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АННОТАЦИЯ. Недвижимое имущество является одним из основных объектов гражданских прав, одним из наиболее
распространенных инструментов инвестиционной политики, сложным комплексным объектом градостроительной
деятельности, объектом исторического и культурного наследия России. В связи с этим комплексное изучение законодательного регулирования и правоприменительной практики (включая судебную практику) в отношении недвижимости имеет первостепенное значение в различных сферах общественной жизни. Правовой статус недвижимого
имущества определяется не только гражданским, но и земельным, градостроительным и жилищным законодательством. Вопросы интегративного подхода к законодательному регулированию недвижимого имущества являются
предметом многолетней дискуссии не только на страницах юридической литературы, но и становились неоднократным предметом судебного разбирательства.
Настоящая статья затрагивает отдельные проблемы, касающиеся как определения недвижимого имущества
в целом как комплексной категории, так и отдельных ее видов, например машино-мест, объектов незавершенного
строительства и других.
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ABSTRACT. Real property is one of the fundamental objects of civil law rights, and one of the most widely spread tool of
investment policy, as well as a compound complex object of urban development, an object of legacy and cultural heritage
of Russia. In this regard complex study of legislative control and law enforcement practice, including court practice, real
property regulation is of prime importance for optimization of decisions in separate issues of state policy in various fields
of social life. Thus, legal nature of real property is determined not only by civil legislation, but also by land, urban planning
and housing legislation. The issues of integrative approach to legislative control of real property have always been a matter
of long-term argument not only in juridical literature but have also become a matter of dispute on numerous cases. Thus
Russia’s Constitutional Court and Supreme Court of the Russian Federation passed their opinions regarding necessity of
harmonious regulation of the issues surrounding real property.
The present article sets out both the definition of real property as a complex legal category and its discrete subcategories,
for instance, car parking spaces, assets under construction, etc.
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В рамках настоящей статьи автор хотел бы
рассмотреть спорные случаи, которые возникают в
правоприменительной практике в сфере недвижимого имущества. Эта статья в первую очередь анонсирует возможную проблематику для настоящего
печатного издания, которую впоследствии можно
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выделить в самостоятельную постоянную рубрику
«Правовые вопросы градостроительства».
Законодатель в первом абзаце п. 1 ст. 130 ГК РФ
дает определение недвижимого имущества, согласно которому к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные
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или сооружений и если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном
кадастровом учете порядке. При этом для легализации прав собственников машино-мест, которые
были приобретены, до 1 января 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ [7] предусматривает что объект недвижимости, который
отвечает требованиям и характеристикам машиноместа (независимо от его соответствия установленным минимально и (или) максимально допустимым
размерам машино-мест) и права на который были
зарегистрированы до дня вступления в силу этого
закона, признается машино-местом.
Еще одним спорным вопросом является соотношение терминов «объект капитального строительства» и «объект недвижимого имущества».
Всегда ли объект капитального строительства является недвижимым имуществом или нет, например,
будет ли объект вспомогательного назначения, обладающий признаком капитальности, недвижимостью, можно ли совершать с ним самостоятельные
сделки или нет, можно ли признавать самовольной
постройкой?
Вопросы квалификации тех или иных объектов в качестве объектов недвижимости возникают и
при выделении квартир в качестве самостоятельных
объектов недвижимого имущества в объекте незавершенного строительства [8, 9]; признание самостоятельным объектом недвижимого имущества части помещения или части земельного участка [10];
признании того или иного объекта капитального
строительства самовольной постройкой [11–15]);
Отсутствие единого подхода к определению
объектов недвижимости связано и с тем, что законодательство, регулирующее недвижимое имущество, раскрывающее его признаки, характеризующее отдельные виды недвижимости, представляет
собой комплекс нормативных правовых актов, состоящих из кодексов, иных федеральных законов,
подзаконных актов, а в некоторых случаях и законодательных актов субъектов Российской Федерации (например, при определении пригодности
тех или жилых помещений к использованию по
первоначальному назначению необходимо учитывать законодательство субъектов РФ согласно ст.
5 Жилищного кодекса РФ). Градостроительный кодекс РФ в ст. 6–8 определят компетенцию органов
власти в сфере градостроительства. Таким образом,
отношения, складывающиеся в этой сфере, имеют
комплексный, межотраслевой характер, а их содержание составляют преимущественно предметы совместного ведения РФ и ее субъектов [16].
Итак, недвижимое имущество, являясь, безусловно, одним из наиболее значимых и разноплановых объектов как в сферах экономики (высокая стоимость создания, содержания и эксплуатации, объект
инвестирования), так и общественного устройства
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участки, участки недр и все, что прочно связано с
землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства. Но насколько данное определение
понятия недвижимого имущества достаточно и раскрывает его содержание как объекта гражданских
прав, объекта градостроительной деятельности и
экономики, как социальнозначимого объекта? Скорее всего, нет, определение, согласно теории права,
должно раскрывать содержание того или иного явления, в т.ч. и через его признаки. Указанный пункт
содержит два признака недвижимого имущества:
прочная связь с землей и невозможность перемещения без ущерба, а в оставшейся части этот пункт
статьи представляет собой перечисление отдельных видов недвижимости.
Подобное содержание нормы, по мнению отдельных юристов, является универсальным определением [1], другие считают, что оно не отвечает
современным условиям [2] и не содержит исчерпывающий перечень признаков недвижимого имущества [3].
Судебная практика, признавая прочную связь с
землей в качестве основного природного свойства,
в соответствии с которым тот или иной объект относится к недвижимости [4], указывает на необходимость уточнения ряда признаков, формирования
дополнительных квалификационных характеристик
недвижимого имущества, позволяющих определить
тот или иной объект в качестве самостоятельного
объекта недвижимости или составной части иного
объекта недвижимости. Например, существует проблема квалификации парковочных мест (машиномест) в качестве объектов недвижимого имущества.
До последнего времени в судебной практике одновременно существовали две позиции. Согласно первой позиции, парковочное место представляет собой
часть недвижимой вещи — нежилого помещения
или нежилого здания, а пользователь парковочного
места является долевым сособственником данной
недвижимой вещи, в отношении которой соглашением участников долевой собственности или решением суда может быть определен порядок пользования соответствующей недвижимой вещью [5] .
Вторая позиция заключалась в признании
парковочного места (на основании данных, содержащихся в технических, кадастровых паспортах)
недвижимым имуществом, входящим в состав нежилого помещения (парковки) или нежилого здания [6].
Данная позиция нашла отражение в нормах ГК
РФ, так с 1 января 2017 г. вступила в действие новая редакция ст. 130, в соответствии с которой самостоятельным объектом недвижимого имущества
будут признаны машино-места только в том случае,
если они представляют собой предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий
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(целевое назначение, дополнительные обременения
прав собственника в интересах общества в целом)
[17], а также градостроительства (особенности получения разрешений на строительство, осуществление
капитального строительства, реализация архитектурной деятельности), обосновывает необходимость
активного участия государства в разработке и реализации комплексного предметного законодатель-

ного регулирования для целей обеспечения прав и
законных интересов и частных, и публичных субъектов. Поэтому публичное обсуждение профессиональных проблем, в т.ч., связанных с комплексным
применением гражданского и градостроительного
законодательства, является важным инструментом
для выработки и становления универсальной правоприменительной практики.
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