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Аннотация: Автор анализирует роль единого недвижимого комплекса 

при переходе гражданского законодательства к модели единого объекта 
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Гражданское законодательство поэтапно переходит к модели «единого 

объекта недвижимости».  

С 2013 года по заявлению собственника стало возможным 

зарегистрировать право собственности на единый недвижимый комплекс - 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и 
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иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том 

числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, 

трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, 

если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов 

в целом как одну недвижимую вещь (ст. 133.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации – далее по тексту ГК РФ). При этом на единый 

недвижимый комплекс (далее по тексту - ЕНК) в силу закона распространен 

правовой режим неделимой вещи.  

Поскольку ЕНК признано неделимой вещью, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (далее Росреестр) 

придерживается  позиции, согласно которой единый недвижимый комплекс 

«впоследствии не может быть разделен (преобразован иным способом) на 

самостоятельные объекты недвижимости».1 

К сторонникам распространения на ЕНК правового режима неделимой 

вещи можно отнести Р.С. Бевзенко, поскольку он в принципе не видит 

возможности регистрации права собственности на сложную вещь как на один 

объект. 

По его мнению, ошибочна практика регистрации прав на сложную 

недвижимую вещь как на один объект, пусть даже физически состоящий из 

нескольких сооружений (например, автозаправочную станцию). Он 

рассматривает сложную вещь не как самостоятельную вещь, а как 

совокупность отдельных вещей, объясняя сложную вещь как правовой 

режим. «В праве недвижимости гражданско-правовому термину «вещь» 

соответствует термин «раздел реестра». Следовательно, если для некоторого 

объекта открыт раздел реестра, то именно этот объект и является (с точки 

зрения гражданского права) вещью. Если в соответствии с правилами 

                                                           
1 Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 марта 2014 г. № 14-

исх/02410-ГЕ/14 Об оформлении прав на единый недвижимый комплекс – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 
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кадастрового учета имеется возможность открыть один раздел кадастра (а 

затем - и реестра) на некоторую совокупность сооружений, то перед нами не 

сложная вещь, а одна недвижимая вещь»1. 

Тем не менее, в литературе также высказывается мнение (в частности, 

В.А. Алексеевым), что ЕНК относится к разновидности сложной вещи: «ЕНК 

всегда выступает как сложная вещь: в ст. 134 и 133.1 ГК РФ говорится об 

общем (едином) назначении и о соединении вещей между собой. Только ст. 

134 (сложные вещи) содержит признак соединения в общем виде, а в статье 

133.1 (единый недвижимый комплекс) характер соединения конкретизируется 

- речь идет о физической или технологической связи» (курсивом выделен 

текст, включенный в цитату автором настоящей статьи). 2 

До появления норм о ЕНК правовое регулирование совокупности 

различных вещей, предполагающей их использование по общему 

назначению, осуществлялось правилами о сложной вещи (ст. 132 ГК РФ). 

Стоит поставить вопрос о том, в каких случаях совокупность вещей 

следует рассматривать как одну неделимую вещь, а в каких случаях как вещь 

сложную. Вероятно, следует исходить из цели, ради которой происходит их 

объединение. 

Например, если бы мы решились объединить земельный участок и 

жилой дом, расположенный на нем, в единый объект, то распространение на 

такой объект (назовем его условно термином «домовладение») режима 

неделимой вещи привело бы к более полной реализации принципа единства 

судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимого 

имущества – здания или сооружения. При этом такое объединение позволит 

исключить случаи распоряжения земельным участком без расположенного на 

нем объекта недвижимости и наоборот.  
                                                           

1 Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем // Вестник гражданского права. 2017. – № 1. – С. 9 - 

36; № 2. С. 84 - 114. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». Дата 

обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 
2 Алексеев В.А. Единый недвижимый комплекс и сложная недвижимая вещь: вопросы соотношения // Закон. – 

2018. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». Дата обновления: 

27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 
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Стоит отметить, что в проекте федерального закона № 47538-6 «О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», содержалось следующее 

предложение: «Земельный участок и находящееся на нем здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве 

собственности одному лицу, признаются единым объектом и участвуют в 

гражданском обороте как одна недвижимая вещь». 

Означало ли это, что предлагалось ввести регистрацию права 

собственности на земельный участок и находящееся на нем здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве 

собственности одному лицу не по заявлению собственника, а  в силу закона? 

То есть, например, если  при регистрации права собственности на жилой дом 

(допустим, ввиду окончания его строительства) орган регистрации увидел 

бы, что земельный участок, на котором расположен этот дом, находится в 

собственности этого же заявителя, то он осуществил бы регистрацию права 

собственности заявителя сразу на «домовладение». Такая обязательная 

регистрация позволила бы скорее перейти к реализации модели единого 

объекта. Однако, данное предложение не было реализовано, хотя для 

рассмотренного случая подобное объединение оказалось бы полезным. 

Если же взять другой пример, и рассмотреть ситуацию, при которой 

объединение вещей (например, зданий, сооружений) осуществляется 

субъектом предпринимательской деятельности, то ответ на вопрос о 

необходимости распространения правового режима неделимой вещи на 

указанную совокупность вещей не представляется таким очевидным и 

однозначным. 

Положительный эффект от создания неделимой вещи заключается в 

том, что невозможно обратить взыскание на ее части, за исключением 

случаев, установленных законом, что важно для защиты всего 
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имущественного комплекса от недобросовестных посягательств и 

рейдерских захватов.  

Однако при создании неделимой вещи в целях предпринимательской 

деятельности следует учитывать, что, во-первых, будет сформирован 

массивный объект, во-вторых, из него уже нельзя будет выделить 

самостоятельные части. Принимая во внимание, что предпринимательская 

деятельность характеризуется нестабильностью и рисковым характером, для 

нее, вероятно, будет излишней сложностью формирование подобного 

объекта, тем более в обязательном порядке, а не по требованию заявителя, 

поскольку не будет возможности произвести отчуждение имеющегося 

имущества в любой момент. 

При этом, возможно для малого и среднего предпринимательства было 

бы удобным создание единого объекта, например для аптек, небольших 

пекарен, совмещенных с кафе и прочего, то есть при таких видах 

деятельности, которые предполагают объединение небольшого количества 

вещей. Для более крупного бизнеса подобная конструкция не подходит.  

Было бы интересно, если бы была возможность объединять несколько 

объектов недвижимости в один единый объект – сложную вещь так, чтобы об 

этом факте было известно всем заинтересованным лицам, а не только 

собственнику. Однако как объявить третьим лицам о том, что объекты входят 

в состав сложной вещи? Принимая во внимание  в данном случае условность 

термина «вещь» равно как и то, что сложная вещь образуется в результате 

волеизъявления сторон сделки, тем не менее, если в едином государственном 

реестре недвижимости будет возможность внесения (равно как и снятия) 

отметки о том, что определенная вещь (например, здание) является частью 

сложной вещи (например, производственного комплекса), то указанная 

запись будет придавать публичный характер сведениям о составе сложной 

вещи.  
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Все вышесказанное справедливо при объединении объектов 

недвижимости, в действительности же в состав ЕНК могут входить и 

движимые вещи, в том числе линейные объекты, в таких случаях, 

безусловно, следует создавать только неделимую вещь. 

Р.С. Бевзенко предлагает, что для будущих магистральных объектов 

решение должно быть принципиально иным, чем создание ЕНК: а именно 

создание ограниченного вещного права, которое будет обременять 

земельный участок  на котором расположена железная дорога, трубы и т.д. и 

которое будет регистрироваться в ЕГРН. Такое право должно предоставлять 

возможность его обладателю перекладывать, чинить магистральное 

сооружение по мере необходимости. 

Из всего вышесказанного следует, что наличие в гражданском 

законодательстве права создать единый недвижимый комплекс можно 

отнести к положительному явлению, однако требующему коррекции и 

доработки. 

Сегодня на практике возникают проблемы при включении в состав 

ЕНК земельного участка, так как позиция Росреестра заключается в том, что 

в законодательстве отсутствует норма, позволяющая считать, что земельный 

участок является частью единого недвижимого комплекса. Позиция автора 

состоит в том, что законодательством не запрещено включение земельного 

участка  в состав единого недвижимого комплекса. Наоборот, формулировка 

о возможности объединения «и иных вещей», позволяет вполне законно 

включить земельный участок в состав ЕНК. 

Сегодня создать ЕНК возможно при обязательном соблюдении 

условий, являющихся обязательными признаками ЕНК, а именно: наличие 

некой физической и технологической связи между объединяемыми 

объектами, либо их расположение на одном земельном участке. Данное 

требование законодательства предлагается устранить и предложить 

субъектам гражданского права возможность по своему усмотрению 
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объединить имеющиеся у них в собственности объекты, не обосновывая 

государственным органам, осуществляющим регистрацию прав физическую 

либо технологическую связь между ними. Сегодня согласно позиции 

Росреестра в заявлении о государственной регистрации прав следует 

отражать сведения, о содержании такой связи.1 

Так, предполагается изменение понятия ЕНК, а именно установить, что 

единый недвижимый комплекс является совокупностью земельного участка и 

всех зданий, а также обладающих признаками объектов недвижимости 

объектов незавершенного строительства и сооружений, расположенных на 

нем, которые находятся в собственности одного лица. То есть исчезнут 

признаки, закрепленные сегодня в законодательстве. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата 

обращения: 27.09.2018 г. 

2. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) – 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 

3. Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

                                                           
1 Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 марта 2014 г. № 14-

исх/02410-ГЕ/14 Об оформлении прав на единый недвижимый комплекс – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

правовой системы «Гарант». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 

27.09.2018 г. 

4. Письмо Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 5 марта 2014 г. № 14-исх/02410-ГЕ/14 Об 

оформлении прав на единый недвижимый комплекс – [Электронный ресурс]. 

– Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». Дата обновления: 27.09.2018 

г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 

5. Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение 

в российское право недвижимости. М.: М-Логос, 2017. Электронное издание. 

80 с. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 

27.09.2018 г. 

6. Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем // 

Вестник гражданского права. 2017. – № 1. – С. 9 - 36; № 2. С. 84 - 114. – 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 

7. Алексеев В.А. Единый недвижимый комплекс и сложная 

недвижимая вещь: вопросы соотношения // Закон. – 2018. – № 3. – 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». Дата обновления: 27.09.2018 г. Дата обращения: 27.09.2018 г. 

8. Михаил Аносов   Государственная регистрация недвижимости: 

какие проблемы пытаются решить авторы поправок в ГК РФ // ЭЖ-Юрист. –

№06(1007).–2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.eg-online.ru/article/366412/ . (дата обращения 27.09.2018 г.). 

 

 

 

 


