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Кадастровому учету 
не подлежат
Высшая судебная инстанция разъяснила, 
какие объекты не могут быть поставлены 
на кадастровый учет. К таким объектам 
по общему принципу относятся объекты, 
не обладающие признаками объекта не-
движимости, как то: 

– объект, не имеющий неразрывной 
связи с землей, когда демонтаж либо пе-
ремещение такого объекта (его отдель-
ных частей) не могут нанести существен-
ный ущерб его конструкции, исключаю-
щий возможность использования объек-
та по назначению (объекты, не имеющие 
признаков капитального строительства, 
– навесы, модульные конструкции и т. п.);

– объект, не отвечающий признакам 
самостоятельного объекта недвижимо-
сти (например, суд посчитал правомер-
ным решение об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета ас-
фальтобетонного покрытия, поскольку 
оно не является самостоятельным соо-
ружением, а считается улучшением зе-
мельного участка, на котором оно раз-
мещено);

– незавершенный объект капиталь-
ного строительства, когда степень вы-
полненных работ по его созданию не по-
зволяет идентифицировать такой объект 
в качестве самостоятельного объекта 
недвижимости (например, нельзя поста-
вить на кадастровый учет незавершен-
ный фундамент как объект незавершен-
ного строительства). Согласно разъяс-
нениям, содержащимся в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, при 
разрешении вопроса о признании право-
мерно строящегося объекта недвижимой 
вещью (объектом незавершенного строи-
тельства) необходимо установить, что на 
нем, по крайней мере, полностью завер-
шены работы по сооружению фундамента 
или аналогичные им работы;

– объекты, не обладающие признака-
ми обособленности и изолированности 
от других объектов в здании или соору-
жении, при этом признак изолирован-
ности, по мнению судов, означает, что 
объект недвижимости имеет самостоя-
тельное назначение, отдельный вход, не 
используется для доступа в другое по-
мещение (часть здания), доступа к об-
щему имуществу собственников в зда-
нии, а также инженерным коммуникаци-
ям (так, суды признают правомерными 
отказы в осуществлении кадастрового 
учета части коридора, подвала здания 
и др.).

Здесь и далее под объектом недвижи-
мости согласно ст. 130 ГК РФ понимают-
ся недвижимые вещи (недвижимое иму-
щество, недвижимость), к которым отно-
сятся земельные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без 
соразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооруже-

ния, объекты незавершенного строитель-
ства.

Особенности образования 
Согласно положениям Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности») образование объекта 
недвижимости возможно в том числе в ре-
зультате раздела, выдела, реконструкции 
или иного соответствующего законода-
тельству действия с преобразуемым объ-
ектом недвижимости. 

Верховный Суд разъяснил некоторые 
вопросы, связанные с образованием объ-
екта недвижимости в результате учета 
нескольких объектов как одного объек-
та. Так, по мнению высшей судебной ин-
станции, комнаты в коммунальной квар-
тире могут быть учтены как единый объ-
ект недвижимого имущества (жилое по-
мещение), если они являются смежными 
и изолированными от других помеще-
ний. При этом изолированные комнаты 
в коммунальной квартире, разделенные 
местами общего пользования, не могут 
быть поставлены на кадастровый учет 
как один объект.

Учет части
Действующее законодательство допу-
скает кадастровый учет части объек-
та недвижимости только в случае госу-
дарственной регистрации ограничения 
(обременения) вещного права, в связи 
с установлением которого данная часть 
образована. Как указано в Обзоре огра-
ничением (обременением) вещных прав 
на объекты недвижимости является на-
личие установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запре-
щений, стесняющих правообладателя 
при осуществлении права собственно-
сти либо иных вещных прав на объект 
недвижимости (в том числе сервитута, 
ипотеки, доверительного управления, 
аренды, соглашения о государственно-
частном партнерстве, концессионного 
соглашения).

Учитывая, что согласно ч. 1 ст. 5 За-
кона о кадастре объектом кадастрово-
го учета могут быть земельные участки, 
здания, сооружения, помещения, объек-
ты незавершенного строительства, госу-
дарственные органы нередко отказывают 
в осуществлении кадастрового учета, мо-
тивируя это тем, что участие в граждан-
ском обороте части объекта недвижимо-
сти в качестве объекта гражданских прав 
не предусмотрено.

Высшей судебной инстанцией разъяс-
нено, что часть земельного участка, об-
ремененная, например, договором арен-
ды, может являться объектом государ-
ственного кадастрового учета в случае 
регистрации в государственном реестре 
прав обременения на данную часть объ-
екта недвижимости.

Суд также отметил, что с заявлени-
ем об учете арендованной части может 
обратиться не только собственник, но 
и лицо, в пользу которого установлено 
или устанавливается ограничение (об-
ременение) вещных прав (в данном слу-
чае арендатор). При этом осуществле-
ние кадастрового учета части объекта 
недвижимости не приводит к появлению 

нового объекта недвижимости. Как ука-
зал суд, описание части объекта недви-
жимости (помещения, здания) является 
дополнительной характеристикой дан-
ного объекта.

Следует иметь в виду, что учет пере-
данной в пользование части объекта 
недвижимости (здания, помещения) яв-
ляется правом, а не обязанностью соб-
ственника или иного лица, в пользу ко-
торого установлены или устанавливают-
ся ограничения (обременения) вещных 
прав на такие объекты недвижимости. 
Отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости сведений о таких частях 
недвижимости не является препятстви-
ем для осуществления государственной 
регистрации договора аренды части зда-
ния (помещения). 

При этом согласно п. 3 ст. 44 Закона 
о регистрации государственная регист-
рация договора аренды части земель-
ного участка осуществляется в отноше-
нии части земельного участка, учтен-
ной в ЕГРН, или одновременно с госу-
дарственным кадастровым учетом такой 
части.

Учет изменений 
Следует принимать во внимание, что учет 
отдельных изменений помещения, каса-
ющихся характеристик здания в целом 
(например, в случае пристройки, в ре-
зультате которой изменилась площадь 
помещения), без внесения изменений 
в сведения о здании в целом не допу-
скается.

Таким образом, если проведенные ра-
боты в отношении помещения, являюще-
гося частью здания, повлекли измене-
ние характеристик всего здания (изме-
нение конфигурации, внешних границ 
всего здания), кадастровый учет таких 
изменений не может быть осуществлен 
без соответствующих изменений в све-
дениях о здании. 

Порядок внесения изменений в сведе-
ния об объекте недвижимости в данном 
случае урегулирован в п. 6 ст. 40 За-
кона о регистрации, согласно которому 
государственный кадастровый учет по-
мещений, машино-мест в связи с изме-
нением их характеристик или вновь соз-
данных или образованных помещений, 
машино-мест, расположенных в здании, 
сооружении, в результате которых из-
менены параметры здания, сооружения 
(количество этажей, площадь, высота, 
произведена надстройка, перестройка, 
расширение), осуществляется одновре-
менно с кадастровым учетом изменений 
характеристик таких зданий, сооруже-
ний, в случае если в отношении ука-
занных помещений, машино-мест ранее 
был осуществлен государственный ка-
дастровый учет.

Здесь важно отметить, что согласно 
положениям ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации изме-
нение параметров объекта капитально-
го строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального стро-
ительства, а также замена и (или) вос-
становление несущих строительных кон-

струкций объекта капитального строи-
тельства (за исключением замены от-
дельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановления указанных 
элементов), признаются реконструкци-
ей объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов), 
что в предусмотренных законом случаях 
требует наличия разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Кроме того, согласно разъяснениям 
орган, осуществляющий кадастровый 
учет, вправе потребовать представле-
ния документов, подтверждающих со-
гласование в установленном порядке со-
вершения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в случаях, когда 
такое согласование требуется.

При отсутствии соответствующих до-
кументов, подтверждающих законность 
проведенных работ, орган, осуществля-
ющий кадастровый учет, вправе отказать 
во внесении изменений в сведения об 
объекте недвижимости. По мнению выс-
шей судебной инстанции, в данном слу-
чае осуществление кадастрового учета 
изменений на основании технического 
плана в отсутствие документов, под-
тверждающих законность переустрой-
ства и (или) перепланировки, создавало 
бы возможность внесения неподтверж-
денных сведений об объекте недвижи-
мости в кадастр. 

Напомним, что ранее органы, осущест-
вляющие кадастровый учет, не всегда 
запрашивали такие документы, что по-
зволяло вносить изменения в сведения 
об объектах недвижимого имущества без 
наличия необходимых разрешительных 
документов на проведение соответству-
ющих работ, что приводило к постанов-
ке на учет объектов с неузаконенными 
реконструкциями и перепланировками 
(переоборудованием). Теперь такая воз-
можность будет ограничена.

Разъяснения также коснулись иных 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадастрового учета, в частности осно-
ваний для отказа в постановке на када-
стровый учет земельных участков, требо-
ваний к предельным (максимальным или 
минимальным) размерам образуемого зе-
мельного участка, а также оснований сня-
тия земельных участков с кадастрового 
учета, аннулирования и исключения све-
дений из ГКН относительного земельного 
участка, носящих временный характер.

Приведенные разъяснения основаны 
на практике, сформировавшейся на ос-
новании ранее действовавшего право-
вого регулирования кадастрового учета, 
которое сменилось вступившим в силу с 
января 2017 года (за исключением от-
дельных положений) Законом о реги-
страции, устанавливающим новые пра-
вила осуществления государственного 
кадастрового учета и регистрации прав 
на объекты недвижимости. Вместе с тем 
выпущенные разъяснения учитывают 
также положения нового Закона о реги-
страции, поэтому они будут актуальны 
и с учетом нового правового регулиро-
вания. 

суд решил

ВС РФ обобщил пРактику  
по кадаСтРоВым делам

Президиум ВС РФ 30 ноября 2016 года утвердил Обзор по 
делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 
кадастрового учета. Президиум обобщил спорные вопросы, 
возникающие при постановке объектов недвижимости на го-
сударственный кадастровый учет. В Обзоре учтены последние 
изменения в законодательстве в сфере государственного ка-
дастрового учета, в частности положения вступившего в силу 
с января 2017 года (за исключением отдельных положений) 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о ре-
гистрации), предусматривающие в том числе объединение 
сведений государственного кадастра недвижимости и Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в Единый государственный реестр недвижимо-
сти и иные недавние изменения в релевантном нормативном 
правовом регулировании. Рассмотрим ключевые разъясне-
ния, связанные с особенностями осуществления кадастрово-
го учета.

 Пресс-релиЗЫ

ЭлектРонные 
тоРгоВые площадки 
В РоССии: кто еСть 
кто 
В Москве 15 февраля состоится IV еже-
годная конференция «Электронные 
торговые площадки в России: кто есть 
кто», организуемая рейтинговым агент-
ством RAEX («Эксперт РА»).

В обсуждении примут участие руко-
водители лидирующих электронных 
торговых площадок и отделов закупок 
крупнейших российских компаний, а 
также представители регулирующих 
органов государственной власти. 

Основные темы для обсуждения:
– Перспективы развития рынка 

электронной коммерции и услуг ЭТП 
в 2017 году.

– ЭТП как супермаркет услуг в об-
ласти электронной коммерции: новые 
возможности для рынка.

– Развитие новых форматов элек-
тронной торговли B2B: проблемы и 
успехи.

– ЭТП на непрофильных рынках: 
привлечение партнеров или создание 
собственного бизнеса.

Аналитической базой мероприятия 
станет исследование «Рынок услуг ЭТП 
в России: обрести второе дыхание», 
подготовленное RAEX («Эксперт РА»). 
Оно основывается не только на данных 
и экспертных мнениях, полученных от 
участников рынка, но и на опросе круп-
нейших корпоративных клиентов элек-
тронных торговых площадок. Исследо-
вание RAEX получило признание участ-
ников рынка, в том числе крупнейших 
корпоративных заказчиков, которые 
ориентируются на его результаты при 
выборе ЭТП для проведения закупок.

В рамках конференции пройдет це-
ремония награждения лидеров рынка 
межкорпоративной электронной тор-
говли. Подробнее: http://raexpert.ru/
project/etp/2017/conference/.

пРактичеСкая 
конФеРенция  
«как ВыСтРоить 
СиСтему СРедСтВ 
индиВидуализации 
компании и защитить 
их» 
НП «Объединение Корпоративных Юри-
стов» 16 февраля  проводит практиче-
скую конференцию «Что в имени тебе 
моём? Как выстроить систему средств 
индивидуализации компании и защи-
тить их».

Ведущие специалисты в области ин-
теллектуальной собственности, пред-
ставители Роспатента, Суда по интел-
лектуальным правам обсудят, как вы-
строить в компании систему охраны 
средств индивидуализации, ориенти-
руясь на нужды компании и особенно-
сти местного законодательства, поде-
лятся опытом в выстраивании систе-
мы выявления нарушений и борьбе с 
ними. Каждый из выступающих уде-
лит особое внимание рекомендациям 
своим коллегам в решении освещаемых 
им вопросов управления или защиты 
средств индивидуализации, и вместе 
эти рекомендации станут руководством 
для юриста в сложных сферах защиты 
имени компании и ее товарных знаков.

В программе:
– Роль Роспатента в защите товар-

ных знаков. Проблемы с регистрацией 
товарных знаков. Разрешение споров 
по товарным знакам в Палате по па-
тентным спорам. Планы по развитию 
законодательства. 

– Построение судебной защиты 
бренда.

– Защита бренда в сети Интернет. 
– Выбор стратегии защиты бренда. 
– Проблемы распоряжения брендом. 
– Коммерческая концессия как стра-

тегия развития бизнеса. Выход на 
рынок посредством франчайзинга. 

А также дискуссии: Построение за-
щиты бренда на мультиюрисдикцион-
ном уровне и локализация бренда.

– Проблемы выявления нарушите-
лей и подражателей.


