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Основание работ
Договор № 2018-201 ЮМ от 15.01.2019 г., заключенный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Первая Кадастровая Компания» с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств».

Объект работ
Вид -  сооружение, наименование -  открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий, адрес: г. Москва, ул. Талалихина, вл. 33 

(далее -  объект).

Используемые документы и ресурсы
1. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 26.04.2013 г. №ОГ-Д23-2531 (Приложение 1);

2. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 08.04.2013 г. №ОГ-Д23-1905 (Приложение 2).

3. Фотоматериалы (Приложение 3).

Цель работ
Проведение анализа об отнесении объекта к объектам капитального 

строительства.

Заключение
В соответствии с позицией Министерства экономического развития в 

разрезе писем №ОГ-Д23-2531 от 26.04.2013г., №ОГ-Д23-1905 от 08.04.2013г., 

установление характеристик объекта, позволяющих отнести объект к объекту 

недвижимости осуществляет кадастровый инженер при проведении 

кадастровых работ исходя из имеющихся документов (в том числе 

разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию),



фактической связи с землей (в частности, наличие фундамента) и 

руководствуясь положениями федеральных законов.

В результате натурного обследования объекта, было выявлено 

несоответствие указанного объекта презюмированному определению, 

содержащемуся в п.1 ст.130 ГК РФ: «К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства», а именно указанный 

объект:

1. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

представляет собой открытую спортивную площадку, с размещенным на 

ней функциональным оборудованием из сборно-разборных конструкций, 

не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 

подключения к инженерно-техническим сетям, его можно неоднократно 

демонтировать и перемещать в другое место с последующей установкой 

при сохранении эксплуатационных качеств и характеристик 

конструктивных элементов.

2. Не имеет сопутствующую разрешительную документацию (разрешение 

на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию).

Таким образом, руководствуясь позицией Министерства экономического 

развития, положениями федеральных законов, в частности ГК РФ, натурным 

обследованием, указанный объект не относится к категории объектов 

недвижимости, не обладает признаками капитальности и, следовательно, 

право на него не подлежит обязательной государственной регистрации.

Ершова Ю.Ю.



ПИСЬМО
от 26 апреля 2013 г. N ОГ-Д23-2531 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент 
недвижимости), рассмотрев обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации.

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить 
следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре) осуществляется государственный кадастровый 
учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства (часть 5 статьи 1 Закона о кадастре).

Положения Закона о кадастре применяются в отношении подземных сооружений, если иное 
не предусмотрено федеральным законом (часть 7 статьи 1 Закона о кадастре).

Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 
подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним права собственности и другие вещные права на недвижимые вещи.

Исходя из комплексного анализа норм действующего законодательства, по мнению 
Департамента недвижимости, установление характеристик объекта, позволяющих отнести объект 
к объекту недвижимости, осуществляет кадастровый инженер при проведении кадастровых 
работ, исходя из имеющихся документов (в том числе разрешения на строительство, разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию), фактической связи с землей (в частности, наличие фундамента) 
и руководствуясь положениями федеральных законов.

Позиция Департамента недвижимости по вопросу отнесения объектов к объектам 
недвижимости изложена в письме от 8 апреля 2013 г. N ОГ-Д23-1905 (размещено на официальном 
сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru).

Вопрос отнесения сооружений к объектам капитального строительства также рассмотрен в 
письме Минрегиона России от 21 июня 2012 г. N 15319-АП/08 (размещено в информационно
справочной системе "КонсультантПлюс").

Порядок государственного кадастрового учета объектов недвижимости установлен главой 3 
Закона о кадастре. При этом Закон о кадастре не устанавливает особенностей осуществления 
государственного кадастрового учета земельных участков, занятых подземными сооружениями.

Постановка на государственный кадастровый учет сооружения осуществляется, если иное не 
установлено Законом о кадастре, на основании заявления о государственном кадастровом учете и 
технического плана (часть 2 статьи 16, часть 3 статьи 22 Закона о кадастре).

Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 
земельном участке устанавливается посредством определения координат характерных точек 
контура такого здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке (часть 5 статьи 41 Закона о кадастре).

Согласно пунктам 26, 27 Требований к подготовке технического плана сооружения, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 г. N 693 (далее -

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Требования), в технический план включаются координаты характерных точек контура сооружения, 
то есть точек изменения описания контура сооружения на земельном участке. В случае, если 
сооружение является подземным, контур такого сооружения на земельном участке определяется 
как совокупность контуров конструктивных элементов такого подземного сооружения, 
расположенных на поверхности земельного участка. Проекция подземных конструктивных 
элементов сооружения не является контуром сооружения. При этом проекция подземных 
конструктивных элементов на Чертеже (Схеме) отображается одним из способов, указанных в 
пункте 26 Требований, специальными условными знаками (приложение к Требованиям).

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения 
координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного 
участка и деления их на части.

Согласно пункту 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 
граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с ЗК РФ.

При этом, по мнению Департамента недвижимости, положения пункта 1 статьи 36 ЗК РФ не 
распространяются на земельные участки, под которыми находятся подземные объекты 
недвижимости.

Заместитель директора 
Департамента недвижимости 

В.А.ЯЦКИЙ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

Ответы на некоторые вопросы, связанные с осуществлением государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости

от 08.04.2013 № ОГ-Д23-1905

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее -  Департамент 
недвижимости), рассмотрев обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации.

Информации, изложенной в обращении, недостаточно для подготовки обоснованного 
ответа (в частности не указаны реквизиты заявления о государственном кадастровом учете, 
решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета).

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить 
следующее.

Решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или 
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета принимаются органом 
кадастрового учета в соответствии с нормами статей 26, 27 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее -  Закон о кадастре).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 27 Закона о кадастре орган кадастрового 
учета принимает решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, 
если имущество, о государственном кадастровом учете которого представлено заявление, не 
является объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в соответствии 
с Законом о кадастре.

В соответствии с Законом о кадастре осуществляется государственный кадастровый 
учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства (часть 5 статьи 1 Закона о кадастре).

Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 
подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним права собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок ним» (далее -  
Закон о регистрации) недвижимым имуществом (недвижимостью), права на которое подлежат 
государственной регистрации в соответствии с Законом о регистрации, являются земельные 
участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые 
и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы.

Таким образом, если указанные в обращении объекты связаны с землей так, что их 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, то они являются 
недвижимым имуществом (недвижимостью), права на которое подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Законом о регистрации.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, 
объекты незавершенного строительства, за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек.



Учитывая положения части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
объект, на который получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, может быть учтен 
в государственном кадастре недвижимости как здание или сооружение.

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание -  результат 
строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно- 
технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных; сооружение -  результат строительства, 
представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, 
имеющую наземную, надземную и (или) подземную ЧЭСТИ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ НбСУЩИХ, 3 В 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Таким образом, по мнению Департамента недвижимости, установление характеристик 
объекта, позволяющих отнести объект к объекту недвижимости, осуществляет кадастровый 
инженер при проведении кадастровых работ, исходя из имеющихся документов (в том числе 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), фактической 
связи с землей (в частности, наличие фундамента) и руководствуясь положениями 
федеральных законов.

Если при осуществлении органом кадастрового учета предусмотренной пунктом 31 
Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. № 42 проверки из представленных 
документов следует, что объект не подлежит государственному кадастровому учету, то 
принимается решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета. 
Законом о кадастре не предусмотрено предварительное уведомление заявителя о возможном 
принятии решения о приостановлении либо об отказе в осуществлении кадастрового учета по 
причинам, предусмотренным статьями 26, 27 Закона о кадастре.

Вместе с тем согласно Закону о кадастре органом кадастрового учета направляются 
уведомления в случаях предусмотренных частью 9 статьи 14, частью 3 статьи 16, частью 6 
статьи 26, частью 10 статьи 27, частью 2 статьи 28.

В дополнение сообщаем, что планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение 
качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 
2236-р, предусмотрено введение процедуры предварительной проверки необходимых для 
государственного кадастрового учета документов.



Приложение 3

Фотоматериалы
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Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условные обозначения:
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границы земельных участков по сведениям ЕГРН

границы кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

контуры объектов капитального строительства 
по сведениям ЕГРН

границы территориальных зон по сведениям ЕГРН

кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН

кадастровый номер объекта капитального строительства 
по сведениям ЕГРН

номер территориальной зоны по сведениям ЕГРН

границы открытого стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий

•ния земельного участка на кадастровой плане территории
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