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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОМА НА ДЕРЕВЕ 

Аннотация: Статья посвящена правовому режиму объекта 

гражданского права - дома на дереве. Не распространенная в хозяйственном 

обороте вещь в некоторых случаях вызывает вопрос: является ли она 

недвижимостью со всеми вытекающими из этого последствиями? Данная 

статья отвечает на этот вопрос, определяя признаки, которым должно 

соответствовать строение на дереве. 

Ключевые слова: гражданское право, недвижимость, дом на дереве. 

Annotation: The article is devoted to the legal regime of the object of civil 

law - houses on a tree. Not common in economic turnover, in some cases, the 

question raises: is it a real estate with all the ensuing consequences? This article 
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answers this question by defining the characteristics that the building on the tree 

must match. 

Key words: civil law, real estate, building on a tree. 

Несмотря на то, что в России крайне редко можно встретить 

экзотическое сооружение на дереве, на отечественном рынке все же 

присутствует несколько компаний, занимающихся строительством домов на 

деревьях. Соответственно, каждый объект должен иметь свою правовую 

нишу, и данный случай не исключение. 

Гражданский кодекс закрепляет положение о том, что 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 

строительства1.  

Конкретизируя положение ГК РФ относительно связи с землей, 

Верховный суд разъяснил, что подобная связь может осуществляться 

посредством фундамента, что является необходимым, но не является 

достаточным основанием для признания объекта недвижимостью2. 

Так, в Постановлении от 15.10.2012 N А63-9313/2011 Федеральный 

Арбитражный Суд Северо-Кавказского округа отметил, что прочная связь с 

землей - не единственный признак, по которому объект может быть отнесен к 

недвижимости. Для признания имущества недвижимым необходимо 

подтверждение того, что такой объект создан именно как недвижимость в 

установленном законом и иными правовыми актами порядке с получением 

необходимой разрешительной документации и соблюдением 

                                           
1 Ст.130 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
 

2
 Пункт 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13 ноября 1997 г. N 21 "Обзор практики разрешения споров, 

возникающих по договорам купли-продажи недвижимости" 
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градостроительных норм и правил. При этом понятие "недвижимость" - 

правовая категория, поэтому признание объекта недвижимым в качестве 

объекта гражданских прав на том лишь основании, что он прочно связан с 

землей и на него оформлен технический паспорт, невозможно. 

При этом, как отметил Президиум ВАС РФ, "объект капитального 

строительства" является специальным понятием градостроительного 

законодательства, поэтому он не может подменять собой правовую 

категорию "объект недвижимого имущества", имеющую иную отраслевую 

принадлежность, объем и содержание3. Однако, исследуя гражданско-

правовую природу дома на дереве, следует признать, что в данном случае 

понятие «объект капитального строительства» входит в понятие «объект 

недвижимого имущества», соответственно доказав возможность отнесения 

подобных сооружений к объектам капитального строительства, будет 

доказана и обоснованность признания их недвижимым имуществом. 

На основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и позиции высших 

судов можно выделить следующие признаки, совокупность которых 

позволит признать объект недвижимостью: 

1. Прочная связь объекта с землей посредством фундамента; 

2. Объект создан в установленном законом и иными правовыми 

актами порядке и с получением необходимой разрешительной 

документации; 

3. Объект создан с соблюдением градостроительных норм и правил; 

4. Объект является зданием; 

5. Перемещение объекта без несоразмерного ущерба его назначению 

невозможно. 

                                           
3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 

2013 г. N 1160/13 
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Не углубляясь в тонкости градостроительного и иных отраслей 

законодательства, примем за аксиому, что относительно  дома на дереве 

перечисленные в пунктах 2 и 3 признаки соблюдены. Рассмотрим подробнее 

признаки, указанные в пунктах 1,4, 5 применительно к дому на дереве. 

Фундамент здания - это несущая конструкция, часть здания, которая 

воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и передает их на 

основание здания.4 

В практике Верховного суда РФ встречается термин «столбчатый 

фундамент».5 Такого понятия в правовых актах не содержится, но 

используется понятие «свайный фундамент». Исходя из пояснений учебного 

пособия Э.В. Костерина, свайный и столбчатый фундамент имеют общий вид 

и форму и разнятся лишь в незначительных технологических особенностях6. 

Свайный фундамент - комплекс свай, объединенных в единую 

конструкцию, передающую нагрузку на основание.7 При возведении дома на 

дереве основной сваей является ствол дерева, который может 

рассматриваться в качестве свайного фундамента. При этом не исключается 

наличие дополнительных свай, передающих нагрузку на землю. Именно 

такой фундамент имеет дом на дереве, что позволяет говорить о его прочной 

связи с землей. 

                                           
4 "Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 

(утв. Государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 

15.02.2013) 
5 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2012 года" 
6 Э. В. Костерин «Основания и фундаменты» Изд. 2-е, переработанное и 

дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования 

СССР в качестве учебника для студентов автомобильно-дорожных специальностей 

высших учебных заведений. М. «Высшая школа» 1978 
7 "СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85" (строительные нормы и правила) (утв. Приказом 

Министерства регионального развития России от 27.12.2010 N 786) 
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В соответствии с федеральным законом от 30.12.2009 N 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.8 

Объемная строительная система подразумевает, что включенные в ее 

состав помещения имеют внутренний и внешний объем, который 

определяется в пределах ограничивающих поверхностей9. Дом на дереве 

обычно имеет надземную часть, предназначенную для деятельности людей. 

При необходимости есть возможность подведения к нему сетей инженерно-

технического обеспечения. 

К понятию «здание» относятся нежилые здания целиком или их части, 

не предназначенные для использования в качестве жилья и представляющие 

собой архитектурно-строительные объекты, назначением которых является 

создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, 

социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных 

ценностей и т.п. а также жилые здания, целью которых является создание 

условия для постоянного проживания людей.10 

Дома на деревьях могут строиться как для временного пребывания там, 

например, для игр, так и для постоянного проживания, что будет отражаться 

на их конструкции. 

                                           
8
 Ч.6 ст. 2, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
9 «Оценка дозовых рисков и допустимых лимитирующих концентраций 

ксенобиотиков в окружающей среде. Методические рекомендации» (утв. 

Госкомсанэпиднадзором РФ 21.09.1995) 
10 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ред. от 

28.09.2016)  
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Вопрос о возможности перемещения дома без несоразмерного ущерба 

его назначению должен решаться экспертом, но при этом есть несколько 

черт, которые он обязан учесть. Во-первых, дом на дереве строится по 

проекту, разработанному именно для конкретного дерева с его уникальной 

кроной и размером ствола. Во-вторых, дом может быть спроектирован под 

конкретную местность (например, если он построен на холмистой местности 

или нетвердой почве, он будет иметь комплекс свай или иных 

поддерживающих конструкций, арматур, а в случае если для креплений 

используется не одно, а несколько деревьев, то крепления будут рассчитаны 

под специальными углами для достижения устойчивости). В-третьих, 

характер работ по привязке фундамента к местности по изготовлению 

фундамента и монтажу, свидетельствующий о возведении сооружения, 

прочно связанного с землей, устанавливаемый в техническом паспорте, а 

также актах сдачи-приемки работ, должен указывать на невозможность 

перемещения здания. В-четвертых, если к дому подведены коммуникации, то 

перемещение их будет практически невозможно. В-пятых, необходимо 

учитывать разницу стоимости объекта до и после перемещения. Петров Д.В. 

указывает, что «недостаток этого критерия состоит в том, что при 

исследовании данного критерия ни законодатель, ни практика не дают ответа 

на вопрос о том, насколько (на 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.) должна уменьшиться 

стоимость объекта недвижимости»11. Но в данном случае стоимость, скорее, 

увеличится. 

Подводя итог, можно назвать несколько критериев, позволяющих 

признать дом на дереве недвижимым имуществом. 

1. Неразрывная связь с землей (в том числе наличие фундамента) или 

местностью; 

2. Подведение к нему стационарных коммуникаций; 

                                           
11

 Петров Д.В. Управление имуществом. Актуальные вопросы арбитражной практики 

КУГИ Санкт-Петербурга. СПб, 2003. 
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3. Отнесение его к основным фондам; 

4. Создан с соблюдением градостроительных норм и правил; 

5. Отнесение его к капитальным объектам (при этом опять-таки следует 

учитывать, что даже в случае отнесения объекта к капитальным такой 

объект может не быть признан недвижимостью, если объект 

возводился на определенное время); 

6. Невозможность функционирования данного объекта по прежнему 

назначению после перемещения12. 
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