Постановление Правительства РФ от 15 октября 1999 г. N 1165 "О реализации высвобождаемого движимого…

Постановление Правительства РФ от 15 октября 1999 г. N 1165 "О реализации высвобождаемого
движимого военного имущества" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
23 февраля 2007 г., 22 июля, 12 сентября 2008 г., 17 декабря 2010 г., 11 октября, 23 декабря 2011 г., 3 ноября
2012 г., 3 апреля 2015 г., 23 июля, 3 августа, 10 сентября, 29 декабря 2016 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 1999 г. N 385 "Об
изменении и признании утратившими силу отдельных положений указов Президента Российской
Федерации по вопросам реализации высвобождаемого военного имущества" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 13, ст.1584) Правительство Российской
Федерации постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 1 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемые:
Правила высвобождения и реализации движимого военного имущества;
перечень высвобождаемого движимого военного имущества (кроме вооружения и
боеприпасов), реализуемого федеральными органами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых предусмотрена военная служба;
изменения и дополнения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 июня 1998 г. N 623 "О порядке высвобождения военного имущества" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3080).
2. Министерству государственного имущества Российской Федерации, федеральным органам
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и Российскому фонду
федерального имущества привести в 2-месячный срок свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Правила
высвобождения и реализации движимого военного имущества
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 октября 1999 г. N 1165)
С изменениями и дополнениями от:
23 февраля 2007 г., 22 июля, 12 сентября 2008 г., 17 декабря 2010 г., 11 октября, 23 декабря 2011 г., 3 ноября
2012 г., 3 апреля 2015 г., 23 июля, 3 августа, 10 сентября, 29 декабря 2016 г.

1. Настоящие Правила определяют порядок высвобождения и реализации движимого
военного имущества (кроме вооружения и боеприпасов), закрепленного в оперативном управлении
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов*, а
также в хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий и организаций,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 2 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
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См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Решения о высвобождении и реализации движимого военного имущества принимают
федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых
предусмотрена военная служба. В отдельных случаях федеральные органы исполнительной власти и
федеральные государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, могут принимать
решения о реализации движимого военного имущества, в отношении которого решения о
высвобождении были приняты ранее.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 3 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Перечень и формы документов, необходимых для принятия решений о высвобождении и
реализации движимого военного имущества, а также порядок подготовки и принятия таких решений
устанавливают федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные
органы, в которых предусмотрена военная служба.
ГАРАНТ:

См. Положение об исключении из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов вооружения, военной, специальной техники и других
материальных средств, не выслуживших установленные сроки службы, хранения и не имеющих
перспектив применения для обеспечения обороны и безопасности государства, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. N 783
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 4 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. В целях решения вопросов, связанных с высвобождением и реализацией движимого
военного имущества, федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные
органы, в которых предусмотрена военная служба:
а) определяют (создают) уполномоченный орган (органы) военного управления
(уполномоченное подразделение центрального аппарата Следственного комитета Российской
Федерации, уполномоченное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Российской
Федерации);
б) определяют уполномоченные подразделения, территориальные органы этих федеральных
органов исполнительной власти (федеральных государственных органов) или находящиеся в их
ведении организации, через которые осуществляется реализация высвобождаемого движимого
военного имущества, либо привлекают для этих целей лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) исключен;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "в" пункта 4
г) определяют порядок снятия с реализации высвобождаемого движимого военного
имущества и его дальнейшего использования.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. В случае если реализация высвобождаемого движимого военного имущества
осуществляется через организации и (или) лиц, которые указаны в подпункте "б" пункта 4
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настоящих Правил, уполномоченный орган военного управления (военной прокуратуры, военного
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации) заключает с такими
организациями и (или) лицами договоры (контракты) на реализацию высвобождаемого движимого
военного имущества. В этих договорах (контрактах) определяется в том числе возможность снятия с
реализации высвобождаемого движимого военного имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.1 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.1. Федеральный орган исполнительной власти (федеральный государственный орган), в
котором предусмотрена военная служба, принявший решение о реализации высвобождаемого
движимого военного имущества, вправе привлекать юридических лиц в порядке, установленном
настоящими Правилами для организации продажи и (или) осуществления функций продавца
высвобождаемого движимого военного имущества (далее - организатор продаж).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 пункт 5.2 изложен в новой
редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2. Решение федерального органа исполнительной власти (федерального государственного
органа), в котором предусмотрена военная служба, о привлечении организатора продаж должно
содержать информацию об органе военного управления (военной прокуратуры, военного
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации) этого федерального органа
исполнительной власти (федерального государственного органа), уполномоченном на определение
организатора продаж, а также о способе определения организатора продаж, функциях организатора
продаж и порядке оплаты услуг организатора продаж в соответствии с настоящими Правилами.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.3 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.3. Стоимость услуг организатора продаж, с которым в соответствии с пунктом 5 настоящих
Правил федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в
котором предусмотрена военная служба, заключен договор (контракт) на реализацию
высвобождаемого движимого военного имущества, не входит в стоимость продажи
высвобождаемого движимого военного имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.4 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.4. Привлечение организатора продаж и оплата услуг организатора продаж осуществляются
федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором
предусмотрена военная служба, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.5 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.5. В случае если федеральному органу исполнительной власти (федеральному
государственному органу), в котором предусмотрена военная служба, принявшему решение о
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высвобождении и реализации движимого военного имущества, федеральным бюджетом не
предусмотрены средства на оплату услуг организатора продаж, этот федеральный орган
исполнительной власти (федеральный государственный орган) вправе принять решение о
привлечении организатора продаж путем проведения конкурсного отбора организатора продаж
(далее - конкурсный отбор) и возложении оплаты услуг организатора продаж на победителя продажи
высвобождаемого движимого военного имущества (далее - покупатель).
Услуги организатора продаж подлежат оплате покупателем на основании соглашения между
покупателем и организатором продаж, заключаемого по итогам продажи высвобождаемого
движимого военного имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.6 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.6. Информация о стоимости услуг организатора продаж или способе определения
стоимости услуг организатора продаж и об обязанности покупателя по оплате услуг организатора
продаж в случае, предусмотренном пунктом 5.5 настоящих Правил, указывается в извещении о
продаже высвобождаемого движимого военного имущества, размещаемом в официальном печатном
издании и на официальном сайте федерального органа исполнительной власти (федерального
государственного органа), принявшего решение о высвобождении и реализации движимого
военного имущества, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.7 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.7. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти (федеральным
государственным органом), в котором предусмотрена военная служба, решения о привлечении
организатора продаж путем проведения конкурсного отбора и возложении оплаты услуг
организатора продаж на покупателя, определение организатора продаж осуществляется
уполномоченным органом военного управления федерального органа исполнительной власти
(военной прокуратуры, военного следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации) путем проведения конкурсного отбора с учетом положений, предусмотренных
пунктами 5.8 - 5.13 настоящих Правил.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.8 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.8. Порядок проведения конкурсного отбора разрабатывается и утверждается федеральным
органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором
предусмотрена военная служба. Указанный порядок включает:
а) дату и время проведения конкурсного отбора;
б) срок представления заявки на участие в конкурсном отборе;
в) форму заявки на участие в конкурсном отборе;
г) требования к участникам конкурсного отбора;
д) перечень документов, подлежащих представлению участниками конкурсного отбора;
е) критерии оценки и величины значимости критериев оценки заявок на участие в
конкурсном отборе;
ж) текст проекта договора (контракта), подлежащего заключению федеральным органом
исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором предусмотрена
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военная служба, с победителем конкурсного отбора.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 5.9 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.9. Информация о проведении конкурсного отбора размещается не позднее чем за
30 календарных дней до окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе в официальном
печатном издании и на официальном сайте федерального органа исполнительной власти
(федерального государственного органа), в котором предусмотрена военная служба, принявшего
решение
о
высвобождении
и
реализации
движимого
военного
имущества,
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. N 323 Правила дополнены пунктом 5.10
5.10. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, соответствующие
следующим требованиям:
а) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
б) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Юридическое лицо считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе организатора продаж не принято;
в) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с реализацией высвобождаемого военного
имущества, и административного наказания в виде дисквалификации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в подпункт "г" внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) отсутствие между юридическим лицом и федеральным органом исполнительной власти
(федеральным государственным органом), в котором предусмотрена военная служба, конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель федерального органа
исполнительной власти (федерального государственного органа), в котором предусмотрена военная
служба, и (или) руководитель структурного подразделения федерального органа исполнительной
власти (федерального государственного органа), в котором предусмотрена военная служба,
отвечающего за вопросы реализации высвобождаемого движимого военного имущества, состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличными
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исполнительными органами хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителями (директором, генеральным директором) учреждений или
унитарных предприятий либо иными органами управления юридических лиц, либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
д) наличие в штате юридического лица не менее одного специалиста, имеющего
свидетельство о повышении квалификации в области проведения торгов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. N 323 Правила дополнены пунктом 5.11
5.11. Для участия в конкурсном отборе юридические лица представляют следующие
документы:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в подпункт "а" внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти (федеральным государственным органом), принявшим решение о
высвобождении и реализации движимого военного имущества;
б) копии учредительных документов юридического лица;
в) копия приказа юридического лица (либо его учредителя) о назначении на должность
генерального директора (директора, руководителя) юридического лица и (или) доверенность на
представление интересов юридического лица, заверенные в установленном порядке;
г) справка о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, пеням, штрафам и
процентам по установленной форме, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения
извещения о проведении конкурсного отбора в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящих
Правил, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
д) справка о непроведении ликвидации юридического лица и об отсутствии решения
арбитражного суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства, подписанная руководителем юридического лица;
е) копии выданных сотрудникам юридического лица, имеющим высшее юридическое
образование и опыт работы по организации торгов, дипломов о высшем юридическом образовании,
свидетельств о повышении квалификации в области проведения торгов и выписка из штатного
расписания организации;
ж) документы, необходимые для оценки юридического лица по критериям, указанным в
пункте 5.12 настоящих Правил.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. N 323 Правила дополнены пунктом 5.12
5.12. Оценка заявок юридических лиц, участвующих в конкурсном отборе (далее - участник
конкурсного отбора), осуществляется по следующим критериям:
а) предложенный участником конкурсного отбора размер оплаты услуг организатора продаж
в процентном отношении к цене продажи высвобождаемого движимого военного имущества,
сложившейся по итогам торгов, взимаемой с покупателя;
б) участник конкурсного отбора включен в перечень юридических лиц для организации от
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имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или)
осуществления функций продавца, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2010 г. 1874-р;
в) предложенный участником конкурсного отбора срок проведения торгов по реализации
высвобождаемого движимого военного имущества со дня получения решения о реализации
высвобождаемого движимого военного имущества;
г) опыт работы участника конкурсного отбора в качестве организатора продаж
государственного имущества за 5 календарных лет, предшествующих году, в котором проводится
конкурсный отбор организатора продаж;
д) наличие у участника конкурсного отбора филиалов в субъектах Российской Федерации;
е) суммарная стоимость реализованного государственного имущества, сложившаяся по
результатам торгов, проведенных участником конкурсного отбора за календарный год,
предшествующий году, в котором проводится конкурсный отбор организатора продаж.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. N 323 Правила дополнены пунктом 5.13
5.13. Сумма величин значимости критериев, указанных в подпунктах "б" - "е" пункта 5.12
настоящих Правил, не должна превышать величину значимости критерия, указанного в
подпункте "а" пункта 5.12 настоящих Правил.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. N 323 в пункт 6 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Реализация высвобождаемого движимого военного имущества осуществляется:
на внутреннем рынке - на аукционе, посредством публичного предложения или без
объявления цены в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (за исключением случаев, установленных указами Президента
Российской Федерации);
на внешнем рынке - в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом
реализации подлежит высвобождаемое движимое военное имущество, не относящееся к продукции
военного назначения.
Реализация высвобождаемого движимого военного имущества, находящегося за границей,
осуществляется уполномоченным органом военного управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и с учетом законодательства государства, на территории
которого это имущество находится, а также норм международного права.
7. Высвобождаемое движимое военное имущество, свободная реализация которого
запрещена, реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
данного вида имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 3 августа 2016 г. N 754 в пункт 8 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Рыночная стоимость высвобождаемого движимого военного имущества определяется
оценщиком в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации.
Стоимостная оценка высвобождаемого движимого военного имущества проводится в
соответствии с федеральными стандартами оценки, утвержденными уполномоченным федеральным
органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности.
9. Передача высвобождаемого движимого военного имущества покупателю осуществляется
после выполнения условий сделки.
10. Утратил силу с 1 января 2011 г.
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Информация об изменениях:

См. текст пункта 10
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в пункт 11 внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Контроль за реализацией высвобождаемого движимого военного имущества
осуществляют федеральные органы исполнительной власти (федеральные государственные органы),
в которых предусмотрена военная служба, и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
12. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 12
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в сноску внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст сноски в предыдущей редакции
* В настоящих Правилах в соответствии с законодательством Российской Федерации
понимаются:
под "другими войсками" - войска национальной гвардии Российской Федерации;
под "воинскими формированиями" - спасательные воинские формирования Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
под "органами" - Служба внешней разведки Российской Федерации, органы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, органы государственной охраны, органы военной
прокуратуры, военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации и
федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 в наименование внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции
Перечень
высвобождаемого движимого военного имущества (кроме вооружения и боеприпасов),
реализуемого федеральными органами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых предусмотрена военная служба
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 октября 1999 г. N 1165)
С изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2016 г.

1. Авиационные двигатели, редукторы, запасные части и агрегаты к ним, а также агрегаты
несущих систем летательных аппаратов.
2. Наземное оборудование и инструмент к летательным аппаратам, подвесные топливные
баки.
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3. Авиационное, радиоэлектронное, светотехническое и иное бортовое оборудование
летательных аппаратов.
4. Аэронавигационное, радиотехническое, светотехническое и иное оборудование
аэродромов.
5. Средства контрольно-проверочной аппаратуры наземного обеспечения систем
летательных аппаратов.
6. Приспособления и запасные части для обеспечения эксплуатации и ремонта бортовых
систем летательных аппаратов.
7. Средства наземного обеспечения полетов, инженерно-аэродромная техника и имущество,
запасные части к ним.
8. Средства обеспечения полетов и спасения экипажей.
9. Воздушно-десантная техника, спасательное оборудование и иное имущество.
10. Авиационно-техническое имущество и оборудование, запасные части и комплектующие
изделия.
11. Сборно-разборные дорожные и аэродромные покрытия.
12. Воздухоплавательная техника, имущество и запасные части к ним.
13. Летно-техническое обмундирование.
14. Системы, средства, агрегаты и оборудование жизнеобеспечения личного состава.
15. Энергетические и технические средства морского базирования.
16. Аварийно-спасательные морские средства и имущество.
17. Шкиперское имущество.
18. Гидрографическое, штурманское, навигационное, маячное имущество и средства.
19. Приборы, системы и средства эксплуатации противолодочного, ракетно-артиллерийского
вооружения.
20. Технические морские средства (барокамеры и т.д.) и морские животные для специальных
целей (дельфины и т.д.).
21. Плавучие причалы.
22. Энергетические и технические средства заправки, снабжения и обеспечения кораблей и
судов (в том числе береговые).
23. Запасные части и комплектующие изделия, агрегаты, блоки, узлы к корабельным
системам.
24. Дизели, турбины, паровые котлы, насосы, холодильные машины, камбузное
оборудование.
25. Комплексы и системы (их отдельные узлы, запасные части и принадлежности) движения,
управления, судовождения, связи, обеспечения живучести кораблей, судов и плавсредств.
26. Приемо-передающие комплексы и аппаратура, средства связи и оповещения,
радиотехнические средства общего и специального назначения.
27. Радиолокационная техника, запасные части и принадлежности к ним.
28. Радиотехнические средства, комплексы наземного оборудования.
29. Электронные приборы и устройства, электровакуумные и полупроводниковые приборы,
конденсаторы, трансформаторы и модули, радиокомпоненты, запасные части и принадлежности к
радиоэлектронным средствам.
30. Электроприборы и радиоизмерительные приборы.
31. Проводные и беспроводные системы электросвязи, передачи информации и сигналов.
32. Электротехнические системы, электрооборудование, источники электроснабжения,
кабельная продукция и их компоненты.
33. Автоматизированные системы управления и связи, их технические средства и
электронно-вычислительная техника.
34. Электронно-вычислительные машины, периферийные устройства, запасные части и
расходные материалы к ним.
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35. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная, запасные части и принадлежности к
ней.
36. Средства радио- и телевещания, студийное оборудование.
37. Аппаратура оповещения.
38. Техника и комплексы связи специального и общего назначения.
39. Антенно-фидерные устройства и оборудование.
40. Копировально-множительная техника, счетные и пишущие машины.
41. Инженерные средства, грузоподъемные машины и механизмы, бульдозеры, экскаваторы и
иное инженерное имущество.
42. Переправочные средства, лодочные моторы.
43. Тепловозы, электровозы, железнодорожные вагоны общего и специального назначения,
железнодорожное имущество.
44. Технические средства и имущество для строительства и эксплуатации железных дорог,
путевая техника.
45. Средства маскировки и оборудования инженерных объектов.
46. Агрегаты, запасные части и комплектующие изделия к оборудованию и продукции
общепромышленного и специального назначения.
47. Автодорожные разборные мосты, сборно-разборные дорожные покрытия,
мостостроительные средства.
48. Технические средства для строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
49. Теплоэнергетическое и энергетическое оборудование, системы водоснабжения и
охлаждения.
50. Защитно-герметические устройства.
51. Лесозаготовительная техника и средства, средства добычи, транспортирования, хранения,
очистки воды и полевого водоснабжения.
52. Технические средства регулирования движения.
53. Источники питания.
54. Автомобили легковые, грузовые, санитарные, пожарные, автобусы, автотягачи,
автосамосвалы, шасси под спецавтомобили, мотоциклы, мотороллеры, автомобильные прицепы
(полуприцепы), унифицированные автомобильные кузова-фургоны и кузова-контейнеры.
55. Гусеничные и танковые тягачи, транспортеры-тягачи, транспортеры, специальные
колесные и гусеничные шасси.
56. Гусеничные и колесные тракторы.
57. Ремонтно-эвакуационные машины, машины технической помощи.
58. Подъемные устройства и техника.
59. Унифицированные и специальные подвижные заводы и мастерские, стационарные и
подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации автомобильной и
бронетанковой техники.
60. Парковое, производственное оборудование, приспособления, инструмент и
принадлежности к нему.
61. Подвижные средства топографического обеспечения.
62. Топографическая техника и имущество, топогеодезические приборы и инструменты,
карты, аэроснимки и космические снимки земной и водной поверхности.
63. Двигатели, агрегаты, запасные части, комплектующие изделия и материалы к
автомобильной и бронетанковой технике.
64. Технические средства приготовления и доставки пищи, подвоза продовольствия и воды,
полевого хлебопечения, переработки продовольствия и скота.
65. Холодильная и морозильная техника, средства и оборудование.
66. Животные, птица, крупный рогатый скот, продукция животноводства, коневодства,
овцеводства, птицеводства, пчеловодства, растениеводства.
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67. Посудо-хозяйственное имущество.
68. Технические средства для пошива, ремонта, стирки, химической чистки вещевого
имущества и банно-прачечного обслуживания и материалы к ним.
69. Вещевое имущество военного и гражданского ассортимента, средства индивидуальной
бронезащиты, котелки, фляги.
70. Инструмент, запасные части и инвентарь для мастерских по ремонту и химической чистке
вещевого имущества, банно-прачечных предприятий.
71. Автомобильные и железнодорожные средства транспортирования и заправки горючего и
специального топлива, средства перекачки горючего, масел, специальных жидкостей и специального
топлива.
72. Передвижные и стационарные средства хранения горюче-смазочных материалов,
специального топлива и воды.
73. Средства контроля качества, замера и очистки горюче-смазочных материалов и
специального топлива.
74. Системы заправки, заправочные колонки, полевые (складские) магистральные
трубопроводы для перекачки горючего и специального топлива, рукава резинотканевые и
металлические и запасные части к ним.
75. Средства подогрева, паровые передвижные котлы и средства ремонта, подвижные
ремонтные мастерские.
76. Вспомогательное оборудование складов и баз горючего.
77. Компоненты топлива, горюче-смазочные материалы и специальные жидкости.
78. Медицинские установки и ремонтные мастерские.
79. Средства и оборудование для размещения и транспортирования больных.
80. Медицинские средства развертывания и оборудования полевых и стационарных
медицинских учреждений.
81. Средства диагностики и лечения больных.
82. Санитарно-хозяйственное имущество и принадлежности к нему.
83. Средства санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического обеспечения.
84. Средства медицинского снабжения и ремонта медицинской техники, запасные части к
ним.
85. Оптические стекла, оправы, принадлежности и оборудование для оптических мастерских.
86. Технические средства ветеринарно-санитарного и противоэпизоотического обеспечения.
87. Технические средства обеспечения жизнедеятельности и ветеринарной обработки
животных.
88. Средства розыска, сбора и эвакуации больных.
89. Универсальные уборочные машины, самоходные шасси, навесное и прицепное
оборудование, агрегаты и запасные части к ним.
90. Средства малой механизации, мини-тракторы, моноблоки, мотокультиваторы,
газонокосилки, бензопилы, прицепное и навесное оборудование к ним, садово-парковое
оборудование и инструменты.
91. Технические средства и материалы для капитального строительства и ремонта
специальных сооружений.
92. Системы воздухоснабжения объектов, средства подачи, обработки и очистки воздуха.
93. Противопожарная техника, оборудование и имущество, аварийно-спасательный
инструмент и оборудование для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.
94. Системы сигнализации и охраны, их отдельные узлы, запасные части и принадлежности к
ним.
95. Унифицированное оборудование, двигатели, агрегаты и сборочные единицы, входящие в
состав комплексов военной техники.
96. Полигонное оборудование, тренажеры, макеты.
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97. Музейные и учебные экспонаты.
98. Лесопродукция и макулатура.
99. Полиграфическое оборудование.
100. Приборы наблюдения и ночного видения общевойскового назначения.
101. Специальная техника, приборы и средства радиационной, химической и биологической
разведки, контроля, индивидуальной и коллективной защиты.
102. Средства специальной обработки военной техники.
103. Ядохимикаты, ядовитые технические жидкости.
104. Малосерийное оборудование и агрегаты.
105. Специализированное технологическое оборудование.
106. Метеорологическая техника и имущество.
107. Измерительная аппаратура и инструмент специального и общего назначения.
108. Контрольно-измерительное и метрологическое оборудование.
109. Контрольно-проверочная аппаратура и унифицированное оборудование для военной
техники.
110. Санитарно-техническое оборудование, изделия санитарно-технических устройств,
запорно-регулирующая арматура.
111. Учебно-тренировочные средства, средства обучения, тренажеры, стендовое
оборудование.
112. Имущество и технические средства для воспитательных, культурно-досуговых целей,
музыкальные инструменты.
113. Спортивно-техническое и альпинистское имущество.
114. Оборудование и продукция производственно-технического назначения для
эксплуатации, ремонта и диагностики военной техники и имущества.
115. Мебель и хозяйственный инструмент.
116. Металлоконструкции, строительные и эксплуатационные материалы.
117. Лом черных и цветных металлов, продукты утилизации демилитаризованных
вооружения и военной техники в разделанном и неразделанном виде, включая отходы,
образующиеся в процессе уничтожения химического оружия, жидкие металлы*.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* За исключением реализуемых продуктов, материалов и изделий, полученных от утилизации
вооружения и военной техники, включенных в государственный оборонный заказ в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе".
Изменения и дополнения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г.
N 623 "О порядке высвобождения военного имущества"
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 октября 1999 г. N 1165)
1. В заголовке, пункте 1, подпункте "а" пункта 2 и в пункте 3 слова: "военного имущества"
заменить словами: "недвижимого военного имущества".
2. В подпункте "б" пункта 2 слова: "Министерство Российской Федерации по земельной
политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" заменить словами:
"Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике".
3. Пункт 4 признать утратившим силу.
4. В Порядке высвобождения военного имущества Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, утвержденном указанным постановлением:
а) в заголовке и по тексту Порядка слова: "военное имущество" в соответствующем падеже
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заменить словами: "недвижимое военное имущество" в соответствующем падеже;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В целях обеспечения единого подхода к высвобождению и реализации высвобождаемого
недвижимого военного имущества в настоящем Порядке применяются следующие понятия:
"недвижимое военное имущество" - недвижимое имущество, находящееся в оперативном
управлении Вооруженных Сил Российской Федерации, в хозяйственном ведении или оперативном
управлении предприятий и организаций, находящихся в системе соответствующих федеральных
органов исполнительной власти;
"недвижимое военное имущество, не подлежащее высвобождению" - недвижимое
военное имущество, не подлежащее приватизации;
"высвобождаемое недвижимое военное имущество" - недвижимое военное имущество, в
отношении которого Министерством государственного имущества Российской Федерации принято
решение о высвобождении;
"балансодержатель" - предприятие, учреждение, организация, органы военного управления,
за которыми недвижимое военное имущество закреплено в установленном порядке";
в) дополнить пункт 12 абзацем следующего содержания:
"Информация о реализации высвобождаемого недвижимого военного имущества должна
быть опубликована продавцом не позднее чем за 30 дней до даты реализации этого имущества".
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