области 

и включения его в состав Владимирской области. 

Жители городка, имевшие подмосковную прописку и считавшие себя 

жителями Московской области, обратились в Верховный Суд Российской 

Федерации с жалобами, в которых просили признать распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 1035-р в части 

включения закрытого военного городка Сергиев Посад-15 (№ 141) во 

Владимирскую область и исключения его из Московской области не 

соответствующим Конституции Российской Федерации. По мнению 

заявителей, Правительство Российской Федерации этим распоряжением 

фактически изменило границы субъектов Российской Федерации, что, 

согласно ст.ст. 27, 67, 105, 131 Конституции Российской Федерации, делать 

было не вправе. 

Но Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 

2002 г. № ВКПИ 02-5 в удовлетворении жалоб заявителей отказано.  

С помощью Губернатора Московской области Б.В. Громова жители 

пока остались с подмосковной регистрацией. Им оказана помощь в ремонте 

внутренних дорог, спортивных площадок, жилых домов, оснащении школы 

компьютерами. 

Проживание в ЗВГ с учетом специфики их правового режима связано с 

определенными ограничениями прав граждан на свободу передвижения, 

пользование и распоряжение жилыми помещениями, другими 

дополнительными трудностями, в частности, отсутствием рабочих мест, 

медицинских, образовательных, культурных и других учреждений. 

Указанные особенности правового положения населения ЗВГ нашли 

отражение в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», Законе РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации», Законе РФ от 4 июля 1991 г. 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Имеются и ведомственные нормативные правовые акты, 

ограничивающие права и свободы граждан, например, приказ Министра 

обороны РФ от 15 февраля 2000 г. № 80 «О порядке обеспечения жилыми 

помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации» и другие. 
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Так, законодательно запрещается приватизация жилья в домах 

закрытых военных городков. Право военнослужащих – граждан 

безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые помещения, 

закрепленное в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», не 

распространяется на жилые помещения в закрытых военных городках. 

Согласно пункту 21 Инструкции о порядке обеспечения жилыми 

помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации, вселение 

граждан, не имеющих отношения к Министерству обороны, в жилые 

помещения домов, расположенных в закрытых военных городках, в качестве 

постоянно проживающих с нанимателем не допускается. Вселение может 

быть разрешено начальником гарнизона по представлению начальника 

квартирно-эксплуатационной части района (гарнизона) нетрудоспособным 

гражданам Российской Федерации, находящимся на иждивении нанимателя. 

К Уполномоченному обратилась Д., проживающая в закрытом военном 

городке Чехов-4, по вопросу регистрации внучки в занимаемой ею квартире. 

Д. 27 лет проработала в строительном управлении Минобороны России 

(войсковая часть 43038), после смерти мужа одна проживает в военном 

городке в однокомнатной квартире. В возрасте 78 лет она нуждается в 

постоянной посторонней помощи и уходе. Однако просьба заявителя не 

имеет правового разрешения. 

Определяющим фактором социально-экономического положения 

населения ЗВГ является исключительная федеральная собственность на все 

объекты недвижимости в пределах границ землеотвода для нужд обороны.  

Это обстоятельство препятствует развитию рыночных отношений, 

ограничивает свободу предпринимательства. Поэтому в ЗВГ нет другой 

возможности для трудоустройства, кроме как военной службы или работы в 

качестве гражданского персонала воинской части. В условиях военного 

городка отсутствует право выбора: если имеется детский садик, то, как 

правило, он один, редко есть  средняя школа, магазин тоже один, в лучшем 
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случае два. Поликлиника, спортивные объекты (бассейн, стадион), объекты 

культурного досуга и отдыха, находятся чаще всего в крупных военных 

городках с населением от пяти тысяч человек. В пределах городка нет 

достаточных условий для всестороннего гармоничного развития детей и 

молодежи, нет возможности для реализации их физических и 

интеллектуальных способностей. 

Все вопросы обеспечения жизнедеятельности ЗВГ сосредоточены в 

ведении Минобороны России. Сокращение или ликвидация воинской части, 

расквартированной в военном городке, через которую осуществляется 

финансовое, продовольственное, медицинское, жилищное и другие виды 

обеспечения, изменение условий предоставления отдельных услуг 

населению, как правило, меняет сложившийся уклад жизни населения 

военного городка. 

К Уполномоченному обратилась гражданка З. (п. Мещерино-1) в связи 

с принятием решения Минобороны России о ликвидации единственной 

поликлиники в закрытом военном городке. 

Заявительница сообщает, что в ЗВГ проживает 5,5 тысячи граждан, в 

том числе 1100 детей, которые состоят на медицинском учете и 

обслуживаются в указанной поликлинике. На территории городка находятся 

три детских сада и одна средняя общеобразовательная школа, в которых нет 

медицинских работников, и сотрудники поликлиники проводят диспансерное 

наблюдение и лечение детей, делают им прививки, оказывают другую 

медицинскую помощь. На учете здесь состоят 53 ребенка в возрасте до 

одного года и 208 детей до трех лет, наблюдаются 50 беременных женщин. 

Ближайшие медицинские учреждения находятся в городах Ступино, 

Воскресенск, Михнево на расстоянии от 30 до 47 км от военного городка. 

З. полагает, что решение о ликвидации поликлиники приведет к 

существенному снижению качества и доступности медицинского 

обслуживания населения городка. 
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Уполномоченный обратился к начальнику Главного военно-

медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации с 

просьбой учесть мнение жителей и не допустить нарушения их прав на 

медицинскую помощь. Руководство военно-медицинского ведомства 

подтвердило информацию о ликвидации единственной поликлиники в 

городке, и считает, что данное решение не нарушает прав жителей на 

медицинское обеспечение. 

Вполне понятно, когда бремя ограничений в связи с проживанием в 

военном городке несут военнослужащие и члены их семей, проживающие 

совместно с ними. В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

Проживание семьи военнослужащего в военном городке является 

необходимостью, продиктованной конституционной обязанностью по защите 

Отечества (статья 59 Конституции Российской Федерации). В соответствии с 

законодательством о статусе военнослужащих, в связи с особым характером 

обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются 

социальные гарантии и компенсации. Социальные гарантии и компенсации 

устанавливаются и членам их семей. 

Однако отсутствуют какие-либо законодательные основания для 

ограничения прав лиц, отслуживших установленные сроки военной службы, 

и других граждан, не имеющих отношения к военному ведомству.  

Проблемы жителей потеряли бы свою актуальность при создании 

условий для использования военных городков исключительно по прямому 

предназначению – обеспечивать проживание в них военнослужащих, лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей. 
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Законодательством предполагалось, что военнослужащий, ушедший в 

запас или отставку, или иной гражданин, утративший связь с армией, должен 

был отселяться вместе с семьей по их желанию с территории закрытого 

военного городка, чтобы освободить жилье для военнослужащих. 

В действительности в военных городках проживает множество людей, 

утративших связь с армией. 

Например, в закрытом военном городке Долгопрудный-5 (войсковая 

часть 52116) проживает 757 семей (2457 человек) ветеранов военной службы, 

давно потерявших связь с Министерством обороны Российской Федерации. 

В то же время жильем обеспечены только 126 семей военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, а 151 семья (508 человек) не 

имеют квартир. В обращении к Уполномоченному жители военного городка 

пишут: «Мы - ветераны, прослужившие 25 и более лет в ВС СССР и РФ, а 

также представители женсовета, являемся гражданами Российской 

Федерации, проживаем в военном городке № 20, куда ранее были переведены 

до долгу службы. Городок находится в 5-ти км от МКАД по Дмитровскому 

шоссе, по административной принадлежности относится к г. Долгопрудный. 

В городке проживают 933 семьи, из которых более 700 утратили связь с 

Вооруженными Силами. На территории городка отсутствуют спортивные и 

культурно-образовательные учреждения, нет аптеки, нет бани, нет 

медучреждения. Какие-либо предприятия отсутствуют, вариантов для 

трудоустройства нет. Трудоспособное население ездит на работу в гг. 

Москву, Лобню, Долгопрудный. Наш городок распоряжением Правительства 

РФ № 752-р приобрел статус ЗВГ, следовательно, приватизация невозможна. 

Просим восстановить нас в гражданских правах, разрешив приватизацию в 

ЗВГ, либо отселить в г. Долгопрудный в ближайшее время». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г.     

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» порядок обеспечения жилыми 

помещениями военнослужащих - граждан, проживающих в закрытых 
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военных городках, при увольнении их с военной службы определяется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В настоящее время практически единственной формой отселения 

граждан из ЗВГ является выдача им государственных жилищных 

сертификатов. Эта программа осуществляется в рамках подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2001 г. № 675. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта  

2006 г. № 153 утверждены Правила выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках указанной подпрограммы. 

По объективным причинам, прежде всего финансового характера, 

размер субсидии ниже реальной рыночной стоимости жилья практически во 

всех регионах России, поэтому государственные жилищные сертификаты не 

позволяют гражданам приобрести жилье в избранном месте жительства. 

Кроме того, обеспечение сертификатами граждан, подлежащих 

отселению из закрытых военных городков, производится по остаточному 

принципу. В первую очередь они предоставляются военнослужащим, не 

имеющим жилья и подлежащим увольнению с военной службы. 

Жилищный кодекс Российской Федерации установил ряд 

принципиально новых подходов по таким вопросам, как основания 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и порядок их 

учета. Законодательные нормы в отдельных случаях вступают в 

противоречие с ранее разработанным механизмом обеспечения жильем 

военнослужащих, подлежащих увольнению либо уволенных с военной 

службы и пожелавших изменить место жительства. 
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После принятия Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 122-ФЗ) возникла 

необходимость принятия ряда нормативных правовых актов, детально 

регламентирующих порядок и основания обеспечения жильем 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

с учетом действующего жилищного законодательства. 

Граждане, не получившие в свое время возможности отселиться и 

оставшиеся проживать на территории военных городков, практически 

лишены достойных условий жизни. 

В военном городке Истра-1 (войсковая часть 63002, балансодержатель 

Бабушкинская КЭЧ) имеется 11 деревянных домов 1953 года постройки, а из 

32 домов только один панельный дом возведен в 1998 году, остальные дома 

построены в 1952-1954 годах. В поселке Дорохово-1 (войсковая часть 03500) 

10 жилых домов 1955 – 1966 годов постройки; в селе Покровское (войсковая 

часть 61999) – 11 жилых домов 1955-1987 годов постройки; в военном 

городке № 114 (п.о. Фенино) 4 дома, все они находятся в аварийном 

состоянии, в том числе двухэтажный 8-ми квартирный 1953 года постройки. 

Практически в каждом военном городке имеются жилые дома 50-х годов 

прошлого века. Как правило, это стандартные 2-х этажные 8-ми квартирные 

деревянные дома, в лучшем случае шлакоблочные, с деревянными 

перекрытиями. Они капитально не ремонтировались. Не нужно быть 

специалистом, чтобы понять, что это жилье давно пришло в негодность. 
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Многие граждане уже утратили надежду на отселение и терпеливо ожидают, 

когда власти повернутся лицом к их житейским проблемам. В ходе опроса 

жителей, проведенного сотрудниками аппарата Уполномоченного, на вопрос, 

желаете ли Вы отселиться из военного городка, 64 процента из числа 

опрошенных граждан ответили отрицательно. При этом 65 процентов 

опрошенных проживают в военном городке более 20 лет. Не хотят покидать 

обжитые места и жители военных городков Щербово, Степанщино, Рычково, 

Сергиев Посад-16 и других военных городков Московской области. 

Открытыми военные городки становятся после их исключения из 

Перечня закрытых военных городков. С 1 июня 2000 года по настоящее 

время исключены из Перечня закрытых 55 военных городков на территории 

Московской области. В их числе следующие военные городки: № 133 

(Ступино-6, Ступинский муниципальный район), № 10 (п/о Чашниково, 

Химкинский муниципальный район), № 537 (п/о Барыбино, г.о. Домодедово), 

№ 3 (пос. Нахабино, Красногорский муниципальный район), № 2311 (г. 

Софрино-1, Пушкинский муниципальный район), № 23 (г.п. Истра), № 236 (г. 

Подольск-20, Подольский муниципальный район), № 213 (г.п. 

Солнечногорск) и другие.  

Кроме того, следует иметь в виду, что до 1 июня 2000 года перечень 

закрытых военных городков утверждался командующими войсками военных 

округов. Поэтому закрытые военные городки, не включенные в новый 

перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2000 г. № 752-р, с выходом данного распоряжения 

Правительства Российской Федерации стали открытыми военными 

городками. 

Отдельные военные городки неоднократно меняли свой правовой 

статус. Например, военные городки № 14 (Бронницы-2, г.о. Домодедово), № 

7 (пос. Кубинка, Одинцовский муниципальный район), № 317 (п/о Часцы, 

Одинцовский муниципальный район), № 417 (пос. Северный, г.о. Балашиха) 
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в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от      

21 марта 2003 г. № 365-р исключены из Перечня закрытых военных 

городков. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от         

29 декабря 2005 г. № 2339-р военные городки №№ 14, 317 вновь внесены в 

Перечень закрытых военных городков. Военный городок № 417 приобрел 

статус закрытого 12 мая 2004 г. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2004 г. № 622-р). Кубинка-7 повторно внесен в 

указанный Перечень распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 ноября 2006 г. № 1514-р. 

Дважды исключались из Перечня закрытых военные городки № 311 

(Дорохово-1, Рузский муниципальный район), № 111 (п/о Малино, 

Ступинский муниципальный район), № 113 (п/о Семеновское, Ступинский 

муниципальный район), № 34 (пос. Бутынь, Одинцовский муниципальный 

район),   № 43 (дер. Литвиново, Раменский муниципальный район), № 39 (г. 

Руза-2), № 236 (г. Чехов-7), № 415 (дер. Ивашово, Ногинский 

муниципальный район), № 47 (дер. Назарово, Пушкинский муниципальный 

район), № 13 (дер. Братово, Раменский муниципальный район) и № 29 (пос. 

Борозда, Клинский муниципальный район). 

Судя по обращениям граждан, население военного городка, как 

правило, не информируется о предстоящем изменении его статуса. Между 

тем, как уже отмечалось, статус военного городка является определяющим 

фактором правового и социально-экономического положения жителей 

городка. Поэтому принятие решения по данному вопросу без участия 

населения вызывает обоснованные жалобы граждан.  

В настоящее время идет процесс передачи открытых военных городков 

в ведение муниципальных органов власти. Однако в данном вопросе имеется 

существенная неопределенность, требующая нормативного регулирования на 

федеральном уровне. 
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Неопределенность состоит в том, что нет официальной информации об 

объектах социальной инфраструктуры военных городков, подлежащих 

передаче в муниципальную собственность. Не предусмотрено составление 

Минобороны России единого перечня подлежащих передаче объектов и 

плана его передачи, согласованного и осуществляемого совместно с 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

С открытием ЗВГ формально снимаются законодательные основания 

для ограничения прав и свобод граждан, проживающих на территории 

военного городка. Реальное социально-экономическое равенство с 

населением Московской области жители открытых военных городков могут 

обрести только после передачи военных городков в ведение органов 

местного самоуправления. Этот процесс будет иметь положительные 

социально обусловленные результаты только при условии государственной 

поддержки муниципальных образований в вопросах организации нормальной 

жизнедеятельности в бывших военных городках. 

 

3. Проблемы соблюдения прав граждан в процессе передачи 

военных городков в ведение органов местного самоуправления  

 

Процесс передачи объектов социальной инфраструктуры Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований в собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальную собственность осуществляется в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября    

1996 г. № 1592 «О мерах по обеспечению военного строительства в 

Российской Федерации».  

Указом предписано до 1 января 2005 года передать объекты 

социальной инфраструктуры «силовых» ведомств в собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальную собственность. В настоящее время 

еще нельзя говорить о его выполнении на территории Московской области. 
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Всё имущество, находящееся в Вооруженных Силах, можно поделить 

на две основные группы. К первой относится выведенное из гражданского 

оборота имущество, предназначенное для использования исключительно в 

военных целях: вооружение, военная техника, боеприпасы, и так далее.  Ко 

второй – имущество двойного назначения: автомобильная и гусеничная 

техника, морские суда вспомогательного назначения, транспортные 

воздушные суда, аэродромы, причалы, трубопроводы, складские помещения, 

казарменно-жилищный фонд и другое имущество. Оно может применяться 

как в военных, так и в гражданских целях. 

Впервые о наличии в Вооруженных Силах так называемого 

высвобождаемого военного имущества говорилось в Указе Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1518 «О порядке реализации и 

использования высвобождаемого военного имущества». Этим Указом 

Минобороны России предоставлялось право использования 

высвобождаемого военного имущества на внутреннем и внешнем рынках, а 

полученные в результате этого денежные средства предусматривалось 

направлять на улучшение социально-экономических и жилищных условий 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

К сожалению, нет федерального закона, который непосредственно 

устанавливал бы правовые основы высвобождения и реализации объектов 

социальной инфраструктуры военных городков, в том числе жилищного 

фонда, и регулировал бы эти отношения.  

В силу этого процесс передачи имущества военных городков идет как 

составная часть реформы, направленной на разграничение государственной 

собственности на федеральную, государственную (субъекта РФ) и 

муниципальную.  

В результате этой реформы к федеральной собственности должно 

относиться имущество, имеющее особое стратегическое значение для 

обеспечения безопасности государства; необходимое для осуществления 
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публично-властных полномочий, стабильности экономической системы 

государства и выполнения социальных функций, относящихся к ведению 

Российской Федерации. 

К муниципальной собственности должны быть отнесены объекты, 

необходимые для выполнения социальных задач и реализации публичных 

функций на местном уровне,  

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим процесс 

разграничения государственной собственности, является Постановление 

Верховного Совета РСФСР 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».  

Данное Постановление актуально и в настоящее время, поскольку 

впервые четко дало критерии разграничения единого массива 

государственного имущества. Одной из задач этого процесса было 

избавление структур федеральной власти от несвойственных им задач, 

например, по эксплуатации и содержанию жилищного фонда. 

Постановлением на базе государственной собственности Российской 

Федерации были четко выделены три вида собственности: федеральная 

собственность, государственная собственность субъектов Российской 

Федерации, муниципальная собственность. Установлены основополагающие 

принципы процесса разграничения права государственной и муниципальной 

собственности. Однако в нем нет четких критериев изменения формы 

собственности на конкретные объекты, регламентации процесса передачи и 

распределения возникающих расходов в связи с передачей права 

собственности. 
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Более полное описание процесс передачи имущества и закрепления 

прав и обязанностей субъектов данных правоотношений получил в 

Федеральном законе № 122-ФЗ. 

Принят ряд постановлений Правительства Российской Федерации, 

регулирующих данные правоотношения: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта      

1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения федеральной собственности в 

государственную собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 

1999 г. № 1131 «О передаче находящихся в федеральной собственности 

объектов социальной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований в государственную 

собственность субъектов Российской Федерации и в муниципальную 

собственность»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня    

2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 

о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным 

имуществом». 

Имеющиеся нормативные правовые акты предусматривают при 

передаче федерального имущества в муниципальную собственность 
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следующие административные производства: учет имеющегося имущества с 

его  регистрацией в государственных реестрах; принятие решения о 

передаче;  составление и утверждение перечня объектов, актов приема-

передачи и оформление прав собственности.  

На первом этапе федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему полномочия собственника имущества (Минобороны 

России), органом местного самоуправления направляются предложения о 

передаче имущества, находящегося на правах хозяйственного ведения или 

оперативного управления в воинских частях, предприятиях и учреждениях 

Минобороны России, из федеральной собственности в муниципальную.  

Департаментом имущественных отношений Министерства обороны 

Российской Федерации начинается сбор необходимых документов, список 

которых установлен постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 г. № 

374. 

Составляется объектный перечень имущества, предлагаемого к 

передаче. В данный перечень помимо самого жилого фонда должны входить 

и   объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а 

именно: сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры (сети 

водопровода и канализации, котельные, тепловые сети, электрические сети), 

эксплуатационно-ремонтные организации, машины и механизмы, 

предназначенные исключительно для эксплуатации и технического 

обслуживания передаваемых объектов.  

Далее принимается решение о передаче федерального имущества в 

муниципальную собственность. В соответствии с частью 11 статьи 154 

Федерального закона № 122-ФЗ органы государственной власти, 

осуществляющие передачу имущества, обязаны передать, а органы местного 

самоуправления, осуществляющие принятие имущества, обязаны принять 

передаваемое имущество в соответствии с передаточным актом. 



 

 

 
 

25 

Во исполнение принятого решения о передаче составляются и 

утверждаются акты приема-передачи объектов недвижимости. В 

установленные законом сроки акты должны быть подписаны сторонами. 

Утверждение актов приема-передачи является основанием для исключения 

из реестра федерального имущества переданных объектов и возникновения 

на них права собственности у муниципального образования. 

Одним из определяющих моментов данного правового регулирования 

является предусмотренная законодателем возможность односторонней 

передачи федерального имущества. В случае, если в установленный срок 

передаточный акт не подписан, он утверждается уполномоченным органом в 

одностороннем порядке. 

Недостатки законодательной базы разграничения институтов 

публичной собственности (отсутствие системы четких критериев и процедур 

ее разделения) создают конфликтные ситуации между федеральными 

органами власти и муниципальными образованиями и негативно влияют на 

условия реализации прав граждан. 

Как усматривается из анализа законодательных и нормативных 

правовых актов по вопросу передачи жилого фонда и других объектов 

социальной инфраструктуры военных городков, законодатель при 

разрешении данной задачи не затрагивает комплекс социально-

экономических проблем населения, а сводит ее к простой процедуре 

распоряжения субъектами публичного права судьбой федерального 

имущества. Реальное положение дел с передачей недвижимого имущества 

военных городков в собственность муниципальных образований Московской 

области свидетельствует о многочисленных фактах нарушений прав граждан. 

Анализ документов, поступивших из муниципальных образований, 

органов государственной власти Московской области, федеральных органов 

исполнительной власти, а также результаты мониторинга соблюдения прав и 

свобод граждан, проживающих в военных городках области, выявил 
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следующие особенности отношений, складывающихся в процессе передачи 

объектов недвижимости военных городков в муниципальную собственность. 

 

1. Не учитывается специфика объектов, подлежащих передаче.  

Военные городки рассматриваются только в качестве имущества в 

отрыве от их жителей. Отсутствует правовое регулирование вопросов 

защиты прав этих граждан. С инициативой о передаче должны выступать 

органы местного самоуправления. При отсутствии согласия между ними и 

органами военного управления имущество передается в одностороннем 

порядке. На Минобороны России, несмотря на то, что оно является 

собственником имущества, не возложены обязанности по инициативной 

деятельности, направленной на передачу имущества в пригодном состоянии 

для обеспечения нормальных условий проживания людей. Оно не несет 

ответственности за их судьбы и состояние имущества военных городков. 

Так, в микрорайоне  имени Гагарина городского округа Балашиха в 

1981-1982 годах построены сборно-щитовые общежития барачного типа  

№№ 14а, 14б, 15а со сроком эксплуатации восемь лет для временного 

проживания семей военных строителей. Эти объекты находились на балансе 

войсковой части 63594 (Главного всерегионального строительного 

управления «Центр»). В 1992 году войсковая часть 63594 в соответствии с 

директивой Генерального штаба ВС РФ от 11 августа 1992 г. № 314/5/0786 

была расформирована, а общежития барачного типа никому на баланс не 

переданы - списаны как имущество, не имевшее ценности. Жители бараков 

фактически были брошены Минобороны России на произвол судьбы. В мае 

2009 года в одном из общежитий произошёл пожар. Администрация 

городского округа Балашиха, действуя в интересах жителей, временно 

разместила погорельцев на территории бывшего детского оздоровительного 

лагеря. 
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Глава городского округа безотлагательно обратился к Министру 

обороны Российской Федерации А.Э. Сердюкову с просьбой о 

предоставлении жилой площади жителям сгоревшего барака № 14а (по 

сведениям Отдела УФМС России по Московской области в Балашихинском 

районе в сгоревшем бараке имели постоянную регистрацию 16 человек) и 

расселении бараков №№ 14б, 15а. 

Письмо Главы городского округа было переадресовано начальником 

Главного Квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны 

Российской Федерации Генеральному директору акционерной холдинговой 

компании ГВСУ «Центр», который ответил, что объектов, расположенных на 

территории микрорайона имени Гагарина у ОАО ХК «ГВСУ «Центр», на 

балансе не числится. Как говорится, круг замкнулся. Но до настоящего 

времени так и не решено, кто будет заниматься жилищными вопросами 

граждан, зарегистрированных в брошенных бараках. 

 

2. В подавляющем большинстве случаев военные городки передаются в 

одностороннем порядке. 

Возможность передачи имущества в одностороннем порядке позволяет 

Минобороны России (другим федеральным органам исполнительной власти, 

в ведении которых имеются военные городки) передавать объекты 

недвижимости без земли и оформления соответствующих документов, без 

производства необходимых затрат на ремонтно-восстановительные работы и 

в целом без учета претензий принимающей стороны. 

По этому поводу Конституционный Суд Российской Федерации, 

проверяя на соответствие Конституции Российской Федерации части 11 

статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ, в  Определении от 4 декабря 2007 

г. № 828-О-П указал, что разграничение государственной и муниципальной 

собственности, а также передача имущества от одного публичного 

собственника к другому должны осуществляться с учетом единых принципов 
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Развалины зданий в поселке  Каменки  
Сергиево-Посадского муниципального 
района  
 

и гарантий, к числу которых относится  волеизъявление заинтересованных 

субъектов и согласованных действий соответствующих уполномоченных 

органов. 

Мнение высокой судебной инстанции органами военного управления, 

участвующими в передаче военного имущества в качестве одной из 

публичных сторон данных правоотношений, зачастую игнорируется. 

К настоящему докладу прилагается Список объектов жилого фонда, 

переданных Минобороны России в муниципальную собственность в 

одностороннем порядке (Приложение 2). 

 

3. Жилищный фонд передается без оценки его пригодности к 

постоянному проживанию граждан.  

Общее впечатление от посещения военных городков, переданных или 

подлежащих передаче в 

собственность городских и 

сельских поселений Московской 

области, можно выразить 

следующими словами: запустение, 

ветхость и безысходность.  

Бывшие военные городки, 

например, в Щербово или 

Степанщино (Воскресенский 

муниципальный район), Бобошино 

или Каменки (Сергиево-Посадский 

муниципальный район), Фенино 

или Сьяново-2 (Серпуховской 

муниципальный район), Чехов-7 и 

другие разительно отличаются от 
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благоустроенных населенных пунктов Московской области. 

Положительные 

примеры деятельности 

органов местного 

самоуправления (городское 

поселение Пушкино, 

Клинский, Подольский и 

Пушкинский муници-

пальные районы) по 

восстановлению социаль-

ной инфраструктуры 

бывших военных городков 

и вовлечению населения в 

социально-экономическую жизнь муниципальных образований не меняют 

общей картины плачевного положения дел. 

В соответствии с Жилищным кодексом (ст.ст. 15, 32) постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 утверждено 

«Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Согласно указанному Положению признание помещения жилым 

помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

осуществляется межведом-ственной комиссией, создаваемой в этих целях 

Федеральным органом исполнительной власти. По сведениям, 

предоставленным главами муниципальных образований Московской 

области, многие жилые дома военных городков давно отслужили свой срок и 

подлежат сносу. Представляется, что такая межведомственная комиссия 

Котельная после реконструкции  
 в военном городке поселка Норынка  
 Клинского муниципального района 
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должна создаваться Министерством регионального развития Российской 

Федерации с целью предварительной оценки жилых помещений 

федерального жилищного фонда для работы на объектах, подлежащих 

передаче в муниципальную собственность. 

 

4. Отдельные военные городки до их передачи в муниципальную 

собственность годами не получали финансирование на производство работ 

по ремонту и содержанию жилого фонда, объектов ЖКХ и инженерных 

коммуникаций. Последствия тяжелым бременем ложатся на граждан.  
 

Например, военный 

городок № 36 (д. Рычково, 

Ермолинское сельское 

поселение, Истринский 

муниципальный район).  

Минобороны России 

от содержания городка 

фактически само-

устранилось, в связи с чем 

годами нарушаются права 

жителей городка на нормальные условия проживания: дома не 

газифицированы, хотя газопровод проходит в непосредственной близости от 

границ военного городка; горячей воды нет; телефонной связи нет; 

жилищный фонд находится в неудовлетворительном состоянии 

(командование предупредило жильцов под расписку об опасности 

пользования балконами в связи с возможностью обрушения); городок в 

Развалины жилых домов в поселке Рычково 
Истринского муниципального района 
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запущенном состоянии, на 

территории свалки мусора, 

развалины брошенных 

административных, 

технических и жилых 

зданий; очистные 

сооружения не действуют, 

канализационные стоки 

поступают в речку 

Песчанка, приток реки 

Истра. 

Указанные недостатки из года в год отмечались в актах комиссии 

сезонного осмотра казарменно-жилищного фонда войсковой части 51916, 

однако в заявочные перечни планируемых работ по текущему и 

капитальному ремонту начальником 194 КЭЧ района Министерства обороны 

Российской Федерации не включались, и средства на указанные мероприятия 

не выделялись.  

В городском округе Домодедово расформирование в 1999 году 

войсковой части 20768 повлекло за собой полное прекращение 

финансирования военного городка (п. Белые Столбы-2) Минобороны России, 

что поставило под угрозу обеспечение нормальных условий проживания 

более 2,5 тысячи его жителей. Начиная с сентября 1999 года фактические 

затраты на содержание и обслуживание федерального имущества составили 

более 80 миллионов рублей из местного бюджета. 

Теплотрасса в поселке Рычково  
Истринского муниципального района 
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Военный городок № 414 (п. 

Бобошино) в Сергиево-Посадском 

муниципальном районе оставлен 

военными (войсковая часть 52032) 

11 лет назад. Он построен в 1954 

году. В настоящее время здесь 

проживает 136 человек – это семьи 

бывших военнослужащих указанной 

части. Жилищный фонд, котельная, 

инженерные коммуникации 

переданы в одностороннем порядке в 

собственность района в 2008 году, а 

в последствии, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ – администрации 

сельского поселения Березняковское. Канализационная система давно 

пришла в негодность, на очистных сооружениях нет фильтров, все стоки 

более пяти лет идут в реку Молокча, которая еще недавно считалась одной из 

самых чистых рек района. Угольная котельная «дышит на ладан», все 

держится на энтузиазме кочегаров. Зимой им приходится вручную долбить 

уголь на улице, наполнять им ведра и перетаскивать к котлам. На 

строительство современной маломодульной котельной требуется около 15 

млн рублей. Но такими денежными средствами местный бюджет не 

располагает.  

 В жилых домах после дождя вода заливает квартиры с 5 по 1 этаж. В 

подвалах вода и нечистоты. Из-за сырости на стенах квартир грибок, 

Жилое помещение в поселке Бобошино 
Сергиево-Посадского муниципального 

района 
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портится мебель, даже линолеум поражается грибком и деформируется. 

Ржавеет арматура, если коррозия совсем разъест металл, дома сложатся, как 

карточные домики. Большой мусорный контейнер заменяется 1 раз в месяц и 

реже: коммунальщики приезжают, привозят другой, а мусор рядом так и 

остается лежать. Уличное освещение отсутствует. Нет телефонной связи. 

Скорой медицинской помощи приходится дожидаться больше часа. 

Не лучшим образом 

обстоят дела и в военном 

городке Сергиев Посад-16 

(п. Каменки) 

(балансодержатель 194 

КЭЧ района 

Министерства обороны 

Российской Федерации), 

где проживают 90 семей. 

Из всей социальной 

инфраструктуры в городке 

есть только продуктовый ларек. Детский сад закрыт. Здание, прогулочные 

веранды еще хорошо сохранились, их можно и нужно восстановить: детей 

здесь немало. Учреждений дополнительного образования в городке тоже нет. 

Поэтому, по словам жителей, вырастают «кюветные дети». Водопроводная, 

тепловая и канализационная сети изношены, требуют капитального ремонта. 

Газ привозной – 500 рублей баллон. Частые перебои с электроснабжением: 

не выдерживает нагрузки электролиния, ее надо модернизировать, а никто 

этим не занимается.  

Развалины детского сада в поселке Каменки  
Сергиево-Посадского муниципального района 
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Ближайшая школа находится в поселке Загорские Дали, в 13 км от 

городка. Школьного автобуса нет, поэтому дети вынуждены ходить пешком  

в любую погоду  5-7 км по лесу до шоссе, чтобы сесть в проходящий автобус. 

Затруднено получение медицинской помощи. Детский врач не 

приезжает к новорожденным, и родителям приходится возить их в районную 

детскую поликлинику в Сергиев Посад. Проблемными здесь являются даже 

вопросы регистрации смерти или рождения человека. 

 

5. Органы местного самоуправления отказываются принимать на 

свой баланс ветхое жилье и иные объекты социально-бытового назначения, 

требующие значительных финансовых затрат на их восстановление и 

содержание.  

Так, Администрация 

Серпуховского муни-

ципального района 

обратилась в 

Арбитражный суд Мос-

ковской области с 

заявлением о признании 

распоряжения Терри-

ториального управления 

по Московской области 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

незаконным в части передачи в одностороннем порядке жилого фонда 

военных городков №№ 114 и 115 (п.о. Фенино и п. Сьяново-2 

соответственно). Обращение в суд вызвано, в том числе, и 

неудовлетворительным состоянием передаваемых объектов.  

Недействующие очистные сооружения  
в поселке Фенино Серпуховского муниципального 

района  
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Например, в 

военном городке № 114 (п.о. 

Фенино) дом № 66 – 

двухэтажное, 8-ми 

квартирное здание 

(проживает 7 семей) 

построено в 1953 году. Полы 

деревянные, ветхие, местами 

провалились. Потолочные 

перекрытия, лестничный 

марш - на грани обрушения В 4-х квартирах произошло обрушение потолков 

в прихожих и на кухне. Стены квартир, подъездов имеют отслоение 

штукатурки. Оконные переплеты требуют ремонта, так же, как и  входные 

двери подъезда и квартир. Необходима замена электропроводки и 

осветительной арматуры в подъездах. Полы в подъезде отсутствуют: вместо 

них - деревянные щиты. Трубы отопления и водопровода ржавые, их нужно 

безотлагательно менять. Нечистоты вытекают на улицу перед домом. 

Отмостка вокруг здания разрушена. В таком состоянии находятся и 

остальные  5 домов.  

Суды, как правило, выносят решения о понуждении органов 

местного самоуправления к принятию объектов в муниципальную 

собственность. В решениях арбитражных судов указывается на главенство 

правовых норм, обязывающих принять в муниципальную собственность 

передаваемое имущество.  

Подпорки потолка в жилом доме поселке 
Фенино Серпуховского муниципального района 
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Позиция органов местного самоуправления понятна: на приведение 

переданных в одностороннем порядке объектов в надлежащее состояние 

расходуются десятки миллионов рублей из  муниципального  бюджета, 

которые предназначены для решения вопросов местного значения, а не для 

устранения недостатков деятельности федеральных структур.  

Перечень проблемных вопросов, выявленных в ходе передачи 

Минобороны России объектов жилого фонда в муниципальную 

собственность, приводится в Приложении 3 к настоящему докладу. 

 

6. Органы местного самоуправления по своей инициативе создают 

комиссии по проверке технического состояния объектов, передаваемых в 

муниципальную собственность, которые производят оценку финансовых 

расходов, необходимых для их восстановления. 

Так, обследование состояния объектов недвижимости, передаваемых в 

муниципальную собственность Подольского района в результате 

реформирования Вооруженных Сил, показало, что большинство из них 

находилось в неудовлетворительном состоянии, имело значительный износ, 

повреждения, конструктивные разрушения и требовало капитального 

ремонта. В результате комиссионного обследования объектов военного 

городка «Кузнечики» на их восстановительный ремонт была определена 

сумма в размере 4,6 млн рублей, на объекты военного городка № 2 

(Вороново) – 998 тысяч рублей, военного городка № 31 (бывшее п/о Лесное) 

- 1,5 млн рублей, военного городка № 13 (Толбино) – 25,9 млн рублей. 
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В Рузском муници-

пальном районе для 

приведения в нормальное 

санитарно-техническое 

состояние жилищно-

коммунальных объектов,  

принятых в 

муниципальную 

собственность от 

Минобороны России, 

обеспечения жителей 

качественными коммунальными услугами необходимы финансовые средства 

в размере 150 млн рублей. 

В настоящее время осуществляется процедура приема-передачи из 

федеральной собственности в собственность Чеховского муниципального 

района объектов жилищного фонда и коммунально-бытового назначения, 

расположенных на территории военного городка Чехов-7 и находящихся на 

праве оперативного 

управления государ-

ственного учреждения 202 

КЭЧ района Министерства 

обороны Российской 

Федерации. 

По результатам 

работы специально 

созданной комиссии по 

проверке технической 

Здание бывшей казармы военного городка  
в поселке Дорохово-1 Рузского муниципального 

района 
 
 

Заброшенный жилой дом  
в с. Покровское Рузского муниципального района 
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документации и обследованию технического состояния передаваемого 

имущества был определен объем финансовых средств, необходимых для 

приведения передаваемого имущества в технически исправное состояние. По 

приблизительным подсчётам необходимые затраты составляют около 650 

млн рублей. Кроме того, газопровод в г. Чехов-7 длительное время 

эксплуатируется без активной защиты, что может привести к коррозийному 

разрушению и, как следствие, к высокому риску возникновения аварийных 

ситуаций. Затраты на восстановительные работы составят около 10 млн 

рублей.  

В бюджете Чеховского муниципального района на 2009 год 

финансовые средства на ремонт и восстановление объектов жилищного 

фонда и коммунально-бытового назначения г. Чехов-7 не предусмотрены. 

Несмотря на это, Администрация Чеховского муниципального района 

принимает все необходимые меры для 

подготовки жилого фонда и инженерных 

коммуникаций городка Чехов-7 к 

осенне-зимнему периоду эксплуатации. 

По информации МУП «Можайское 

городское жилищное управление», для 

приведения в надлежащее состояние 

объектов водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и жилых домов 

военного городка п. Химик (войсковая 

часть 63661) на момент передачи в 2002 

году требовалось 52,7 млн рублей. В 

2004 году Правительством Московской 

области на эти цели выделялось 14,2 млн 
Теплотрасса в поселке Химик 
 Можайского муниципального района 
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рублей. Указанные средства использованы только на капитальный ремонт 

домов. Средства на объекты инженерной инфраструктуры п. Химик не 

выделялись.  

От Московской 

КЭЧ Министерства 

обороны Российской 

Федерации поступило 

предложение о передаче 

в муниципальную 

собственность 

городского поселения 

Ступино имущества 

военных городков №№ 

133 и 400. Предложены к передаче жилые дома постройки 50-70 годов 

прошлого века, в том числе сгоревшие и разрушенные здания, в которых 

зарегистрированы граждане. Ориентировочный расчет затрат на приведение 

жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в состояние, пригодное 

для использования по назначению, составляет 305 млн рублей. 

На восстановление объектов бывших закрытых военных городков       

№№ 18 и 19 (д. Щербово и Степанщино Воскресенского муниципального 

района) необходимы финансовые средства в размере свыше 31 млн рублей. 

 

7. Передача объектов недвижимости производится без оформления 

земельных отношений. 

Военные городки не имеют своей земли со статусом земель 

населенного пункта. Они находятся на земле, отведенной для нужд обороны. 

Поэтому основные положения Земельного кодекса Российской Федерации, в 

части регулирования вопросов использования земли населенного пункта, а 

также Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части 

Полуразрушенный жилой дом  в поселке Химик 
 Можайского муниципального района 
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регулирования вопросов территориального планирования муниципального 

района, подготовки генеральных планов поселений и других вопросов не 

могут быть использованы применительно к военным городкам. 

Земля является основой для застройки и развития населенного пункта. 

В первоочередном порядке местные власти после процедуры приема-

передачи комплекса имущества военного городка решают вопросы придания  

ему статуса населенного пункта, изменения границ городских и сельских 

поселений муниципального района. Однако эти вопросы не могут быть 

юридически разрешены без передачи земли жилой зоны военного городка в 

муниципальную собственность. В Минобороны России данный вопрос в силу 

ведомственных интересов не решается. 

Такая проблема характерна как для военных городков, ранее 

переданных муниципальным образованиям в одностороннем порядке, так и 

для тех, которые подлежат передаче в настоящее время. 

Например, село Невское Воскресенского муниципального района – 

бывший военный городок. До 1998 года здесь была дислоцирована войсковая 

часть 86646. Городок принят муниципальным районом в 2003 году, 

поскольку необходимо было решать проблемы жителей. После передачи 

объектов недвижимости в ведение органов местного самоуправления 

отремонтированы дороги, фасады и кровля жилых домов, произведена 

замена теплосетей. Нерешенность земельного вопроса влечет за собой 

проблемы в строительстве детского сада (60 детей дошкольного возраста), 

магазина, других необходимых объектов, привлечения субъектов малого 

бизнеса. Жители не могут даже оформить существующие гаражи и создать 

гаражный кооператив. 

В поселке Сергиев Посад-7 («Ферма») проживает 14 тысяч человек. В 

2001 году во избежание чрезвычайных ситуаций в отопительный период по 

просьбе руководства 12 ГУ МО РФ, принимая жалобы жителей на 

неудовлетворительное тепло- и водоснабжение, муниципальные службы 
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приступили к эксплуатации объектов социальной сферы и жилищно-

коммунального назначения поселка, предлагаемых к передаче в 

муниципальную собственность. При подготовке к отопительному сезону 

2001-2002 годов за счет 

средств Сергиево-

Посадского района 

выполнены аварийно-

восстановительные работы 

на объектах 

жизнеобеспечения городка 

на сумму 11,6 млн рублей, а 

затраты на содержание этих 

объектов составили 36,3 

млн рублей. Передача 

городка завершена в 2005 году. 

В настоящее время объекты жилищного фонда и коммунального 

хозяйства переданы муниципалитету, а земля остается в распоряжении 

Минобороны России – федерального ведомства. Это затрудняет деятельность 

муниципальных органов власти по привлечению инвестиций. От былого 

благоустройства поселка мало что осталось. Например, некогда  знаменитый 

спортивный комплекс теперь пребывает в запустении, все поросло травой, 

зрительские трибуны обветшали. Внутриквартальные дороги нуждаются в 

ремонте. Детские площадки выходят из строя. Следует в срочном порядке 

оформить земельные отношения: провести межевание, оформить 

кадастровые паспорта и после регистрации передать землю муниципалитету. 

В отсутствие четкой законодательной регламентации земельных 

отношений в ходе передачи объектов недвижимости бывших военных 

городков органы государственной власти Московской области путем 

переговоров и рабочих встреч пытаются наладить конструктивный диалог с 

Спортивный комплекс  в поселке Ферма  
городского поселения Сергиев Посад 
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военным ведомством. Так, в Московской областной Думе 27 мая с.г. 

состоялось первое совещание объединенной группы по взаимодействию с 

Минобороны России по вопросам передачи объектов социальной сферы и 

земельных участков в границах бывшего военного городка Таманской 

дивизии (пос. Калининец Наро-Фоминского района). На совещании речь шла 

о первоочередных мерах по передаче из федеральной в муниципальную 

собственность земельных участков в границах бывшего военного городка 

Таманской дивизии, за исключением находящихся под объектами военного 

назначения. 

Три отдельных микрорайона, объекты инженерной инфраструктуры 

переданы Наро-Фоминскому муниципальному району в муниципальную 

собственность в 2005 году. Но вопрос передачи земельных участков органам 

местного самоуправления, разграничения границ между Московским 

военным округом и поселением до сих пор не решен. Это крайне негативно 

отражается на развитии инфраструктуры социального назначения для 

жителей городского поселения Калининец с населением 24,7 тысячи человек. 

Парадокс заключается в том, что органы местного самоуправления, 

получив объекты недвижимости в военных городках без оформления 

земельных отношений с военным ведомством, для создания нормальных 

условий жизни населения, вынуждены идти на различные нарушения. 

Например, при выборе трассы газопровода на землях обороны, 

реконструкции и строительстве объектов ЖКХ  и других подобных случаях. 

Ряд муниципальных образований в интересах жителей готовы принять 

военные городки со всеми недостатками и проявляют в этом инициативу 

(например, главы Клинского, Наро-Фоминского, Подольского и 

Пушкинского муниципальных районов, глава сельского поселения Павлово-

Слободское). К сожалению, адекватная реакция со стороны собственника 

зачастую отсутствует. Причины медлительности органов военного 

управления не всегда понятны. 
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8. Передача военного имущества осуществляется 

дифференцированно, пообъектно. 

Переданные объекты недвижимого имущества не образуют единого 

комплекса жилой зоны военного городка с жилыми домами, 

расположенными на одной территории и имеющими единую систему 

инженерных коммуникаций, водозабора, водоотведения, теплосети, систему 

очистных сооружений и так далее. Поэтому могут передаваться отдельно 

жилые помещения (не приватизированные и не служебные) без указания 

конкретных жилых домов с земельными участками для обслуживания дома; 

передаются километрами водопровод, теплосети, система канализации; 

котельные как отдельные инженерные сооружения,  без оценки технического 

состояния и готовности к зимнему периоду эксплуатации. Помещения для 

размещения эксплуатирующих организаций, почтовых отделений, отделений 

сберегательного банка, магазинов, предприятий бытового обслуживания, 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения 

зачастую остаются в федеральной собственности. 

При передаче ряда военных городков не передаются детские 

дошкольные учреждения и объекты социально-культурного назначения. Так, 

только в Наро-Фоминском районе с 2005 года до настоящего времени не 

переданы: Наро-Фоминской КЭЧ – 2 детских садика, здание гарнизонного 

дома офицеров; Алабинской КЭЧ - 2 детских садика, здание гарнизонного 

дома офицеров. 

В настоящее время передается в муниципальную собственность 

городского округа Балашиха бывший закрытый военный городок – поселок 

Заря. На территории городка расположены 93 жилых дома, в которых 

проживают 23 тысячи человек, 2 детских сада, 2 котельные, центральные 

тепловые пункты, канализационно-насосные станции, трансформаторные 

подстанции – 23 единицы, артскважины и различные инженерные сети. 
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Фактически, это небольшой город. При этом из имеющихся на территории 

микрорайона нежилых помещений запланировано к передаче только 

домоуправление. Другие здания, в которых ранее размещались почта, 

ветеранские организации и могли быть организованы молодежные клубы, 

приказом Министра обороны 2009 года № 127 закрепляются за федеральным 

казенным предприятием «Управление торговли Московского округа ВВС и 

ПВО». 

В этих условиях местным органам власти в отдельных случаях в целях 

обеспечения прав граждан приходится действовать с превышением своих 

полномочий, принимая решения в отношении имущества, остающегося в 

федеральной собственности. Они не имеют возможности решать все вопросы  

местного значения без принятия комплекса военного городка в 

муниципальную собственность как единого целого на конкретной земле в 

совокупности с жилыми домами, инженерными коммуникациями и 

объектами социальной инфраструктуры. 

 

9. Органы военного управления, выступающие в качестве 

балансодержателя федерального имущества, зачастую не имеют 

технической документации на передаваемые в муниципальную 

собственность объекты недвижимости. Отсутствуют и сведения о 

регистрации данного имущества в государственном реестре. В связи с тем, 

что не установлены временные пределы процесса передачи федерального 

имущества, на оформление документов порой уходят годы. 

Например, процесс передачи военного городка № 310 (с. 

Новопетровское) продолжался более 6 лет, так как передающая сторона 

(Минобороны России) не предоставляла необходимые документы (перечень 

имущества, технические паспорта БТИ и так далее), а также в связи с отказом 

передавать все объекты военного городка.С 2004 года ведется переписка по 

вопросам передачи жилого фонда, объектов жилищно-коммунального 
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хозяйства и объектов соцкультбыта войсковой части 67714 в п/о Павловская 

Слобода Истринского муниципального района. Администрация 

муниципального района неоднократно указывала руководству 

Ленинградской КЭЧ района КЭУ МВО на необходимость подготовки 

документов, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374, для оформления передачи 

федерального имущества в муниципальную собственность. 

Не решен вопрос 

передачи и военного 

городка № 36 (д. 

Рычково). Она 

задерживается из-за 

отсутствия 

технических паспортов 

БТИ на объекты 

городка и кадастровых 

паспортов. Работы по 

подготовке данных 

документов, стоимость которых соответственно равна 485 тысячам рублей и 

100 тысячам рублей, до настоящего времени не проведены. Минобороны 

России денежные средства на эти цели не выделяются, а Администрация 

Истринского муниципального района не проявляет к этому вопросу 

должного интереса. 

В ряде муниципальных районов данную проблему местные власти 

пытаются решить своими силами, финансируют подготовку технических 

паспортов из местного бюджета (городское поселение Пушкино, Клинский 

муниципальный район и другие). 

Нередко бывает и так, что документы (технические, кадастровые 

паспорта) изготавливаются за счет самих нанимателей жилых помещений с 

«Полуживая» котельная с одним рабочим котлом  
в поселке Рычково Истринского муниципального 
района 
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целью последующей приватизации квартиры, как правило, в судебном 

порядке.  

Изложенное свидетельствует о несовершенстве правового механизма 

передачи объектов социальной инфраструктуры военных городков в 

муниципальную собственность. 

Безвозмездная передача 

федерального имущества в 

муниципальную собственность 

осуществляется с 

одновременным сложением всей 

полноты ответственности 

государства в лице Минобороны 

России перед гражданами, 

проживающими в военных 

городках. 

Наряду с нарушением 

прав граждан нерешенность обозначенных проблем наносит ущерб престижу 

военной службы и авторитету государственной власти. 

 

4. Выводы и предложения 

 

Анализ изложенного позволяет сделать следующие выводы. 

Проживание в закрытом военном городке накладывает на граждан 

определенные ограничения их прав и свобод. Несовершенство правового 

регулирования ЗВГ, в первую очередь в вопросе отселения граждан, 

утративших связь с армией, приводит к тому, что ЗВГ теряет свое 

сущностное предназначение: обеспечение жилой площадью лиц, проходящих 

военную службу или работающих в воинской части, и членов их семей.  

Участок теплотрассы в поселке Фенино  
Серпуховского муниципального района 
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В закрытых военных городках на территории Московской области 

растет число лиц, давно утративших связь с Министерством обороны 

Российской Федерации. Они необоснованно ограничены в правах (на 

приватизацию жилья, свободу переселения, регистрацию, социальное и 

медицинское обслуживание и так далее). 

К моменту ликвидации воинской части и снятия с военного городка 

статуса закрытого Минобороны России произвольно прекращает или 

существенно снижает финансирование расходов на содержание и 

эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

инфраструктуры этого городка. В результате страдают и терпят лишения 

граждане. 

Выходом из создавшего положения является передача жилого фонда и 

других объектов социальной инфраструктуры таких городков на содержание 

органов местного самоуправления. 

Однако правовой механизм передачи не соответствует сложившимся 

отношениям и задачам, которые требуют безотлагательного решения, 

принятия оперативных мер, прежде всего на федеральном уровне с 

привлечением органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

В целях обеспечения соблюдения прав и свобод населения военных 

городков, передаваемых в муниципальную собственность, предлагается:  

Во-первых, законодательно закрепить статус ЗВГ. 

Примером такого законодательного акта является Закон Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1"О закрытом административно-

территориальном образовании" (далее ЗАТО), в котором определены 

подходы к регулированию вопросов, влияющих на права и свободы граждан. 

Данный закон устанавливает правовой статус закрытого 

административно-территориального образования, регулирует особенности 
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местного самоуправления, 

определяет меры по 

социальной защите 

граждан, проживающих и 

(или) работающих в нем, и 

их права. 

ЗАТО имеет свой 

бюджет. Вся территория 

закрытого 

административно-

территориального 

образования является территорией муниципального образования со статусом 

городского округа. Законодательно закреплен порядок создания 

(преобразования), реорганизации ЗАТО и изменения его границ. 

В соответствии с Законом Московской области от 17 января 2001г.      

№ 12/2001-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Московской области» закрытые административно-территориальные 

образования являются административно-территориальными единицами 

Московской области. На территории Московской области до недавнего 

времени было три ЗАТО (г. о. Краснознаменск, пос. Молодежный, г.о. 

Восход). 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации в ЗАТО 

«поселок Звездный городок Московской области» преобразован закрытый 

военный городок № 1 (г. Щелково-14, пос. Звездный), в ЗАТО «поселок 

Власиха Московской области» – закрытый военный городок № 22/1 (г. 

Одинцово-10). 

Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-

территориальном образовании, имеют официальные географические 

названия. Земли закрытого административно-территориального образования, 

ЗАТО городской округ Краснознаменск 
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за исключением земель в федеральной собственности, находятся в ведении 

органов местного самоуправления данного образования. 

Права граждан, проживающих или работающих в закрытом 

административно-территориальном образовании, не могут быть ограничены 

иначе, как на основании законов Российской Федерации. 

Одновременно с принятием решения об упразднении закрытого 

административно-территориального образования с учетом предложений 

соответствующих органов государственной власти, органов местного 

самоуправления определяются этапность и сроки снятия особого режима 

безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включающие 

создание специальных условий проживания граждан, а также изменения 

административно-территориального деления, виды и размеры материальной 

и иной поддержки государством населения на период реорганизации 

указанного образования. 

Установлены социальные гарантии и компенсации гражданам, 

проживающим или работающим в закрытом административно-

территориальном образовании.  К ним относятся: повышенный уровень 

бюджетной обеспеченности населения, меры социальной защиты, льготы по 

оплате труда, государственное страхование и гарантии занятости. 

Предусмотрены вопросы переселения и обеспечения жильем граждан, 

утративших связь с предприятиями или объектами ЗАТО. Граждане, 

переезжающие на другое место жительства, получают компенсацию за 

жилье, сданное ими в федеральную или муниципальную собственность, либо 

обеспечиваются жильем по установленным нормам на новом месте 

жительства в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Урегулирован вопрос приватизации недвижимого имущества, 

являющегося государственной или муниципальной собственностью, 
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совершение сделок с ним допускается и гражданами проживающими на 

территории ЗАТО. 

Кроме того, через органы местного самоуправления население 

вовлечено во все политические, экономические и социальные процессы, 

происходящие в масштабе целого государства и субъекта Российской 

Федерации, на территории которого образовано ЗАТО. 

Таким образом, население ЗАТО законодательно защищено от 

социальных потрясений при реорганизации или ликвидации 

градообразующего предприятия. 

Правовые основы деятельности ЗАТО являются примером того, как 

государство органически сочетает интересы обороны страны с 

необходимостью соблюдения прав и свобод военнослужащих, граждан 

уволенных с военной службы и занятых в оборонной отрасли. 

Во-вторых, законодательно установить особый порядок передачи 

объектов социальной инфраструктуры военных городков в муниципальную 

собственность. 

В законодательном акте следовало бы предусмотреть: 

- составление открытого перечня военных городков, утверждаемого 

Правительством Российской Федерации. В него должны войти объекты, 

имеющие жилой фонд, и объекты социального назначения и жилищно-

коммунального хозяйства, подлежащие передаче в муниципальную 

собственность с определением сроков начала и окончания процесса 

передачи;  

- формирование постоянно действующей правительственной комиссии 

по вопросам передачи имущества военных городков в муниципальную 

собственность с участием представителей Минобороны России, Минфина 

России, Минрегиона России, Росимущества, правительства субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится военный городок, 

и других заинтересованных ведомств; 
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- финансирование процесса передачи военного имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную 

собственность отдельной статьей из федерального бюджета; 

- предварительную проверку правительственной комиссией 

технического состояния объектов недвижимости военного городка, 

планируемого к передаче в ведение органов местного самоуправления, и 

утверждение актов приема-передачи; 

- подготовительный срок (не менее одного года) до начала фактической 

передачи военного городка в муниципальную собственность для 

предварительного решения социальных вопросов населения городка, 

организационного, финансового и документального обеспечения процесса 

передачи; 

- передачу не только отдельных объектов недвижимости, но и в целом 

военного городка как единого имущественного комплекса с определением 

границ земельного участка, предназначенного для обеспечения нормальной 

жизни и деятельности населения военного городка; 

- выполнение жилищных обязательств государства перед лицами, 

имеющими право на получение жилой площади в избранном месте для 

постоянного жительства; 

- проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, инженерных коммуникаций, систем водоснабжения и 

канализации, тепловых сетей и очистных сооружений военного городка; 

- предварительную оценку жилого фонда на предмет пригодности для 

постоянного проживания граждан, а также отселения граждан из жилых 

помещений, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, за счет средств 

Министерства обороны России или другого федерального органа, в ведении 

которого состоял военный городок до передачи в муниципальную 

собственность. 
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В распоряжении государства имеются проверенные временем 

инструменты для решения долгосрочных социально-экономических задач. К 

ним в первую очередь можно отнести федеральные целевые программы. 

Инициатором разработки федеральной целевой программы, 

направленной на решение социально-экономических проблем жителей 

военных городков, передаваемых в ведение органов местного 

самоуправления, может быть Минобороны России совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти, где в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 

военной службы. 

В рамках федеральной целевой программы следовало бы 

предусмотреть создание экономических условий для развития рыночных 

отношений, малого предпринимательства в местах компактного проживания 

граждан, создание структуры поддержки малого бизнеса в интересах 

трудоустройства бывших военнослужащих (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

кредитные союзы и так далее). 

По сути дела речь идет о выработке государственной политики по 

вопросу конверсии военных городков.  

Уполномоченный надеется, что изложенные в докладе проблемные 

вопросы реализации и соблюдения прав и свобод граждан, проживающих в  

военных городках, переданных и подлежащих передаче в ведение органов 

местного самоуправления, будут востребованы и учтены при принятии 

законодательных и организационных решений органами власти всех 

уровней. 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Московской области 

А.Е. Жаров 
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Приложение № 1 
 

Исторические аспекты возникновения и развития системы 
военных городков (поселений) в России 

 

История создания военных 

городков на Руси продиктована 

задачей обеспечения 

обороноспособности и 

безопасности и имеет вековые 

корни. Начиная с первой 

половины Х века для защиты от 

многочисленных набегов нужны 

были крепостные сооружения. 

Летописи тех времен наполнены 

сообщениями о строительстве городов, об их осаде и обороне. Само слово 

«город» в древнерусском языке обозначало укрепленное, подготовленное к 

обороне поселение. 

Бурное развитие военные городки и сооружения получили в эпоху 

Петра I, создателя регулярной армии. Большое внимание вопросам военного 

строительства уделяли великий русский полководец А.В. Суворов и 

флотоводец П.С. Нахимов, под руководством которых в короткие сроки была 

надежно укреплена финляндская граница, построена система мощных 

сооружений по всей территории России и усовершенствованы инженерные 

системы Крымского полуострова. Расквартирование войск в то время 

осуществлялось, как правило, на основе квартирной повинности, 

обязывающей население выделять помещения для постоянного или 

временного размещения войск. 

Коломенский кремль  
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После завершения Отечественной войны 1812 года был создан 

Департамент военных поселений. Военные поселения располагались не 

только около западных границ России, но постепенно охватывали и южные 

окраины на северо-восточном берегу Каспийского моря.  

Со второй половины 19 века войска стали размещаться в специально 

построенных или переоборудованных казармах. В военных округах 

учреждались строительные комиссии, на которые возлагались обязанности 

по возведению казарм в кратчайшие сроки с устранением всех излишеств при 

выполнении работ хозяйственным способом. В этот период был создан 

Главный комитет по устройству казарм при Военном совете Военного 

министерства.  

В местах расквартирования войск создавались уездные и городские 

распорядительные комитеты, состоявшие из представителей всех ведомств, 

имевших какие-либо обязанности по расквартированию войск. Комитеты 

возглавлялись лично губернаторами. Такая система с некоторыми 

изменениями сохранялась до конца существования Российской империи.   

После октябрьской революции в феврале 1918 года создается Красная 

Армия. В мае этого же года начато формирование специального военно-

строительного управления - Военстроя. Первоначально на него возлагались 

задачи строительства и восстановления промышленных предприятий, жилых 

и культурно-бытовых сооружений. Одновременно создавались строительные 

управления для обустройства Красной Армии, строительства 

(восстановления) укрепленных районов, административных и казарменных 

сооружений, ремонтных мастерских, бань, прачечных и других сооружений.  

В 1932 году создается Квартирно-эксплуатационное управление РККА 

(в последующем переименовано в Квартирно-эксплуатационную службу) с 

управлениями в военных округах и Квартирно-эксплуатационными частями в 

гарнизонах. В предвоенные годы за государственный счет в сжатые сроки 

было построено большое количество домов, военных городков, казарм, 
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хранилищ, столовых, клубов, ангаров, складов, других зданий и сооружений. 

Объем жилищно-казарменного фонда не только удвоился, но и изменился 

качественно: около половины воинских зданий было обеспечено 

центральным отоплением, более 70% - водопроводом, свыше 90% - 

электрическим освещением.  

В годы войны казарменно-жилищному фонду Вооруженных Сил был 

нанесен огромный урон. Около 17 тыс. зданий и сооружений площадью       

9,5 млн кв. м получили повреждения различной степени, вплоть до полного 

разрушения. Большинство военных округов в Европейской части страны не 

имело достаточного количества помещений для расквартирования штабов и 

воинских частей. Почти 25 % личного состава были вынуждены жить в 

землянках, большинство офицеров не имело жилья. Многим семьям 

офицеров приходилось проживать в полуразрушенных зданиях и строениях 

временного типа, палатках, землянках и на судах флота.  

С начала 50-х годов прошлого века казарменно-жилищный фонд стал 

быстро пополняться, в том числе за счет построенных и принятых от 

местных властей зданий. Проектировались и строились новые военные 

городки. Были утверждены новые нормы расквартирования воинских частей 

и Положение о квартирном обеспечении, издан ряд руководящих 

документов. В середине 50-х годов развернулось массовое строительство 

военных городков подрядным и хозяйственным способом. Страна ещё не 

оправилась от разрушительных последствий фашистского нашествия. Но в 

интересах обороны в кратчайшие сроки необходимо было создать ее ракетно-

ядерный щит. Формировались воинские части и соединения новых Видов 

Вооруженных Сил: Ракетных войск стратегического назначения и войск 

Противовоздушной обороны страны. Задачей особой важности была защита 

столицы от воздушного нападения противника. Для расквартирования этих 

войск строились военные городки, причем, многие из них - с учетом 



 

 

 
 

56 

специфики размещаемых в них 

воинских частей, в отдалении от 

населенных пунктов. 
  

 

В советское время, до конца 

80-х годов, военные городки 

Подмосковья представляли собой 

образцы чистоты и порядка. 

Небольшие гарнизонные магазины 

ни по ассортименту, ни по обилию 

товаров не уступали столичным. 

Военторг исправно снабжал семьи 

военнослужащих дефицитными в то 

время продуктами и товарами 

первой необходимости: страна заботилась о людях, которые обеспечивали ее 

безопасность.  

С распадом СССР и переходом экономики Российской Федерации на 

рыночные отношения появилось множество проблем в Вооруженных Силах. 

Особенно остро это ощущалось в 90-е годы. Реформирование армии 

проводилось с одновременным сокращением численности личного состава, 

техники и вооружения. В результате многие военные городки потеряли свое 

сущностное предназначение – расквартирование войск.  

Незаинтересованность «силовых» ведомств в поддержании социальной 

инфраструктуры военных городков впервые в истории военного 

строительства России привела к их массовой передаче в ведение местных 

органов власти. Этот процесс затянулся на долгие годы и стал одним из 

проблемных в ходе военной реформы не только в экономическом, но и в 

социальном аспекте. По оценке специалистов Министерства обороны, 

Въезд в военный городок Клин-5 
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именно в военных городках проживают около 50-60 процентов уволенных 

военнослужащих и членов их семей.   

По сведениям Министерства здравоохранения Московской области в 

военных городках проживает 230 662 человека, в том числе 46 951 ребенок. 

В ходе подготовки специального доклада посещены 29 военных городков 

Московской области (открытых), которые уже переданы в муниципальную 

собственность или подлежат передаче. Здесь проживает социально 

однородное население: военнослужащие, военные пенсионеры и члены их 

семей. Другие граждане составляют не более 20 процентов от всего состава 

жителей военных городков: это гражданский персонал Вооруженных Сил и 

другие лица. Общее количество жителей в отдельных городках насчитывает 

от 100 до 500 человек (Щербово, Рычково, Бобошино, Невское). Есть и 

крупные военные городки с населением несколько тысяч человек (п. Ферма, 

п. Заря и другие). 

Большинство населения военных городков относится к группе граждан, 

нуждающихся в мерах социальной поддержки государства в силу 

пенсионного возраста и социального статуса. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Список объектов жилого фонда, переданных Минобороны России в муниципальную собственность в 
одностороннем порядке 

(по информации Территориального управления Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом по Московской области) 

№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование  
имущества Адрес 

Площадь 
объектов 

(кв. м) 

Балансодержа
тель  Правовое основание 

1 Городской 
округ 
Балашиха 

Жилой дом (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) № 16   

мкр. Гагарина 7 288,2 Балашихинска
я КЭЧ района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
15.01.07 № 13, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 15.10.08  № 786 

2 Городской 
округ 
Домодедово 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  1-12, 65, 97-
100 

 Пос. Белые 
Столбы-2 

30 482,6 192 КЭЧ 
района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
6.05.08 № 352, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 1.12.08  № 888 

3 Городской 
округ 
Железнодорожн
ый 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  7, 11, 15 

 ул. Адмирала 
Горшкова 

32 403,85 326 отделение 
МИС 

Распоряжение Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом от 22.02.07 № 433-р, 
распоряжение ТУ Росимущества об 
утверждении актов о приеме-передаче 
от 28.12.07  
№  1300 

  Жилой дом (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) № 7 

 ул. Адмирала 
Кузнецова 

8 134,4  
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№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование  
имущества Адрес 

Площадь 
объектов 

(кв. м) 

Балансодержа
тель  Правовое основание 

 
4 Истринский 

муниципальны
й район 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  1, 2, 3 
 

п. Манихино, 
в/ч 49383 

6 012,9 Люберецкая 
КЭЧ района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
12.09.07 № 922, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 21.01.08  № 16 

5 Каширский 
муниципальны
й район 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  11, 12 

п. Барабаново, 
ул. Ленина 

2 986 192 КЭЧ 
района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
12.10.07 № 1020, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 28.12.07 №  1301 

6 Ленинский 
муниципальны
й район 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№ 1а, 1-8, 10-
15, 18-40, 44, 46-52  

 
п.Ватутинки-1 

184 591 Ватутинская 
КЭЧ района 
МО РФ 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
23.05.07 № 503, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 6.12.07 №  1191 

  Жилой дом (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) № 25 

 г. Видное, 
проспект 
Ленинского 
Комсомола 

9 170 192 КЭЧ 
района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
28.12.07 № 1309, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 20.05.08  № 391 

  Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  1, 3, 5, 7, 11, 
15, 17, 18, 19, 21 

п. Мосренген, 
ул. Героя 
России 
Соломатина, 
в/г 70/3 

101 231,8 КЭЧ «Теплый 
стан» 

Распоряжение Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом от 20.03.07 № 635-р, 
распоряжение ТУ Росимущества об 
утверждении актов о приеме-передаче 
от 17.09.08  
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№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование  
имущества Адрес 

Площадь 
объектов 

(кв. м) 

Балансодержа
тель  Правовое основание 

№  711 
7 Городское 

поселение 
Красково 
Люберецкого 
района 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№  54, 78, 80 

 ул. 
Железнодорож
ная 

9 186,1 Люберецкая 
КЭЧ района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
12.09.07 № 922, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 21.01.08  № 16 

8 Городской 
округ Лобня 

Жилой дом № 8 (кроме 
приватизированных квартир  
№№ 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 
20, 23, 25, 27, 28, 33-35, 37, 38, 
44-47,60-64,66,72,74,75,78,79,81-
84, 89, 91, 93, 94, 97,  98, 100, 
101, 103-106,  108, 110, 112, 113, 
120, 121, 123, 129-132, 137, 142, 
144, 146, 147, 154, 157, 160, 161, 
164, 165, 172, 175, 177, 179, 186, 
приватизированных комнат №1 
и №2 в квартире № 85 и 
встроенно-пристроенных 
помещений) 
 

ул. 
Молодежная 

 194 КЭЧ 
района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
28.12.07 № 1315, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 5.05.08  № 350 

9 Можайский 
муниципальны
й район 

Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир) №№ 34-
36 

г. Можайск, 
ул. 
Коммунистиче
ская 

10 424 Петелинская 
КЭЧ района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
12.03.08 № 189, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 7.10.08  № 771 

  Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир) №№ 1-6, 
8, 9а, 27, 30 

Можайский 
район,      
п. Строитель 

33 800 



 

 

 
 

4 

№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование  
имущества Адрес 

Площадь 
объектов 

(кв. м) 

Балансодержа
тель  Правовое основание 

10 Одинцовский 
муниципальны
й район 

Жилой дом № 51 (кроме 
приватизированных квартир 
№№ 1,7,10-
12,16,18,20,21,22,24-29, 31, 34, 
36-38, 40-42, 44-46, 49, 50, 52, 
54, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 67-71, 
73, 75, 78-83, 85, 86, 89, 90-92, 
96-99, 105, 107, 110, 114, 115, 
117-119,  121, 122, 123, 126-
128,  130, 131, 134, 136, 138, 
140, 141, 143,146-150, 153-156, 
158-161, 164-166, 168-170, 172, 
175-177, 180, 183-185, 187, 
188, 190, 191, 193, 198, 199, 
201, 202, 204, 208, 210-213, 
215-217, 221-223, 225-228, 230-
233, 236, 238, 245, 247-249, 
251, 252, 254, 255, 258, 260-
263, 266-270, 274, 278-279, 
281, 283, 285-290) 

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная 

25 485,8 Войсковая 
часть 95006 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
23.05.07 № 504 (в ред. от 3.12.07 
№1175), распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 15.05.08  № 377 

  Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир) №№ 
1,3,10,18,20-41, 44, 46-52 

 п. Гарь-
Покровское 

8 544 Петелинская 
КЭЧ района 

Распоряжение ТУ Росимущества от 
12.03.08 № 189, распоряжение ТУ 
Росимущества об утверждении актов о 
приеме-передаче от 7.10.08  № 771 

  Жилой дом (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир) № 22а 
 

г. Одинцово, 
Можайское 
шоссе, 90 

2 483,2   

11 Серпуховской Жилые дома (кроме  п. Фенино,   5 620 192 КЭЧ Распоряжения ТУ Росимущества от 
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№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование  
имущества Адрес 

Площадь 
объектов 

(кв. м) 

Балансодержа
тель  Правовое основание 

муниципальны
й район 

приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№ 66, 67, 147-
150 

в/г №114 района 12.10.07 № 1020, от 17.12.07 № 1228, 
распоряжение ТУ Росимущества об 
утверждении актов о приеме-передаче 
от 27.12.07 №  1276 

  Жилые дома (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) №№ 56-59, 139-
142 

г. Серпухов-
12,  
в/г  № 115 

7 496   

12 Ступинский 
муниципальны
й район 

Жилой дом (кроме 
приватизированных, 
служебных квартир и 
встроенно-пристроенных 
помещений) № 38 
 

г. Ступино, ул. 
Калинина  

2 617,4 326 отделение 
МИС 

Распоряжение Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом от 22.02.07 № 433-р, 
распоряжение ТУ Росимущества об 
утверждении актов о приеме-передаче 
от 28.12.07  
№  1303 

 
Итого: жилых домов - 158, что составляет 487 901,3 кв.м 
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Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ  

проблемных вопросов, выявленных в ходе передачи 
объектов жилого фонда в муниципальную собственность  

(по информации, поступившей из администраций муниципальных образований Московской области) 
 

№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

1 Городской 
округ 
Балашиха 

20 жилых домов с 
инженерными сетями г. 
Балашиха 

Балашихинск
ая КЭЧ 
района 

Не были переданы помещения под размещение 
домоуправления и детского клуба 

Письмо Главы 
городского 
округа 
Балашиха от 
19.06.09  
№ СП-3244-09 

  2 жилых дома, 
инженерные 
коммуникации мкр. 
Дзержинского г. 
Балашиха 

в/ч 2111 Средства на содержание домов не выделялись 

  17 жилых домов, детский 
сад и инженерные сети 
по ул. Орджоникидзе  
г. Балашиха 
 

193 КЭЧ 
района 

Передаваемые объекты находились в 
неудовлетворительном состоянии и требовали 
капитального ремонта.  

 

  17 жилых домов мкр. 
Гагарина г. Балашиха 

Балашихинск
ая КЭЧ 
района 

Средства на содержание домов и приведение их в 
удовлетворительное состояние не выделялись, 
техническое состояние тепловых сетей и ЦТП 
находились в неудовлетворительном состоянии 
 

 

2 Городской 
округ 

21 жилой дом ФГП «195 ЦЗ 
ПиУО» 

При передаче были исключены в одностороннем 
порядке со стороны Минобороны России объекты 

Письмо Главы 
городского 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

Бронницы социального назначения: почтовое отделение, аптека, 
домоуправление, торгово-бытовой комплекс. В 
настоящее время эти объекты практически не 
эксплуатируются, приходят в запустение, тем самым 
ухудшается обслуживание жителей городков  
 

округа 
Бронницы от 
26.06.09  
№ 1112 

  40 жилых домов и 
детский сад 

Бронницкая 
КЭЧ района 

3 Дмитровский 
муниципальн
ый район 

Военный городок 
Ковригино  

Информации 
нет 

Передаваемые объекты (жилые дома, инженерные сети) 
находились в неудовлетворительном состоянии и 
требовали капитального ремонта. Технические паспорта 
на передаваемые жилые дома отсутствовали. 

Письмо 
председателя 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
Дмитровского 
муниципально
го района от 
3.09.09 № 2891 

  Жилые дома №№ 21, 23, 
25 по ул. Чекистская, № 7 
по ул. Инженерная г. 
Дмитров  

– Жилые дома по ул. Чекистская требовали ремонта, 
состояние кровли, межпанельных швов, 
внутриподвальных сетей отопления и водоотведения - 
неудовлетворительное.  

4 Городской 
округ 
Домодедово 

Военные городки в с. Ям 
и п. Белые Столбы-2 

192 КЭЧ 
района 

Переданы только жилищный фонд и объекты 
коммунального назначения. Объекты недвижимости 
(нежилые помещения: КПП, штаб, караульное 
помещение, клуб, склады, гаражи и КТП) в 
передаваемый список не включены, что не позволяет 
решать вопросы обслуживания жилищного фонда. 
Кроме того, неправильно оформленные документы 
распоряжений и актов приема-передачи не  позволяют 
зарегистрировать переход права собственности военных 
городков. В связи с этим жители не могут 
приватизировать жилье. 

Письмо 
руководителя 
администраци
и городского 
округа 
Домодедово от 
20.05.09  
№ 3-24/404  

5 Егорьевский 
муниципальн
ый район 

Жилые дома № 9а 6 мкр., 
№ 2г по ул. Кирпичная  г. 
Егорьевска  

Информации 
нет 

Нет Письмо 
председателя 
Комитета по 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

  Детская музыкальная 
школа дом № 9б 6 мкр.    
г. Егорьевск 

– Детская музыкальная школа не внесена в Реестр 
федерального имущества. По этой причине передача не 
состоялась. 

управлению 
имуществом 
Егорьевского 
муниципально
го района от 
8.06.09  
№ 6-1-19/1673 

  Жилые дома №№ 2б, 2в 
по ул. Кирпичная г. 
Егорьевск 
 
 
 
 

– В настоящее время не оформлена документация на право 
федеральной собственности домов №№ 2б, 2в.  

6 Городской 
округ 
Ивантеевка 

Жилые дома №№ 11, 13, 
15а, инженерные 
коммуникации к домам 
по ул. Трудовая 

326 ОМИС  Не приняты по причине отсутствия необходимой 
документации на передаваемые объекты 

Письмо Главы 
городского 
округа 
Иантеевка от 
4.05.09  
№ 141 

7 Истринский 
муниципальн
ый район 

8 жилых домов и 
инженерные сети в/г № 
310  
с. Новопетровское 

194 КЭЧ 
района 

Отсутствовали документы (перечень имущества, 
технические паспорта БТИ и т.д.), не были переданы 
объекты вспомогательного и служебного назначения.  
 

Письмо и.о. 
Главы 
администраци
и Истринского 
муниципально
го района от 
29.05.09  
№ 3621 

  Военные городки №№  
36 (д. Рычково), 23  
(г. Истра-1), 7/1  
(с. Павловская Слобода) 

194 КЭЧ, 
Бабушкинска
я КЭЧ, 
Ленинградск
ая КЭЧ 

Не приняты в муниципальную собственность по причине 
отсутствия  документов (перечень имущества, 
технические паспорта БТИ и т.д.), отсутствия в перечне 
передаваемых объектов вспомогательного и служебного 
имущества. 
 
 

8 Клинский 
муниципальн

Жилые дома, объекты 
социально-культурной 

201 КЭЧ 
района 

По причине ветхости не были утверждены к приему 
дома №№ 29, 43, 58, 59 по ул. 1 Мая, кроме того, на 

Письмо Главы 
Клинского 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

ый район сферы и ЖКХ военных 
городков Клин-5 и Клин-
13 

часть квартир отсутствует техническая документация, 
что не позволяет приватизировать квартиры. 210 КЭЧ не 
были преданы здания технического назначения, гаражи, 
склады, клуб, что вызывает трудности в обслуживании и 
эксплуатации жилого фонда.  
 

муниципально
го района от 
25.05.09 
№164/85-2-18 

9 Люберецкий 
муниципальн
ый район 

Жилой дом № 21 по ул. 
Смирновская 
 

ФС ЖДВ Нет Письмо 
заместителя 
Главы 
администраци
и Люберецкого 
муниципально
го района от 
21.05.09  
№ 2599/1-1-9 

 Жилые дома №№ 2, 4 по 
ул. Московская с 
инженерными сетями 
 
 

Ленинградск
ая КЭЧ 
района 
 

Нет 
 
 
 

  57 жилых домов с 
инженерными сетями на 
территории в/городков А 
и Б 

Люберецкая 
КЭЧ 

Недостаток школьных и дошкольных  объектов, 
объектов здравоохранения и спорта. Не переданы 
стадион, автомобильные дороги, тротуары и 
пешеходные дорожки 
 
 

10 Можайский 
муниципальн
ый район 

46 жилых домов, школа, 
клуб, два детских 
комбината, спортклуб, 
инженерные сети 
 

в/ч 63661 Объекты в неудовлетворительном состоянии и 
требовали капитального ремонта (в первую очередь 
дорожная сеть, инженерные сети). Земельные участки, 
на которых находятся преданные объекты, остаются в 
ведении Министерства обороны РФ, что порождает 
много проблем с оформлением гражданско-правовых 
сделок. 

Письмо и.о. 
председателя 
комитета по 
управлению 
имуществом 
администраци
и Можайского 
муниципально
го района от 

  2 жилых дома, 
инженерные сети 
 

326 ОМИС 

  2 жилых дома, в/ч 29522 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

инженерные сети 
 
 

26.05.09  № 
453 

11 Наро-
Фоминский 
муниципальн
ый район 

222 жилых дома, 
музыкальная школа с 
инженерными сетями г. 
Наро-Фоминск 

Наро-
фоминская 
КЭЧ района 

Не переданы объекты социального обеспечения (2 
детских сада, здание ГДО), не решен вопрос передачи 
земельных участков, на которых расположены объекты 

Письмо 
заместителя 
Главы 
администраци
и Наро-
Фоминского 
муниципально
го района от 
3.06.09  
№ 1509/219 

  112 жилых домов с 
инженерными сетями в п. 
Калининец 

Алабинская 
КЭЧ 

Не переданы объекты культуры и досуга (детские сады, 
ГДО), не решен вопрос передачи земельных участков, на 
которых расположены объекты 
 

  12 жилых домов, 2 
детских сада и 
инженерные сети в/г 
Наро-Фоминск -10 
 

202 КЭЧ 
района 

Не приняты в муниципальную собственность по причине 
несогласованности вопросов оценки состояния 
инженерных объектов и коммуникаций, отсутствия 
документов на передачу земельных участков, на которых 
находятся объекты 
 
 

  10 жилых домов и 
инженерных сетей в п. 
Калининец 

Алабинская 
КЭЧ 

Не приняты в муниципальную собственность по причине 
несогласованности вопросов оценки состояния 
инженерных объектов и коммуникаций, отсутствия 
документов на передачу земельных участков, на которых 
находятся объекты 

 

12 Одинцовский 
муниципальн
ый район 

Жилой дом № 51 по ул. 
Вокзальная г. Одинцово 

в/ч 95006 При приеме объектов жилой фонд и объекты 
инженерной инфраструктуры находились в 
неудовлетворительном состоянии и подлежали 
капитальному ремонту, отсутствовали технические 
паспорта, исполнительная документация на объекты 
инженерной инфраструктуры, землеустроительная 

Письмо 
руководителя 
администраци
и 
Одинцовского 
муниципально

 Жилой дом № 6 по ул. 
Заводская п. Старый 
городок 

ФГУП «121 
АРЗ» 

 7 жилых домов по ул. 
Юбилейная п. Савинская 

Алабинская 
КЭЧ района 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 
Слобода, 5 жилых домов 
и инженерные сети в  
п. Большие Вязёмы 

документация.  го района от 
20.05.09  
№ 2.14/5628 

  Жилой дом № 1 по ул. 
Толубко г. Одинцово 

в/ч 12470   

  2 жилых дома и 
инженерные сети г. 
Голицыно  

Голицынски
й ПИ ФСБ 
России 

  

  36 жилых домов и 
инженерная сеть в г. 
Одинцово и п. Гарь-
Покровское 

Петелинская 
КЭЧ района 

  

13 Орехово-
Зуевский 
муниципальн
ый район 

Жилые дома №№ 27-29, 
131, 132, гараж, столовая, 
гараж, баня-котельная, 
инженерные сети д. 
Малая Дубна 

Информации 
нет 

Объекты требуют значительных денежных средств для 
проведения капитального ремонта канализационных и 
водопроводных сетей, внутренних инженерных 
коммуникаций домов, котельных, очистных сооружений. 

Письмо 
начальника 
отдела ЖКХ 
администраци
и Орехово-
Зуевского 
муниципально
го района от 
30.06.09  
№997-10/02-22 

  Жилые дома №№ 27, 28, 
130, 134, баня-котельная, 
инженерные сети с. 
Хотеичи 
 
 

–  

  Жилые дома №№ 27, 28, 
28а, 29, 29а, 57а, 134, 135, 
караульное помещение, 
пожарное депо, 
общежитие-штаб, 
инженерные сети с. 
Новое  

–  
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

  Жилые дома №№ 25, 27-
29, 31-35, 37, 43, 46, 48, 
50-56, 134, баня-
котельная, инженерные 
сети г. Дрезна 

–   

14 Подольский 
муниципальн
ый район 

Военный городок № 1 
с.п. Лаговское 
(Подольск-13) 

192 КЭЧ 
района 

Большинство объектов находилось в 
неудовлетворительном состоянии и требовало 
капитального ремонта, отсутствовали техническая 
документация на объекты недвижимости, документы о 
первичной регистрации права на объекты недвижимости 
за предыдущим собственником имущества (Российской 
Федерацией), что затягивает процедуру передачи 
гражданам квартир в собственность  

Письмо Главы 
Подольского 
муниципально
го района от 
2.06.09  
№ 3428/1-44 

  Военный городок № 1 
с.п. Дубровицкое, п. 
Кузнечики  

Подольская 
КЭЧ 

  Военный городок  с.п. 
Вороновское 

Подольская 
КЭЧ 

 

  Военный городок с.п. 
Михайлово-Ярцевское 

194 КЭЧ 
района 

  

15 Пушкинский 
муниципальн
ый район 

7 жилых домов, 
инженерные сети по ул. 
Матросова, Калинина, 
инженерные сети п. 
Правдинский 

ФГУП № 934 Передаваемые объекты находились в 
неудовлетворительном состоянии и требовали 
капитального ремонта 

Письмо 
заместителя 
Главы 
администраци
и 
Пушкинского 
муниципально
го района от 
22.05.09  
№ 251у 

  1 жилой дом и 
инженерные сети по ул. 
Экспериментальная п. 
Софрино 

202 КЭЧ 
района 

Нет 

  18 жилых домов, 
инженерные сети г. 
Пушкино  

Болшевская 
КЭЧ района 

Передаваемые объекты находились в 
неудовлетворительном состоянии и требовали 
капитального ремонта (45 млн руб.), не переданы 
нежилые помещения, встроенные в жилые дома и 
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№ 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
имущества и  его адрес 

Балансодер
жатель Проблемные вопросы   Источник 

информации 

занимаемые органами местного самоуправления 
  5 жилых домов, 

инженерные сети мкр. 
Мамонтовка, ул. 
Гоголевская  
г. Пушкино 

Бабушкинска
я КЭЧ 
района 

Передаваемые объекты находились в 
неудовлетворительном состоянии и требовали 
капитального ремонта (9,5 млн руб.), не передано 
помещение Бабушкинской КЭЧ района, что затрудняет 
обслуживание жилищного фонда 

 

16 Рузский 
муниципальн
ый район 

12 жилых домов и 
инженерные сети в с. 
Покровское 

194 КЭЧ 
района 

Дома и инженерные сети требуют капитального ремонта 
(ориентировочная сумма – 150 млн руб.), техническая 
документация на объекты отсутствует, не решены 
вопросы передачи земли, на которой находятся объекты, 
жители не могут приватизировать квартиры 

Письмо 
заместителя 
Главы 
администраци
и Рузского 
муниципально
го района от 
2.06.09  
№ 2215 

  9 жилых домов с 
инженерными сетями в п. 
Дорохово-1 

194 КЭЧ 
района 

17 Городской 
округ 
Серпухов 

Жилые дома №№ 2а, 2б, 
2в, 2г по ул. К.Маркса,  
№ 20 по ул. Красный 
текстильщик   

Балабановска
я КЭЧ 
района 

Проблемы с приватизацией жилья гражданами по 
причине отсутствия регистрации на право собственности 
(дома 2а, 2б, 2в, 2г) и нахождения жилого дома № 20  в 
оперативном подчинении Минобороны России 

Письмо 1-го 
заместителя 
Главы 
администраци
и городского 
округа 
Серпухов от 
1.06.09  
№ 111/692 

18 Серпуховской 
муниципальн
ый район 

6 домов, инженерные 
сети п/о Фенино 

192 КЭЧ 
района 

Передаваемые объекты не приняты по причине 
неудовлетворительного состояния и необходимости 
проведения  капитального ремонта. 

Письмо Главы 
Серпуховского 
муниципально
го района от 
29.05.09  
№ 1-579 
 
 

 8 домов, инженерные 
сети п. Сьяново-2 
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19 Сергиево-
Посадский 
муниципальн
ый район 

64 жилых дома, объекты 
коммунального 
назначения и социальной 
сферы   п. Ферма 
(Сергиев-Посад-7) 

в/ч 51105 Объекты коммунального назначения и социальной 
сферы находились в неудовлетворительном состоянии и 
требовали капитального ремонта. Земельные участки, на 
которых находятся переданные объекты, находятся в 
ведении Министерства обороны РФ, что порождает 
много проблем с оформлением гражданско-правовых 
сделок.  

Письмо 
заместителя 
Главы 
администраци
и Сергиево-
Посадского 
муниципально
го района от 
22.05.09  
№ 1425-к 

  6 жилых домов д. Каменки в/ч 86611 
  5 жилых домов д. 

Бобошино 
в/ч 51857 

20 Ступинский 
муниципальн
ый район 

Жилой дом № 5 с 
инженерными сетями по 
ул. Больничная п. 
Михнево  

Коломенская 
КЭЧ района 

Жилой дом и инженерные сети требуют капитального 
ремонта на сумму 4,5 млн. руб. 

Письмо Главы 
Ступинского 
муниципально
го района от 
25.05.09  
№ 2-29/631 

  Жилой дом № 19 с 
внутренними 
инженерными сетями по 
ул. Бахарева  
г. Ступино.  

в/ч 45807 При передаче дома представители Минобороны России 
исключили в одностороннем порядке из списка 
передаваемых объектов трансформаторную подстанцию 
и центральный тепловой узел, обеспечивающие данный 
дом, что ухудшает качество обслуживания дома.    

21 Чеховский 
муниципальн
ый район 

Ясли-сад по ул. 
Комсомольская, д. 1а, г. 
Чехов-4  

Чеховская 
КЭЧ района 

Чеховской КЭЧ здание не передано в муниципальную 
собственность   

Письмо Главы 
Чеховского 
муниципально
го района от 
20.05.09  
№ 986 

 Жилой дом с магазином 
р.п. Столбовая 

Бабушкинска
я КЭЧ 
района 

Бабушкинской КЭЧ магазин не передан  в 
муниципальную собственность   

  Жилые дома, 202 КЭЧ 202 КЭЧ района помещения аптеки, отделения МУЗ  
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музыкальная школа, 
объекты коммунально-
бытового назначения п/о 
Чернецкое (Чехов-7) 

района «Чеховская районная больница № 2», клуб не переданы  
в муниципальную собственность   

 
 


