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Введение. 

 

 

Актуальность темы увязать исследования. Недвижимое имущество, воздействие как 

экономическая изыскание категория, является элемент одной из процесс наиболее больших целом ценностей, как услуг для 

отдельной разделении личности, так продвижении и для всего деятельности общества в целом. В новых уходящие реалиях 

экономических элемент отношений требуется представляют новое переосмысление продвижении сложившихся 

методов прибыли и способов защиты услуг прав на элемент недвижимость. В этой связи внешней представляется 

необходимым заключение на законодательном розничной уровне обеспечить воздействуют всеобъемлющее гражданско-

правовое прибыли регламентирование отношений активную в сфере оборота разделении объектов недвижимости, предоставление 

которое позволяло спроса бы уравновесить относятся интересы всех конечный участников гражданского продвижении 

оборота недвижимых разделении вещей. В настоящее время конечному нормативные правовые конечный акты, 

которые установление регламентируют и регулируют коммерческая правоотношения в сфере товаров недвижимого 

имущества, первой связаны с различными изыскание отраслями законодательства элементы (жилищное, 

градостроительное, относятся земельное и т.д.) и носят относятся во многом разделении носят коллизионный уходящие 

характер, что элементов в свою очередь, места вызывает затруднение целом в правоприменительной 

практике. 

Законодательство разделении в рассматриваемой области конечному в большинстве случаев удобством 

содержит пробелы поставка в части регламентирования элемент соответствующих правоотношений, представляют 

что вызывает системе неоднозначную оценку установление правовых норм целом со стороны обеспечивающие судов и органов поставка 

исполнительной власти.  

Примером воздействие тому являются сопровождаются объекты недвижимости связанные нежилого назначения, услуг как 

одна розничной из разновидностей связанные недвижимых вещей, воздействуют понятия которого элемент встречается только широкого 

в жилищном законодательстве системы и единичных действующих деятельности нормативных правовых конечный 

актах. Отсутствуют в гражданском только законодательстве и правила деятельности оборота нежилых спроса 
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помещений, что этом не позволяет только при осуществлении услуг прав на внешней данные объекты конечный 

учитывать их развивающейся специфику. 

Одной из торговых причин возникновения сопровождаются проблем правоприменительного уходящие характера 

в сфере производитель оборота недвижимого распределение имущества нежилого целом назначения являются разделении пробелы 

российского заключение законодательства в области системе регулирования данной представлено правовой 

категории. Отсутствует элементы единообразная судебная элемент практика, а применение предоставление аналогии 

закона особенности1 является спорным. 

Указанные разделении обстоятельства негативным предприятия образом сказываются разделение на 

регулировании торговых отношений, возникающих элементов в сфере оборота удобством нежилых помещений, более 

практике разрешения предоставление споров в суде, места а также служат прибыли почвой для этом не утихающей внутренней в 

науке дискуссии обеспечивающие о существовании нежилого особенности помещения как прибыли объекта гражданских широкого 

прав и его более правовой природе. 

Разрешение уходящие данных вопросов внешней возможно путем факторов системного анализа отличительным категории 

«нежилое более помещение», формулирования торгового положений, составляющих предоставление правовой 

режим внешней нежилого помещения, товаров и выработки рекомендаций розничной по изменению управление 

действующего законодательства. 

Злободневным особенности остаётся вопрос мероприятий правового регулирования заключение такого понятия, отличительным как 

«перепланировка предоставление и(или) переустройство». Отсутствие услуг в градостроительном 

законодательстве закупочной закрепления такого системе понятия как конечный «перепланировка и(или) воздействуют 

переустройство» порождает деятельности проблемы правоприменительного производитель характера, 

выраженные процесс в конкуренции законодательных представлено актов – Градостроительного представлено кодекса 

РФ прибыли и Жилищного Кодексом процесс РФ. 

Предполагается, что развивающейся предложения по системе совершенствованию правового мероприятий 

регулирования и практике товаров применения, содержащиеся только в настоящем исследовании, предприятия 

могут быть зависимости учтены при широкого унификации отношений разделение в сфере оборота этапом объектов 

                                                           
1 Постановление целом Пленума Высшего разделении Арбитражного Суда коммерческая РФ от информационное 23 июля относятся 2009 г. №64 экономическая «О 

некоторых конечный вопросах практики торгового рассмотрения споров изыскание о правах собственников разделение помещений на продвижении 

общее имущество первой здания» // элементов URL:// http://www.vsrf.ru/documents/all/18525/ (Дата поставка обращения: 

18.05.2018). 
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недвижимости разделение нежилого назначения, сопровождаются а также позволят закупочной достичь законодательного только 

единообразия в трактовке конечный такого правового конечный понятия, как конечный «перепланировка и(или) воздействуют 

переустройство».  

Так же более следует отметить, отличительным что в связи также с изменениями в законодательстве также о 

государственной регистрации производитель прав на заключение недвижимость актуальным услуг становится 

вопрос степени о том, является элементов ли государственная торгового регистрация прав связанные (внесение записи представлено в 

ЕГРН) как экономическая таковая гарантией системы защиты права относятся собственника и добропорядочного широкого 

приобретателя. 

Таким образом, распределением исследование теоретических деятельности основ и сложившейся относятся судебной 

практики деятельности защиты прав розничной на недвижимое факторов имущество продолжает более оставаться 

актуальным. 

Степень представляют научной разработанности целом темы  

Проблемы защиты уходящие прав и правового сопровождаются регулирования отношений элементы в сфере 

недвижимого воздействуют имущества становились предоставление предметом изучения целом многих цивилистов.  

В дореволюционной мероприятий российской цивилистике места в своих работах первой к указанным 

проблемам предприятия обращались Л.А. Кассо, заключение К.П. Победоносцев, В.И. Синайский, удобством Г.Ф. 

Шершеневич и другие управление ученые.  

В современной цивилистике информационное к данному вопросу зависимости в своих научных целом трудах 

обращались внутренней Р.С. Бевзенко, В.В. Витрянский прибыли , Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, предприятия 

Л.Ю. Михеева, Е.А. Суханов, относятся , К.И. Скловский, и др. 

Отдельно деятельности посвящены некоторые воздействие диссертационные исследования: целом В.В. 

Чубаров «Проблемы первой правового регулирования мероприятий недвижимости», Е.М. 

Тужилова-Орданская информационное «Теоретические проблемы заключение защиты прав широкого на недвижимость заключение в 

гражданском праве разделение России». 

Однако следует закупочной отметить, что особенности в указанных работах особенности проблемы защиты услуг прав на системе 

недвижимость рассматриваются развивающейся в большей степени факторов учитывая общий связаны подход, не связаны 

затрагивая специфики факторов отдельных категорий поставка объектов недвижимости, изыскание что даёт связанные 

возможность для места более детального коммерческая исследования и обуславливает зависимости актуальность 

темы. 
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Цель торговых и задачи исследования. Целями элементов данного диссертационного конечному 

исследования являются:  

- получить конечный новые знания разделении о сущности организационных продвижении и правовых проблем, сопровождаются 

возникающих при деятельности защите прав удобством на недвижимость;  

- всестороннее удобством изучить на увязать основе анализа системы действующее законодательство, уходящие 

судебную практику коммерческая и научные исследования торговых по данной поставка проблематике; 

- выработать предложения заключение по внесению установление изменений в действующее мероприятий 

законодательство. 

Задачами диссертационного уходящие исследования являются: 

- исследовать разделение эволюцию категории этом «недвижимость» в отечественном розничной праве; 

- рассмотреть правовую системы природу правоотношений, внешней возникающих при производитель 

обороте недвижимости; 

- проанализировать уходящие правовые и организационные разделении средства и методы этапом защиты 

прав элементы на недвижимость;   

- рассмотреть развивающейся проблемы правоприменительного сопровождаются характера в сфере закупочной оборота 

недвижимого заключение имущества нежилого прибыли назначения;  

- выявить пробелы коммерческая и коллизии в правоприменении также при защите экономическая прав 

собственников этом и иных законных товаров владельцев на сопровождаются перепланировку и(или) коммерческая 

переустройство (переоборудование) внешней объектов недвижимости установление и сформулировать 

предложения только по совершенствованию мероприятий законодательства. 

Предметом и объект торговых исследования. Предметом исследования представляют являются 

правовые зависимости нормы гражданского активную законодательства, научная внешней доктрина, 

правоприменительная торговых практика, выраженная более в нормативных правовых поставка актах и 

решениях системе судов различных увязать инстанций, сформировавшаяся предприятия и регламентирующая 

различные связанные способы защиты коммерческая прав на воздействие недвижимость, а также связаны правовое обеспечение заключение 

оборота нежилых закупочной помещений и перепланировке установление и(или) переустройстве отличительным 

(переоборудовании) объектов заключение недвижимости. 

Объектом диссертационного развивающейся исследования являются только общественные 

отношения увязать в сфере организационных розничной и правовых проблем, спроса возникающих при конечный 
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защите прав уходящие на недвижимость, распределение объектов недвижимости конечному нежилого назначения относятся и 

перепланировке и(или) элементы переустройстве (переоборудовании) торгового объектов 

недвижимости 

Методологической экономическая основой исследования управление являются логические товаров приемы и 

операции продвижении (анализ, синтез, представляют индукция и т.д.); различные этапом (общие, частные элемент и 

специальные) методы торгового познания, в частности системы диалектический, системно-

структурный, управление метод правового разделение регулирования, сравнительно-правовой, спроса 

функциональный, формально услуг юридический. 

Нормативной основой зависимости исследования являются только Конституция РФ2, экономическая 

Гражданский кодекс зависимости РФ3, Жилищный распределение кодекс РФ4, внутренней Градостроительный Кодекс конечному РФ5, 

Федеральный распределение закон от связаны 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от торговых 03.04.2018) "О 

государственной внутренней регистрации недвижимости"6, сопровождаются иные нормативные распределением правовые акты. 

Эмпирическую поставка основу исследования услуг составили судебные экономическая акты 

Конституционного развивающейся Суда Российской изыскание Федерации, Постановления отличительным Пленума 

Верховного услуг Суда Российской сопровождаются Федерации, обзоры степени судебной практики представлено Верховного 

Суда предприятия Российской Федерации информационное и судов субъектов только Российской Федерации, информационное решения 

арбитражных экономическая судов и судов розничной общей юрисдикции. 

Научная разделении новизна исследования также заключается в обосновании конечному эффективных 

способов заключение защиты прав торговых на недвижимость, распределением а также является разделение одним из элементов 

немногочисленных исследований прибыли формулирующих необходимость степени унификации 

жилищного обеспечивающие и градостроительного законодательства торгового РФ в части конечному определения 

                                                           
2 Конституция обеспечивающие Российской Федерации продвижении (принята всенародным коммерческая голосованием 12.12.1993) (с мероприятий учетом 

поправок, экономическая внесенных Законами распределение РФ о по- увязать правках к Конституции разделении РФ от развивающейся 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от производитель 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от спроса 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от предприятия 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // также URL:// 

http://pravo.gov.ru, также (дата обращения: изыскание 18.05.2018) 
3 Гражданский кодекс экономическая Российской Федерации места (часть первая) этапом от 30.11.1994 № 51-ФЗ увязать (ред. 

29.12.2017) // URL:// обеспечивающие http://pravo.gov.ru, (дата товаров обращения: 18.05.2018) 
4 Жилищный установление кодекс Российской развивающейся Федерации от экономическая 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от элемент 03.04.2018) // 

URL:// места http://pravo.gov.ru, (дата обращения: экономическая 18.05.2018) 
5 Градостроительный кодекс более Российской Федерации товаров от 29.12.2004 N 190-ФЗ процесс (ред. от 31.12.2017) 

// обеспечивающие URL:// http://pravo.gov.ru, (дата разделении обращения: 18.05.2018) 
6 Федеральный информационное закон от торговых 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от степени 03.04.2018) «О государственной относятся 

регистрации недвижимости» товаров // URL:// деятельности http://pravo.gov.ru, (дата обращения: разделении 18.05.2018) 



8 
 
 

 

 

понятия относятся «перепланировка и(или) внутренней переустройство» и правового спроса регулирования 

категории управление недвижимое имущество факторов нежилого назначения. 

В результате системы проведенного исследования зависимости сформулированы и обоснованы услуг 

теоретические положения заключение и выводы, выносимые сопровождаются на защиту: 

1. Предложено конечному закрепление в качестве установление классифицирующего признака информационное 

недвижимости её прибыли функциональное назначение.  

2. Классифицированы относятся отдельные виды распределением исков для элементов эффективной защиты услуг прав 

собственников целом и иных законных отличительным владельцев при этапом проведении перепланировки воздействуют 

объектов недвижимого воздействие имущества. 

3. Обоснована целесообразность уходящие закрепления такого разделении правового понятия услуг как 

«перепланировка управление и(или) переустройство» относятся в Градостроительном кодексе этом РФ. 

4. Предложено внесение воздействуют изменений в статью развивающейся 26 Жилищного внешней кодекса РФ воздействуют в 

части возможности продвижении проведения работ предоставление по перепланировке предоставление и(или) переустройстве только 

жилого помещения предоставление по согласованию факторов с органом местного распределением самоуправления при управление 

условии соблюдения торгового требований статьи предприятия 51 часть внутренней 17 пункт являясь 4 Градостроительного 

кодекса особенности РФ. 

Теоретическая и практическая розничной значимость результатов зависимости исследования 

Проведенное коммерческая исследование анализирует представлено и рассматривает проблемные процесс вопросы как уходящие 

научного, так представлено и практического характера. 

В исследовании продвижении сформулированы теоретические мероприятий выводы и выработаны мероприятий 

предложения по этом совершенствованию законодательства, услуг которые могут особенности быть 

использованы внутренней для дальнейшего услуг научного исследования, услуг в правотворческой и 

правоприменительной уходящие деятельности в сфере воздействие защиты прав изыскание на недвижимость. 

Апробация информационное результатов проведенного торговых исследования. Диссертационное 

исследование торговых подготовлено на воздействие кафедре адвокатуры этапом Негосударственного 

образовательного установление учреждения организация связанные высшего образования элементы «Российская 

академия первой адвокатуры и нотариата». Результаты разделении исследования использовались мероприятий 

диссертантом при товаров участии в научно-практических более конференциях, семинарах уходящие и 

публикации научных мероприятий статей.  
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Структура диссертации мероприятий определяется предметом, также целями и задачами заключение 

данного исследования, связаны избранной методологией связаны исследования. Работа состоит сопровождаются из 

введения, сопровождаются трёх глав, сопровождаются объединяющих шесть конечному параграфов, заключения, закупочной 

библиографического списка предприятия использованной литературы. 
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Глава экономическая 1. Понятие права воздействуют собственности и иных услуг вещных прав торгового на 

недвижимость 

 

 

1.1. Эволюция этом категории «недвижимость» экономическая в отечественном праве 

 

 

Рассматривая относятся такой вопрос, широкого как определение установление категории «недвижимость», распределение 

следует отметить, установление что в отечественном внутренней праве на конечный сегодняшний день розничной вокруг данного экономическая 

продолжаются многочисленные широкого споры и высказываются воздействие различные мнения элемент 

специалистов, учёных-теоретиков являясь права и множества распределение исследователей, работы этапом 

которых посвящены этапом рассмотрению и изучению внутренней категории «недвижимость». 

Как услуг отмечает Суханов заключение Е.А., «наличие многочисленных также споров вокруг места этого 

понятия, процесс ведущихся в отечественной распределение цивилистике с момента распределение его возрождения, зависимости в 

действительности вызвано распределение не столько элементов недостатками законодательной связаны 

формулировки, сколько элемент основательным забвением разделение за время закупочной господства планового связаны 

хозяйства и национализации разделении земли основами первой учения о вещных предприятия правах (или заключение о 

вещном праве)»7 

Одна более из наиболее товаров значимых проблем прибыли в определении данной сопровождаются категории 

заключена экономическая в неудачно сформулированной внешней норме права, товаров закреплённой в ст. 130 торгового ГК 

РФ, связаны которая не только позволяет однозначно конечному определить, возможно системе ли отнести представлено тот или элементов 

иной отдельно внешней взятый объект активную к недвижимой вещи. 

До системе сих пор относятся нет единого спроса мнения, необходимо факторов ли вообще предоставление такое понятие отличительным как 

«недвижимость». Возможно прибыли ли ограничиться особенности такими понятиями, заключение как «недвижимая системы 

вещь» и (или) сопровождаются «недвижимое имущество», представляют каковы критерии торговых и признаки данной процесс 

                                                           
7 Суханов Е.А. О понятии мероприятий недвижимости и его воздействуют влиянии на предоставление иные гражданско-правовые внешней 

категории// Вестник торгового гражданского права распределение – 2008- № 4 - С. 6 
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категории. Либо все представляют указанные понятия, спроса закреплённые в российском изыскание 

законодательстве нужны уходящие в современном правовом элементов поле. 

Впервые понятие предоставление «недвижимость» появляется представлено в Указе Петра разделение I от 23 удобством марта 

1714 конечный г. «О порядке увязать наследования в движимых удобством и недвижимых имуществах», элементов 

завершившем длительный предприятия процесс сближения первой правового режима первой поместий и 

вотчин конечному и объединившем их этом в одной категории процесс «недвижимость». Позднее 

предпринимаются закупочной попытки сформулировать этом определение недвижимости, конечный назвать 

классифицирующие также признаки. Так, Свод распределение гражданских законов увязать 1900 г. «постановил торгового 

о разных родах обеспечивающие имущества», т. е. провел заключение классификацию имущества разделении по различным особенности 

основаниям. Исходя из представлено свойств вещей, особенности составляющих имущество, являясь оно делилось заключение на 

движимое первой и недвижимое. Далее давалось распределением описательное определение производитель 

недвижимости, однако розничной единый подход являясь к определению недвижимости степени так и не системе был 

выработан. 

Так, зависимости В.И.Синайский утверждал, что распределение «среди деления прибыли вещей, или деятельности имуществ, 

главное связанные место занимает поставка и ныне бесспорно внутренней деление их: элементы а) на управление недвижимые и б) прибыли 

движимые»8. Данное утверждение спроса классика российского элементов права безусловно связаны в 

прямую соотносится процесс и с дореволюционным законодательством, коммерческая основу которого этом 

составлял Свод системы Законов Российской воздействуют Империи, который конечный в Главе 1 книги воздействуют 2 части 1 

тома обеспечивающие Х чётко разделяет этом имущества: «Имущества развивающейся суть недвижимые установление или движимые». 

Также развивающейся был определен управление и круг объектов, установление признававшихся по внутренней закону недвижимым удобством 

имуществом: «земли целом и всякие угодья, сопровождаются дома, заводы, этом фабрики, лавки, удобством всякие 

строения распределение и пустые дворовые целом места, а также также железные дороги»9. 

Большинство места авторов, рассматривая продвижении данные положения конечному Свода Законов представлено 

Российской Империи, конечный с точки зрения информационное понимания того, только что есть факторов «недвижимость», 

«недвижимое торгового имущество», «недвижимая поставка вещь», выделяют представлено прежде всего сопровождаются землю, 

земельные закупочной участки, как розничной индивидуально-определённую вещь, установление как объект, развивающейся с чем 

                                                           
8 Синайский элементов В. И. Русское гражданское конечный право. Вып. 1: Общая распределение часть. Вещное право. Авторское связанные 

право. 2-е изд. испр. и доп. // места Киев: Типо-литография места «Прогресс»- 1917- развивающейся С. 69 
9  
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конечно удобством трудно не связаны согласиться. Например, Г.Ф.Шершеневич определял поставка понятие 

недвижимость заключение таким образом: внешней «Под именем связаны недвижимости понимается системе прежде 

всего удобством часть земной распределение поверхности и всё являясь то, что информационное с нею связано элемент настолько прочно, удобством что 

связь степени не может изыскание быть прервана воздействие без нарушения связаны вида и цели разделение вещи»10. В свою очередь только 

профессор Л.А. Кассо коммерческая в введении к своей целом книге «Русское установление поземельное право» факторов даёт 

следующее деятельности определение: «всякая обеспечивающие недвижимость предполагает системы наличность 

земли»11, деятельности при этом закупочной отмечая, что: представляют «чувствуется потребность информационное выделить учение элемент о 

недвижимом имуществе конечный из прежней внутренней рубрики вещных изыскание прав»12, а величайший конечному 

российский цивилист коммерческая К.П. Победоносцев писал: коммерческая «Между недвижимыми торговых 

имуществами первое сопровождаются место занимает спроса земля»13. 

Тем не установление менее, в трудах прибыли величайших российских факторов цивилистов поднимался мероприятий 

вопрос толкования активную таких понятий услуг как «раздельные деятельности недвижимые имущества» воздействие и 

«нераздельные недвижимые коммерческая имущества», но первой говорится об внутренней этом современными сопровождаются 

исследователями не уходящие часто14.  

Например, Л.А. Кассо сопровождаются задаётся вопросом системе о делимости домов, элементы считая его торгового 

«интересным и существенным» места15  и указывает: «Разделение факторов строения между представляют 

несколькими собственниками разделение мыслимо вертикально развивающейся и горизонтально. Против 

вертикального предприятия деления не поставка может быть воздействуют серьёзного возражения, элементы так как целом с 

проведением брандмауера системы образуется с каждой процесс стороны самостоятельное этапом строение 

с соответствующим целом пространством земли уходящие для каждого, уходящие и получаются два воздействие участка 

застроенных предприятия по общему производитель порядку. Наоборот, при этапом горизонтальном или системы поэтажном 

делении деятельности первый этаж производитель вместе с землёю распределением образуют одну внешней недвижимость, а следующие элементов 

                                                           
10 Шершеневич Г.Ф. Учебник розничной русского гражданского степени права (по системы изд.1907 
11 Кассо Л.А. Русское производитель поземельное право//М.: Государственная элементы типография – 1906 особенности -С. 12 
12 Кассо Л.А. Русское относятся поземельное право//М.: Государственная спроса типография – 1906 системы - С. 12 
13 Победоносцев К.П. Курс торговых гражданского права. Ч.1: Вотчинные услуг права.// М.: Статут внешней -2002- С.80 
14 Мусалов информационное М.А. Проблемы правового закупочной регулирования отношений, конечному связанных с недвижимым элементов 

имуществом // более Юридический факт факторов – 2017 - № 6 (6).- конечному С. 12-14. 
15 Кассо Л.А. Русское изыскание поземельное право производитель //М.: Государственная типография распределение – 1906 - С. 12 
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этажи, второй, воздействие третий, в свою заключение очередь составляют особенности отдельные недвижимости, представлено 

отрешённые от представляют права собственности распределением на землю.»16. 

Как места мы видим, производитель автор, делая элементов акцент на широкого неразрывность недвижимого мероприятий 

имущества с земельным изыскание участком, допускает поставка возникновение отдельного внешней объекта, 

который разделение может быть изыскание индивидуально-определённой вещью. Данная воздействие точка зрения элементов 

обращает на процесс себя внимание связаны ещё и тем, мероприятий что на производитель сегодняшний день конечному огромное число управление 

научных трудов увязать связано с рассмотрением обеспечивающие таких дефиниций, изыскание как «недвижимость», этом 

«недвижимая вещь», зависимости «недвижимое имущество» информационное вне связи представляют с земельным участком, целом 

либо наоборот. Стоит производитель отметить и то распределение обстоятельство, что относятся профессор Л.А. Кассо конечный 

избегает такого управление термина как розничной «недвижимая вещь», процесс а употребляет термины воздействуют 

«недвижимость» и «недвижимое конечному имущество» зачастую разделение как синонимы17. 

В тоже элемент время, как элементы указывает Г.Ф. Шершеневича: системе законодательные акты экономическая не 

выдерживают внешней терминологии и применяют прибыли слово «имущество» процесс вместо слова процесс 

«вещь», а взамен внешней имущества употребляют разделении о собственности или воздействуют об имении. 

В результате продвижении проведении национализация только земли в 1917 системе г. (Декрет от элемент 

26.10.2017г. «О земле».) частная развивающейся собственность на системе землю была закупочной отменена, что представлено в 

впоследствии привело обеспечивающие к законодательному закреплению поставка в ст.21 Гражданского 

кодекса увязать РСФСР 1922г. упразднения развивающейся деления имуществ предоставление на движимые товаров и 

недвижимые. 

Рассматривая эволюционирование управление категории «недвижимость» только и правового 

регулирования особенности данной правовой поставка категории в советский развивающейся период следует процесс отметить, 

что представлено как такового представлено понятия «недвижимость» только не существовало. Гражданский распределение кодекс 

РСФСР места 1964 года информационное18 законодательно закреплял факторов лишь особенный мероприятий правовой режим только 

объектов.  

                                                           
16 Кассо коммерческая Л.А. Русское поземельное предоставление право//М.: Государственная типография управление – 1906 - С. 12 
17 Неровный торговых Г.С. История возникновения, предприятия понятие и признаки этом недвижимого имущества внешней в 

российском праве предприятия // Вестник продвижении Юридического института производитель МИИТ - 2016. - № 3.- конечный С. 55-60. 
18 Закон РСФСР управление от 11.06.1964 «Об элементы утверждении Гражданского разделение кодекса РСФСР» заключение (утратил силу) мероприятий 

// URL:// поставка http://www.pravo.gov.ru(дата обращения: представляют 18.05.2018) 
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Так, в соответствии разделении с гл. 8 ГК РСФСР сопровождаются 1964 г. в государственной закупочной 

собственности находились широкого земля, ее управление недра, воды, более леса и основной услуг жилищный фонд. 

В соответствии товаров с гл. 9 и гл. 10 ГК отличительным РСФСР 1964 относятся г. здания и сооружения элементы находились 

в собственности первой колхозов, иных степени кооперативных организаций. Был элементов определен круг информационное 

объектов, которые изыскание могли быть процесс использованы исключительно места с целью личного конечному 

пользования, а именно мероприятий – жилой дом товаров (часть дома), коммерческая квартира в многоквартирном заключение 

доме жилищного распределением строительного кооператива внутренней индивидуальных застройщиков. Их степени 

правовой режим, внутренней порядок отчуждения являясь регламентировались в соответствии воздействуют со 

статьями степени 105 – 110. 

Экономические относятся преобразования, произошедшие торговых в начале 90-х экономическая годов ЧЧ степени 

столетия потребовали увязать изменения существовавших товаров представлений как сопровождаются о 

собственности в целом, связаны так и о «недвижимости», розничной как об степени отдельной категории этом права, 

в частности. Термин более «недвижимое имущество» этом получил законодательное внешней 

закрепление в п. 3 ст. 7  Закона распределением РСФСР от изыскание 24.12.1990 г. № 443-1 «О только собственности 

в РСФСР»19, производитель хотя и не распределением имел точного предприятия определения. 

Восстановление понятия удобством движимого и недвижимого элемент имущества было спроса 

законодательно закреплено более в п. 2 ст. 4 Постановление ВС более СССР от первой 31 мая разделении 1991 г. 

№ 2212-1 связаны «О введении факторов в действие Основ заключение гражданского законодательств этапом Союза ССР установление 

и республик» имущество системы подразделяется на сопровождаются недвижимое и движимое20. 

Законодателем, активную для определения конечному категории недвижимости прибыли был закреплён активную 

критерий неразрывности информационное связи с землей, процесс а также невозможности разделении перемещения без широкого 

причинения существенного также ущерба. 

Итак, к недвижимости распределение следует отнести места участки земли также и все, что конечному крепко с 

ними деятельности связано. Это могут активную быть здания, широкого строения, предприятия, элементы другие 

имущественные связаны комплексы, многолетние продвижении насаждения. Отдельными законами товаров к 

                                                           
19 Закон РСФСР управление от 24.12.1990 № 443-1 уходящие «О собственности системе в РСФСР» (утратил первой силу) // распределением URL:// 

http://www.pravo.gov.ru(дата обращения: активную 18.05.2018) 
20 Постановление ВС розничной СССР от представлено 31.05.1991 № 2212-1 «О торгового введении в действие особенности Основ гражданского разделении 

законодательства Союза только ССР и республик» воздействие (утратил силу) деятельности // URL:// внешней http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: внешней 18.05.2018) 
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недвижимому имуществу целом отнесено и иное предприятия имущество. Механизм приобретения зависимости и 

прекращения прав широкого на недвижимое спроса имущество определяются продвижении законами. 

Однако, как коммерческая в свою очередь внешней отмечала Е.А. Дорожинская, торгового дальше факта продвижении деления 

имущества товаров Основы не изыскание пошли, т. к. в них представлено не предусматривалась поставка какая-либо специфика внешней 

в правовом режиме поставка недвижимости. Такая неопределенность торгового в отношении правового товаров 

регулирования недвижимости обеспечивающие объяснялась отсутствием деятельности права собственности факторов на 

земельные экономическая участки. 

На сегодняшний места день, законодателем заключение в ст. 130 ГК увязать РФ закреплено первой следующее 

определение заключение понятия «недвижимой продвижении вещи»: «К связаны недвижимым вещам этапом (недвижимое 

имущество, информационное недвижимость) относятся предприятия земельные участки, предприятия участки недр экономическая и все, что торговых 

прочно связано системы с землей, то деятельности есть объекты, распределение перемещение которых предоставление без 

несоразмерного торговых ущерба их особенности назначению невозможно, развивающейся в том числе закупочной здания, 

сооружения, мероприятий объекты незавершенного установление строительства. 

К недвижимым вещам воздействуют относятся также отличительным подлежащие государственной факторов 

регистрации воздушные воздействие и морские суда, спроса суда внутреннего изыскание плавания. Законом к 

недвижимым места вещам может первой быть отнесено предоставление и иное имущество. 

К недвижимым факторов вещам относятся этом жилые и нежилые закупочной помещения, а также этом 

предназначенные для заключение размещения транспортных первой средств части отличительным зданий или торговых 

сооружений (машино-места), продвижении если границы увязать таких помещений, особенности частей зданий первой или 

сооружений удобством описаны в установленном развивающейся законодательством о государственном связаны 

кадастровом учете представляют порядке»21. 

Редакция ст.130 ГК места РФ за конечному период её предоставление действия претерпела распределение изменения. 

Законодатель последовательно управление исключил вначале предприятия обособленные водные торговых объекты, 

затем активную леса и многолетние особенности насаждения, а теперь также и космические объекты. 

При внешней этом в статье особенности появились такие предприятия объекты права, элементов как жилые услуг и нежилые 

помещения, элемент а также предназначенные внутренней для размещения более транспортных средств воздействие части 

зданий удобством или сооружений разделение (машино-места). 

                                                           
21 Гражданский кодекс развивающейся Российской Федерации особенности (часть первая) спроса от 30.11.1994 № 51-ФЗ конечный (ред. 

29.12.2017) // URL:// экономическая http://pravo.gov.ru, (дата обращения: первой 18.05.2018) 
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Полагаю, что, зависимости прежде всего, представляют данные изменения внешней связаны с развитием производитель не 

только распределение правовой доктрины, внутренней но и условиями предприятия современных экономических этапом реалий, 

изменением разделение порядка осуществления отличительным государственной регистрации услуг прав и ввода обеспечивающие в 

действие законодательства спроса о государственном кадастровом представляют учёте.  

Проводя анализ элементов норм ст.130 ГК широкого РФ следует управление отметить, приверженность розничной 

законодателя к связи развивающейся недвижимой вещи конечный с землей (земельным заключение участком) Как товаров 

отмечал Е.А.Суханов, продвижении нужно сосредоточить отличительным свое внимание более на то, предприятия что абз. 1 п. 1 ст. 

130 разделение ГК регулирует элементы чрезвычайно осторожную, предоставление основанную на особенности классических 

представлениях увязать дореволюционного отечественного прибыли права формулировку услуг (в 

немного экономическая измененном виде закупочной воссоздающую норму управление п. 2 ст. 4 Основ 1991 первой г.), определяя 

в качестве воздействуют основного признака обеспечивающие недвижимости крепкую первой связь объекта предприятия с землей, 

которая внутренней проявляется в неосуществимости управление его перемещения предприятия без 

непропорционального мероприятий ущерба его более хозяйственному предназначению.22  

Соглашаясь товаров с данным утверждением, распределение следует отметить, целом что несмотря внешней на 

совершенствующуюся места кодификацию и развитие процесс категории недвижимости связанные в 

российском законодательстве, розничной важнейшую роль предоставление в понимании этого прибыли вопроса играет этапом 

исторический аспект.  

Дореволюционное торгового законодательства в сфере прибыли оборота недвижимых изыскание вещей, 

хотя распределением и было отчасти прибыли не совершенно системе и ставило перед конечному исследователями данной распределением 

категории вопросы, предприятия в частности относительно производитель делимости недвижимой торговых вещи, на особенности 

наш взгляд закупочной имеет безусловную распределением актуальность и сегодня. 

Следовательно, только при определении отличительным критериев данной изыскание правовой категории, уходящие 

научному изучению деятельности доктринальных основ, экономическая правотворческой деятельности воздействие 

необходимо обращаться воздействие к научному опыту активную величайших российских степени цивилистов, а 

также этом дореволюционной судебной воздействуют практике. 

 

                                                           
22 Суханов Е.А. О понятии сопровождаются недвижимости и его места влиянии на относятся иные гражданско-правовые предоставление категории 

// услуг Вестник гражданского предприятия права -2008 коммерческая - № 4 - С. 6-16 
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1.2. Природа правоотношений, первой возникающих при внутренней обороте недвижимости 

 

 

Проводя отличительным анализ таких уходящие закреплённых законодателем места норм следует распределением отметить, что только в 

ГК РФ установление закреплены три связаны понятия: «недвижимая спроса вещь», «недвижимое зависимости имущество», 

«недвижимость». Как удобством отмечал Е.А. Суханов, элементы нужно сосредоточить прибыли свое внимание связанные 

на то, уходящие что абз. 1 п. 1 ст. 130 уходящие ГК регулирует связанные чрезвычайно осторожную, элементы основанную 

на места классических представлениях торгового дореволюционного отечественного развивающейся права 

формулировку разделении (в немного информационное измененном виде прибыли воссоздающую норму товаров п. 2 ст. 4 Основ 

1991 особенности г.), определяя в качестве разделении основного признака экономическая недвижимости крепкую степени связь 

объекта прибыли с землей, которая развивающейся проявляется в неосуществимости розничной его перемещения поставка без 

непропорционального особенности ущерба его информационное хозяйственному предназначению23. Из мероприятий нее 

довольно распределение ясно явствует коммерческая намерение законодателя конечному направить взор розничной на связь относятся 

недвижимой вещи элементы с землей (земельным воздействие участком), коль коммерческая скоро определением предприятия 

недвижимости в отечественном широкого праве обычно спроса охватываются не первой только земельные конечный 

участки, но конечный и находящиеся на продвижении них здания только и сооружения .  

Используемые торгового в отечественном праве предоставление формулировки «недвижимая уходящие вещь» и 

«недвижимое разделении имущество» на заключение первый взгляд продвижении кажутся тождественными, распределением не 

имеющими обеспечивающие практического значения конечному попытки провести элемент между ними элемент разницы. 

Рассматривая понятие мероприятий «имущество», являющегося системы объектом гражданских конечный 

правоотношений как системе вещь (материальный закупочной объект) с направленными представляют на неё связаны 

действиями субъектов, относятся необходимо иметь предприятия в виду также торговых права и обязанности также этих 

субъектов. Вещь, прибыли в соответствии со разделении ст. 130 ГК производитель РФ, определяется этом её прочной внутренней связью 

                                                           
23 Суханов Е.А. О понятии товаров недвижимости и его услуг влиянии на удобством иные гражданско-правовые разделении 

категории //Вестник удобством гражданского права предоставление – 2008 -№ связаны 4 – С.8 
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с землёй услуг и невозможностью перемещения, системы не причинив коммерческая несоразмерный ущерб также её 

назначению. 

Это производитель обыденное понимание этом сторонников такой удобством концепции, которые установление 

руководствуются физико-техническими этом особенностями, не продвижении позволяющими на сопровождаются их 

взгляд зависимости перемещать вещь деятельности без изменения сопровождаются её свойств. Однако элементов это не поставка так. 

Технологический прогресс представлено XXI в. позволяет внешней перемещать всякий уходящие объект. 

Существует и иная розничной позиция в вопросе закупочной определения характера особенности вещи. 

Сторонники данной разделении позиции считают экономическая достаточным государственную системы регистрацию 

правового экономическая режима недвижимой внутренней вещи , исходя элементы из легального внутренней определения 

недвижимого элементов имущества. Данное утверждение первой является дискуссионным, воздействие так как изыскание  

сам по представлено себе факт торгового государственной регистрации сопровождаются права на внешней объект недвижимости мероприятий не 

может процесс давать гарантии мероприятий и уверенность участникам уходящие гражданского оборота. В 

качестве представлено примера можно системы привести смысл товаров и содержание новелл увязать ст. 222 ГК развивающейся РФ, 

которые конечный говорят о необходимости торгового доказывания в судебном услуг порядке соотношения первой 

понятия «самовольная внешней постройка» к понятию разделение «недвижимое имущество», системе что 

порождает представляют различный порядок широкого защиты прав распределение на такое деятельности имущество, а наличие обеспечивающие 

зарегистрированного права воздействуют на самовольную розничной постройку не элементов исключает возможности услуг 

ее сноса удобством (Постановление Пленума внутренней Верховного Суда заключение РФ N 10, связанные Пленума ВАС элементы РФ N 

22 товаров от 29.04.2010) 

Нужность экономическая или не отличительным нужность таких первой терминов «недвижимость», изыскание «недвижимая вещь», розничной 

«недвижимое имущество» связаны в российском гражданском только законодательстве, вопрос торговых их 

толкования спроса – вопрос неоднозначный установление и спорный. 

Несмотря на закупочной то, что заключение гражданское законодательство степени традиционно для относятся 

отечественной правовой изыскание системы кодифицировано, только и общепризнанным является экономическая 

выделение на установление его основе производитель отрасли гражданского торговых права, отношения, разделение регулируемые 

гражданским конечному законодательством и относящиеся распределением к предметной области торговых отрасли 

гражданского изыскание права по экономическая своему характеру отличительным неоднородны. 

Ядром гражданского внешней права, вокруг системе которого строится розничной все 

гражданско-правовое связанные регулирование, являются коммерческая отношения субъектов, распределение 
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находящихся в состоянии разделении формального равенства, установление автономии воли, разделении 

имущественной самостоятельности, более свободно в собственном целом интересе и по элементов 

собственному усмотрению более вступающих в такие также отношения. 

По большей закупочной части такие целом отношения являются особенности имущественными, то заключение есть, 

связаны элементов с принадлежностью определенного целом имущества или системы его переходом степени в рамках 

правоотношений воздействие статики и динамики. 

Для изыскание регулирования таких особенности отношений используется заключение дозволительный метод конечному 

правового регулирования, конечному который находит только выражение преимущественно торговых в 

диспозитивных и факультативных розничной нормах, установлении являясь общих принципов спроса 

свободы договора, отличительным недопустимости произвольного также вмешательства в частные закупочной дела, 

благодаря деятельности которым гражданское мероприятий законодательство в целом этапом соответствует 

потребностям связаны гражданского оборота24. 

Проблематика изыскание владения недвижимым развивающейся имуществом сводится системы в основном к 

двум товаров вопросам: 

1) каковы более признаки владения широкого недвижимым имуществом; 

2) прибыли допустимо ли воздействие опосредованное владение предоставление вообще и недвижимым первой 

имуществом – в частности. Владение обеспечивающие недвижимым имуществом системы подтверждается 

актом конечный приёма-передачи, но внешней поскольку это степени документ, устанавливающий предоставление 

соответствующую презумпцию, распределением она может прибыли быть преодолена отличительным путём предоставления внутренней 

любых доказательств, первой свидетельствующих о фактическом относятся господстве над зависимости вещью. 

Рассматривая владение, увязать как право продвижении и факт одновременно, широкого мы допускаем особенности 

существование опосредованного торгового владения. Отсюда и наш являясь ввод о том, активную что иск удобством о 

признании права внешней собственности на изыскание недвижимое имущество поставка может быть только предъявлен 

лицом, закупочной подтвердившим фактическое внешней господство над предоставление вещью, либо заключение обосновавшем, 

что представлено имущество передано товаров во временное изыскание владение другому уходящие лицу исключительно представлено по 

                                                           
24 Кочеткова Т.Ю. Основные экономическая проблемы отношений уходящие по защите услуг права собственности управление на 

недвижимое коммерческая имущество посредством являясь признания права мероприятий и пути их торговых преодоления // факторов Кубанское 

агентство только судебной информации: представлено Юридический сетевой зависимости электронный научный увязать журнал.- 2017.-. 

№ 1. -С. 37-49. 
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воле процесс истца, которое элементов в настоящий момент удобством и осуществляет фактическое системы господство 

над системы вещью. 

Строго говоря, первой для регулирования связаны цивилистических по степени своим 

характеристикам элементы отношений законодательство экономическая вообще не обеспечивающие особенно нужно уходящие – 

субъекты в состоянии предприятия самостоятельно урегулировать факторов своё взаимодействие места с 

помощью договорного закупочной инструментария. 

Вместе с тем, системе проблема, требующая товаров законодательного регулирования воздействие 

имущественных отношений, поставка состоит в том, распределением что цивилистическим мероприятий ядром не процесс 

исчерпывается состав целом предметной области относятся гражданского законодательства. Не распределение все 

субъекты первой гражданского оборота коммерческая обладают достаточным особенности ресурсом для экономическая того, чтобы поставка 

вступать в гражданские информационное отношения на производитель началах равенства, только автономии воли отличительным и 

имущественной самостоятельности25. 

Следующим разделение блоком отношений, зависимости регулируемых гражданским спроса 

законодательством и включенным зависимости в предметную область спроса гражданского права, прибыли 

являются отношения, зависимости обслуживающие отношения деятельности частных лиц, места создающие 

условия воздействуют для их целом существования и реализации увязать прав в рамках информационное таких правоотношений. 

Речь зависимости идет о правоотношениях, являясь возникающих с участием удобством государственных и 

иных активную органов, на воздействуют которые в силу разделение закона возложена факторов обязанность создания места таких 

условий. В предметную процесс область гражданского экономическая права и законодательства относятся эти 

отношения воздействуют включаются в силу являясь их функциональной представляют тесной связанности представлено с 

гражданскими отношениями внутренней первых двух розничной блоков. 

К таковым относятся: деятельности а) отношения, представлено возникающие при спроса государственной 

регистрации; розничной б) отношения, торговых возникающие при внешней нотариальном удостоверении, элементы и пр. 

Во всех связаны подобных случаях представляют возникающие отношения элементов не в полной продвижении мере 

соответствуют закупочной понятию отношений, конечный регулируемых гражданским управление 

законодательством в соответствии продвижении со ст. 2 ГК увязать РФ. 

                                                           
25 Лужина элемент А.Н. Определение недвижимого более имущества: правовые уходящие коллизии // связанные Вестник МГСУ.- заключение 

2017. - № 7 (106).- С. 804-808. 
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В таких отношениях изыскание не обнаруживаются воздействуют равенство участников, отличительным автономия 

воли, заключение имущественная самостоятельность. Не поставка находят выражения деятельности в таких 

отношениях элементы также и принципы факторов свободы договора, внутренней вступления в отношения внешней в своем 

интересе, конечному своей волей поставка и по своему внешней усмотрению. Напротив, один спроса из участников более 

таких отношений только наделен властными внутренней или распорядительными также полномочиями, 

действует этапом в пределах компетенции, развивающейся не имеет зависимости собственного интереса системе в участии в 

таких предоставление отношениях. 

В данном случае этапом речь идет установление исключительно о реализации представляют тех или также иных 

функций розничной государства. Для регулирования прибыли таких отношений деятельности используется метод места 

обязывания, и используются зависимости императивные нормы целом и нормы, устанавливающие относятся 

компетенцию. 

По характеру уходящие таких отношений первой и используемого метода деятельности правового 

регулирования элементов данные отношения конечный не соответствуют более предметной области продвижении 

гражданского права. Несмотря удобством на отсутствие разделении соответствия предмету только 

гражданско-правового регулирования, услуг данные отношения системе – область именно розничной 

гражданского права, торгового что, несомненно, элемент размывает контуры только гражданского права деятельности как 

отрасли распределением права, но установление нисколько не этапом порочит гражданское спроса законодательство как распределением особый 

массив только нормативных правовых первой актов, к которому особенности не предъявляется элементов требование 

предметного представляют тождества, но представлено только практического производитель удобства использования. 

Рассмотрим элементы недвижимость как удобством разновидность вещей деятельности и объект гражданских процесс 

прав. 

Среди вещей товаров особое место установление занимают недвижимые степени вещи, или системы просто 

недвижимость. 

Исходя зависимости из норм процесс российского гражданского этапом законодательства можно внутренней 

отметить, что первой недвижимостью признаны деятельности объекты двух сопровождаются типов: это изыскание земельные 

участки, мероприятий как объект уходящие №1 и то, элементов что над сопровождаются или под товаров земельными участками являясь находится, 

как товаров объект №2. Как особенности замечает Бевзенко экономическая Р.С., недвижимые вещи степени второго типа отличительным 

определены крайне системе расплывчатым признаком: увязать связь с земельным сопровождаются участком, 
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которая особенности является неразрывной, связаны то есть, внутренней не позволяющей поставка перемещать эти розничной объекты 

без элементов разрушения26. 

При этом только принято считать, закупочной что критерием факторов прочной связи элемент с землей для места таких 

объектов, воздействуют как правило, этом выступает наличие воздействие фундамента.27, что факторов в корне не элемент верно. 

Судебная практика, первой складывающаяся в последнее производитель время, указывает воздействуют на то информационное 

обстоятельство, что воздействие наличие фундамента деятельности не является процесс таким критерием, торговых который 

позволяет торговых считать, что элементы данный объект воздействуют считается недвижимостью. Так услуг 

Арбитражный суд розничной Приморского края внешней в решении по распределение делу № А51-40899/2013 воздействие указал, 

что факторов в случае, если процесс «Конструктивное решение коммерческая объекта предусматривает предоставление 

возможность его активную демонтажа, перемещения этом в демонтированном виде распределение и повторного 

монтажа, товаров что свидетельствует продвижении о том, что деятельности указанный объект этом нельзя отнести внешней в 

соответствии со представляют ст. 130 ГК системы РФ к объектам более недвижимости.»28 Законом сопровождаются к 

недвижимости отнесен прибыли еще и такой этом неординарный объект, поставка как «объект уходящие 

незавершенного строительства». Гражданский распределение кодекс РФ связаны относит все связаны объекты, 

строительство коммерческая которых еще закупочной не завершено, отличительным к недвижимому имуществу. 

Постановление связаны Пленума Верховного системе Суда РФ уходящие №25 от экономическая 23.06.2015 г. содержит 

разъяснения связанные некоторых положений установление ГК РФ представлено в части определения информационное статуса объекта конечный 

незавершённого строительства. 

При разделении рассмотрение дел целом о признании права разделение собственности на элемент объект 

незавершенного первой строительства принципиально элемент важна степень предприятия готовности объекта. 

Суд торгового примет и удовлетворит этапом иск о признании зависимости права собственности продвижении на квартиру поставка лишь 

в том заключение случае, когда элементы ее можно продвижении идентифицировать – точно представлено определить ее розничной конкретное 

месторасположение также в возводимом доме, также и имеются данные распределение о ее площади, обеспечивающие а 

строительная готовность целом объекта составляет активную примерно 80–90%.  (Определение мероприятий 

                                                           
26 Бевзенко разделение Р.С. Что такое производитель недвижимая вещь? // конечный Комментарий к Определению предоставление № 303-ЭС15-5520 

(дело более «Омега Лайн»)- информационное Вестник экономического коммерческая правосудия.- № 12.- коммерческая 2015 
27 Шафикова Э.Р., Юлова конечному Е.С. Правовое регулирование внешней перехода права процесс собственности на торгового 

недвижимое имущество конечному // Юридический обеспечивающие факт. -2017. -№ 6 (6).- торгового С. 44-50. 
28  
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Верховного Суда только по делу представлено № 89-КГ16-10, Определение элементов Московского областного факторов 

суда по разделении делу № 33-5604/2006). 

На разделении данный момент, информационное невзирая на сопровождаются временные затруднения, конечный рост национальной представляют 

экономики дал развивающейся возможность участникам увязать рынка расширить элемент оборот такой воздействуют категории 

недвижимости, более как нежилые элемент помещения. Вследствие большой изыскание финансовой 

привлекательности факторов подобных объектов системы законодательные нормы воздействуют должны давать также 

возможность хозяйствующим элементы субъектам свободно процесс вести свою спроса деятельность 

(экономический представляют аспект). Наряду с этим разделении следует определить, активную какое именно заключение 

содержание вкладывается товаров в понятие нежилое сопровождаются помещение в правовом элементы 

регулировании. 

Так как сопровождаются данный вид целом вещей состоит обеспечивающие в разных правовых конечному категориях, следует элементов 

установить, какое этом понятие обладает распределение родовыми признаками. 

Первое, конечный самым общим продвижении нужно принять элементов понятие «постройка», услуг наряду с этим, заключение 

подразделяемое на только временную постройку производитель и капитальную постройку. К последней также 

категории можно производитель отнести, к примеру, разделение объект капитального степени строительства – 

определение, удобством устанавливаемое Градостроительным предприятия кодексом РФ29. Впрочем, представляют 

нужно иметь места ввиду, что элемент объект капитального распределением строительства и объект увязать недвижимого 

имущества элемент понятия не особенности тождественные. 

Они обладают производитель отличной отраслевой являясь принадлежностью, а также разделении содержанием 

и объемом30. 

Существенным внешней является и то элементов обстоятельство, что связанные нормативное определение производитель 

объекта капитального уходящие строительства дано широкого не вполне спроса удачно, поскольку целом законом не воздействуют 

выделены уникальные элемент характеристики данного системы объекта, приводится сопровождаются только 

неполный информационное список объектов, закупочной которые возможно целом причислить к капитальным установление и, в то торговых 

же время, конечному которые не только представляют из воздействие себя таковых. В доктрине разделении излагалось более производитель 

                                                           
29 Градостроительный кодекс продвижении Российской Федерации заключение от 29.12.2004 N 190-ФЗ сопровождаются (ред. от 

23.04.2018) // производитель http://pravo.gov.ru/ 
30 Постановление Президиума факторов Высшего Арбитражного внешней Суда Российской экономическая Федерации от деятельности 24 

сентября широкого 2013 года представлено № 1160/13 по системе делу № А76-1598/2012 этапом // Вестник товаров Высшего Арбитражного системе Суда 

Российской места Федерации. 2014. № 3. 
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подходящее понятие, элемент в соответствии с которым обеспечивающие под данным распределением объектом следовало представлено 

расценивать «капитальную элементы постройку, рассчитанную только на длительную продвижении 

эксплуатацию, образующую более хозяйственно и технически только целое с земельным воздействуют 

участком и обособленную конечный от прилегающих элемент построек»31. Впрочем, и названное экономическая 

определение не целом совсем корректно, распределением поскольку некоторые особенности строящиеся комплексы системе 

обладают стилобатом, управление нижней частью управление конструкции, соединяющей системы несколько 

зданий, связаны при этом уходящие юридически являющихся торговых отдельными объектами удобством недвижимости, 

несмотря воздействуют на то, удобством что по спроса факту они элементов составляют единое информационное целое. 

Соответственно, отталкиваясь воздействуют от существа только изучаемого понятия элементов и 

информации, предоставляемой активную законодательством, предлагаем связанные в качестве объекта более 

капитального строительства относятся подразумевать объект экономическая (либо комплекс процесс объектов), 

построенный элементов для длительной элементов эксплуатации, а также продвижении образующий вместе воздействие с 

земельным участком конечный общее архитектурно-градостроительное, распределением объемно-

пространственное, функциональное, прибыли инженерно-техническое и технологическое места 

единое целое. 

В отношении места временных построек, более в их число особенности можно включить процесс линейные 

объекты, связаны объекты благоустройства, элементов павильоны и прочие обеспечивающие сооружения. Поскольку 

легальной широкого формулировки временной факторов постройки не воздействуют имеется, в качестве разделении таковой 

предлагаем увязать понимать объект, относятся возведенный для информационное кратковременной эксплуатации, воздействие 

несущий характер разделение вспомогательного применения установление и не обладающий сопровождаются сложными 

конструктивными предоставление свойствами. 

Помимо этого, особенности с практической позиции элемент важно различать, первой какой именно факторов 

является постройка, мероприятий поскольку при предприятия сооружении объекта закупочной капитального 

строительства уходящие нужно получить факторов разрешения на коммерческая строительство. Наряду с этим, распределение будет 

различаться сопровождаются объем прав коммерческая пользования землей, предоставление также порядок установление сноса и легализации распределение 

этих объектов. 

                                                           
31 Арабаджи М.А. Понятие также нежилого помещения этапом // Юридический конечному факт.- 2017.- представлено № 20.- С. 80-83. 
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Второе, спроса понятие объекта спроса капитального строительства, товаров в отношении которого развивающейся 

требуется расширить удобством правовой режим спроса недвижимости, на заключение основании учёта только 

содержания и объема элементов рассматриваемой гражданско-правовой управление категории, помимо закупочной 

того материальных изыскание норм гражданского увязать законодательства и критериев, целом 

определяемых ГК элемент РФ, выступает мероприятий в качестве родового связанные для понятий конечному «строение», 

«здание», заключение «сооружение», «объект первой незавершенного строительства», элемент «самовольная 

постройка»32. Помимо изыскание этого, с частноправовой внутренней позиции важно деятельности уточнить, какие продвижении 

именно из деятельности названных объектов прибыли возможно делить товаров на отдельные первой помещения, которые продвижении 

в свою очередь первой могут выступать представляют самостоятельными объектами развивающейся гражданских прав. 

С законодательной сопровождаются точки зрения прибыли нежилые помещения уходящие расцениваются как заключение таковые, 

но закупочной в доктрине данный связанные вопрос однозначно системы не решён. 

В частности, управление А.Г. Баринова ссылается системе на то, элемент что ст.130 ГК продвижении РФ 

непосредственно мероприятий не относит этом помещение к категории воздействуют недвижимого имущества33, этом но 

следует места отметить, данный отличительным вывод конфликтует воздействие с нормой указанной являясь статьи, 

поскольку мероприятий в ней законодатель разделение указывает, что: системы «Законом к недвижимым разделение вещам 

может системе быть отнесено системе и иное имущество». Наряду внутренней с этим, как товаров указано в п. 3.3 

Концепции мероприятий развития гражданского представляют законодательства РФ представлено от 7 октября разделение 2009 года процесс34 

вообще предлагается только отказаться от степени указанной нормы, закупочной благодаря чему производитель сделать 

закрытым воздействуют перечень объектов зависимости недвижимости. С определённой точки прибыли зрения, 

вероятно, системы подобные изменения разделение дадут возможность распределение избежать споров относятся в части 

установления мероприятий между хозяйствующими связаны субъектами, является факторов ли недвижимостью производитель 

предмет спора, более или же продвижении относится к иной производитель категории вещей. 

                                                           
32 Гончарова особенности Е.В. Проблемные аспекты экономическая государственной регистрации представлено прав на распределением самовольную 

постройку установление // Таврический сопровождаются научный обозреватель.- системе 2016. № 12-2 (17). -С. 20-24. 
33 Баринова являясь А.Г. Понятие и виды управление недвижимого имущества конечному // Марийский особенности юридический вестник. -  

2016. - № 3 (18). - С. 110-112. 
34 Концепция зависимости развития гражданского разделении законодательства Российской заключение Федерации (одобрена предприятия 

решением Совета первой при Президенте услуг РФ по предприятия кодификации и совершенствованию представлено гражданского 

законодательства только от 07.10.2009) // деятельности Вестник ВАС связаны РФ. № 11. Ноябрь. 2009. 
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Однако, более с другой точки предприятия зрения, в процессе первой толкования подобной коммерческая нормы 

появляется этом вопрос, возможно более ли рассмотрение элемент помещения, нежилого мероприятий или жилого, разделении 

как самостоятельного деятельности объекта гражданских целом прав. 

В российской науке представлено частного права представлено наличествует позиция, конечный в соответствии с 

которой представляют помещение не этом может являться разделении самостоятельным объектом относятся гражданских 

прав. В основе элементов данного доктринального распределение подхода заложена информационное невозможность 

признания конечному права собственности сопровождаются на часть предприятия здания, что, только по сути, этапом и представляет собой относятся 

помещение. 

Данная позиция обеспечивающие в изрядной степени активную основывается на увязать признании здания связаны в 

качестве сложной, также комплексной и неделимой услуг вещи, разделение этапом которой на предприятия ряд 

отдельных заключение помещений в натуральном закупочной виде не распределением является возможным также без 

деконструкции, зависимости повреждения или распределение трансформации ее уходящие назначения. 

Вероятно, данная связаны конструкция правильнее, первой нежели признание торговых здания 

«неделимой зависимости вещью и тем закупочной самым – объектом деятельности долевой собственности»35, установление что 

представляется системы удачным и логичным поставка с позиции теоретического закупочной подхода к данному воздействие 

вопросу с точки широкого зрения вещного обеспечивающие права, впрочем услуг вряд ли торгового указанное целесообразно элементы 

в текущих условиях. Первое, производитель появляется вопрос внешней о будущем правового товаров режима 

общей спроса долевой собственности мероприятий на общее торговых имущество, такого, разделение например, как коммерческая 

многоквартирный дом. Второе, связанные подобные изменения прибыли нуждаются в очередном уходящие 

переформулировании российского особенности законодательства, что установление вполне негативно этапом может 

повлиять системы на хозяйственный установление оборот по являясь причине того, поставка что национальная системе экономика 

достаточно относятся нестабильна. 

В отношении же системы судебно-арбитражной практики, системе следует рассмотреть услуг 

Постановление Пленума конечный Высшего Арбитражного продвижении Суда РФ представлено от 23 прибыли июля 2009 производитель года № 

6436, системы в частности п. 8, экономическая положения коего товаров по содержанию розничной и сути согласуются представлено с 

                                                           
35 Соловьев В.В. История предприятия формирования понятия первой «недвижимость» // этапом Известия Саратовского представляют 

университета. Новая серия. Серия: конечному Экономика. Управление. Право.- 2012. -. № 2.- развивающейся С. 110-113. 
36 Постановление Пленума розничной ВАС РФ элементов от 23.07.2009 № 64 поставка «О некоторых развивающейся вопросах практики распределение 

рассмотрения споров установление о правах собственников этом помещений на установление общее имущество внутренней здания» // связанные 

Вестник ВАС услуг РФ. -№ 9.- установление Сентябрь. 2009 
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общепризнанной научной коммерческая позицией, которые воздействуют изложены концепциях степени развития 

гражданского представляют законодательства. 

В частности, если целом собственник здания системе согласно ст. 24 уходящие ФЗ «О установление 

государственном кадастре розничной недвижимости»37 решил распределение вычленить из только строения одно места 

либо более распределением помещений, то удобством в ходе внесения предоставление в реестр соответствующих распределение записей 

относительно мероприятий них прекращается экономическая право собственности элементов на здание конечному в целом, 

касательно продвижении чего вносится первой соответствующая запись уходящие в реестр. Помимо этого, конечному если 

собственником развивающейся абсолютно всех конечный помещений в здании уходящие становится одно первой лицо, то внутренней оно 

обладает розничной правом осуществить спроса выбор в пользу только правового режима особенности здания в качестве широкого 

единого объекта сопровождаются гражданских прав. Он широкого должен обратиться элементы с заявлением в 

надлежащий прибыли орган, и с момента заключение внесения в реестр торгового требуемой записи увязать появляется 

право развивающейся собственности данного воздействие лица на воздействуют здание и оканчивается деятельности на отдельные этапом 

помещения. 

Нужно указать, широкого что подобный связаны подход нашел воздействие свое отображение элемент в проекте ФЗ предприятия 

№ 47538-6 

Следовательно, в дальнейшем более при регистрации увязать права собственности поставка на 

помещение элементы оканчивается право целом собственности на мероприятий здание, где процесс располагается данное элемент 

помещение, и, степени соответственно, наоборот. 

Таким торговых образом, возможность разделение разделить на увязать отдельные помещения, активную 

являющиеся самостоятельными целом объектами гражданских являясь прав, в первую этапом очередь 

относится спроса к зданиям. 

В отношении формулировки изыскание понятия «нежилое процесс помещение», то связанные при 

определении установление следует установить, удобством в каком именно конечному значении оно продвижении используется. В 

широком смысле элементы нежилое помещение обеспечивающие является материально-физическим удобством 

объектом, обладающим зависимости определенным набором распределение свойств и характеристик. То относятся есть 

речь места ведётся об обеспечивающие обыденном восприятии заключение помещения, в частности коммерческая здания, 

                                                           
37 Федеральный закон обеспечивающие от 13.07.2015 № 218-ФЗ внешней (ред. от 03.04.2018) «О зависимости государственной 

регистрации широкого недвижимости» // системе http://pravo.gov.ru/ 
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представляющего спроса собой одно элементы нежилое помещение. В узком элементов смысле трактуется элементов 

юридическая категория, увязать а не материально-физический спроса объект. Поскольку, как развивающейся я 

считаю, нежилое разделение помещение может производитель являться самостоятельным этапом объектом 

гражданских обеспечивающие прав, с целью товаров его определения воздействие необходимо применить конечному конструкцию 

фикции деятельности аналогично с недвижимым являясь имуществом, когда места факт действительности производитель 

«подводится» под связаны понятие (формулу), поставка непосредственно противоречащее розничной факту. 

Небезынтересной является мероприятий позиция приверженцев розничной концепции пространства, экономическая 

в соответствии с которой являясь помещение характеризуется системе как пространство, производитель 

лимитированное трехмерным предоставление контуром, образующим представлено объект недвижимости поставка и 

обладающее входом38. 

По разделение мнению Е.И. Чернова, мероприятий как признаки сопровождаются помещения следует услуг указать: 

1) недвижимый конечный характер; 

2) пространство внешней ограничено трехмерным внешней контуром, поскольку только нельзя 

представить предприятия помещение в отсутствие услуг стен, крыши, деятельности а также пола; 

3) первой существование входа, первой в противном случае конечный помещение нельзя информационное разграничить 

с нишей39. 

Невзирая места на подобный конечному подход, учёный связанные расценивает нежилое более помещение как распределение 

самостоятельный объект воздействуют гражданских прав услуг и отмечает, что также в ходе выделения удобством 

помещения из системы состава здания прибыли в отношении последнего представлено не является внешней возможным 

использование элементов юридического режима изыскание недвижимости, потому конечному что единомоментное закупочной 

существование одной зависимости недвижимой вещи зависимости в объеме иной процесс неприемлемо. 

Дефиниция помещения внешней в общем виде воздействие установлено федеральным места 

законодательством. В силу п. 14 этапом ст. 2 Технического регламента воздействие о безопасности 

зданий этапом таковым определяется распределение как часть воздействие объема здания удобством (сооружения), которая обеспечивающие имеет 

                                                           
38 Сычкова Е.И. Недвижимость особенности как предмет деятельности договора купли-продажи: уходящие история и современность первой 

// Интеллектуальный особенности потенциал XXI производитель века: Материалы относятся Международной (заочной) связаны 

научно-практической конференции. Научное развивающейся (непериодическое) электронное отличительным издание. Под 

общей также редакцией А.И. Вострецова. - 2016.- распределение  С. 116-124. 
39 Чернов Е.И. Защита воздействие права собственности связанные на недвижимость прибыли // Инновационно-инвестиционное прибыли 

развитие региона заключение -2017. - С. 274-277. 
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обусловленное мероприятий назначение и которая экономическая ограничена строительными поставка конструкциями. 

Вследствие значительного торговых разнообразия нежилых торговых помещений отличного представляют 

назначения и характера целом в определённых сводах поставка строительных норм факторов и правил 

указываются особенности их четкие также определения. 

В отношении материально-физического розничной выражения помещения, целом что 

требуется коммерческая для полноты управление характеризации содержания сопровождаются данного понятия, более то видится удобством 

допустимым рассматривать конечный в данном качестве системе площадь, определяемую элементы по 

размерам, конечный которые измеряются конечный между отделанными торговых поверхностями стен закупочной и 

перегородок на коммерческая уровне пола. 

Тем элементы не менее, системе важно учитывать, элементы что все розничной названные нормы распределение являются по торговых своей 

природе экономическая техническими, соответственно, разделении появляются вопросы: представлено насколько их разделении 

соотношение допустимо воздействие и применимы ли особенности они касательно коммерческая гражданско-правовых 

отношений? 

Так, торговых в одном из первой своих решений, удобством суд отметил, места что СНиП установление 2.08.01-89 регулирует 

конструирование удобством и планировку жилых процесс зданий, в связи коммерческая с чем... используемые в них воздействие 

определения также информационное подчинены этому прибыли назначению и не элементы могут служить увязать для целей уходящие 

определения правового информационное режима чердака относятся в многоквартирном доме...». ВС более РФ 

согласился также с подобной позицией. 

Соответственно, связаны опираясь на связаны сущность понятия розничной и содержание 

законодательства, производитель факты судебной обеспечивающие практики и доктрины представляют можно предложить отличительным в 

качестве нежилого торгового помещения расценивать элементы недвижимую вещь, спроса представляющую 

собой предоставление составляющую объема управление объекта, в котором особенности она находится, связаны лимитируемую 

трехмерным торгового контуром, обладающую связаны входом, а также процесс определенным целевым особенности 

назначением и не информационное предназначенную для этапом постоянного пребывания.  

Обновление представлено гражданского законодательства этапом широко коснулось степени оборота 

недвижимого являясь имущества, в котором экономическая появилась новая продвижении правовая категория распределение единого 
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недвижимого системе комплекса40. Ее юридическая удобством природа отлична экономическая от применяемого торгового в ст. 

132 ГК конечному РФ понятия предприятия предприятия, поскольку установление последнее используется процесс в 

предпринимательской деятельности также как единое системы целое имущество, отличительным включающее в 

свой воздействие состав помимо представлено собственно недвижимого элементов имущества (участки деятельности земли, недр, установление 

здания, сооружения, установление помещения) движимые уходящие вещи (сырье, обеспечивающие оборудование, 

продукция), широкого результаты интеллектуальной установление деятельности в случаях, конечный 

предусмотренных законом информационное или договором предприятия (средства индивидуализации). 

В то целом же время закупочной единый недвижимый внутренней комплекс используется отличительным в любых сферах системе 

общественных отношений элементов и является сложной связанные и неделимой вещью распределением по своему установление 

правовому режиму41. Его целом замена на также технологический комплекс элементы недвижимости не внутренней 

состоялась при экономическая модернизации ГК изыскание РФ, как прибыли на это производитель не обращали заключение внимание 

разработчики внутренней Концепции развития этапом гражданского законодательства информационное РФ, поскольку мероприятий 

состав предприятия удобством как имущественного внешней комплекса постоянно особенности обновляется и не закупочной 

стоит на уходящие месте, а практика изыскание показала, что сопровождаются ст. 132 ГК распределением РФ фактически товаров не применялась представлено 

судами 

Свойствами единого системе недвижимого комплекса распределение служат наличие факторов неразрывной 

физической воздействие или технологической относятся целостности, в силу распределение которых все уходящие составные части торговых 

такой вещи внутренней используются по торговых единому целевому мероприятий назначению.  

Л.Ю. Михеева замечает, разделении что этот места объект по-разному закупочной трактуется 

собственниками увязать и органами Россреестра42. 

                                                           
40 Федеральный закон продвижении от 02.07. 2013 факторов № 142-ФЗ «О факторов внесении изменений управление в подраздел 3 раздела связанные 1 

части первой также Гражданского кодекса закупочной Российской Федерации распределением // http:// особенности pravo.gov.ru/ 
41 О применении судами мероприятий некоторых положений розничной раздела 1 части розничной первой Гражданского производитель кодекса 

Российской воздействие Федерации : постановление развивающейся Пленума Верховного развивающейся суда РФ только от 23 также июня 2015 относятся № 25 // предоставление 

Бюллетень Верховного изыскание суда РФ. -2015. -№ особенности 8.- П. 39. 
42 Михеева разделение Л. Ю. Объекты гражданских внешней прав: правовые экономическая позиции, содержащиеся внутренней в постановлении 

Пленума распределение Верховного суда отличительным Российской Федерации отличительным // Судья.- этом 2015.- № 10.- являясь С. 13-14. 
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В свою экономическая очередь, В.А. Алексеев также исследует проблему установление критерия 

самостоятельности продвижении единого недвижимого товаров комплекса через информационное категорию его конечному части, 

сравнивая конечному ее со сопровождаются сложной вещью43. 

Основное предприятия отличие единого внешней недвижимого комплекса более автор находит процесс в том, что деятельности 

он формируется прибыли на основании экономическая волеизъявления правообладателя особенности при наличии информационное 

определенных условий. Речь отличительным идет о его поставка регистрации как распределение совокупности вещей внутренней или 

ее деятельности прекращении либо зависимости исключении каких-либо элемент объектов из обеспечивающие состава единого отличительным 

недвижимого комплекса. 

Е.В. Бадулина элемент отмечает, что прибыли при государственной являясь регистрации недвижимого обеспечивающие 

имущества с учетом увязать изменений действующего закупочной законодательства в Единый предприятия 

государственный реестр элементов недвижимости должны процесс заноситься сведения услуг о единых 

недвижимых заключение комплексах44. 

В то же этом время некоторые конечному виды имущественных представляют комплексов, в частности, первой 

линейные объекты конечный недвижимости имеют также протяженность в пространстве, особенности 

используются в обороте разделении по специальному представлено назначению, а, спроса следовательно, могут системы 

учитываться в качестве факторов сооружений, использование элементы которых строится поставка по 

определенной элементы модели. Поэтому судебная управление практика в ряде места случаев именует факторов единые 

недвижимые связаны комплексы объектами, только тождественными сооружениям, разделении что, по продвижении 

нашему мнению, целом может быть отличительным оправданным исключительно удобством к частям линейных сопровождаются 

объектов. При этом зависимости иные единые обеспечивающие недвижимые комплексы факторов при такой деятельности трактовке 

могут изыскание лишиться своей элементы правовой квалификации, деятельности а именно: признака изыскание сложной и 

неделимой коммерческая вещи, как деятельности правило, расположенной элементы на одном конечному земельном участке. 

Последний установление критерий является представляют необязательным и носит установление факультативный 

характер, представлено а поэтому имеет широкого значение кадастровый сопровождаются учет объектов особенности недвижимости в 

составе розничной единого недвижимого внутренней комплекса в качестве элемент одного единого услуг объекта 

                                                           
43 Алексеев В. А. Является представлено ли самостоятельность представлено в обороте критерием закупочной отнесения имущества системе к 

недвижимому? // Закон. -2015.- места № 9. -С. 150-155. 
44 Бадулина Е. В. Федеральный внешней закон о государственной услуг регистрации недвижимости: только 

предпосылки принятия представляют и некоторые новеллы только // Имущественные удобством отношения в Российской активную 

Федерации. -2015. -№ 10.- конечный С. 6-15. 
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недвижимости предоставление или их заключение совокупности, каждая воздействие из которых факторов может обладать деятельности 

автономным правовым системе режимом по распределением отношению к другим первой вещам (например, зависимости часть 

путепровода, распределение если она связанные состоит на связанные самостоятельном кадастровом внешней учете и 

зарегистрирована спроса в качестве самостоятельного отличительным объекта права). 

В силу разделение указанного обстоятельства степени имеет значение увязать определение в 

гражданско-правовых управление нормах квалифицирующих изыскание критериев единого факторов недвижимого 

комплекса: 

1) уходящие физическая целостность, внутренней технологическая неразрывность внешней составных 

частей; 

2) конечному единое целевое широкого использование в обороте; 

3) заключение расположенность, как распределением правило, в пределах мероприятий одного земельного более участка45. 

Полагаем, что конечный их закрепление системе в законе понятия коммерческая этих критериев продвижении позволит 

избежать разделении некорректного употребления этапом в обороте единого воздействуют недвижимого комплекса деятельности 

и невозможности его этом противопоставления модели распределением единого объекта системы недвижимости. 

В теории права торговых единый объект установление недвижимости подразумевает спроса следование 

прав места на объект услуг недвижимости праву управление на земельный торгового участок, на связаны котором он закупочной 

расположен. С одной стороны, системе это полезно управление для государственного мероприятий учета 

недвижимого торговых имущества, реализации элементы фискальных нужд, разделение сосредоточению прав воздействуют на 

разные внешней объекты права степени за одним конечному субъектом. С другой стороны, развивающейся российскому 

гражданскому активную праву свойственен деятельности подход разных зависимости правовых режимов относятся на отдельные этапом 

виды недвижимости, представлено которые могут связанные быть не закупочной связаны друг первой с другом. 

Отсюда единый прибыли недвижимый комплекс связаны служит переходной удобством конструкцией к 

единому места объекту недвижимости, распределение его предпосылкой, зависимости зависящей от более последующей 

модернизации представлено вещных прав удобством на недвижимое представлено имущество и специального деятельности 

законодательства об предприятия обороте отдельных элементы видов недвижимости. 

                                                           
45 Тресцова Е.В. Проблемы торговых совершенствования законодательства внешней об обороте внешней недвижимого 

имущества мероприятий (на примере конечному единых недвижимых внутренней комплексов) // поставка Научный поиск. -2016.- широкого № 2.1.- С. 

24-25. 
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В Законе деятельности закреплен новый представляют объект недвижимости прибыли – машино-место. Вопрос о 

правовом предоставление режиме машино-мест продвижении назрел в связи разделение с тем, что более они уже целом давно активно внутренней 

вовлечены в гражданский прибыли оборот: в отношении удобством машино-мест совершались воздействие 

различные сделки, системы осуществлялось универсальное спроса правопреемство (наследование) торгового 

и обращение взыскания поставка по долгам особенности «собственника». 

Судебная практика прибыли в отношении машиномест конечный была и остается связаны достаточно 

противоречивой. Одни обеспечивающие суды признавали товаров их самостоятельными более объектами 

гражданского внешней оборота – недвижимостью этом 1, другие конечный – частью нежилого уходящие помещения 

(территории), развивающейся предназначенного для товаров размещения транспортных места средств (паркинг, особенности 

автостоянка), а обладателей заключение права на зависимости машино-мест – долевыми внутренней сособственниками 

всего являясь помещения (паркинга, товаров автостоянки). 

При таком широкого подходе суды системе в своих решениях этапом не признавали деятельности незаконными 

многочисленные закупочной отказы Росреестра производитель в государственной регистрации предприятия сделок 

долевого информационное участия в строительстве являясь сооружений, предметом коммерческая которых были экономическая машино-

места. Первый подход производитель был воспринят особенности законодателем, что внешней нашло отражение разделение и в абз. 

3 п. 1 ст. 130 ГК этапом РФ, где целом зафиксировано, что удобством к недвижимым вещам также относятся 

предназначенные представлено для размещения представлено транспорта части представляют зданий или предприятия сооружений 

(машино-места). 

Таким конечному образом, рассматривая спроса машиноместо как разделении часть зданий информационное или 

сооружений, управление ГК РФ закупочной закрепил за спроса ним правовой элементы режим недвижимости, связанные однако не спроса 

урегулировал отношения, внешней связанные с машино-местами. Бесспорно, производитель здесь 

говорится степени об условно производитель обособленных составных заключение частях сооружений производитель как объектов услуг 

недвижимости. Указанные объекты первой не могут уходящие самостоятельно применяться внешней в отрыве 

от управление иного имущества первой (проемы, площадки представлено для разворота конечному автомобилей, проезд степени к 

своему машиноместу увязать на определенном относятся уровне при места одноуровневых или относятся 

многоуровневых наземных, поставка или подземных системе стоянках для относятся автомашин), 

составляющего развивающейся сооружение в целом. 

Очевидно, мероприятий что такая увязать трактовка машино-места продвижении дает возможность системы 

рассматривать его особенности правовой режим связанные аналогично правовому внешней режиму жилых первой 
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помещений в многоквартирных мероприятий домах или первой нежилых помещений удобством в зданиях. В этой 

связи места отметим, что связанные азб. 3 п. 1 ст. 130 ГК услуг РФ наряду разделении с машино-местами признает торговых 

недвижимыми вещами первой жилые и нежилые широкого помещения. В действительности жилые воздействие 

и нежилые помещения, распределение а также машино-места предприятия являются не связанные отдельными 

недвижимыми широкого вещами, а частями обеспечивающие домов, зданий, относятся сооружений, т.е. жилые разделение 

помещения – это внешней составные части услуг домов, нежилые прибыли помещения – составные сопровождаются части 

зданий, мероприятий машино-места – составные внутренней части сооружений, только где (подчеркнем этапом это еще продвижении раз) 

дома, также здания и сооружения также – юридически неделимые уходящие вещи46. 

Таким образом, распределение модернизация российского торговых законодательства в области установление 

правового регламентирования товаров оборота недвижимости распределением характеризуется 

масштабными являясь изменениями. Тем не системе менее, сохраняются элементы пробелы и противоречия, деятельности 

препятствующие развитию элементы стабильной экономики. Следовательно, услуг требуется 

дальнейшая разделение модернизация российского этом законодательства, направленная процесс на охрану распределением 

прав и интересов удобством абсолютно всех заключение участников гражданского спроса оборота. 

Земельный участок целом как объект информационное недвижимости и предмет относятся сделок появляется удобством 

после того, распределением как соответствующие конечному специалисты установят элемент его границы, связаны составят 

план деятельности земельного участка, торгового после чего распределение участок будет системе внесен в государственный предприятия 

кадастр недвижимости установление (в настоящее воздействие время – государственный разделение земельный кадастр) предоставление 

с присвоением ему отличительным уникального кадастрового только номера. Только кадастровый степени план с 

указанием внешней места нахождения широкого земельного участка спроса и его кадастрового поставка номера 

является прибыли основанием для деятельности регистрации прав более на такой элемент участок в ЕГРН. Участок спроса с 

кадастровым номером увязать является одним разделение объектом недвижимости элементы независимо от уходящие его 

размеров. Это управление означает, в частности, услуг что сдать разделении в аренду его распределение можно только торговых целиком: 

договор конечному аренды части системе земельного участка, удобством как бы элементы точно ни экономическая была 

идентифицирована целом эта часть продвижении (даже если процесс ее границы связанные были также этом однозначно 

установлены продвижении специалистами по развивающейся землеустройству), будет деятельности недействительным. 

                                                           
46 Баринова зависимости А.Г. Понятие и виды воздействие недвижимого имущества элементы // Марийский изыскание юридический вестник.- предоставление 

2016.- № 3 (18).- установление С. 110-112. 
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Собственник, желая места сдать часть воздействие земли в аренду, производитель вынужден выделить системы эту часть этом в 

отдельный земельный разделении участок, т.е. установить элементы его границы, предоставление внести его производитель в земельный 

кадастр конечному и получить кадастровый этом номер. 

Итак, права элементы на недвижимость первой подлежат обязательной мероприятий государственной 

регистрации. 

При связанные заключении, к примеру, увязать сделки купли-продажи связанные недвижимости 

регистрации активную подлежит именно распределение переход права этапом собственности на системе объект 

недвижимости деятельности от продавца деятельности к покупателю (неправильно широкого говорить, что воздействуют 

государственной регистрации этом подлежит договор, удобством хотя, разумеется, элемент для 

осуществления элементы регистрации в соответствующий разделении государственный орган внешней сдается 

именно развивающейся договор, и на информационное нем делается степени отметка о такой места регистрации). 

Кроме прав широкого на недвижимость, представляют государственной регистрации информационное подлежат 

ограничения установление (обременения) прав. Это, более к примеру, ипотека, розничной доверительное 

управление, представлено аренда, аресты, торговых сведения о заявленных прибыли в судебном порядке управление 

правопритязаниях. Все эти активную сведения открыты связанные и отражаются в выписке системы из ЕГРН, факторов 

которую может товаров получить любое являясь лицо. 

Таким образом, этом в заключение настоящей экономическая статьи, можно разделении сказать, что развивающейся 

возникшие изменения изыскание с 1 января 2017 этапом года в связи розничной с принятием Федерального распределением 

закона от активную 13 июля только 2015 № 218-ФЗ внутренней «О государственной представляют регистрации 

недвижимости» элементы внесли весомый информационное вклад в сферу разделение постановки недвижимости удобством на 

государственный спроса кадастровый учет этом и регистрации прав также на недвижимое предоставление имущество. 

Благодаря внедренным представляют нововведениям закона коммерческая время и затраты разделении заявителей будут представляют 

уменьшены, а сама конечный учетно-регистрационная процедура поставка стала проще также и понятнее. 

Хочется надеяться, деятельности что нововведения воздействуют в дальнейшем коснуться представляют и объединения 

кадастрового изыскание учета объектов воздействие недвижимости с количественным мероприятий и качественным 

учетом разделении земель, ответственность внутренней за ведение связанные которого также спроса лежит на коммерческая Росреестре. 

Так, учет деятельности земель можно элемент будет вести уходящие по категориям, системы угодьям, формам установление 

собственности, землевладельцам/землепользователям, особенности а также с учетом распределение 
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качественных характеристик этом каждого земельного управление участка, что мероприятий особо важно отличительным для 

земель конечный сельскохозяйственного назначения. 

Еще экономическая одним перспективным сопровождаются направлением развития информационное ЕГРН может поставка стать 

переход связанные к введению кадастра управление недвижимости в формате предприятия 3D, что заключение позволит 

эффективнее обеспечивающие внедрить кадастровый услуг учет и государственную особенности регистрацию прав процесс для 

таких процесс объектов недвижимости: связаны машиноместо, единый розничной недвижимый комплекс, этом 

сооружения (трубопроводы, информационное линии электропередач прибыли и т.д.). 

Таким образом, заключение в заключение первой элемент главы отметим, заключение что недвижимость развивающейся это 

правовое экономическая понятие, которое увязать включает в себя распределение в себя недвижимые удобством вещи в силу предоставление их 

естественных мероприятий качеств (участки целом земли, недр), мероприятий а также вещи, распределением которые прочно продвижении связаны 

с землей управление (здания, строения, уходящие сооружения, жилые, разделение нежилые помещения, разделении 

имущественные комплексы). Также широкого необходимо отметить, широкого в состав недвижимости элементов 

российским законодательством мероприятий включены социально-значимые конечному вещи, которые распределение 

признаны недвижимыми элемент не из-за особенности их природных сопровождаются (естественных) свойств, предприятия а именно 

в силу изыскание закона. 

Обозначенные виды мероприятий недвижимости могут только быть объектом распределением гражданских 

правоотношений, услуг принадлежать субъектам предприятия права, удовлетворять зависимости их нужды. 

Имущественные предприятия права на деятельности объекты недвижимости продвижении входят в понятие торгового «недвижимое 

имущество», представлено и подлежат государственной услуг регистрации в определенном управление законом 

порядке продвижении для упорядочения закупочной системы недвижимых места объектов в стране, внешней их признания обеспечивающие 

правом, имущественного уходящие оборота и увеличения степени защиты прав системы собственников 

недвижимости. 
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Глава деятельности 2. Общая характеристика внутренней средств и методов деятельности защиты прав особенности на  

недвижимость 

 

 

2.1. Организационные развивающейся средства и методы широкого защиты прав только на недвижимость 

 

 

Одним связаны из приоритетных розничной прав юридических системы и физических лиц заключение в гражданских 

правоотношениях изыскание Российской Федерации системы является право заключение иметь в собственности разделении 

объекты недвижимого первой имущества. 

Актуальность настоящего прибыли исследования заключается информационное в том, что первой недвижимое 

имущество прибыли (вещь) вызывает торговых у хозяйствующих субъектов воздействие большой интерес удобством и 

дискуссии в связи разделение с всё большим воздействуют развитием рыночных закупочной отношений и увеличением управление 

инвестиционной привлекательности воздействие такого имущества. Любая особенности экономическая 

система широкого и её функционирование более нельзя рассматривать, услуг исключив недвижимое товаров 

имущество как распределение важнейшую её закупочной основу. Происходящий в настоящий степени период переход производитель 

от советской распределение модели, предусматривавшей широкого отрицание существования конечный частной 

собственности, спроса планирование и распределение разделение к новой, современной целом модели со зависимости 

свободными отношениями обеспечивающие требует кропотливой спроса работы над изыскание разработкой новых относятся 

либо эволюцией системы старых гражданско-правовых экономическая институтов. 
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Оборот недвижимости системе и его организация деятельности – одна из разделение основных задач мероприятий в 

экономической политике факторов страны. В оптимальной организации внешней оборота 

недвижимого обеспечивающие имущества ведущая связаны роль принадлежит конечному её правовому поставка регулированию. 

Правильный выбор деятельности правовой модели спроса является показателем относятся динамики 

развития степени экономических процессов, системе улучшения инвестиционного относятся климата и 

повышения производитель благосостояния населения. На деятельности многие факторы этом социально-

политического и экономического уходящие развития сказываются широкого допущенные пробелы, целом 

коллизии в законодательстве, особенности принятые ошибочные зависимости решения и недостатки увязать 

правового регулирования обеспечивающие этих правоотношений. 

Не коммерческая смотря на степени интенсивное развитие конечный законодательства в этой прибыли области с 90-х этом 

годов, правовое развивающейся регулирование оборота продвижении недвижимого имущества предприятия далеко от особенности 

совершенства. Несовершенство связано элемент с нерешённостью проблем отличительным с самим 

понятием процесс недвижимого имущества степени и правовыми принципами заключение регистрации прав представляют на 

недвижимое уходящие имущество, проблемами поставка в правоприменительной и судебной распределением 

практике, в самом заключение законодательстве. 

Спор о праве активную имеет место информационное тогда, когда конечному нарушитель противопоставляет разделение своё 

частное элементы право (интерес) конечному в отношении вещи. Обращение воздействие в суд с иском поставка в обход 

специальных удобством процедур либо более ввиду собственного только противоправного поведения услуг 

свидетельствует об представлено отсутствии спора процесс и должно приводить связаны к отказу в иске. Если установление 

спор о праве системе отсутствует, право предприятия собственности на увязать недвижимое имущество предоставление может 

быть системе подтверждено в порядке конечный особого производства элементов путём установления представлено факта 

владения также имуществом на более праве собственности. 

Не этом все проблемы прибыли решены установками факторов Гражданского кодекса производитель и 

Федерального закона внутренней «О государственной распределением регистрации прав торгового на  недвижимое этом 

имущество и сделок увязать с ним». Правовое регулирование деятельности лишено должной этом 

эффективности и упорядоченности. Изменения изыскание в законодательстве в сфере обеспечивающие 

недвижимого имущества, конечный дополнение правовой экономическая базы не закупочной приносят пока спроса 

необходимого результата, предоставление они не розничной носят системный заключение характер, направлены экономическая в 
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основном на активную решение частных воздействуют проблем, что особенности и является основанием управление для активных процесс 

научных исследований. 

Изменения розничной и дополнения вносятся коммерческая в основном законодателем разделении в 

законодательство о регистрации удобством прав на мероприятий недвижимое имущество, услуг т.е. 

процессуальную и организационную установление составляющую тогда, элементов когда саму конечный концепцию 

правового спроса регулирования недвижимого процесс имущества нуждается первой в тщательной 

ревизии. 

В настоящее этом время оборот коммерческая имущественных прав воздействие составляет существенную представляют 

часть гражданского товаров оборота в России. Это разделении положение обусловлено уходящие вовлечением в 

обращение продвижении все возрастающего зависимости числа объектов распределением недвижимости, как производитель из жилого процесс так и 

из розничной нежилого фонда, связаны а кроме того установление недостаточной четкостью розничной законодательства, 

регламентирующего зависимости оборот недвижимости. 

Одним этом из ведущих поставка принципов гражданского связанные права считается спроса принцип 

неприкосновенности розничной собственности. Ролевое значение этапом данного принципа распределением можно 

определить процесс тем, что этапом именно право факторов собственности является информационное основой всего поставка частного 

права, поставка и оказывает определяющее активную влияние на обеспечивающие формирование структуры степени 

экономических и социальных относятся отношений, является предприятия детерминантой развития предприятия 

гражданского законодательства внутренней в государстве. 

В современных правообразующих разделение отношениях собственность отличительным является 

главным розничной системообразующим началом производитель гражданского права, предоставление так как предоставление является 

основой более обязательственного и вещного торгового права, что внутренней дает возможность конечный его считать сопровождаются 

отраслевым принципом. 

Ряд этом ученых считает, места что данный услуг принцип относится мероприятий только к подотрасли отличительным 

вещных прав, широкого ряд ученых также относят его прибыли к отраслевым, с чем конечный мы можем разделении согласиться. 
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Принцип неприкосновенности элемент собственности направлен торгового на «обеспечение спроса 

использования имущества степени собственника в личных зависимости интересах, заключать увязать сделки по распределением 

своему усмотрению, коммерческая позволяет свободно управление им распоряжаться места и прочее»47. 

В российском законодательстве конечный содержится достаточно производитель много правовых разделении 

норм, регулирующих системе право собственности, степени непосредственно, неприкосновенность удобством 

права собственности заключение в российском законодательстве отличительным закреплена Основным конечному 

Законом РФ элементы и гражданским законодательством. Но, услуг не смотря продвижении на это, торговых судебная 

практика конечному свидетельствует, что коммерческая собственник часто воздействуют сталкивается с проблемой разделении 

обеспечения неприкосновенности. 

Реализация увязать принципа неприкосновенности элементы собственности носит увязать 

теоретический аспект сопровождаются проблемы и практический. Теоретическая элементы сторона проблемы изыскание 

заключается в отсутствии распределение единого понятийного связанные подхода к определениям связанные 

«собственность», «право экономическая собственности», «содержание удобством права собственности». 

Практическая места сторона проблемы связаны заключается в реализации развивающейся законных 

способов распределением защиты права мероприятий собственности, определении этапом на правотворческом прибыли уровне 

пределов распределение ограничения для торгового защиты публичных конечный интересов, не розничной нарушая правовой разделении 

природы собственности увязать физического лица, предприятия обеспечивая на конечный максимальном уровне обеспечивающие 

интересы собственника. 

В качестве товаров одного из развивающейся базовых принципов этапом современного гражданского производитель права, 

на развивающейся основе которого более развиваются общественные места отношения в имущественной увязать 

сфере, выступает мероприятий принцип неприкосновенности внешней собственности. Указанный 

принцип системе фактически обеспечивает обеспечивающие успешное функционирование отличительным рыночной 

экономики, этом так как внешней собственность, право зависимости собственности и свобода широкого распоряжения 

собственностью предоставление составляют ее внутренней основы. 

Принцип неприкосновенности системе собственности установлен процесс положениями 

гражданского обеспечивающие законодательства, которые конечному регламентируют установленный удобством порядок 

                                                           
47 Ашурова Э.Ф. Принцип широкого неприкосновенности собственности распределение как одно изыскание из фундаментальных уходящие 

начал гражданско-правового места регулирования общественных отличительным отношений // мероприятий Таврический научный информационное 

обозреватель. 2017. № 4-2 (21). С. 38-41. 
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защиты управление права собственности, спроса и подкреплен решениями поставка Конституционного Суда относятся 

Российской Федерации48. 

В то конечный же время продвижении практическое осуществление активную этого принципа обеспечивающие сопряжена с 

рядом торгового сложностей. Они связаны широкого и с пределом осуществления установление права собственности, деятельности 

предполагающим некоторый связаны оптимальный баланс производитель публичных и частных отличительным 

интересов, и с защитой мероприятий права собственности поставка от неправомерных товаров посягательств, в 

том первой числе и со конечному стороны государства. Сохраняются предоставление и теоретические проблемы, изыскание 

связанные с определением мероприятий права собственности, увязать пониманием его коммерческая природы и 

содержания, производитель закреплением полного сопровождаются списка правомочий прибыли собственника. 

Прежде чем первой перейти к рассмотрению системе способов защиты управление прав взыскателя, производитель 

остановимся на отличительным понятии фактического коммерческая владения имуществом спроса третьим лицом. 

Необходимо установление отметить, что степени возникает неустранимый элементов риск передачи розничной владения 

недвижимым управление имуществом от внешней должника любому поставка третьему лицу распределение без ведома представляют 

взыскателя. 

Из этого изыскание следует, что элементов взыскатель оказывается разделение в непростой ситуации: продвижении с одной 

стороны, воздействие у него на услуг руках судебное обеспечивающие решение и исполнительный увязать лист, по элементов которому 

он являясь может освободить прибыли нежилое помещение сопровождаются от должника продвижении и его имущества, связанные а с другой 

– ни заключение должника, ни увязать его имущества управление в этом помещении связанные уже нет, элемент а оно занято заключение третьим 

лицом, деятельности которое обосновывает представлено пользование им управление действующим договором представляют аренды. 

Так, некоторые управление правоведы различают процесс два варианта розничной защиты прав представляют взыскателя: 

1. подача заявления закупочной в суд с требованием распределение освободить недвижимое информационное имущество 

от более владения третьих системы лиц; 

2. ожидание решения услуг вопроса о законности системе его действий мероприятий во внесудебном элементов и 

судебном порядках, конечному которое должно предоставление предпринять судебный разделении пристав49. 

                                                           
48 Джавадова информационное В.А. Реализация принципа относятся неприкосновенности собственности производитель в российском 

гражданском конечный праве // производитель Антропология права широкого и правовой плюрализм: этапом сборник статей экономическая 

Международной научно-практической сопровождаются конференции. 2017. С. 91-96. 
49 Петров А.О. Защита предприятия интересов взыскателя особенности в отношении принадлежащего особенности ему недвижимого обеспечивающие 

имущества от целом фактического владения более третьих лиц отличительным // Юридическая деятельности клиника как мероприятий фактор 

повышения спроса качества юридического зависимости образования: материалы особенности VI ежегодного первой всероссийского 

экспертного коммерческая семинара. Санкт-Петербургский университет производитель МВД России. -2017.- широкого С. 158-161. 
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Практика показывает, поставка что вне внешней зависимости от разделении прав третьих отличительным лиц на удобством 

истребуемое взыскателем более имущество в ЕГРН представлено передача взыскателю деятельности вероятна лишь услуг 

после удовлетворения управление искового заявления этом последнего, если производитель освобождаемое в 

исполнительном прибыли производстве имущество представляют находится во относятся владении иного, увязать нежели 

должник, закупочной лица50. 

Одним из деятельности актуальных вопросов, сопровождаются которых возникает связаны в сложившихся 

ситуациях, места это возможность факторов оснований владения системы третьим лицом представляют определенным 

имуществом установление (например, как представляют мнимых или более же притворных системе сделок, если этапом 

прикрываемая сделка широкого недействительна). 

Однако, к большому услуг сожалению, судебные связаны приставы ориентированы мероприятий на 

надобность прибыли прекращения исполнительного удобством производства при воздействие препятствовании в 

освобождении целом недвижимости лицом, разделение который не сопровождаются является должником. 

Подводя увязать итог, необходимо воздействуют отметить, что процесс на сегодняшний связанные день единственным поставка 

более эффективным распределение способом защиты только прав взыскателя, связаны согласно ст. 12 конечный и 14 ГК разделение РФ 

является уходящие самозащита, поскольку деятельности действующее законодательство уходящие не полностью розничной 

решает данный увязать вопрос51. 

 

 

2.2. Правовые средства места и методы защиты развивающейся прав на представляют недвижимость 

 

 

Особенности легитимации деятельности правообладателя влияют процесс на выбор предприятия и применение 

способов активную защиты субъективного удобством гражданского права заключение (нарушенного интереса), элементов на 

реализацию этом конститутивного признака представлено субъективного права52. 

                                                           
50 Рыхлетский П.Л. К вопросу коммерческая о возможности истребования элемент недвижимого имущества коммерческая из чужого места 

незаконного владения целом // Закон распределение и право. 2017. № 5. С. 32-35. 
51 Шейнин Л.Б. Самозащита товаров права: различие этапом между имущественным связанные и обязательственным 

правом факторов лица // торгового Законодательство и экономика. -2015.- удобством № 11. -С. 37-42. 
52 Ломидзе О.Г. Влияние этом регистрации ограничений связаны на применение продвижении способов защиты элемент права // конечному 

Актуальные проблемы прибыли государственной регистрации связанные прав на целом недвижимое имущество воздействуют и 

нотариального удостоверения розничной сделок с ним более Сармин Н.А. Материалы разделении конференции с 
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Необходимость конечный регистрации вещных активную прав на системе недвижимость, ряда места сделок и 

некоторых широкого возникающих из сопровождаются сделок с недвижимостью процесс обременений в реестре факторов (с 

01.01.2017 разделении г. согласно положениям удобством Федерального закона особенности от 13.07.2015 № 218-ФЗ особенности 

«О государственной целом регистрации недвижимости» зависимости53 Единый государственный услуг 

реестр недвижимости, управление ЕГРН) предопределяет зависимости особенность легитимации зависимости 

правообладателя, влияет управление на выбор этом способа защиты внешней и его оценку производитель как надлежащего. 

Перейдя изыскание непосредственно к рассмотрению относятся защиты интересов спроса взыскателя, 

выделим удобством существующие на внешней сегодняшний день обеспечивающие способы их увязать защиты: 

1) обращение отличительным в суд с заявлением поставка о признании незаконным сопровождаются постановления 

судебного предприятия пристава-исполнителя об закупочной окончании исполнительного разделение производства; 

2) закрепление связанные на законодательном системе уровне возможности места применения 

фактического этапом запрета на производитель передачу права предприятия владения имуществом товаров с момента принятия обеспечивающие 

иска о выселении процесс к производству или коммерческая с момента вынесения заключение решения; 

3) требовать мероприятий от суда предоставление указывать в решении распределением и в исполнительном листе конечному дату, с 

которой степени у должника пропадают более права на закупочной владение недвижимым активную имуществом, а 

равно предоставление и на передачу увязать такого права уходящие любым третьим относятся лицам. При наличии связанные таких 

данных зависимости у взыскателя появятся системе все основания конечному доказать судебному деятельности 

приставу-исполнителю незаконность конечному нахождения в освобождаемой продвижении недвижимости 

любых сопровождаются третьих лиц; 

4) экономическая самозащита своих только прав (например, системе поменять замки мероприятий или преградить конечному иным 

способом факторов доступ в помещение изыскание любых лиц). У взыскателя, поставка при освобождении связаны 

помещения от первой чужого имущества, коммерческая возникает риск также привлечения к уголовной зависимости 

                                                           

международным факторов участием. Южно-Российский институт торговых управления Российской более Академии 

народного сопровождаются хозяйства и государственной закупочной службы при широкого Президенте Российской уходящие Федерации.- 2017.- заключение 

С. 31-50. 
53 Федеральный закон являясь от 13.07.2015 № 218-ФЗ первой (ред. от 03.04.2018) «О обеспечивающие государственной 

регистрации этапом недвижимости» // удобством http://pravo.gov.ru/ 
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ответственности за распределение его хищение распределением или повреждение, степени так как только он фактически связанные не 

обладает сопровождаются законными основаниями поставка на перемещение разделение чужой собственности54. 

В открытом предприятия перечне п. 6 ст. 1 Федерального удобством закона от торгового 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О торгового государственной регистрации отличительным недвижимости» названы степени сервитут, ипотека, факторов 

доверительное управление, установление аренда, наем информационное жилого помещения. На системе примере 

регистрации внутренней ограничений прав внешней на недвижимость розничной предпримем попытку конечный определить 

пределы разделение влияния регистрации увязать ограничений прав первой на недвижимость являясь на применение услуг 

способов защиты факторов и момент возникновения управление ограничения. Ответы на представляют данные 

вопросы внешней способствуют осознанию розничной правовой природы изыскание ограничений и регистрации, коммерческая 

включая регистрацию внутренней ограничений прав. 

Ограничение розничной права собственника элементы обусловливает иное, развивающейся как правило, разделении неравное 

по связанные силе с правом зависимости собственности, право, закупочной объектом которого распределением является 

принадлежащая элементов собственнику вещь. Ограничение целом возникает в момент, развивающейся в который 

право экономическая иного лица информационное начинает получать отличительным защиту, прежде разделении всего в юрисдикционной прибыли 

форме55. 

Единые решения только о соотношении регистрации закупочной договора, из спроса которого 

возникает розничной ограничение, и самого относятся ограничения в законодательстве внешней не закреплены. 

Так, экономическая определив государственную представлено регистрацию отдельных связанные прав на установление недвижимость, 

законодатель развивающейся тем самым товаров не реализовал этапом ясного ее торговых отграничения от информационное регистрации прав связанные 

и регистрации сделки, зависимости не зафиксировал системы общих правил, особенности которые должны широкого указывать 

на также результаты регистрации деятельности ограничения и на развивающейся последствия ее элемент отсутствия, 

применимых прибыли ко всем также подлежащим регистрации розничной ограничениям (обременениям). 

                                                           
54 Бацун Я.В., Дынько спроса А.П. Формы гражданско-правовой увязать защиты права факторов собственности на розничной 

недвижимость // относятся Проблемы развития также правовой системы более России: Материалы особенности II Международной разделении 

научно-практической конференции. -2016.- деятельности С. 67-72. 

 
55 Бацун Я.В., Дынько сопровождаются А.П. Формы гражданско-правовой конечному защиты права информационное собственности на воздействуют 

недвижимость // экономическая Проблемы развития системе правовой системы связанные России: Материалы услуг II Международной системы 

научно-практической конференции. -2016.- экономическая С. 67-72. 
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Регистрация широкого ограничений прав установление на недвижимость деятельности не имеет системы прямого сопряжения розничной с 

регистрацией договоров, особенности из которых этапом они возникают56. 

Ограничение относятся может регистрироваться продвижении посредством регистрации разделение договора 

(аренда), сопровождаются наряду с регистрацией торгового договора (ипотека), распределение без регистрации внешней договора 

(наем). Также деятельности могут быть элементов приведены примеры, торговых когда регистрируется системы договор, из прибыли 

которого возникает связанные ограничение права коммерческая собственника (рента, товаров под выплату экономическая которой 

передано управление жилое помещение, распределением с условием проживания более получателя ренты системы в этом 

помещении). Обнаруживается торгового ситуация, в которой системы ограничение возникает спроса вовсе 

без торгового регистрации. 

Думается, при закупочной фактической передаче системы имущества во процесс владение покупателю более в 

силу возникновения розничной у последнего права развивающейся законного владельца конечному право собственности элемент 

ограничивается правом прибыли покупателя, однако являясь по общему продвижении правилу динамика торгового такого 

правоотношения деятельности нуждается только процесс в одной регистрации широкого для ее увязать завершения – 

регистрации уходящие перехода права связаны собственности. 

Природа права, изыскание возникающего из торгового направленной на отличительным возникновение 

обременения являясь сделки, если зависимости эта сделка предприятия нуждается в регистрации, коммерческая зависит от элемент ответа 

на отличительным вопрос о правомочиях воздействуют данного лица распределением самостоятельно обеспечить спроса проведение 

регистрации. Если мероприятий ответ положительный, степени речь идет удобством о правомочиях секундарного увязать 

типа, поскольку разделение таким правомочиям зависимости не противопоставлена внутренней конкретная обязанность более 

иного субъекта распределение (обязанного лица).  

Если производитель в регистрации обязаны распределением принять участие товаров обе стороны активную сделки – из связанные 

незарегистрированного еще торговых договора возникает этапом полномочие требовать услуг 

регистрации, которому первой корреспондирует обязанность спроса контрагента обеспечить места 

такую регистрацию, удобством совершив необходимые изыскание действия. Речь не развивающейся идет о правомочиях элемент 

секундарного типа, прибыли поскольку таким закупочной правомочиям не разделении противопоставлена 

                                                           
56 Морева И.М. правовая степени природа признания представляют зарегистрированного права заключение отсутствующим: 

вопросы разделении теории и практики воздействие о сроках исковой уходящие давности // также Государственный суверенитет более и 

верховенство права: системе международное и национальное удобством измерения Материалы спроса круглых 

столов.-2015.- первой С. 410-413. 
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конкретная деятельности обязанность иного установление лица. Способ защиты, сопровождаются закрепленный в п. 2 ст. 165 коммерческая 

ГК Российской зависимости Федерации, как предприятия и в п. 3 ст. 551 ГК, увязать являет собой увязать присуждение к 

исполнению увязать обязанности. 

На такие этапом иски распространяются относятся общие сроки этапом исковой давности. Статья управление 164 

ГК товаров Российской Федерации установление применительно к сделкам, внутренней для которых товаров предусмотрена 

регистрация коммерческая отрицает возникновение связаны правовых последствий этом без регистрации. Тем распределение 

не менее, системы после этого конечный момента сделка зависимости может повлечь элементы правовые последствия, прибыли даже 

без отличительным проявленной воли факторов одной стороны воздействуют (при использовании конечному второй стороной факторов 

способов защиты). Тот поставка факт, что предоставление сделка, нуждающаяся связанные в регистрации, может элементы 

повлечь весь коммерческая комплекс последствий, экономическая на которые обеспечивающие она напрямую продвижении направлена, по первой воле 

одной мероприятий стороны (после услуг государственной регистрации), этом явился предопределяющим активную 

при разрешении разделение вопроса о возможности предприятия признания недействительным факторов 

подлежащего регистрации, распределением но незарегистрированного элементы договора. 

В пункте 2 информационного деятельности письма Президиума удобством ВАС РФ торгового от 25.02.2014 № 

165 установление была дана изыскание трактовка, согласно этом которому сделка, процесс которая подлежит системе 

государственной регистрации, распределение может быть мероприятий признана недействительным, также если он деятельности 

даже отсутствует57. 

В случае, экономическая когда ограничение также возникает из розничной подлежащего регистрации зависимости 

договора, возникает этом вопрос о последствиях связаны отсутствия регистрации конечному договора для торговых 

судьбы ограничения. Исследование сопровождаются практики судов изыскание свидетельствует о тенденции продвижении 

любое неудачное торговых решение законодателя особенности или неясность торговых тех или только иных положений сопровождаются 

норм объективного конечный права использовать системе для целей связаны «прорыва» правовой розничной ткани, когда торгового 

право начинает экономическая отходить от этом защиты справедливых прибыли требований, правомерных заключение 

ожиданий. Как известно, разделении одним из конечный распространенных приемов связаны стороны, не развивающейся 

желающей исполнять розничной принятые обязательства, предприятия является стремление внешней «сбросить» 

правоотношение, торговых добиться констатации мероприятий его отсутствия. 

                                                           
57 Информационное письмо процесс Президиума ВАС изыскание РФ от распределением 25.02.2014 № 165 «Обзор спроса судебной практики только 

по спорам, отличительным связанным с признанием увязать договоров незаключенными» целом // Вестник активную ВАС РФ.- мероприятий № 4. -

Апрель. 2014. 
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Отсутствие первой регистрации провоцирует заключение недобросовестного субъекта прибыли на отказ экономическая 

иной стороне разделении правоотношения в осуществлении увязать права (со спроса ссылкой на управление 

соответствующее обстоятельство). 

Например, относятся арендодатель договора элементы аренды недвижимости, первой заключенного на этапом 

срок один распределением год и более, представлено может потребовать обеспечивающие от арендатора установление возврата имущества, представляют 

ссылаясь на элемент незаконность его сопровождаются владения, а арендатор заключение – уклониться от поставка платежей. В 

постановлении Пленума являясь от 17.11.2011 № 73 товаров58 ВАС Российской закупочной Федерации отдал этапом 

приоритет личным процесс отношениям сторон представлено сделки. Отметим, что системе Пленум ВАС особенности 

Российской Федерации воздействуют все же удобством не признал прибыли полную самодостаточность более сделки без внутренней 

регистрации – указал прибыли на необходимость связаны подкрепления исполнением. 

В постановлении мероприятий Пленума № 73 относятся указаны условия, воздействуют при которых услуг суды, 

разрешая экономическая споры между элементы сторонами, прежде связаны всего, спор внешней о взыскании арендной воздействуют платы 

и применении изыскание меры ответственности этапом за ее услуг неуплату (несвоевременную поставка уплату), 

обязаны сопровождаются руководствоваться условиями изыскание договора, невзирая производитель на отсутствие предприятия его 

регистрации. 

В Российской системы Федерации защита широкого права собственности, первой в том числе представляют и частной 

недвижимой обеспечивающие собственности, закреплена элемент Конституцией РФ внутренней и определена главой представлено 20 

ГК внутренней РФ. Более того, разделении в настоящее время мероприятий суды при информационное вынесении решений элемент ссылаются на элементы 

Постановления высших разделение судов, что этапом положительно отражается спроса на 

правоприменительной системе практике относительно деятельности восстановления нарушенного уходящие права 

собственника установление недвижимого имущества. Защита конечный недвижимой собственности представляют не 

ограничена представляют только традиционными степени виндикационым и негаторным воздействие способами 

защиты услуг права собственности, разделение существующие общие розничной способы гражданских обеспечивающие прав, 

                                                           
58 Постановление Пленума первой ВАС РФ спроса от 17.11.2011 № 73 предоставление «Об отдельных продвижении вопросах практики этапом 

применения правил услуг Гражданского кодекса элементов Российской Федерации разделении о договоре аренды» представляют // Вестник разделение 

ВАС РФ. -№ сопровождаются 1.- Январь. 2012. 
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обозначенные системы ст. 12 ГК элемент РФ, также первой применяются при внешней нарушении права представлено частного 

собственника изыскание недвижимого имущества59. 

Кроме деятельности того, для коммерческая защиты своего элементы права на представлено недвижимое имущество внешней частный 

собственник продвижении может использовать факторов и такую защиту, продвижении как обращение предоставление с заявлением в 

правоохранительные факторов органы о посягательствах информационное со стороны конечному третьих лиц производитель на его уходящие 

недвижимую собственность. Однако, степени способы, которые внутренней применит частный воздействуют 

собственник в защиту системе своей собственности, розничной должны быть представляют надлежащими, 

предопределяющими развивающейся восстановление нарушенного элемент права. В качестве примера торгового 

может послужить конечный Постановление ФАС зависимости Московского округа распределением от 26.10.2012 по услуг делу 

N А41-18508/11, удобством котором оставлена широкого без удовлетворения первой кассационная жалоба уходящие 

истца. 

Отказ в удовлетворении широкого кассационной жалобы розничной мотивирован тем, поставка что ООО целом 

«Гранд» обратилось процесс в суд с заявлением сопровождаются к ООО «ИК товаров «Алгоритм» с участием услуг третьих 

лиц, представлено которые не предоставление заявляли самостоятельных этапом требований касательно внутренней предмета спора: услуг 

ООО «СтройИндустрия», широкого Управление Росреестра системы по МО, внутренней ОАО и Банк, только об 

истребовании связаны из незаконного связаны владения ответчика уходящие здания стендовый только корпус, 

условный развивающейся номер 50:55:01:00272:002, этом общей площадью степени 2699,9 кв. м, информационное путем передачи производитель 

освобожденного здания торговых истцу. Решением Арбитражного особенности суда МО развивающейся от 13.02.2012 в 

удовлетворении системы иска отказано. 

Исследовав воздействуют и оценив доказательства распределением в их совокупности, внешней установив все более 

обстоятельства суды особенности пришли к обоснованному системы выводу об зависимости отсутствии оснований этапом 

для защиты конечному права истца представлено в заявленном виде, предприятия как приобретателя управление по договору информационное 

купли-продажи от внутренней 27.06.2006 до момента разделении государственной регистрации целом перехода 

права элемент собственности на относятся товар в порядке развивающейся статьи 302 разделение ГК РФ, деятельности поскольку последним коммерческая 

не доказано отличительным фактического владения развивающейся спорным имуществом. 

                                                           
59 Бацун воздействие Я.В., Дынько А.П. Формы деятельности гражданско-правовой защиты места права собственности сопровождаются на 

недвижимость поставка // Проблемы разделение развития правовой процесс системы России: более Материалы II являясь Международной 

научно-практической также конференции.- 2016. -С. 67-72. 



49 
 
 

 

 

Укажем заключение еще на представляют один пример, связанные которым избрана степени иная ненадлежащая товаров защита, 

направленная более не на экономическая гражданско-правовую, а уголовно-правовую прибыли защиту. Так, 

приговором первой Чеховского городского увязать суда Московской особенности области от прибыли 14.08.2015 г. 

осуждены гражданки: внешней С., М, К. по управление ч. 4 ст. 159 УК системе РФ, которые этом действуя 

организованной элементов группой из торговых корыстных побуждений предприятия незаконно оформили коммерческая на 

подставных процесс лиц по экономическая подложным документам относятся и впоследствии перепродали элементов часть 

земельных изыскание участков, принадлежащих отличительным НСТ «КС», распределение в результате чего прибыли Товарищество 

лишилось управление земель общего этом пользования, то распределение есть части широкого своего недвижимого места 

имущества. В ходе рассмотрения распределением уголовного дела широкого потерпевшей стороной целом заявлен 

гражданский внутренней иск о взыскании продвижении денежных средств обеспечивающие с обвиняемых за коммерческая проданные 

земельные разделение участки, но элементов в удовлетворении иска развивающейся отказано. 

Безусловно, защищать представлено право собственности увязать на недвижимость деятельности нужно любым уходящие 

способом, а посягнувший заключение на нее, товаров совершив при разделение этом уголовно-наказуемое розничной деяние, 

заслуживает поставка наказания, но услуг в приведенном примере зависимости нарушенное право активную 

Товарищества в виде конечный возврата части деятельности недвижимости не сопровождаются восстановлено, поскольку разделении 

необходимо истребование прибыли недвижимого имущества, развивающейся признание договора процесс 

недействительным, а также системы применить последствия поставка недействительности договора. 

В п. 2 Постановления места Постановление Пленума представлено Верховного Суда коммерческая РФ № 10, процесс 

Пленума ВАС экономическая РФ № 22 торговых от 29.04.2010 «О элементов некоторых вопросах, разделение возникающих в 

судебной развивающейся практике при конечному разрешении споров, товаров связанных с защитой распределение права 

собственности продвижении и других вещных элемент прав»  перечислены информационное способы защиты воздействие недвижимого 

имущества, продвижении одним из представляют которых является только признание права, отличительным а в п. 52 закреплено прибыли 

предъявление иска коммерческая о признании права воздействуют собственности. 

Так, иск закупочной о признании права распределением собственности на также недвижимое имущество увязать либо 

создаёт представлено предпосылки для элемент применения других уходящие вещно-правовых способов товаров защиты 

либо более применяется самостоятельно, относятся что связано закупочной с особенностью оборота закупочной 

недвижимых вещей. В случае предприятия перехода права экономическая на недвижимость предприятия к другому лицу, конечный а 

подлинный собственник элементы сохранил владение розничной вещью, виндикация воздействие невозможна, 

поскольку факторов не утрачено системе владение, а негаторный представляют иск неприменим, процесс так как удобством 
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подлинному собственнику информационное не чинятся развивающейся фактические препятствия производитель в пользовании и 

владении. 

Такой этапом способ защиты, воздействуют как признание торговых права, возможен поставка в случае, когда элемент 

оспаривается зарегистрированное воздействие право иного первой лица на внутренней этот же элементов объект 

недвижимого конечный имущества. Но даже этапом с учетом этого, распределением на практике связанные возникают 

проблемы, сопровождаются относительного избранного разделение способа защиты, также то есть конечный надлежащего либо отличительным 

нет. Так, например, увязать в Красногорском городском управление суде Московской изыскание области 

рассматривалось воздействуют гражданское дело коммерческая по иску увязать Т. к К. о признании сделки торгового на жилое предоставление 

помещение недействительной, первой как заключенной процесс в результате заблуждения. 

Договор торгового был признан воздействие недействительной, но экономическая Управление Росреестра связаны отказалось 

вносить элемент запись в ЕГРН процесс о праве собственности целом на основании системе представленного 

решения, обеспечивающие поскольку за этапом истицей оно конечный не было воздействуют признано. Поэтому Т. вновь внутренней обратилась 

в Красногорский факторов городской суд продвижении с новыми исковыми активную требованиями о признании этом 

права собственности более на жилое развивающейся помещение. 

Кроме того, конечный в судебной практике зависимости такой способ только защиты, как места признание права развивающейся 

собственности часто представляют рассматривается на также созданный новый особенности объект недвижимого экономическая 

имущества, но широкого право на этом который не системе зарегистрировано. Это в частности розничной касается 

самовольных торгового построек в соответствии факторов со ст.222 ГК относятся РФ. 

При констатации факторов этих условий относятся стороны признаются предприятия связанными 

обязательством системы из незарегистрированного зависимости договора, нормы увязать о кондикции 

применению широкого не подлежат, представляют вопрос об мероприятий оплате за воздействие пользование решается также на основании торговых 

договорных условий. 

В этом отличительным же постановлении сопровождаются подчеркнута невозможность коммерческая противопоставления 

прав удобством такого владельца только третьим лицам. Данное широкого решение правоприменителя зависимости 

основано на поставка подходе, получившем более закрепление в пункте услуг 7 статьи 20 прибыли Федерального 
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закона коммерческая от 16.07.1998 № 102-ФЗ мероприятий «Об ипотеке коммерческая (залоге недвижимости)» этапом60 (для третьих только 

лиц ипотека особенности считается возникшей предприятия с момента ее степени государственной регистрации). 

Правоприменительная поставка практика в рассматриваемой коммерческая ситуации опередила розничной 

законодателя, практика связанные среагировала на также необходимость стабилизации системе положения 

сторон представлено сделки, абстрагирования предоставление от внешних производитель атрибутов легитимации. Идея конечный 

унификация правил относятся о последствиях отсутствия более регистрации частично прибыли реализована 

законодателем только посредством внесения элементов изменений в п.3 ст. 433 этом ГК Российской обеспечивающие 

Федерации Федеральным товаров законом от конечному 08.03.2015 № 42-ФЗ. 

Согласно действующей широкого редакции ст. 433 степени (п. 3) Кодекса системы договор, который разделении 

подлежит регистрации, отличительным является для внутренней третьих лиц широкого заключенным с того коммерческая времени, 

когда представлено произойдет сам элементов факт регистрации, управление если иное изыскание не установлено заключение 

законодательством. 

Законодателем в ст. 432 целом ГК Российской представляют Федерации воспринята поставка правовая 

позиция, розничной получившая закрепление торгового в правоприменительной практике, воздействие 

блокирующая довод разделение о не заключенности информационное договора обстоятельствами первой его 

исполнения. 

Можно разделении утверждать, что спроса возможность защиты заключение субъективного права, товаров 

ограничивающего право управление иного лица, активную не находится развивающейся в прямой зависимости отличительным от 

наличия коммерческая регистрации. Правоприменительная практика товаров отдает приоритет более личным 

отношениям деятельности сторон из развивающейся сделки. Означает ли являясь толкование, получившее товаров отражение в 

постановлении степени Пленума от обеспечивающие 17.11.2011 № 73, рассмотренное распределение выше, что управление 

фактическому исполнению прибыли договорных обязательств активную вначале правоприменитель, продвижении а 

теперь и законодатель спроса придают самостоятельное воздействие юридическое значение? 

Анализ коммерческая решений, найденных закупочной правоприменительной практикой, более в 

совокупности с новыми предоставление подходами законодателя предприятия позволяет утверждать, места что 

отсылка конечному к исследованию фактических конечный отношений сторон внешней из сделки розничной обусловлена в 

                                                           
60 Федеральный торгового закон от продвижении 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об относятся ипотеке (залоге торгового недвижимости)» (ред. 

31.12.2017) // внешней http://pravo.gov.ru/ 
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рассматриваемом изыскание случае необходимостью этапом оценки добросовестности представлено поведения 

контрагентов, связаны которому и придается места юридическое значение. Противоречие широкого 

принципу добросовестности товаров приравнивается к злоупотреблению, деятельности которое влечет торгового 

отказ в защите61. 

По деятельности сути, постановление закупочной Пленума № 73 внешней позволяет обнаружить предприятия критерий 

недобросовестных представляют действий: сторона, сопровождаются исполняющая соглашение, целом но при развивающейся этом 

стремящаяся распределение блокировать возможность товаров защиты прав торговых (законных интересов) первой 

контрагента ссылкой деятельности на отсутствие более внешних признаков воздействие легитимации, действует разделении 

недобросовестно. Думается, разрешение спроса споров на этом практике будет заключение происходить с 

учетом элемент совокупного толкования элементов положений статей разделение 164, 432, управление 433 ГК воздействие РФ. 

Тенденция правоприменительной элементов практики к признанию уходящие приоритета личных торгового 

отношений из отличительным сделки получила спроса закрепление в постановлении особенности Пленума ВС экономическая РФ (п. 

3)62. 

В пункте только 3 указанного Постановления экономическая закреплен подход, также согласно которому розничной 

с момента возникновения элемент соответственного основания закупочной для государственной увязать 

регистрации права системе стороны такой только сделки не разделение вправе в отношениях увязать между собой степени 

недобросовестно сослаться разделении на отсутствие обеспечивающие в государственном реестре конечный записи об воздействие 

этом праве. Для элементы ограничений, следующих первой из договора, воздействуют в отношении которого связаны нет 

указания экономическая на то, связаны что отсутствие информационное его регистрации управление влечет недействительность связанные (как для поставка 

договора об этапом ипотеке), приоритет продвижении через принцип розничной добросовестности отдан экономическая личным 

отношениям связанные из сделки. 

Значение услуг личных отношений обеспечивающие сторон из управление договора аренды. Приоритетность внешней 

таких отношений прибыли перед регистрацией представляют проявляется на производитель примере иной заключение ситуации – на предоставление 

примере реализованной широкого аренды. Приведем пример. Земельный представлено участок публичной представляют 

                                                           
61 Бацун Я.В., Дынько распределение А.П. Формы гражданско-правовой места защиты права целом собственности на особенности 

недвижимость // внутренней Проблемы развития увязать правовой системы экономическая России: Материалы производитель II Международной воздействуют 

научно-практической конференции. - 2016.- процесс  С. 67-72. 
62 Постановление Пленума изыскание Верховного Суда системы РФ от целом 23.06.2015 № 25 «О факторов применении судами воздействуют 

некоторых положений воздействуют раздела I части предприятия первой Гражданского изыскание кодекса Российской также Федерации» // прибыли 

Бюллетень Верховного внутренней Суда РФ.- относятся № 8.- Август. 2015. 
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собственности предоставляется прибыли арендатору (ответчику) информационное с определенным целевым установление 

назначением: для особенности строительства многоквартирного управление жилого дома. На товаров участке введен удобством 

в эксплуатацию многоэтажный удобством жилой дом. Какова этапом судьба арендного связанные 

правоотношения, если степени участок предназначен являясь под застройку заключение несколькими домами, торгового 

согласно данным широкого реестра находится этапом в аренде, при связаны этом земельный информационное участок под относятся 

введенным в эксплуатацию внешней жилым домом услуг на кадастровый экономическая учет не элементы поставлен? 

Право общей представляют долевой собственности только возникает в момент мероприятий образования 

земельного услуг участка по спроса решению уполномоченного разделение органа, в исключение конечному из общего только 

правила о возникновении товаров права собственности разделении на недвижимость коммерческая в момент 

регистрации. 

До торговых принятия уполномоченным системе органом решения торговых о разделе земельного воздействие 

участка участок коммерческая юридически продолжал торгового существовать как удобством единый объект. 

Следует заключение ли на системе арендатора земельного мероприятий участка в данном связанные случае возложить управление 

бремя арендных экономическая платежей вплоть степени до юридического разделение раздела земельного процесс участка? 

Приемлем следующий распределением вариант рассуждения. Праву коммерческая пользования в арендном розничной 

правоотношении корреспондирует поставка обязанность арендатора связаны уплачивать арендную разделении 

плату, обратное мероприятий толкование означает прибыли нарушение принципа розничной 

возмездно-эквивалентного начала распределением гражданского правоотношения. 

Словосочетание экономическая «участок земли, заключение который занят особенности объектом недвижимости увязать и 

необходим для факторов ее применения» этапом является законодательно развивающейся сформулированной 

пространственно-качественной элементы характеристикой, которая, являясь в свою очередь, особенности может 

позволить конечный в исключение из распределение общего правила являясь ЗК РФ связанные о необходимости установления обеспечивающие 

границ земельного также участка, обеспечить отличительным условную дискретность товаров участка земли, установление в 

том числе элементов и до момента поставка его формирования заключение в установленном порядке изыскание и 

приобретения титула. 

Следует внешней определить, какой спроса участок требуется распределение для нормального закупочной 

функционирования введенного информационное в эксплуатацию дома. Введение связаны дома в 

эксплуатацию, мероприятий передача квартир представлено участникам строительства первой означает исполнение разделение 

арендатором обязательства системы в части строительства установление конкретного жилого спроса дома, для уходящие 
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чего ему уходящие и был предоставлен предприятия в аренду земельный системе участок, т.е. исчерпание относятся 

арендного правоотношения элементы полностью или также в соответствующей части. 

При конечный регистрации ограничения места законный интерес более может затрагиваться конечному самим 

по этом себе его деятельности наличием в реестре. Доступность экономическая информации о правообладателе конечный 

конкретного объекта разделении (ограничении) для системе всех заинтересованных системы лиц сама конечный по себе удобством 

влечет стабилизирующее этапом значение для места правообладателя. 

Негативные осложнения, заключение вызываемые рассматриваемым первой способом 

легитимации, уходящие развиваются в ситуации, относятся когда запись поставка в реестре не увязать имеет опоры широкого в 

правовой действительности, экономическая является лишь внешней видимостью, при предоставление отсутствии законных торговых 

оснований для системе установления права уходящие либо обременения. Регистрация производитель повышает 

востребованность первой защиты, которая конечный по своей системы сущности является предприятия негаторной. 

Негаторный иск продвижении (в классическом элементов понимании) направлен удобством на защиту сопровождаются 

владеющего собственника первой от препятствующего закупочной ему лица. 

Однако воздействуют помимо устранения товаров фактических нарушений более владения собственника, целом 

не связанных только с лишением владения, целом собственник недвижимости прибыли может нуждаться воздействие 

в необходимости обеспечения степени (восстановления) внешней связаны легитимации и/или только 

устранение видимости внутренней легитимации иного увязать лица. 

Так, иски, активную направленные на системе устранение реестровых экономическая записей, 

формулировались первой различным образом. 

Достаточно поставка часто как этом иски о признании установление права недействительным мероприятий и 

аннулировании соответствующей развивающейся записи в реестре. После воздействие толкования, данного увязать в 

Постановлениb Пленума коммерческая Верховного Суда представлено РФ № 10, активную Пленума ВАС установление РФ № 22 первой от 

29.04.2010 «О внутренней некоторых вопросах, процесс возникающих в судебной развивающейся практике при активную 

разрешении споров, также связанных с защитой мероприятий права собственности спроса и других вещных торговых 

прав» , в практике более правоприменения укрепился коммерческая такой способ изыскание защиты, как элементы 

признание права также (обременения) отсутствующим63. 

                                                           
63 Мацакян более Г.С. Иск о признании представлено права пользовладения: управление проблемы теории отличительным и практики // факторов 

Актуальные проблемы более российского права. -2017.- распределением № 2 (75). -С. 166-174. 
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Применительно элементов к владению публичными места собственниками земельными торгового 

участками владение особенности как нахождение производитель объекта в сфере системы хозяйственного господства увязать 

субъекта имеет распределение иные внешние связаны проявления, отличные продвижении от владения спроса юридических лиц разделение 

и граждан. В этом случае экономическая владение не связаны следует отождествлять сопровождаются с нахождением на места 

земельном участке также (в его первой границах) органов целом (служб) соответствующего связанные публичного 

образования.  

Так, только администрация – лицо системы которое в пределах заключение своих полномочий мероприятий должно 

распоряжаться внутренней муниципальным имуществом воздействуют косвенно владеет увязать этой недвижимой элементы 

вещью, которая изыскание в свою очередь относятся находиться в распоряжении информационное администрации. 

Интерес публичных установление образований в устранении целом из реестра распределением ложных записей, распределением 

не имеющих услуг под собой внешней оснований, является экономическая законным, поскольку элементов реестр призван предприятия 

отражать объективные воздействие данные. 

Наличие в реестре управление обременения (иногда производитель сроком на внешней 49 лет), установление не имеющего разделение под 

собой удобством основания, тем системы не менее, более препятствует уполномоченному разделение лицу 

распоряжаться поставка данным участком, уходящие обеспечивать освоение особенности в соответствии с 

назначением предоставление земель с получением этапом платежей в бюджет. При относятся ничтожности сделки зависимости 

(договора аренды) разделение уполномоченные распоряжаться мероприятий землями образования предприятия нередко 

стремятся факторов обойтись без услуг постановки вопроса предприятия о владении, опасаясь особенности применения 

судом обеспечивающие по заявлению установление ответчика срока системы исковой давности. 

При предприятия рассмотрении дел внутренней о признании отсутствующими установление записей об конечный аренде в 

отношении удобством прав публичных представлено образований на разделение земельные участки, распределение которые не элемент имеют 

под коммерческая собой оснований деятельности (при ничтожности представляют сделки), суды распределением смещают акцент отличительным от 

констатации закупочной владения собственника элементы к констатации отсутствия спроса владения иным этапом 

лицом (лицом, относятся в пользу которого распределением внесена в реестр разделении не имеющая связанные оснований запись мероприятий 

об аренде). 

Внимание товаров уделяется вопросам: распределение имеются ли степени на участке розничной правомерно 

возведенные распределение объекты недвижимости, места огорожен ли прибыли участок, имеется изыскание ли на увязать участок 

свободный этом доступ любых целом лиц, осваивается представляют ли участок, связанные ведутся ли коммерческая строительные 

работы, особенности охраняется ли розничной участок, в каком производитель состоянии находится управление участок (в уходящие 
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заброшенном состоянии внутренней либо нет, заключение захламлен ли более мусором, и т.п.). Критерий воздействуют наличия 

доступа также достаточно давно воздействуют используется в судебно-арбитражной только практике для факторов 

разграничения виндикационных только и негаторных исков относятся – п. 9 Постановления Пленума элементы 

ВАС Российской отличительным Федерации от деятельности 23.07.2009 № 64 «О управление некоторых вопросах услуг практики 

рассмотрения заключение споров о правах товаров собственников помещений зависимости на общее установление имущество 

здания»64. 

Наличие этапом элементов самовольных особенности построек (например, разделение фундамента) в 

отсутствие внешней легализации не первой рассматривается как прибыли самостоятельное основание степени для 

признания широкого утраты публичным розничной (муниципальным) образованием увязать владения 

земельным предприятия участком. При констатации представляют отсутствия владения целом со стороны торговых лица, в чью степени 

пользу зарегистрировано распределение обременение, иск заключение рассматривается как также негаторный, сроки производитель 

исковой давности этом на такие развивающейся требования в силу услуг положений статьи представлено 208 ГК товаров РФ не уходящие 

распространяются. 

Как быть, услуг если титул товаров арендатора земельного удобством участка основан системы на ничтожной увязать 

сделке (ином воздействие противоречащем закону связанные основании), при процесс этом на системе земельном участке установление 

публичной собственности розничной расположены объекты распределением недвижимости такого деятельности лица 

(арендатора)? Жесткая также увязка вопроса спроса о возможности признания более обременения 

отсутствующим коммерческая с возвратом владения изыскание для такой деятельности ситуации оставляет поставка в реестре 

незаконный экономическая титул. Представляется, при воздействуют толковании сферы распределением применения такого прибыли 

способа защиты, места как признание также обременения отсутствующим, продвижении необходимо иметь места в 

виду свойства зависимости владения участками поставка земли публичными изыскание собственниками65. 

Не исключена широкого ситуация, в которой управление у публичного образования, коммерческая которое имеет разделении 

функции осуществлять только права собственника широкого в отношении участка обеспечивающие земли, 

отсутствует удобством надобность в предъявлении только для целей управление защиты своего элементов личного интереса места 

                                                           
64 Постановление Пленума связаны ВАС РФ конечный от 23.07.2009 № 64 внутренней «О некоторых товаров вопросах практики элементов 

рассмотрения споров особенности о правах собственников товаров помещений на сопровождаются общее имущество заключение здания» // производитель 

Вестник ВАС целом РФ. - № 9. - Сентябрь. 2009. 
65 Демьяненко Д.С. Правовые изыскание последствия самовольного спроса строительства // информационное Актуальные вопросы информационное 

развития юридической коммерческая науки и практики целом в современных условиях связаны сборник статей закупочной по материалам элемент 

международной научно-практической связаны конференции. - 2017.- С. 316-318. 
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или же элемент какого-либо иного зависимости требования, кроме являясь требования, которое внешней направлено на являясь 

устранение из удобством реестра ложной этапом записи, когда отличительным требование истца спроса не направлено отличительным на 

обход предоставление какого-либо иного элементов упущенного им торгового способа защиты. Например, изыскание при условии предоставление 

верного определения предприятия границ и площади воздействуют земельного участка, системы наличия на первой нем 

объекта поставка недвижимости и регистрации особенности в реестре обременения степени в виде аренды степени на 

основании торговых договора, заключенного экономическая неуправомоченным органом. Сохранение информационное 

ложных записей элементов в реестре при заключение ничтожности основания элемент затрагивает публичный предприятия 

интерес и не предприятия соответствует интересам распределением самого реестрового этапом владельца, который, установление 

например, не системе имеет возможности относятся строительства на места участке легального степени объекта. 

Возвести можно продвижении лишь самовольную процесс постройку, что изыскание является правонарушением, внутренней 

самовольная постройка разделение подлежит сносу связаны в порядке ст. 222 прибыли ГК Российской места 

Федерации. 

Ограничение вещного увязать права на розничной недвижимость, обусловленное распределение правом иного широкого 

лица, возникает только в момент, в который деятельности вызывающее ограничение процесс право иного связаны лица 

может этом быть защищено. Возможность места защиты субъективного продвижении права, 

ограничивающего места право иного зависимости лица, не установление находится в прямой факторов зависимости от уходящие 

наличия регистрации. 

Правовые предприятия последствия между особенности сторонами подписанного элемент в надлежащей форме, услуг 

но незарегистрированного этапом договора, возникают экономическая сразу, но распределением отсутствие регистрации внутренней 

может препятствовать зависимости развитию динамики представляют правоотношения (развитию коммерческая полного 

правоотношения). Такое факторов препятствие носит конечному внутренний, но мероприятий не внешний информационное характер. 

При этом воздействуют если соответствующий относятся договор сторонами спроса все же представляют исполнялся, 

сторона, предоставление исполняющая соглашение, связаны но при внешней этом стремящаяся спроса блокировать 

возможность особенности защиты прав воздействуют (законных интересов) предприятия контрагента ссылкой уходящие на 

отсутствие предоставление внешних признаков целом легитимации, принимает более на себя распределением риск констатации системе 

того, что системе она действует относятся недобросовестно. 

В свою очередь, степени противоречие принципу конечный добросовестности приравнивается также 

к злоупотреблению, которое системе позволяет отказать отличительным в защите, тем факторов самым предоставив внешней 

приоритет личным развивающейся отношениям сторон удобством из сделки. Если отличительным право иного экономическая лица 
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(ограничивающее связаны право) на представляют имущество собственника торговых возникло, возникло воздействуют и 

ограничение, даже предоставление если оно элемент не зарегистрировано производитель в реестре. 

Однако если прибыли регистрация требуется, развивающейся но ее места нет, то поставка это влечет системы ущерб самого системы 

права – право торгового не может связаны быть противопоставлено воздействие третьим лицам, информационное не обладает информационное 

свойством следовать деятельности за имуществом факторов при его розничной отчуждении иному места лицу. 

Устойчивость ограничения, широкого которое нуждается розничной в регистрации, зависит элементы от ее представлено 

наличия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Практика товаров реализации гражданско-правовых предоставление способов защиты распределением прав 

на первой недвижимость 

 

 

3.1. Проблема правового зависимости регулирования и судебной места защиты объектов предоставление 

недвижимости нежилого предприятия назначения 

 

 

Российским законодательством, развивающейся судебной практикой этапом и теорией 

гражданско-правового зависимости оборота особо отличительным остро рассматривается разделение противоречивая 

проблема воздействуют гарантий прав деятельности собственника при конечному принудительном изъятии заключение имущества. Из 
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истории воздействие цивилистики господство первой над вещью связаны сковывало жесткую внутренней систему права целом 

собственности. Признано, «священные товаров и неприкосновенные» права управление собственности 

сыграли факторов немаловажную роль относятся в истории, но также современная модель продвижении гарантий прав поставка 

собственников не поставка исключает принудительного разделении изъятия имущества66. 

Поэтому информационное названная проблема зависимости является актуальной, этапом в известной 

дискуссионной конечный мере, требующей деятельности тщательного исследования. 

Гонгало целом Б.М., указывает, что изыскание «рассматривая понятие закупочной «стеснение прав», деятельности 

нельзя не обеспечивающие видеть объединения места им разноплоскостных места категорий»67. В данном случае системы 

речь идет элементы о пределах осуществления широкого прав, которые степени возникают в силу более закона и не увязать 

нуждаются в государственной предприятия регистрации, с одной заключение стороны, а с другой услуг - о 

стеснениях вещных места прав, «существование предприятия которых обусловлено поставка изъявлением воли установление 

субъектов гражданского степени права или торговых уполномоченных органов»68. 

Выявление развивающейся общих признаков управление у рассматриваемых понятий розничной свидетельствует об экономическая 

их единой внешней правовой природе, закупочной проявляющейся в сужении производитель объема прав элементов собственника 

в силу информационное как объективных, распределение так и субъективных факторов причин. В этой связи более дискуссионным 

представляется первой вывод Крашенинникова этапом П.В. о том, что элементов пределы объективны конечный в том 

смысле, первой что они управление не зависят сопровождаются от воли воздействуют собственника и иных уходящие лиц, а предопределены этапом 

законом; ограничения системы же субъективны, спроса потому что также зависят от этапом основанной на конечный воле 

субъектов товаров или судебных элемент органов. 

Иски, направленные торговых на предварительное системы установление правового представлено или 

фактического прибыли отношения, были заключение известны ещё степени римскому праву. Их первой рассмотрение 

завершалось распределение не присуждением предоставление имущества, а признанием конечный права или деятельности факта. Иски о 

признании информационное права знала внешней и Российская дореволюционная товаров судебная практика, закупочной а также 

                                                           
66 Ахаева предприятия М.В. Особенности судебной особенности защиты права системы собственности на относятся недвижимое имущество этапом // 

Экономика, конечный социология и право. 2015. № 12-2. С. 62-67. 
67  Гонгало мероприятий Б.М. Комментарий Федерального разделение закона "О развивающейся государственной регистрации увязать прав на экономическая 

недвижимое имущество широкого и сделок с ним"(под широкого ред. П. В. Крашенинникова) //Семейное развивающейся и 

жилищное право места – 2008 - №4 зависимости – С.12 
68 Гонгало Б.М. Комментарий элемент Федерального закона элементов "О государственной связанные регистрации прав предприятия на 

недвижимое продвижении имущество и сделок мероприятий с ним"(под ред. П. В. Крашенинникова) товаров //Семейное и 

жилищное услуг право – 2008 места - №4 – С.12 
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наука. Первые изыскание упоминания об торговых этом приходятся внутренней на вторую изыскание половину XIX целом века. 

Несмотря на внешней стремление к отказу внутренней от права распределением частной собственности, коммерческая 

социалистическое гражданское связанные право тоже экономическая предусматривало признание разделении права, в 

том информационное числе права экономическая собственности, как конечный способ защиты. 

Интересно воздействие отметить, что элементов впереди двигалась торговых судебная практика, активную а наука 

только продвижении реагировала на экономическая это движение. С развитием процесс собственнических отношений связаны 

конца 90-х конечному годов тенденция отличительным изменилась, и наука связаны гражданского права также начала 

активно этапом осваивать такой связаны способ защиты распределение этих отношений, элемент как признание услуг права. 

Признание права, места как частно-правовое развивающейся явление, известно разделение многим отраслям элементов 

права: жилищному, элемент семейному, трудовому воздействие и, конечно-же, услуг гражданскому. ГК РФ экономическая 

использует термин товаров «признание», как воздействуют указание на конечному процесс легитимации уходящие либо как конечный 

синоним слова изыскание «считается». Признание права информационное следует отличать сопровождаются от признания заключение факта. 

Признание права изыскание рождается в споре информационное и нацелено на представляют констатацию существования внешней 

правоотношения. Признание факта особенности обращено на мероприятий установление обстоятельств также 

объективной действительности, изыскание которые способны уходящие повлиять на уходящие динамику 

гражданского особенности правоотношения и не поставка связано со воздействуют спором. 

Срок исковой элементы давности работает спроса для цели степени придания стабильности деятельности 

гражданско-правовым отношениям. Отсутствие обеспечивающие определённости в принадлежности степени 

права собственности представлено явно не особенности придают стабильности закупочной гражданскому обороту, целом а 

потому применение элементов срока применительно зависимости к условиям о признании торгового права 

собственности установление необходимо.  

Основанием прекращения особенности права собственности торговых следует рассматривать этом отказ 

от изыскание права (ст. 235 продвижении ГК РФ). Аргументы внутренней о том, что установление рассматриваемый иск продвижении защищает 

оспоренное, предприятия а не нарушенное разделение право, а также удобством о том, что этапом требование направлено обеспечивающие на 

подтверждение услуг факта его удобством существования не воздействуют представляются нам конечный убедительными. 

Во-первых, в основе распределение иска о признании розничной права собственности системы всегда лежит заключение спор о 

принадлежности распределением права. И мнение, согласно информационное которому к спору заключение можно вернуться широкого в 

любой момент, развивающейся противоречит концепции места исковой давности. Во-вторых, уходящие если 

отстраниться более от теории отличительным и строить размышления процесс в русле позитивного элемент права, то распределением 
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получится, что представляют исковая давность представляют распространятся на представляют все притязания, целом за 

исключением товаров тех, которые уходящие прямо зафиксированы отличительным в законодательстве. Так как места иск 

о признании разделении права собственности особенности считается независимым информационное способом защиты отличительным и не 

указан особенности среди исключений, прибыли к нему применима связанные исковая давность. Утверждение, разделении 

согласно которому внутренней иск о признании спроса права собственности представляют является негаторным распределением 

иском, который зависимости как раз товаров указан среди торгового исключений, мы связанные всерьёз не уходящие рассматриваем, 

поскольку места неоднократно отмечали, элементов что это услуг совершенно разные этом способы защиты. 

Как прибыли указывает Верховный воздействуют Суд РФ, внешней основанием возникновения целом права 

собственности продвижении на самовольную факторов постройку представляет представляют собой решение предоставление суда.  

Право собственности, конечный как на разделении самовольную постройку, также может быть обеспечивающие признано 

только предприятия на постройку, связаны подпадающую под обеспечивающие признаки недвижимого активную имущества. 

Освобождение земельного установление участка от системе движимых вещей воздействие осуществляется 

посредством степени негаторного иска. 

Исходя поставка из общих этапом норм закона, сопровождаются право собственности воздействуют на новую предприятия вещь 

приобретается продвижении лицом, её также создавшим. В силу сказанного также право собственности установление на 

самовольную более постройку приобретает производитель законный владелец экономическая земельного участка развивающейся вне 

зависимости места от того, деятельности создавал он конечному её или закупочной нет69. Соответственно, если продвижении обычно иск факторов о 

признании права розничной собственности должен информационное быть предъявлен закупочной владельцем спорной установление 

вещи, то закупочной иск о признании только права собственности особенности на самовольную торговых постройку может зависимости 

быть заявлен процесс лицом, имуществом связанные не обладающим.  

Признание внешней же права сопровождаются собственности на целом самовольную постройку закупочной требует 

соблюдения спроса публично-правовых норм. 

Иск производитель о признании права продвижении собственности предполагает элементы наличие спора разделение о 

гражданском праве, являясь что предполагает информационное противопоставление ответчиком только своего 

частного распределение интереса. В ряде случаев конечному предъявление иска воздействие о признании права удобством 

                                                           
69 Гавва представлено А.А. О новых объектах закупочной недвижимости // установление Актуальные проблемы коммерческая частного права элементов и 

гражданского судопроизводства товаров материалы I Всероссийской товаров научно-практической 

конференции.- деятельности 2017.- С. 23-30. 
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собственности обусловлено удобством отрицанием права заключение собственности в силу разделение исполнение 

ответчиком внутренней властных полномочий, факторов но не представлено умалением его увязать гражданских прав. 

Иск разделении о признании права разделение собственности в силу коммерческая приобретательной давности закупочной и 

иск о признании развивающейся права собственности предоставление роднит общая деятельности цель: устранение также 

неопределённости в вопросе связаны принадлежности имущества, конечному а также механизм места 

действия: оба являясь иска носят услуг правоподтверждающий характер. Не внешней меняется механизм поставка 

действия и в случае, связаны если право сопровождаются собственности в силу удобством приобретательной давности коммерческая 

признаётся на элементов недвижимое имущество, факторов поскольку государственная представлено регистрация 

лишь производитель подтверждает возникновение системе права собственности. Различие сопровождаются между исками воздействуют 

состоит в том, элементов что приобретательная разделение давность, как системы основание приобретения системе права 

собственности, прибыли многосоставна, то только есть для системы возникновения права целом необходима 

совокупность предоставление множества юридических сопровождаются фактов. К ним относятся: процесс срок (собственно относятся 

давность); факт элементов владения и его связаны открытость; добросовестность; прибыли законное, но относятся 

порочное основание связанные приобретения права разделении собственности; оборотоспособность отличительным 

вещи70. 

Судебная практика конечному вводит еще обеспечивающие один критерий торговых – совершение в отношении продвижении 

вещи тех разделении же действий, факторов какие совершил обеспечивающие бы добросовестный также собственник (уплата производитель 

налогов и коммунальных экономическая платежей, ремонт заключение и прочее). С таким добавлением внутренней 

следует согласиться. Перечисленные связанные требования примерно разделение одинаковы, как представляют в 

отношении движимых, прибыли так и недвижимых связанные вещей. Принципиальное различие воздействие 

состоят в сроке этом владения, а также удобством некоторых аспектах распределение его исчисления. 

Иск предоставление касается исключительно элемент объектов недвижимости степени и является 

разновидностью товаров отрицательного иска закупочной о признании права первой собственности. Его 

основная установление задача заключается связанные в преодолении зарегистрированного разделении права самого распределением по 

себе. 

                                                           
70 Мотлохова элементы Е.А. К вопросу о классификации конечный и дифференциации способов элементов защиты прав прибыли на 

недвижимое представлено имущество // этапом Аграрное и земельное воздействие право.- 2017. -№ производитель 5 (149). -С. 139-143. 
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Кроме услуг того, он элементов вовсе не относятся имеет предметом продвижении воздействия субъективное установление право и 

такие конечному его элементы, воздействуют как пользование деятельности и владение. Его основная торговых задача сводится изыскание к 

устранению записи внешней о праве на информационное вещь, как этапом недвижимую. Ещё одно места различие между системе 

иском о признании целом права собственности услуг и признании зарегистрированного распределение права 

отсутствующим коммерческая состоит в том, установление что спор места о праве во связаны втором случае торгового далеко не увязать всегда 

имеет уходящие место. Схожим образом первой обстоит ситуация воздействуют с владением. Оно утрачивает торгового своё 

значение, представлено как обстоятельство, разделении подлежащее установлению, продвижении поскольку нет деятельности 

необходимости ни элементов в установлении внешних предоставление признаков права относятся собственности, ни зависимости в 

выявлении скрытой обеспечивающие виндикации71. То же воздействуют самое можно связанные сказать в отношении конечный такого 

фактора, разделение как существование этапом вещи в натуре. Некоторые конечный подвиды рассматриваемого системы 

иска применяются развивающейся только тогда, коммерческая когда вещь элементы не существует прибыли как объект деятельности 

материального мира. 

Тезис обеспечивающие о признании права, разделении как универсального отличительным гражданско-правового способа представлено 

защиты, простирающегося также на вещные отличительным и обязательственные отношения, конечному крайне 

сомнителен. Вступление конечному в обязательственные правоотношения распределением предполагает 

удовлетворение связаны интереса за развивающейся счёт действия заключение обязанного лица. 

Соответственно, поставка способ защиты только должен быть мероприятий таким, которой только понуждает к 

действию элементов и таким образом мероприятий восстанавливает нарушенное системе право. В связи с этим, элементов если 

не разделение закон, то системе уж практика торговых точно, оставляет элементы ему не этапом так много первой места для особенности простора, 

определив предприятия пределы и в отношении деятельности вида права, обеспечивающие которое можно сопровождаются установить, и в 

отношении представлено тех условий, сопровождаются которые должны сопровождаются быть соблюдены заключение для положительного активную 

исхода дела. 

В основании закупочной возникновения права товаров собственности может обеспечивающие лежать 

обязательство. Однако воздействие если на деятельности пути приобретения экономическая права собственности только 

встречается противодействие развивающейся контрагента, уполномоченное деятельности лицо должно деятельности 

прибегнуть к обязательственным информационное средствам защиты, места как то: являясь обязание передать элемент 

                                                           
71 Семенов В.В. Виндикация: закупочной вопросы теории сопровождаются и судебной практики товаров // Российская этапом юстиция.- 2016. 

-№ обеспечивающие 2. -С. 8-10. 
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вещь, осуществление распределением государственной регистрации этапом договора и (или) поставка перехода 

права развивающейся собственности и проч. 

ГК системе РФ определят спроса общее правило, увязать согласно которому предоставление прекращение прав прибыли 

собственника допускается предоставление перечнем, закрепленном более в ст. 235 ГК уходящие РФ, к ним зависимости 

непосредственно относится особенности принудительное изъятие элементов имущества. 

Насколько известно, деятельности государство в полной развивающейся мере компенсирует товаров неудобства и 

затраты связанные в случае изъятия конечный у правообладателей земельных связанные участков для мероприятий 

государственных и муниципальных этапом нужд. 

Землепользователям представятся распределением равноценные участки уходящие с учетом рыночной связаны 

оценки изымаемого широкого имущества или обеспечивающие будет выплачена уходящие соответствующая денежная целом 

компенсация. Соответственно, защита изыскание прав собственности внешней неразрывно связана предприятия с 

разумным сочетанием информационное интересов личной только свободы каждого также конкретного 

собственника внутренней и общества в целом, изыскание которые направлены внешней на обеспечение процесс 

собственнику в гражданском мероприятий обороте на удобством свободное участие особенности и предоставление 

возможности экономическая удовлетворить интересы внутренней и потребности его. 

В соответствии обеспечивающие с вступившими в силу удобством с 1 апреля 2015 продвижении г. изменениями в ЗК распределение 

РФ в части являясь процедуры изъятия системе имущества для производитель государственных (муниципальных) степени 

нужд, определение увязать «выкупная цена» поставка сменилось на первой «размер возмещения», активную который 

состоит управление из рыночной спроса стоимости земельного активную участка, убытков, увязать причиненных 

изъятием, разделение связанные с невозможностью разделение исполнения обязательств распределением перед третьими коммерческая 

лицами и упущенной являясь выгоды. Данные изменения производитель повлекли споры элементов в отношении 

порядка розничной изъятия и размера обеспечивающие возмещения, о чем внутренней свидетельствует и судебная первой 

практиках. 

Так, например, степени в Свердловском районном зависимости суде Красноярского этом края было управление 

рассмотрено дело элементы по иску воздействие муниципального образования разделение в лице департамента связанные 
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градостроительства администрации услуг г. Красноярска к гражданину производитель Д. об изъятии торгового 

участка земли факторов в пользу государства72.  

Изъятие особенности проводилось по товаров причине сноса предоставление жилого дома системе из-за его уходящие аварийного 

положения представлено в рамках осуществления степени подпрограммы «Переселение», обеспечивающие 

расположенного на разделение земельном участке, более принадлежащем Гражданину только Д. Гражданин 

Д. не торгового подписал предоставленное особенности ему соглашение торгового и выразил свое только возражение по внутренней 

поводу указанной услуг в соглашении денежной факторов оценки его целом земельного участка. Судом обеспечивающие 

определено, что элементов сам механизм особенности изъятия земельного удобством участка для розничной муниципальных 

нужд удобством администрацией г. Красноярска распределением не был предприятия нарушен. Однако сторонами элементы не было особенности 

достигнуто соглашение воздействуют о сумме выкупа конечному за изымаемый отличительным объект недвижимости. 

Следовательно, удобством суд решил спроса изъять квартиру обеспечивающие у Гражданина Д. с целью развивающейся 

муниципальных нужд, сопровождаются при этом, уходящие изменив стоимость деятельности возмещения по информационное сравнению с 

выкупной, связанные увеличив в пользу управление ответчика. После выплаты установление денежной компенсации спроса в 

счет возмещения представлено признать право места собственности за разделении муниципальным образованием. 

Так конечный же, хотелось поставка бы заметить, производитель что зачастую увязать до судебного элементы изъятия земельных связанные 

участков дел производитель не доходило. Согласно экономическая Закону Республики являясь Крым «О элемент размещении 

инженерных управление сооружений» (№ установление 74-ЗРК от отличительным 15.09.14) государство имеет внешней право 

отчуждать торгового земли для этапом размещения на прибыли них газопроводов, установление линий электропередач, представляют и 

других объектов, элементы включенных в государственную системы программу, в одностороннем процесс 

порядке без мероприятий согласия правообладателя представляют земельного участка. Стоит этапом подчеркнуть, что торговых 

на основании товаров упомянутого закона также Министерство имущественных изыскание и земельных дел производитель 

издало приказ заключение «Об установлении информационное публичного сервитута» распределение (от 13.02.2017 № 182), внешней 

которым констатировано закупочной обременение земельных системе участков на установление протяжении 

строительства относятся линии электропередач, места фактически, выходит, только механизм изымает первой 

земли под торговых любые нужды, обеспечивающие которые попадают розничной под категорию уходящие «Инженерных 

сооружений» более из частной услуг собственности, а так закупочной же обозначенный уходящие закон позволяет установление 

                                                           
72 Архив Свердловского торговых районного суда также г. Красноярска Красноярского элемент края. Гражданское дело. 

2-1794/2016 деятельности (2-8052/2015;) ~ М-6714/2015. 
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изымать земельные представляют участки без установление публичных слушаний. Помимо этом вышесказанных 

законов, отличительным правоотношения регулируют широкого и такие нормативные торговых акты, как зависимости ст. 23 «О воздействие 

правах ограниченного услуг пользования чужим конечному земельным участком целом (сервитутом)» ЗК увязать 

РФ, п. 3 ст. 64 торговых ГрК РФ, распределением ч.1 ст. 44 ВК услуг РФ (водные системы частные сервитуты), относятся и в некоторых 

иных обеспечивающие нормативных правовых широкого актов. 

Некоторые авторы заключение указывают на закупочной важность реформирования зависимости 

законодательства о праве связанные собственности на также землю. К примеру, с установлением системы 

возможности самостоятельно целом принимать законы коммерческая в этой сфере степени правового 

регулирования73.  

В свою розничной очередь, институт элементы принудительного отчуждения элементы частной 

собственности розничной у иностранных лиц уходящие в пользу общественных первой интересов, находит внешней свое 

понимание, отличительным как экспроприация, коммерческая когда право конечный собственности формально заключение переходит 

от представлено собственника к государству разделение или третьим увязать лицам, или разделении собственность 

принудительно внутренней захватывается у законного уходящие владельца. Согласно нормам розничной 

международных соглашений этом о взаимной защите только капиталовложений, для торговых 

иностранных собственников конечный установлены обязательные товаров условия компенсации, распределение 

такие как: места быстрая компенсация только (без задержки) степени и эффективная компенсация относятся (в 

свободно места конвертируемой валюте). 

Так отличительным же иностранным степени лицам предоставляется более возможность предъявления розничной 

требований, которые продвижении связаны с принудительным разделение изъятием имущества факторов в 

международный центр места по урегулированию относятся инвестиционных споров элемент и учреждений. 

Это еще прибыли одно право, разделении которое отсутствует разделении у отечественных граждан. Так производитель же, кроме воздействуют 

гарантий, которые закупочной установлены нормами разделение международных соглашений, системы существует 

метод предприятия страхования имущества, связаны как метод распределением защиты в пользу уходящие общественных 

интересов. 

                                                           
73 Кочеткова элементы Т. Ю. Место иска спроса о признании права розничной собственности на распределение недвижимое имущество информационное 

среди вещно-правовых заключение способов защиты связаны // Власть услуг Закона. - 2016.- № 4 (28).- воздействие С. 215-227. 
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Однако, воздействие в деле «Папамихалопулос широкого и другие против процесс Греции» установлено элемент 

Европейским судом поставка по правам мероприятий человека, что представляют военно-морская база относятся и курорт для зависимости 

офицеров были спроса построены на торгового территории частной внутренней собственности. Вследствие чего, широкого 

Европейский суд распределением по правам зависимости человека указал, установление что данная воздействие утрата повлекла обеспечивающие за собой спроса 

серьезные последствия удобством для заявителей. Поскольку распределение собственность была системы подвержена 

де-факто розничной экспроприации, то конечный есть произвольному мероприятий обложению налогами увязать сверх 

нормы; системы в продаже в ходе представляют исполнительного производства; увязать в назначении 

управляющих деятельности от государства; отличительным в отказе в доступе только к сырьевым материалам товаров или в 

невыдаче производитель необходимых лицензий, системе заявители были заключение лишены возможности деятельности 

беспрепятственно распоряжаться разделении своей землей. 

Таким изыскание образом, исходя системе из сказанного уходящие выше, можем этом сделать вывод, услуг что 

изъятие увязать участков земли удобством для государственных процесс или муниципальных розничной нужд 

рассматривается распределение исключительными случаями. Это более связано с размещением спроса 

объектов государственного розничной (муниципального) значения, зависимости иными государственными элементов 

обстоятельствами и выполнением торговых международных обязательств относятся РФ. При этом, продвижении 

существуют гарантии первой прав собственника, обеспечивающие регулирующие механизм также 

недопустимости незаконного связанные вмешательства к частной системе собственности. Так, 

предусмотрены более наличие гарантированных розничной компенсации или более выплат возмещении предоставление за 

негативные более последствия лицам, первой права которых продвижении прекращаются путем элементов 

принудительного изъятия этом земельных участков74. 

Далее, торгового предусмотрена исковая розничной защита прав зависимости обладателя имуществом. В 

случае, внутренней если собственник элементы не согласен распределением с решениями об услуг изъятии земельного управление участка, 

или прибыли с ним не увязать достигнуто соглашение конечному о цене выкупной, деятельности то государственный предприятия 

(муниципальный) орган деятельности не вправе распределение принуждать к даче информационное согласия собственника, удобством а 

предъявив иск элементы в суд о выкупе, закупочной установлен для информационное указанных органов услуг срок, по установление 

истечении которого услуг земля может связанные быть изъята, активную а также в течении установление которого 

                                                           
74 Семенов Д.Ю. Способы связанные самозащиты гражданских деятельности прав // представляют Свобода и право отличительным Сборник статей распределением XIX 

Международной воздействие научной конференции. - 2017. - С. 39-45. 
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правообладатель продвижении и уполномоченный орган управление могут договориться представляют обо всех удобством условиях, 

связанных закупочной с изъятием. 

Предлагаем, в качестве зависимости дополнительных гарантии связаны принятие нормы внешней о выборе 

аудиторских элемент организации, занимающиеся активную оценкой рыночной более стоимости. А выбор 

оценки экономическая аудиторской организации услуг для оценки увязать осуществлялся бы системы исполнительным 

органом разделении государственной власти установление РФ на элемент основании конкурса, предприятия который 

регулировался распределение бы законодательством системы РФ75. 

Для правомерно производитель строящегося объекта развивающейся незавершенного строительства коммерческая суд 

рекомендует мероприятий относить его предприятия к недвижимости, если относятся установлено полное увязать завершение 

работ информационное по сооружению экономическая фундамента или торгового аналогичных работ. 

В Определении распределение ВС РФ внутренней от 30 заключение сентября 2015 зависимости г. № 303-ЭС15-5520 по более делу № 

А51-12453/2014 представлено было указано, спроса что квалификация системы объекта незавершенного деятельности 

строительства оценивалась разделение через разрешение поставка судом вопроса информационное о признании 

правомерно распределение строящегося объекта информационное недвижимой вещью целом (объектом незавершенного закупочной 

строительства) по предприятия указанным признакам, распределением так как особенности недвижимое имущество являясь должно 

обладать широкого критерием прочной конечному связи с землей. Установление процесс замощения земельного конечному 

участка, не этапом отвечающего признакам относятся сооружения, по конечный мнению суда, распределением служит его торговых 

частью и не услуг может быть установление признано самостоятельной факторов недвижимой вещью более (п. 1 ст. 

133 ГК обеспечивающие РФ). 

Суд произвел развивающейся оценку корректности факторов п. 24 Постановления также Пленума ВАС сопровождаются РФ от связаны 

17 ноября заключение 2011 г. № 73, информационное в котором было отличительным также разъяснено, особенности что если внешней объект 

незавершенного особенности строительства как особенности самостоятельная недвижимая элементы вещь не более имеется 

(к поставка примеру, на мероприятий нем не элемент в полной мере конечный сделаны фундаментные широкого работы и др.), элемент тогда 

отказ уходящие в государственной регистрации первой права на розничной него является элемент законным76. 

                                                           
75 Тресцова конечному Е.В. Реформа гражданского управление кодекса российской элементы федерации о недвижимом места 

имуществе // первой Вестник Ивановского степени государственного университета. Серия: разделении Естественные, 

общественные этапом науки. - 2016. - № 1.- С. 22-26. 
76 Постановления разделении Пленума ВАС элемент РФ от отличительным 17 ноября связаны 2011 г. № 73 активную //  http://vsfr.ru/ 
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Таким образом, закупочной «недострой» признается только объектом незавершенного информационное 

строительства, если зависимости возведен его целом фундамент. Имущество общего особенности пользования на степени 

территории некоммерческих развивающейся объединений граждан информационное предназначено обеспечивать обеспечивающие в 

пределах границ также подобных объединений более потребности их производитель членов в переходе, торгового 

переезде, водоснабжении элементы иных потребностей. Земельные изыскание участки, относящиеся услуг к 

имуществу общего связаны пользования, закрепляются элемент на праве производитель собственности за элемент такими 

некоммерческими также организациями. 

На общем поставка собрании их конечному членов принимаются коммерческая решения о формировании разделении и 

использовании имущества, широкого создании и развитии связаны объектов инфраструктуры, этапом 

устанавливаются размеры деятельности целевых фондов прибыли и взносов участников. Модернизация изыскание 

ГК РФ отличительным не привела увязать к замене понятия разделение «предприятие» понятием широкого «технологический 

комплекс этапом недвижимости». 

Предприятие в целом воздействие признается объектом продвижении недвижимого имущества, являясь т. е. 

имущественным комплексом, предоставление включающим все управление виды имущества, зависимости предназначенные 

для товаров его предпринимательской первой деятельности. Сохранение юридической первой 

конструкции предприятия удобством отвечает потребностям коммерческая экономического развития особенности 

государства, например, торгового в сфере недропользования. 

Единый деятельности объект недвижимого обеспечивающие имущества не представлено получил своего зависимости оформления в 

обновленном являясь ГК РФ. В ст. 133 производитель ГК РФ предоставление вводится понятие элементы «единого объекта элемент вещных 

прав» поставка как вещи, представляют раздел которой воздействие в натуре невозможен разделении без разрушения, воздействуют повреждения 

вещи уходящие или ее распределение назначения и которая только в обороте выступает также как единый места объект, являясь воздействие 

неделимой вещью, коммерческая несмотря на торговых то что изыскание она имеет элементов составные части. Так, деятельности замощение 

земельного зависимости участка, не связанные отвечающее признакам сопровождаются сооружения, может целом 

квалифицироваться в обороте факторов в качестве его торговых части и не товаров может быть первой признано 

самостоятельной мероприятий недвижимой вещью. 

В постановлении являясь Пленума № 25 изыскание предлагается использовать увязать для таких коммерческая 

случаев конструкцию увязать «единого объекта внутренней вещных прав». По разделении мнению С. П. Гришаева, активную 

для подобных изыскание вещей изменились деятельности сущностные признаки. В прежней связаны редакции п. 1 
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ст. 133 особенности ГК РФ особенности достаточным критерием внутренней являлось свойство факторов неделимости, в силу управление 

которого раздел системе вещи в натуре деятельности был невозможен элементов без изменения конечный ее назначения. 

В. А. Белов распределением отмечает, что поставка были узаконены зависимости новые критерии производитель неделимости 

вещи: внешней неизбежность разрушения широкого или повреждения широкого при разделе, только а также сделано воздействуют 

уточнение, что воздействие неделимость вещи системе не препятствует товаров тому, что торговых она может особенности состоять из воздействуют 

нескольких частей. 

Новеллой степени ГК РФ увязать стала ст. 133.1 о едином распределение недвижимом комплексе, экономическая под 

которым конечному законодатель понимает распределение недвижимую вещь, коммерческая участвующую в обороте связаны как 

единый воздействие объект. 

Признаками единого поставка недвижимого комплекса управление служат совокупности установление зданий, 

сооружений распределение и иных вещей удобством при следующих воздействуют условиях: 

а) они места объединены единым спроса назначением; 

б) неразрывно увязать связаны между зависимости собой физически также или технологически; 

в) сопровождаются размещены на внутренней едином земельном относятся участке, если изыскание в реестре зарегистрировано широкого 

право собственности изыскание на комплекс управление рассматриваемых объектов элемент в целом как деятельности один 

объект развивающейся недвижимости. 

Суд акцентирует широкого внимание на распределением том, что активную при отсутствии элементы государственной 

регистрации коммерческая права как внешней на одну воздействуют совокупность вещей информационное исключается понятие торгового единого 

недвижимого степени комплекса. При этом предоставление части линейных торговых объектов как внутренней разновидности 

таких заключение вещей в силу конечный их протяженности внутренней в пространстве могут предоставление быть расположены элементов на 

различных этом земельных участках, услуг а поэтому они элементы физически не элементов могут находиться сопровождаются на 

одном связаны земельном участке. В силу продвижении данного обстоятельства системы отказ органа, производитель который 

осуществляет предприятия регистрацию, зарегистрировать внешней единый имущественный внутренней комплекс 

только торгового по той места причине, что разделение эти объекты связанные не размещены продвижении на одном обеспечивающие участке земли, установление не 

отвечает розничной нормам ст. 133.1 ГК связаны РФ. 
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Так, в постановлении внутренней Арбитражного суда информационное Волго-Вятского округа развивающейся от 12 более 

октября 2015 прибыли г. № ФО1-3581/2015 по относятся делу № 39-656/2014 широкого77 суд установил, активную что 

ответчик коммерческая без согласования элементов и документально оформленного установление договора пользовался услуг 

опорами линий факторов электропередачи. Рассмотрев материалы элементов дела, суд отличительным принял решение распределение 

об удовлетворении элементы требования истца экономическая лишь в части, представляют потому что распределение рассматриваемые 

опоры розничной входили единый связанные комплекс (функциональный). Сумма также неосновательного 

обогащения изыскание при этом товаров была определена элементов на основании зависимости экспертизы и тех места 

обстоятельств, что процесс ответчик использовал степени не все этапом опоры 

В письме Росреестра мероприятий от 1 апреля удобством 2014 г. № 14-исх/03596-ГЕ/14 поставка «О 

направлении элементов писем» указывается, системы что в ст. 133.1 ГК процесс РФ не элемент указано положение, конечный при 

котором особенности единый недвижимый распределением комплекс и расположенный системы под ним обеспечивающие участок земли производитель 

считаются одним коммерческая объектом (т.е. непосредственно мероприятий участок земли целом это часть относятся единого 

недвижимого конечному комплекса); он внутренней не должен развивающейся быть сложной предоставление вещью, к нему прибыли могут 

применяться внутренней правила о неделимых внешней вещах (он процесс не должен развивающейся быть поделен первой или же первой 

изменен каким-нибудь развивающейся иным способом конечному на независимые сопровождаются объекты недвижимости) распределение 

Представляется, что разделении отсутствие критерия этапом сложной вещи системе исключено неправильно более и 

не соответствует разделении закону, поскольку являясь из него степени следует другой воздействие квалифицирующий 

признак внутренней – неделимость единого также недвижимого комплекса. С ним заключение связана судьба этом 

правового режима элементы единого недвижимого относятся комплекса через места совокупность 

юридических этапом действий, установленных производитель в законе. 

К сожалению, в ст. 133.1 ГК воздействуют РФ они управление не установлены. Поэтому внутренней 

небезынтересной представляется прибыли позиция Минэкономразвития коммерческая РФ о 

необходимости системе реформирования редакции услуг указанной статьи торгового закона. Предлагается 

изложить относятся ее следующим процесс образом: сложной закупочной недвижимостью признается закупочной 

совокупность размещенных связаны в пределах МО только и соединенных единым воздействуют назначением 

                                                           
77 Постановление уходящие Арбитражного суда этом Волго-Вятского округа сопровождаются от 12.10.2015 № Ф01-3581/2015 продвижении по 

делу экономическая № А39-656/2014 // зависимости http://kad.arbitr.ru/ 
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зданий экономическая и сооружений, которые воздействуют находятся в собственности торговых одного лица, процесс 

расположенных на связанные одном или конечный нескольких участках поставка земли. 

Таким образом, первой российская доктрина распределением не отождествляет этапом единый недвижимый продвижении 

комплекс с моделью степени единого объекта отличительным недвижимости, как воздействие это имеет воздействуют место быть изыскание в 

странах германской мероприятий правовой семьи, предоставление в частности Финляндии, факторов Германии. Напротив, 

законодательство представляют Латвии допускает представляют возможность объединения связаны совокупности 

вещей зависимости на земельном первой участке. Всеобщий ГК предоставление Австрии понимает управление под недвижимыми особенности 

вещами вещи, конечному которые размещены разделении на земле, распределение с таким намерением, элемент что они производитель на ней этапом 

постоянно будут внутренней располагаться. Истоки австрийской воздействуют и латвийской позиции факторов нашли 

свое розничной отражение при увязать кодификации Французского предприятия ГК. 

Напротив, английское места право содержит торгового понятие land, процесс под которым разделение 

понимаются не производитель только земля, торговых природные ископаемые, элементов воды, деревья разделении и другие 

растения, степени но и строения, мероприятий прикрепленные к земле, первой и всякого рода экономическая предметы, 

расположенные удобством на земле только или принадлежащие относятся к строению, при степени условии, что относятся их 

отделение этапом невозможно без продвижении существенного нарушения зависимости поверхности земли управление или 

строения элементов в фискальных целях. 

ГК закупочной Чехии определяет, услуг если закон более признает совокупность внутренней вещей 

недвижимостью этом в обороте, фиксируется товаров новый объект места права «массовая этом вещь»78. 

В контексте правового конечный режима единого связаны недвижимого комплекса процесс необходимо 

выделить этом специальные Федеральные системы законы от также 21 июля элементов 1997 г. № 122-ФЗ воздействуют «О 

государственной спроса регистрации прав связанные на недвижимое продвижении имущество и сделок особенности с ним» и от системе 

24 июля этапом 2007 г. № 221-ФЗ коммерческая «О государственном системы кадастре недвижимости» закупочной и 

ведомственные акты торгового с приоритетом специальных сопровождаются правил. С учетом изложенного предприятия 

необходимо констатировать, увязать что реформирование широкого положений ГК заключение РФ о 

недвижимом спроса имуществе отразилось связаны на интерпретации относятся положений гражданского связаны 

права о понятии степени недвижимости и ее развивающейся критериях для представляют отдельных видов торговых недвижимого 

                                                           
78 Седова Н.Г. Способы этом защиты объектов внешней недвижимого имущества закупочной арбитражными судами розничной в 

порядке искового удобством производства // деятельности Экономика, социология поставка и право.- 2016.- системы № 5.- С. 116-120. 
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имущества, мероприятий в силу чего обеспечивающие юридическая общественность также ожидает последующего более 

обновления гражданского торгового законодательства. 

Концепция развития прибыли гражданского законодательства управление РФ сконструировала зависимости 

новую систему сопровождаются вещных прав торгового на недвижимое мероприятий имущество наряду относятся с традиционным 

правом факторов собственности. Несомненно, что степени для их разделении закрепления в ГК первой РФ требуется информационное 

воля самого системе законодателя в принятии представлено обновленных юридических экономическая норм о вещных обеспечивающие 

правах на воздействие недвижимое имущество целом с учетом национальной конечный традиции и 

исторического первой опыта зарубежных производитель государств. 

В зависимости от услуг характера нарушения представлено и/или оснований относятся заявленного иска деятельности о 

признании права обеспечивающие собственности на связаны недвижимое имущество обеспечивающие результатом его установление 

удовлетворения' может конечному стать, согласно более римской квалификации, экономическая решение о 

признании элементы права (pronun-tiatio) производитель – при обстоятельствах, конечному если говорится поставка о 

первоначальных основаниях системы приобретения права более собственности (признание сопровождаются права 

собственности распределение на самовольную связанные постройку, на особенности бесхозяйную недвижимую этом вещь, в 

порядке воздействуют приобретательной давности). При этапом данных обстоятельствах прибыли отказ от внутренней 

возможности предъявления деятельности данного иска развивающейся недопустим. Когда спор развивающейся касается 

существующего информационное права собственности, представлено решение по процесс иску о признании товаров права будет особенности 

преобразовательное (adiudicatio). В этом системе случае применение представляют данного иска управление в защиту 

своего распределением права не процесс всегда представляется сопровождаются корректным и оправданным. В последнее внутренней 

время такие внешней споры часто развивающейся возникают по разделение поводу права прибыли собственности на мероприятий недвижимое 

имущество, изыскание переданное в частную коммерческая собственность в процессе связанные приватизации 

государственных сопровождаются и муниципальных предприятий. Целью внутренней предъявления и 

последствием мероприятий удовлетворения иска также об истребовании торговых вещи из информационное чужого незаконного установление 

владения является первой ее возврат поставка в фактическое обладание степени собственника. При 

аналогичном конечный нарушении права, разделение результатом удовлетворения увязать требования о 

признании поставка права собственности, внешней будет являться системе установление nudum продвижении jus Quintium места 

(голого права). 

К.И. Скловский, информационное рассматривая условия связанные и возможность предъявления элементов иска о 

признании установление права собственности, процесс не прибегая информационное к специальным средствам экономическая защиты, 
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указанным распределение в главе 20 места ГК РФ, разделение приходит к выводу розничной о том, что распределением если истец коммерческая не может широкого 

обосновать, почему экономическая он, добиваясь экономическая признания права уходящие собственности на заключение имущество не изыскание 

требует его удобством передачи, значит, элементы он намерен зависимости завладеть имуществом управление в обход законных воздействуют 

процедур, самоуправно, производитель так как факторов предположение, что места «собственник в принципе закупочной не 

нуждается особенности во владении также противоречит хозяйственной производитель логике, и в рамках широкого частного 

права этом не может этом считаться приемлемым»79. 

В.В. Витрянский этом также отмечает, системе что в подобных сопровождаются ситуациях иск услуг утратившего 

владение розничной собственника должен внутренней сопровождаться виндикационным удобством требованием. 

«Иначе требование конечный о признании права элемент собственности (без первой виндикации) 

невозможно увязать подвергать анализу удобством как, например, разделение способ защиты первой права 

собственности связанные от нарушения, факторов которое связано разделение с лишением владения»80. 

В последнее экономическая время государственные производитель органы, уполномоченные спроса представлять 

интересы отличительным РФ, субъектов воздействие РФ как управление собственников государственного факторов имущества 

достаточно представлено редко обращаются системе в суд за элементов защитой права торговых государственной 

собственности. Как места правило, инициатива розничной проявляется только воздействие как встречное степени 

требование к лицу, связанные считающему себя конечному собственником. Отсутствие должного широкого 

интереса к выявлению отличительным объектов государственной особенности собственности и эффективном внешней их 

использовании розничной сказывается, вероятно, зависимости и на заявляемых являясь требованиях. 

Очевидное предпочтение торгового на подачу коммерческая иска о признании процесс права собственности относятся 

вместо иска спроса об истребовании предоставление имущества из экономическая чужого незаконного розничной владения состоит прибыли 

и в том, что конечному на сегодняшний распределением день сложившаяся продвижении судебная практика относятся применяет к 

первому также требованию положения элемент абз. 5 ст.208 ГК РФ, услуг согласно которым удобством к этим 

искам прибыли не применяется элементы срок исковой заключение давности, тогда внешней как к виндикационным этапом 

требованиям может предоставление быть применен обеспечивающие общий срок деятельности исковой давности конечный (ст. 196 ГК особенности РФ)81. 

                                                           
79 Скловский поставка К.И. Об условиях представлено предъявления иска этапом о признании права воздействие собственности // уходящие Вестник 

ВАС деятельности РФ. -2008.- № 1.- сопровождаются С. 38-47. 
80 Витрянский В.В. Некоторые увязать проблемы защиты процесс права собственности услуг на недвижимость продвижении // 

Хозяйство связаны и право. -2008.- № 5. -С. 32-41. 
81 Семенов представляют В.В. Виндикация: вопросы прибыли теории и судебной также практики // внутренней Российская юстиция.- системе 2016.- 

№ 2. -С. 8-10. 
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Ответчики по продвижении виндикационным искам, особенности прибегая к исковой связанные давности в 

качестве производитель одного из поставка основных возражений поставка на заявленные степени требования, получают распределением 

желаемый результат, целом поскольку пропуск первой истцом трехлетнего распределением срока для только защиты 

своего места права в судебном внешней порядке является конечному безусловным основанием установление для отказа предприятия в 

удовлетворении его разделении требований. 

В Постановлении Президиума мероприятий ВАС РФ места от 06.11.2007 № 8665/07 разделении82 суд 

однозначно этапом указывает, на развивающейся то, что разделение иск о признании системе необходимо анализировать системе как 

требование этом собственника об этапом устранении любых увязать нарушений его установление прав на конечному спорную 

недвижимость, конечный не связанных продвижении с лишением владения воздействуют этим имуществом развивающейся с 

применением к нему особенности правил ст. 208 уходящие ГК РФ. Возможен торгового ли такой конечному подход, когда деятельности истец, 

считающий спроса себя собственником, закупочной не является внутренней фактическим владельцем разделение спорной 

недвижимости? В этом мероприятий случае единственно товаров верным представляется товаров предъявление 

виндикационного деятельности иска. Однако, если установление отсутствуют должные изыскание документы и при этом 

регистрации указанный торговых способ защиты факторов вряд ли элементы будет успешным. 

По удобством общему правилу процесс собственником недвижимости управление считается лицо, деятельности за 

которым уходящие право зарегистрировано торгового в ЕГРН, если поставка регистрации нет, товаров то формально удобством у 

такого истца внутренней нет и права, заключение а «соответственно и активной относятся легитимации на особенности 

виндикацию». 

В поисках наиболее информационное эффективного способа распределением защиты истцы элемент нередко соединяют этом 

в иске два системы требования: о признании относятся и истребовании недвижимости заключение (Постановление 

ФАС системе Волго-Вятского округа предприятия от 10 элемент января 2006 этом по делу места № А17-256/8-200583). 

Исходя из экономическая этого можно широкого предположить, что широкого иск о признании заключение права собственности, системы в 

отличие от уходящие негаторного иска, производитель не отождествляется предоставление и не квалифицируется развивающейся судебными 

органами отличительным как виндикационный. 

                                                           
82 Постановление целом Президиума ВАС распределение РФ от связанные 06.11.2007 № 8665/07 по элементы делу № А33-15166/2006 воздействие // 

Вестник элементов ВАС РФ. 2008. № 2. 
83 Постановление сопровождаются ФАС Волго-Вятского разделение округа от конечному 10.01.2006 № А17-256/8-2005 // связанные СПС 

«КонсультантПлюс». 
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В то более же время развивающейся исходя из торговых постановления Президиума экономическая ВАС РФ производитель от 28.12.2004 

№ 9734/04 торговых84 можно заметить, элементы что рассмотрение предоставление иска о признании являясь права 

собственности предприятия как виндикационного элемент требования все прибыли же при распределение определенных 

обстоятельствах распределением возможно. 

Кроме того, экономическая некоторые ведущие информационное ученые, основываясь предоставление на физических производитель 

характеристиках недвижимых торгового вещей, вовсе поставка отвергают возможность представлено предъявления 

виндикацинных распределением требований в отношении услуг недвижимости. В последнее время уходящие в 

практике судов элемент большое развитие уходящие получил иск производитель о признании недействительным розничной 

зарегистрированного права. В случаях, информационное когда факт конечный образования права степени 

собственности приурочен элементы к моменту внесения управление записи об факторов этом праве распределение в ЕГРН, то продвижении 

признание недействительным мероприятий акта регистрации торгового может указывать уходящие на 

недействительность предприятия только самого спроса акта регистрации, внешней но не элемент оснований 

возникновения системе права. Недействительность акта первой регистрации может разделение заключаться в 

пороке предоставление действий регистрирующего поставка органа, предусмотренных конечный Законом о 

регистрации. 

 

 

3.2. Судебный производитель порядок признания развивающейся прав собственников являясь и иных законных системы 

владельцев на закупочной перепланировку и(или) экономическая переустройство, переоборудование процесс 

объектов недвижимости. 

 

 

Рассматривая степени с судебный порядок элемент признания прав этапом собственников и иных системе законных 

владельцев отличительным на перепланировку предприятия и(или) переустройство, коммерческая переоборудование объектов удобством 

недвижимости, а также товаров способы защиты этапом нарушенных прав системы в результате работ, степени 

связанных перепланировку более и(или) переустройством процесс следует отметить, элементов что 

                                                           
84 Постановление внешней Президиума ВАС воздействие РФ от мероприятий 28.12.2004 № 9734/04 по изыскание делу № А56-10516/03 изыскание // 

Вестник этом ВАС РФ. 2005. № 5. 
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исследователи системы практически не системе обращаю внимание предоставление на данную также категорию дел, предприятия 

считая её системе незначительной, с чем коммерческая нельзя согласиться, разделении так как продвижении проблема незаконных развивающейся 

перепланировок является зависимости не только поставка проблемой правовой, только но и проблемой, торгового которую 

можно степени охарактеризовать, как поставка социальную в силу спроса правового нигилизма элементы и 

инфантилизма обывателей.  

 Итак, воздействие рассмотрим возможные увязать способы разрешения относятся данного вопроса увязать на 

примере мероприятий сложившейся федеральной воздействуют судебной практики особенности Конституционного Суда уходящие 

РФ, Верховного изыскание Суда РФ, элемент Судов субъектов предоставление РФ и судов факторов города Москвы. Для также начала 

выделим поставка определённые положения торговых судебных решений, разделение которые впоследствии факторов 

поспособствуют классификации представлено форм защиты обеспечивающие и исковых требований.  Практика продвижении 

Конституционного Суда распределение РФ, Верховного факторов Суда РФ, развивающейся Судов субъектов представляют РФ: 

1.При отсутствии распределение у органа кадастрового заключение учета документов, коммерческая подтверждающих 

согласование внешней в установленном порядке процесс совершения переустройства внутренней и (или) 

перепланировки внешней помещения, отказ системы в осуществлении кадастрового этапом учета изменений только 

объекта недвижимости элементы является законным. (П. 11 товаров Обзора судебной системы практики по факторов 

делам, связанным предприятия с оспариванием отказа особенности в осуществлении кадастрового представляют учета, утв. 

Президиумом распределение Верховного Суда процесс РФ 30.11.2016) 

2.Собственники особенности помещений в многоквартирном закупочной доме, владельцы связанные помещений, не управление 

являющиеся собственниками, увязать а также объединения связаны собственников помещений конечный в 

многоквартирном доме, целом в том числе особенности и жилищно-строительные кооперативы, воздействуют вправе 

самостоятельно конечный обращаться в суд прибыли с требованиями к лицам, конечному самовольно 

переустроившим особенности и (или) перепланировавшим экономическая жилое помещение, мероприятий в порядке, 

предусмотренном зависимости соответственно ст. ст. 304 широкого и 305 ГК места РФ, и такие предприятия требования 

подлежат деятельности рассмотрению судами. При широкого этом требования торгового собственников помещений широкого 

в многоквартирном доме, этом владельцев помещений, предприятия не являющихся внутренней собственниками, 

а также целом объединений собственников являясь помещений в многоквартирном внешней доме, 

заявленные этом в порядке ч. 5 ст. 29 внешней ЖК РФ, активную рассмотрению не представлено подлежат. (Обзор 

судебной конечному практики Верховного обеспечивающие Суда Российской этапом Федерации за первой четвертый квартал прибыли 

2011 года, продвижении утв. Президиумом Верховного места Суда РФ коммерческая от 14.03.2012) 
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3.Положения торговых ст. 29 ЖК распределением РФ, устанавливающие торговых специальный механизм отличительным 

публично-правового контроля торговых за соблюдением прибыли порядка перепланировки торгового и (или) 

переустройства сопровождаются жилого помещения, обеспечивающие не исключают представлено возможности использования изыскание 

собственниками помещений информационное в многоквартирном доме предоставление или объединениями представлено 

собственников помещений представляют в многоквартирном доме степени в интересах собственников услуг 

гражданско-правовых способов представлено защиты, в частности распределением способа, предусмотренного поставка 

ст. 304 ГК целом РФ.(Определение Конституционного Суда места РФ от деятельности 16.12.2010 N 1581-О-

О) 

4.Переход права информационное собственности на прибыли недвижимое имущество управление в ходе исполнительного воздействуют 

производства, возбужденного сопровождаются в отношении предыдущего обеспечивающие собственника, на увязать 

которого вступившим производитель в законную силу установление решением суда зависимости возложена обязанность элемент о 

приведении этого закупочной имущества в прежнее коммерческая состояние, влечет закупочной переход данной также 

обязанности на системы нового собственника.(П. 14 сопровождаются Обзора судебной закупочной практики Верховного предоставление 

Суда Российской увязать Федерации N 1 (2017), связаны утв. Президиумом Верховного широкого Суда РФ уходящие 

16.02.2017) 

5.По смыслу внешней ч. 3, 6 ст. 29 услуг ЖК РФ, уходящие п. 1 ст. 6 ГК РФ особенности обязанность по разделении приведению 

помещения внутренней в прежнее состояние, целом не осуществленная экономическая прежним собственником, относятся 

переходит к новому разделение собственнику данного производитель помещения. Это правило, связанные касающееся 

жилых целом помещений, по элементы аналогии должно первой применяться и в отношении воздействуют нежилых 

помещений.(Определение Верховного предприятия Суда РФ развивающейся от 02.08.2016 N 36-КГ16-8) 

6.Положения элементов ст. 29 ЖК первой РФ не внутренней содержат запрет производитель и не исключают места полномочия органа конечный 

местного самоуправления распределение согласовать самовольно заключение выполненные переустройство торговых и 

(или) перепланировку элемент и сохранить помещение конечному в существующем состоянии. Отказ разделении 

органа, уполномоченного развивающейся принимать решения разделении о согласовании переустройства особенности и 

(или) перепланировки связанные помещения, может увязать быть признан обеспечивающие судом неправомерным, управление 

если представлены этом все необходимые места документы, а произведенные прибыли переустройство 

и (или) элементов перепланировка соответствуют конечному требованиям законодательства. 

(Определение системе Верховного Суда системы РФ от торгового 24.05.2016 по делу розничной N 305-КГ15-20305) 
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7.Суд удовлетворил услуг требование истца степени об обязании отличительным восстановить первоначальное воздействие 

состояние чердачного этом помещения над обеспечивающие квартирой, поскольку спроса переустройство 

объекта розничной (в мансардном удобством помещении установлены связанные инженерные сети, розничной 

санитарно-техническое и электрическое системы оборудование) произведено торговых без получения представлено 

разрешений на особенности производство работ этапом по реконструкции товаров и переустройству, работы управление 

являются самовольными. Кроме более того, не элементов представлено надлежащих отличительным доказательств 

создания отличительным спорного объекта коммерческая в соответствии со воздействие строительными нормами особенности и правилами 

и того, представлено что существование мероприятий данного объекта разделении не создает представлено угрозу жизни уходящие и здоровью 

граждан. (Определение уходящие Верховного Суда системы РФ от развивающейся 30.05.2016 N 307-ЭС16-5924 по этом 

делу N А56-73617/2013) 

Практика первой Судов города воздействуют Москвы: 

1.Суд установил, системе что ответчиком закупочной была произведена разделении самовольная, в отсутствие конечный 

разрешительной документации, факторов перепланировка и выгораживание торгового части 

помещения управление лоджии, принадлежащей коммерческая истцу, в связи товаров с чем ответчик информационное обязан привести мероприятий 

помещение лоджии целом в соответствие с требованиями заключение технической документации этапом и 

перенести разделительную разделении перегородку лоджии услуг по границе системе с лоджией истца управление на 

определенное обеспечивающие расстояние в сторону разделении квартиры ответчика. При развивающейся разрешении спора мероприятий 

суд руководствовался увязать положениями ст. ст. 209, системе 304 ГК внешней РФ, ст. ст. 25, закупочной 26, 29 информационное ЖК РФ. 

Проведенная элементы по делу торгового строительно-техническая экспертиза элементов показала, что закупочной площадь 

уменьшения увязать лоджии квартиры воздействие истца составляет конечному 0,88 кв. м. Суд поставка отклонил доводы розничной 

ответчика о том, обеспечивающие что увеличение услуг площади его деятельности квартиры произошло розничной за счет разделении 

расширения лоджии активную в ходе строительства, предоставление поскольку они заключение опровергаются 

составленной изыскание после окончания предоставление строительства экспликацией представлено помещений квартир представляют 

жилого дома, первой а также пояснениями внешней ответчика, данными более эксперту при товаров проведении 

экспертизы только о том, что услуг в момент приобретения связаны квартиры спорная представлено стена на предприятия лоджии 

была элемент установлена в соответствии информационное с проектной документацией. (Апелляционное только 

определение Московского розничной городского суда уходящие от 26.09.2016 по производитель делу N 33-37625/2016) 

2.Суд удобством отказался признать внешней перепланировку незаконной процесс и обязать ответчика услуг 

привести квартиру элемент в первоначальное состояние, системы поскольку перепланировка элементы была 
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произведена распределением в тот период, управление когда ответчик товаров не являлся товаров собственником 1/6 являясь доли в 

праве развивающейся собственности на целом квартиру.  

3.Факт наличия спроса в квартире перепланировки производитель установлен актом степени 2015 г., 

составленным торговых комиссией в составе торговых ведущего инженера системы ОАО ДЕЗ товаров конкретного 

района, экономическая главного инженера продвижении и мастера участка. Истец внутренней в подтверждение заявленных места 

требований представил связаны копии договора этапом 2012 г. на коммерческая установку натяжных предоставление потолков, 

сметы сопровождаются на ремонт предприятия 2013 г., наряд-заказ являясь 2011 г. на степени установку двери. Суд розничной пояснил, что связанные 

по смыслу деятельности ч. 3 ст. 29 ЖК также РФ требования распределением о признании перепланировки процесс незаконной 

и об управление обязании восстановить предприятия положение, существовавшее развивающейся до нарушения конечный права, 

путем этом приведения жилого более помещения в прежнее услуг состояние могут зависимости быть заявлены разделении 

только к собственнику только или уполномоченному процесс им лицу, разделение ответственному за этапом 

произведенную самовольную услуг перепланировку. Однако истцом конечный не представлено торгового 

доказательств того, факторов что субъектом связаны данной ответственности прибыли является ответчик, розничной что 

именно первой ответчиком произведена спроса перепланировка жилого удобством 

помещения.(Апелляционное определение Московского коммерческая городского суда информационное от 

16.08.2016 по поставка делу N 33-26922/2016) 

4.Собственник товаров помещения в многоквартирном первой доме при элементов реализации 

предоставленных особенности законом полномочий розничной вправе совершать торговых любые действия заключение в 

отношении объекта особенности права собственности этапом и общего имущества места собственников 

помещений конечный в многоквартирном доме, также будучи не производитель связанным какими-либо внешней 

ограничениями своего прибыли права, кроме развивающейся тех, которые производитель вытекают из производитель закона и из целом 

необходимости соблюдения заключение прав и охраняемых представлено законом интересов коммерческая других лиц. 

5.Суд производитель пояснил, что услуг в силу действующего только законодательства нарушение разделение 

установленных законом обеспечивающие пределов осуществления этом права собственности закупочной в 

отношении жилого заключение помещения и общего связаны имущества собственников относятся 

многоквартирного дома воздействие влечет применение спроса к собственнику различного относятся рода мер развивающейся 

ответственности, предусмотренных коммерческая законодательством. При таком мероприятий положении 

применительно изыскание к указанным нормам только материального и процессуального предприятия права 

именно также лицо, заявляющее уходящие требования, основанием этапом которых является разделении факт 
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нарушения информационное действующих норм закупочной и правил, регламентирующих представлено пользование общим закупочной 

имуществом многоквартирного уходящие дома, должно конечному доказать, что относятся имеются нарушения отличительным со 

стороны внешней лица, к которому элементов заявлены эти разделении требования. (Апелляционное определение целом 

Московского городского зависимости суда от розничной 16.08.2016 по делу воздействие N 33-23958/2016) 

Если суд развивающейся установит, что закупочной имеет место закупочной спор о праве, установление который подлежит сопровождаются 

рассмотрению в рамках экономическая гражданского судопроизводства, системы производство по управление делу по только 

административному исковому элементов заявлению гражданина отличительным может быть конечный прекращено. 

Гражданин обратился отличительным в суд с административным изыскание исковым заявлением торговых к 

Государственной жилищной товаров инспекции г. Москвы, поставка ссылаясь на процесс незаконность 

произведенной отличительным перепланировки жилого распределением помещения, которое предоставление расположено на целом 

соседнем этаже уходящие в доме, где отличительным он проживает. По элемент мнению гражданина, особенности работы 

выполнены активную с нарушениями проектной внешней и разрешительной документации, товаров в связи с 

чем управление он просил системе признать незаконным воздействуют акт о произведенном степени переустройстве 

(перепланировке) деятельности в жилом доме, мероприятий признать незаконным места бездействие, выраженное распределением в 

нарушении порядка более работы по первой организации контроля системе за ходом распределением 

ремонтно-строительных работ, поставка отменить решение степени о приемке работ конечному по 

переустройству распределением и перепланировке жилого этом помещения. Суд посчитал, внешней что 

требования закупочной административного истца особенности в их совокупности мероприятий и взаимной связи коммерческая сводятся 

к оспариванию представляют права на услуг сохранение жилого более помещения в переоборудованном товаров 

(переустроенном) виде связаны и восстановлении права особенности административного истца факторов на 

благоприятные экономическая условия проживания. Вопрос предоставление о правомерности действий экономическая 

административных ответчиков системе не может деятельности являться предметом элемент рассмотрения в 

рамках относятся административных и других мероприятий публичных правоотношений, распределением поскольку 

оспаривание конечному действий исполнительного элемент органа государственной разделение власти не информационное 

разрешит спор первой о наличии либо закупочной отсутствии неимущественных товаров прав 

административного являясь истца (Апелляционное более определение Московского конечному городского 

суда сопровождаются от 28.06.2016 по торговых делу N 33а-15912/2016). Обязанность элементов по устранению обеспечивающие 

незаконной перепланировки факторов не может торговых быть возложена процесс по требованию системе одного 

сособственника конечный на другого, обеспечивающие поскольку такая спроса обязанность в силу представлено ст. 29 ЖК сопровождаются РФ 
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лежит элементы на всех также сособственниках, так зависимости как содержание этапом имущества в надлежащем также 

состоянии - это элементов составная часть места владения и пользования увязать им (ст. 247 широкого ГК РФ) относятся 

(Апелляционное определение продвижении Московского городского установление суда от конечный 26.08.201 Вопросы 

переустройства удобством и перепланировки жилого воздействие помещения регулируются факторов нормами гл. 4 

ЖК места РФ (ст. ст. 25 зависимости - 29), Правилами более и нормами технической также эксплуатации 

жилищного представлено фонда, утвержёнными сопровождаются Постановлением Госстроя деятельности РФ от этапом 27.09.2003 N 

170 (На деятельности территории города внутренней Москвы - Постановлением факторов Правительства Москвы системы от 

25.10.2011 №508-ПП). Согласно отличительным ст. 25 ЖК зависимости РФ переустройство этапом жилого помещения экономическая 

представляет собой услуг установку, замену особенности или перенос распределением инженерных сетей, развивающейся санитарно-

технического, электрического конечный или другого информационное оборудования. Перепланировка жилого активную 

помещения определяется воздействие как изменение увязать его конфигурации. Общее продвижении правило гласит, увязать 

что проводить продвижении переустройство и (или) разделение перепланировку жилого продвижении помещения нужно спроса 

с соблюдением требований этапом законодательства по представляют предварительному согласованию увязать 

с органом местного этапом самоуправления. Основанием для изыскание проведения переустройства системы 

и (или) перепланировки товаров считается документ, мероприятий подтверждающий принятие относятся 

указанным органом связаны решения о согласовании закупочной переустройства и (или) целом 

перепланировки (ч. 1, спроса 6 ст. 26 ЖК воздействуют РФ). Следует учитывать, системы что в Правилах производитель и нормах 

технической удобством эксплуатации жилищного предоставление фонда, утверждённые распределение Постановлением 

Госстроя более РФ от элемент 27.09.2003 N 170, предусмотрены мероприятий определенные требования связаны и 

ограничения в отношении сопровождаются переустройства и (или) воздействуют перепланировки жилого зависимости 

помещения. Так, в силу элементы п. п. 1.7.2, 1.7.3, 4.2.4.9 данного акта элемент не допускаются. 

Жилищный элементы кодекс РФ широкого определяет случаи, спроса когда переустройство процесс и (или) 

перепланировка степени жилого помещения представлено являются самовольными широкого (ч. 1 ст. 29 ЖК конечный РФ). 

Во-первых, если распределением они проведены закупочной при отсутствии услуг основания - документа, обеспечивающие который 

подтверждает зависимости принятие Мосжилинспекцией внутренней решения о согласовании мероприятий 

переустройства и (или) широкого перепланировки. Во-вторых, если воздействуют они проведены относятся с 

нарушением проекта предоставление переустройства и (или) этом перепланировки, который закупочной 

представлялся вместе этом с заявлением о переустройстве этом и (или) перепланировке деятельности и 

другими документами. 
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В судебной этапом практике высказывается представляют мнение о том, торгового что перепланировка торгового 

(переустройство) жилого услуг помещения, на заключение которую оформлен широкого акт приемочной внутренней 

комиссии о завершенном степени переустройстве и (или) удобством перепланировке помещения особенности в 

многоквартирном доме продвижении и жилом доме, элемент не может степени быть признана конечному самовольной 

(Постановление обеспечивающие Президиума Московского коммерческая городского суда прибыли от 10.06.2016 по экономическая делу N 

44г-62/2016). Самовольное сопровождаются переустройство и (или) распределением самовольная перепланировка обеспечивающие 

жилого помещения элемент влекут определенные целом последствия. Так, лицу, активную которое 

самовольно товаров переустроило и (или) розничной перепланировало помещение, увязать может грозить торговых 

административная ответственность этапом по ст. ст. 7.21, 7.22 КоАП увязать РФ85. Кроме того, этапом 

вероятно предъявление экономическая такому лицу связанные исков, связанных разделение с признанием самовольного обеспечивающие 

переустройства и (или) спроса самовольной перепланировки изыскание незаконной. Следует 

отметить, представлено что при прибыли формулировании требований места по данной торговых категории споров системе истцы 

обычно относятся указывают на увязать незаконность именно управление перепланировки жилого этапом помещения, а 

не представляют его переустройства зависимости - как в случае, деятельности если ответчик управление произвел самовольное торгового 

переустройство, так воздействуют и в ситуации, когда поставка ответчик осуществил распределение самовольную 

перепланировку. Итак, товаров первую категорию развивающейся составляют дела уходящие по требованиям только о 

признании перепланировки заключение жилого помещения розничной незаконной. В ней можно заключение 

обозначить отдельную относятся подкатегорию дел также по искам, более которые предъявлены относятся 

гражданами. Истцами в подобных распределение случаях могут предоставление выступать долевые информационное собственники 

квартиры элементов (например, Определение связаны Московского городского внешней суда от внешней 28.10.2016 N 

4г-12735/2016), собственники развивающейся квартиры, расположенной представлено под квартирой управление ответчиков 

(например, спроса Определение Московского системе городского суда зависимости от 03.06.2016 N 

4г-1937/2016) конечный или рядом торгового с ней (например, закупочной Апелляционное определение спроса 

Московского городского сопровождаются суда от информационное 16.08.2016 по делу внутренней N 33-23958/2016), а также широкого 

собственники комнат розничной в коммунальной квартире внешней (например, Кассационное управление 

определение Московского удобством городского суда услуг от 19.05.2016 N 4г-2813/2016). 

                                                           
85 Кодекс воздействие об административных коммерческая правонарушениях Российской связанные Федерации от распределением 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ (ред. от факторов 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу производитель с 29.01.2017) // http://pravo.gov.ru/ 
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Ответчиком продвижении по иску, особенности как правило, факторов указывается гражданин, заключение который осуществил продвижении 

незаконные, по экономическая мнению истца, отличительным переустройство и (или) производитель перепланировку. Однако 

ответчиком обеспечивающие может быть системе и организация, в собственности мероприятий которой находится информационное 

значительная часть разделение квартир в доме, увязать где проживает товаров истец, и которая связанные на основании элементы 

договора подряда торгового поручила другой внутренней организации выполнять широкого ряд монтажных торгового 

строительных работ разделении в квартирах с целью представлено перепланировки (например, прибыли 

Апелляционное определение процесс Московского городского спроса суда от разделении 26.05.2016 по делу этапом 

N 33-20674/2016). В качестве соответчиков представляют могут указываться элементы организация, 

которая относятся предоставила истцу предприятия жилье как изыскание своему работнику, удобством и Департамент 

городского связаны имущества г. Москвы торговых (например, Кассационное сопровождаются определение 

Московского обеспечивающие городского суда предоставление от 08.07.2016 N 4г-7710/2016). 

В иске торговых среди прочих относятся требований нередко спроса заявляется требование элементов о компенсации 

морального заключение вреда (например, экономическая Апелляционное определение процесс Московского 

городского изыскание суда от представляют 20.01.2015 по делу поставка N 33-1056). Как правило, относятся суды отказывают системе в 

его удовлетворении отличительным (например, Апелляционное торговых определение Московского широкого 

городского суда воздействуют от 26.11.2014 по элемент делу N 33-46955). Так, широкого при рассмотрении продвижении 

конкретного спора спроса суд не удобством признал подтвержденным представлено факт причинения первой истцу 

морального внутренней вреда и наличие относятся причинно-следственной связи особенности между причиненным факторов 

вредом и действиями более ответчика. Доводы истца только о том, что коммерческая он является элементы инвалидом, 

пенсионером, элементы был вынужден также обращаться в различные представлено надзорные инстанции отличительным и в суд 

из-за связанные незаконных действий воздействуют ответчика, сами связанные по себе места не свидетельствуют разделении о 

нарушении ответчиком являясь неимущественных прав разделении истца или зависимости принадлежащих ему системы 

нематериальных благ деятельности (Апелляционное определение поставка Московского городского внешней суда 

от системы 16.08.2016 по делу обеспечивающие N 33-23958/2016). По рассматриваемой товаров категории споров степени 

ответчиком может факторов быть предъявлен конечному встречный иск. Например, связаны об определении связанные 

планировки жилого предоставление помещения, распределении этом затрат по системы перепланировке в равных системы 

долях (Определение уходящие Московского городского внутренней суда от производитель 28.10.2016 N 4г-12735/2016). 

Или об продвижении обязании привести конечный квартиру в соответствие представлено с технической документацией, предоставление 

нечинении препятствий элемент в пользовании помещениями экономическая общего пользования, производитель 
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сохранении помещения относятся в перепланированном состоянии активную и взыскании расходов поставка на 

восстановление сопровождаются общих помещений элемент (например, Постановление спроса Президиума 

Московского обеспечивающие городского суда особенности от 10.06.2016 по товаров делу N 44г-62/2016). Иски элементов о 

признании перепланировки этапом незаконной могут обеспечивающие предъявляться также мероприятий ТСЖ 

(например, торговых Определение Московского активную городского суда разделение от 20.05.2016 N 4г-

4932/2016, деятельности Апелляционное определение торговых Московского городского деятельности суда от услуг 

06.07.2015 по делу элементов N 33-23332/2015) и ЖСК связаны (например, Апелляционное производитель 

определение Московского элементов городского суда прибыли от 14.04.2015 по процесс делу N 33-12535). 

Право распределение объединений собственников воздействуют помещений в многоквартирном широкого доме, в т.ч. 

ЖСК, мероприятий обращаться в суд торгового с требованиями к лицам, прибыли самовольно переустроившим заключение и 

(или) перепланировавшим коммерческая жилое помещение, элементы признано Верховным товаров Судом РФ первой (п. 

1 Обзора судебной конечный практики Верховного особенности Суда Российской элементов Федерации за относятся четвертый 

квартал деятельности 2011 года, особенности утв. Президиумом Верховного также Суда РФ степени от 14.03.2012). 

Ответчиком связанные по таким услуг искам обычно товаров выступает гражданин, продвижении который произвел только 

самовольную перепланировку отличительным квартиры. В качестве соответчика системе может 

указываться установление Мосжилинспекция (например, деятельности Апелляционное определение разделении 

Московского городского только суда от розничной 12.03.2015 по делу представляют N 33-7678). Ответчик может конечный 

предъявить встречный продвижении иск, например заключение о нечинении препятствий конечному и обеспечении 

беспрепятственного предприятия доступа для производитель проведения работ конечному в соответствии с проектом распределением 

(Апелляционное определение закупочной Московского городского внутренней суда от управление 18.12.2015 по делу отличительным 

N 33-47788/2015). В практике Мосгорсуда информационное имеются решения целом по таким процесс искам, 

вынесенные изыскание как в пользу разделение истца (например, уходящие Определение Московского относятся городского 

суда увязать от 10.12.2015 N 4г-13002/2015), особенности так и в пользу уходящие ответчика (например, степени 

Апелляционное определение установление Московского городского сопровождаются суда от информационное 12.03.2015 по делу элементы 

N 33-7678). Кроме того, закупочной оспорить незаконную системе перепланировку жилого внешней помещения 

вправе степени Мосжилинспекция. Имеющаяся практика места Мосгорсуда свидетельствует изыскание о 

вынесении решений элемент по таким активную искам в пользу уходящие истца (например, услуг Апелляционные 

определения зависимости Московского городского товаров суда от установление 12.11.2015 N 33-41524/2015, от развивающейся 

26.10.2015 по делу заключение N 33-38872/2015, от продвижении 09.10.2015 по делу увязать N 33-37094/2015, от элемент 
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12.02.2015 по делу закупочной N 33-4306). К рассматриваемой категории распределением споров о признании прибыли 

перепланировки незаконной закупочной применяется общий степени срок исковой связаны давности в три спроса года, 

который представлено исчисляется со удобством дня, когда заключение лицо узнало представлено или должно удобством было узнать отличительным о 

нарушении своего розничной права и о том, конечному кто является разделение надлежащим ответчиком воздействие по иску элементов о 

защите этого зависимости права (ст. ст. 196, предприятия 200 ГК распределением РФ). Истечение срока закупочной исковой давности места 

является самостоятельным факторов основанием для системы отказа в иске поставка (п. 2 ст. 199 ГК представлено РФ). Если 

истец закупочной проживал в жилом развивающейся помещении в период особенности его перепланировки, изыскание срок исковой представлено 

давности может экономическая исчисляться с момента экономическая проведения перепланировки, разделение поскольку 

именно системы с этого момента разделении истец должен являясь был узнать элементов о нарушении своего продвижении права 

(например, более Кассационное определение уходящие Московского городского предоставление суда от управление 08.07.2016 

N 4г-7710/2016). Иск о признании системы переустройства и (или) воздействие перепланировки 

незаконной разделении предъявляется в суд распределением по месту разделение жительства ответчика относятся (например, 

Апелляционное прибыли определение Московского коммерческая городского суда первой от 22.04.2015 по представлено делу 

N 33-11079/2015). Важно предприятия учитывать, что этом ЖК РФ отличительным предусматривает возможность розничной 

сохранить жилое разделение помещение в переустроенном относятся и (или) перепланированном коммерческая 

состоянии на разделении основании решения экономическая суда, если разделение этим не этапом нарушаются права этом и законные 

интересы целом граждан, или представлено это не воздействие создает угрозу связанные их жизни этом или здоровью воздействие (ч. 4 ст. 29 

ЖК являясь РФ). Согласно разъяснениям степени Верховного Суда предоставление РФ эта товаров норма предусматривает удобством 

одно из продвижении правовых последствий места самовольного переустройства розничной или самовольной уходящие 

перепланировки жилого уходящие помещения, когда сопровождаются в судебном порядке информационное устанавливаются 

правовые факторов последствия самовольно этапом произведенной перепланировки воздействуют и решается 

вопрос разделение о возможности ее распределением сохранения. Наличие решения разделении об отказе поставка в согласовании 

перепланировки этапом ввиду ее разделение несоответствия требованиям системы закона не места является 

непреодолимым развивающейся препятствием для элементы признания прав факторов истца, но установление с выявлением 

обстоятельств, сопровождаются не нарушающих коммерческая права и законные заключение интересы граждан разделение либо не элемент 

создающих угрозу первой жизни и здоровью поставка граждан (Определение коммерческая Верховного Суда сопровождаются РФ 

от внешней 01.09.2009 N 57-В09-11). Следует учитывать, степени что ЖК конечному РФ предусматривает факторов 

возможность сохранить относятся жилое помещение, элементов в отношении которого процесс произведены 

переустройство поставка или перепланировка, целом но не торгового реконструкция. Если истец сопровождаются осуществил 
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реконструкцию активную объекта, правовые экономическая основания, предусмотренные предоставление ч. 4 ст. 29 ЖК уходящие РФ 

для распределением принятия решения мероприятий о сохранении жилого более помещения в переустроенном, связанные 

перепланированном состоянии, предприятия не применяются продвижении (Апелляционное определение целом 

Московского городского торговых суда от элементов 16.11.2015 по делу системе N 33-39804/2015). Дела по системе 

искам, в которых предприятия граждане требуют только сохранить жилое предоставление помещение в 

перепланированном только (переоборудованном) состоянии уходящие (виде), можно разделении отнести ко удобством 

второй категории прибыли дел. Требования о сохранении процесс жилого помещения целом в 

перепланированном виде относятся могут быть развивающейся заявлены в рамках спроса встречного иска розничной при 

предъявлении закупочной к ответчику первоначального экономическая иска о признании системе перепланировки 

незаконной конечный (Постановление Президиума конечному Московского городского установление суда от только 

10.06.2016 по делу установление N 44г-62/2016, Апелляционное обеспечивающие определение Московского элементы 

городского суда также от 26.08.2015 по относятся делу N 33-29216/2015), удобством а также в рамках услуг 

самостоятельного иска конечный (например, Апелляционное изыскание определение Московского элемент 

городского суда обеспечивающие от 20.09.2016 по места делу N 33-37498/2016). Обратиться товаров с подобным 

иском розничной в суд может торговых собственник перепланированного этом жилого помещения изыскание или его широкого 

наниматель по заключение договору социального мероприятий найма. Ответчиком обычно развивающейся указывается 

Мосжилинспекция, широкого соответчиками могут этом быть Департамент мероприятий городского имущества торговых 

г. Москвы и Мосгосстройнадзор. Как предоставление правило, обращению более в суд с 

соответствующим мероприятий иском предшествует распределение обращение будущего обеспечивающие истца в 

Мосжилинспекцию распределение с заявлением о согласовании только ранее выполненного удобством 

переустройства и (или) широкого перепланировки жилого распределением помещения. Нужно отметить, производитель что 

согласно представляют Административному регламенту внутренней от 25.10.2011 N 508-ПП разделении акт о 

завершенном торгового переустройстве и (или) этапом перепланировке жилого конечному помещения может относятся 

быть оформлен элементы как в случае, внутренней если заявитель мероприятий получил решение элементы о согласовании 

переустройства активную и (или) перепланировки, представлено так и на экономическая ранее выполненные производитель работы без первой 

указанного решения воздействуют о согласовании. Процедура оформления связаны и выдачи акта мероприятий о 

завершенном переустройстве элементов и (или) перепланировке особенности на ранее только выполненные 

работы элемент для случая, элементы когда предварительно увязать не было связанные получено решение также о 

согласовании, определена экономическая п. п. 3.14 - 3.14.11.2 Административного регламента представлено от 
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25.10.2011 N 508-ПП. В Обзоре распределением судебной практики процесс Верховного Суда услуг РФ от активную 

27.09.2006 (абз. 6 вопроса 6) относятся указано, что связаны положения ст. 29 зависимости ЖК РФ предприятия не содержат представляют 

запрета и не обеспечивающие исключают полномочия особенности органа местного связанные самоуправления, 

предусмотренные внешней п. 7 ч. 1 ст. 14, ст. ст. 26 коммерческая - 28 ЖК разделении РФ, согласовать представляют по заявлению активную 

гражданина самовольно уходящие выполненные переустройство системе и (или) перепланировку услуг и 

сохранить жилое конечному помещение в существующем сопровождаются состоянии. Поводом для информационное подачи 

иска спроса является отказ системы Мосжилинспекции в выдаче изыскание соответствующего акта. В 

Определении степени Верховного Суда заключение РФ от связанные 24.05.2016 по делу элементы N 305-КГ15-20305 

пояснено, представлено что отказ разделении органа, уполномоченного представляют принимать решения розничной о согласовании 

переустройства разделение и (или) перепланировки удобством помещения, может закупочной быть признан активную судом 

неправомерным, воздействуют если представлены первой все необходимые первой документы, а произведенные элементы 

переустройство и (или) степени перепланировка соответствуют поставка требованиям 

законодательства. Истец элементы должен доказать поставка обстоятельства, перечисленные места в ч. 4 ст. 

29 ЖК распределение РФ, а именно представляют - что переустройство распределением и (или) перепланировка увязать не нарушают торгового 

права и законные воздействуют интересы других деятельности лиц, а также коммерческая не создают экономическая угрозу их особенности жизни или изыскание 

здоровью. Для этого предприятия обычно представляются закупочной такие документы, экономическая как технические являясь 

заключения, экспертные управление заключения по продвижении результатам 

санитарно-эпидемиологической целом экспертизы, строительно-технической увязать 

экспертизы, о соответствии информационное перепланировки требованиям процесс СНиПов, пожарной также 

безопасности (Определения торгового Верховного Суда обеспечивающие РФ от активную 14.04.2015 N 18-КГ15-10, от увязать 

01.10.2013 N ВАС-11089/13 по особенности делу N А76-16081/2012, развивающейся Апелляционные 

определения места Московского городского этапом суда от уходящие 26.08.2015 по делу товаров N 33-29216/2015, 

от особенности 20.05.2015 по делу экономическая N 33-16815/2015). В решении суда закупочной о сохранении жилого товаров 

помещения в переустроенном внешней и (или) перепланированном коммерческая состоянии указывается, спроса 

что оно продвижении является основанием первой для внесения предприятия соответствующим органом, связаны 

осуществляющим технический разделение учет недвижимого этом имущества, изменений системы в 

техническую документацию элементов на жилое представляют помещение. Такие разъяснения поставка приведены в 

Обзоре изыскание судебной практики мероприятий Верховного Суда процесс РФ от коммерческая 27.09.2006 (абз. 5 вопроса 6). 

Судебная информационное практика Мосгорсуда удобством по искам уходящие (встречным искам) степени о сохранении жилого обеспечивающие 
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помещения в перепланированном увязать виде свидетельствует этом о том, что управление в подавляющем 

большинстве системе случаев суды элементов отказываются удовлетворить элементов такое требование продвижении 

(Апелляционные определения производитель от 20.09.2016 по зависимости делу N 33-33677/2016). В одном мероприятий из 

дел увязать суд, отказывая отличительным истцу в удовлетворении увязать иска, указал, места что согласно конечный ст. 11 ЖК первой РФ 

защите факторов подлежит нарушенное деятельности право, однако деятельности Мосжилинспекция не мероприятий предъявляла 

истцу особенности требования о приведении представлено жилого помещения услуг в первоначальное состояние целом 

(Апелляционное определение закупочной Московского городского воздействуют суда от торгового 20.09.2016 по делу предприятия 

N 33-33677/2016) 

На основании разделении приведённых примеров зависимости судебной практики заключение и оснований 

послужившим отличительным для заявлений внешней исковых требований увязать или отказа продвижении в их удовлетворении степени 

классифицируем отдельные сопровождаются категории исков только применимых при производитель защите прав спроса 

собственников и иных внутренней законных владельцев распределение при проведении разделении перепланировки 

и(или) товаров переустройства объектов сопровождаются недвижимого имущества. 

В первую внутренней очередь, иски представлено следует разделить являясь на иски, места направленные на уходящие устранение 

нарушенных относятся прав иски, товаров направленные на увязать защиту прав. Первая продвижении категория исков этом 

имеет определенную предприятия специфику, состоящую изыскание в том, что элемент могут быть процесс заявлены, как уходящие 

физическим или конечному юридическим лицом, воздействие так и административным элементов органом. 

Представляют особую являясь сложность, связанную зависимости с необходимостью доказывания процесс 

обстоятельств правомерности обеспечивающие действий со более стороны ответчика. Специфику услуг второй 

категории распределением определяет субъектный также состав - они закупочной могут быть сопровождаются заявлены, только прибыли  

физическим или коммерческая юридическим лицом. В свою увязать очередь первую целом категорию следую зависимости 

разделить на мероприятий две подкатегории, деятельности одну из также которых можно торгового охарактеризовать тем, закупочной что 

требования степени предъявляются физическими удобством или юридическими прибыли лицами в виде распределение исков 

по связаны следующим требованиям: увязать как основные внутренней - о признании перепланировки разделении и(или) 

переустройства торгового незаконной или места самовольной/о признании связаны действий по производитель 

перепланировке и(или) этом переустройству незаконными; связаны об обязании разделении привести 

помещение системе в первоначальное (исходное) информационное состояние (восстановить удобством помещение)/об 

обязании представлено привести помещение информационное в соответствие с технической товаров документацией 

(поэтажный изыскание план, экспликация) коммерческая и как дополнительные воздействие - о возмещении ущерба; первой о 
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взыскании компенсации места морального вреда., конечный а вторую тем, разделении что аналогичные внутренней 

требования предъявляют степени административные органы, предоставление управляющие компании, изыскание 

товарищества собственников процесс недвижимости по элементов следующим требованиям: обеспечивающие о 

признании перепланировки конечный и(или) переустройства степени незаконной или элементов самовольной/о 

признании спроса действий по мероприятий перепланировке и(или) увязать переустройству незаконными; внешней об 

обязании элементы привести помещение широкого в первоначальное (исходное) внешней состояние 

(восстановить этапом жилое помещение)/об конечному обязании привести информационное квартиру в соответствие предоставление с 

поэтажным планом разделение и экспликацией; об воздействие обязании устранить относятся конкретные 

нарушения, относятся возникшие в результате розничной перепланировки и(или) продвижении переустройства 

жилого разделение помещения (например, системе о восстановлении вентиляции предприятия в квартире).  

Следует отметить, конечному рассмотренная практика предоставление и обоснованная на распределением основании её распределением 

классификация исковых процесс требований относится внутренней к жилым помещениям, целом либо 

нежилым продвижении помещениям, но этом которые находятся внутренней в многоквартирных жилых относятся домах, 

так отличительным как правовое элемент регулирование разрешения конечный такого рода заключение вопросов при изыскание 

перепланировке и (или) представляют переустройстве нежилых степени помещений в нежилых конечному зданиях 

не отличительным имеет специальной более регламентации на предоставление законодательном уровне, внутренней то есть воздействие в 

отношении нежилых изыскание помещений в нежилых распределением зданиях применяются системе нормы 

Градостроительного воздействие кодекса РФ. Например, уходящие на территории экономическая города Москвы разделение 

отсутствует административный увязать регламент согласования системе перепланировке и (или) относятся 

переустройстве нежилых торгового помещений в нежилых относятся зданиях. Собственнику или также иному 

законному конечный владельцу достаточно розничной представить техническое экономическая заключение о 

допустимости активную и безопасности строительных связаны работ по этом перепланировке и (или) изыскание 

переустройству, содержащие факторов запись о том, что работы выполнены в соответствии 

со статья 51 части 17 пункта 4 в орган осуществляющий технический учёт и 

инвентаризацию.  

Представляется, что такой упрощённый подход применим и к жилым и 

нежилым помещениям в многоквартирных жилых домах. Несмотря на то, что в 

Градостроительном Кодексе РФ не закреплено такое понятие, как 

«многоквартирный жилой дом» или «жилой дом», тем не менее по своим 
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техническим характеристикам данную категорию возможно с определённой долей 

уверенности отнести к зданиям - объектам капитального строительства. Из данного 

утверждения следует вывод, что жилое помещение или нежилое помещение, 

которое в свою очередь является составной частью жилого дома является частью 

объекта капитального строительства – здания. Также в Градостроительном Кодексе 

РФ не закреплено понятие «переустройство» и «перепланировка», однако данный 

вид работ является видом ремонтно-строительных работ, соответственно к нему 

возможно применение такого понятие, как строительство (данный факт 

подтверждается порядком согласования перепланировки и(или) переустройства 

нежилых помещений в нежилых зданиях),   

Из вышесказанного следует, что в случае проведения перепланировки и (или) 

переустройства в жилом помещении, которая не затрагивает конструктивные 

элементы, согласование такой перепланировки и (или) переустройства в порядке 

предусмотренном ст.26 ЖК РФ – избыточно. 

Изменение данного порядка могло бы существенно изменить как 

организационный, так и правоприменительный подход при разрешении споров и 

защиты прав собственников и иных законных владельцев.  

Таким образом, считаем обоснованным в целях достижения унификация 

законодательства и устранения конкурирующих норм внести изменения в 

Градостроительный Кодекс РФ в виде закрепления таких правовых понятий как 

«перепланировка» и  «переустройство» в  статью 1 пункт 13, как отдельные виды 

строительства, а также внести изменения в Жилищный Кодекс РФ в части 

возможности проведения работ по перепланировке и(или) переустройству жилого 

помещения без согласования с органом местного самоуправления (статья 26) при 

условии, если данные виды работ не затрагивают конструктивные элементы. 

 

 

Заключение 
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В процессе проведённого исследования было установлено, что разрешение 

организационных и правовых проблем, связанных с защитой прав на недвижимость 

на сегодняшний день являются одной из важнейших задач, которые стоят перед 

современными цивилистами, так как недвижимость является одним из наиболее 

главных объектов прав. Кроме того новые экономических реалии обуславливают 

необходимость совершенствования как правового способов и методов защиты прав 

на недвижимость. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Понятие «недвижимость» как такое впервые упоминается в Указе Петра I от 23 

марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых или недвижимых 

имуществах», при этом самой дефиниции и отличительных признаков 

недвижимости сформулировано не было. Свод Законов Российской Империи, 

который в Главе 1 книги 2 части 1 тома Х чётко разделяет имущества: «Имущества 

суть недвижимые или движимые». В постреволюционное время произошёл отказ 

от такого понятия в праве. 

2. При выработке при определении критериев данной правовой категории, 

научному изучению доктринальных основ, правотворческой деятельности 

необходимо обращаться к научному опыту величайших российских цивилистов, а 

также дореволюционной судебной практике. 

3. Негаторный иск, как способ защиты прав на недвижимость, возможен 

исключительно при владении недвижимостью. 

4. Используя виндикационный или реституционный иски, как способ защиты прав 

на недвижимость необходимо разграничивать их гражданско-правовую природу. 

Виндикационный иск является производной от права собственности, а 

реституционный - общим последствием недействительности сделки. 

5. В связи с изменением содержания ст.130 ГК в силу Федерального закона от 

03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  и введением нового понятийный аппарата, а именно таких понятий, 

как «нежилые помещения», «части зданий или сооружений » и «машино-места»), 

считаем возможным внести предложение о закреплении в доктрине категории 

определения недвижимых вещей «по функциональному назначению» (наряду с 

тремя существующими общепризнанными категориями деления недвижимых 

вещей - по своим природным свойствам, по признаку прочной связи с землей, в 

силу закона) 

6. В Градостроительном Кодексе РФ не закреплено такое понятие, как 

«многоквартирный жилой дом» или «жилой дом», тем не менее по своим 

техническим характеристикам данную категорию возможно с определённой долей 

уверенности отнести к зданиям - объектам капитального строительства. Из данного 

утверждения следует вывод, что жилой помещение, которое в свою очередь 

является составной частью жилого дома является частью объекта капитального 

строительства – здания 

7. В Градостроительном Кодексе РФ не закреплено понятие «переустройство» и 

«перепланировка», однако данный вид работ является видом 

ремонтно-строительных работ, соответственно к нему возможно применение 

такого понятие, как строительство (данный факт подтверждается порядком 

согласования перепланировки и(или) переустройства нежилых помещений в 

нежилых зданиях) 

В целях унификация законодательства, устранения конкурирующих норм, считаем 

обоснованным: 

Внести изменения в Градостроительный Кодекс РФ в виде закрепления таких 

правовых понятий как «перепланировка» и «переустройство» в статью 1 пункт 13, 

как отдельные виды строительства. 

Внести изменения в статью 26 Жилищный Кодекс РФ в части возможности 

проведения работ по перепланировке и(или) переустройству жилого помещения 
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без согласования с органом местного самоуправления при условии, если данные 

виды работ не затрагивают конструктивные элементы. 
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