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Описание проблемы

На территории сельских населенных пунктов Архангельской
области распространена застройка двухквартирными жилыми
домами.

Сведения в государственный кадастр недвижимости (далее –
ГКН) о таких объектах вносились на основании технических
паспортов, подготовленных органами технической инвентаризации.

В настоящее время сложилась ситуация, что по вышеназванным
объектам в ГКН содержатся сведения как о многоквартирных домах, а
также о помещениях в таких домах (квартира 1 и квартира 2).

Задача: оформление права на земельные участки под
вышеназванными объектами.





1. Формирование и постановка на кадастровый учет 
земельного участка под многоквартирным домом

«+» для собственников:
 отсутствие расходов на кадастровые работы – формирование

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
осуществляется органами государственной власти или органами
местного самоуправления (часть 4 статьи 16 Федерального закона от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»);

 земельный участок переходит бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме
(часть 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ);

 не взимается земельный налог (земельные участки, входящие в
состав общего имущества многоквартирного дома не признаются
объектом налогообложения (подпункт 6 пункта 2 статьи 389 НК РФ)).



1. Формирование и постановка на кадастровый учет 
земельного участка под многоквартирным домом

«-» для собственников:
 доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном

доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей
площади указанного помещения (часть 1 статьи 37 Жилищного кодекса РФ
(далее – ЖК РФ)), но сложившееся пользование придомовой территорией
(приусадебным участком) может не соответствовать данному правилу;

 собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять
выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме (пункт 1 части 4 статьи 37 ЖК РФ);

 согласно пункту 2 статьи 23 Федерального закона от 21.07.1977 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения
(обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в
многоквартирных домах одновременно является государственной
регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой
собственности на общее имущество и как следствие, граждане не получают ни
какого документа, удостоверяющего их право на земельный участок.



1. Формирование и постановка на кадастровый учет 
земельного участка под многоквартирным домом

Для органа местного самоуправления (далее – ОМС) в этом
случае одни «-»:

 расходы на кадастровые работы по формированию и
постановке на кадастровый учет несет ОМС;

 земельный участок переходит бесплатно в общую долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном
доме;

 ОМС лишается одного из своих главных источников
пополнения местного бюджета – земельного налога.



2. Формирование земельного участка непосредственно под 
многоквартирным домом на праве общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома и формирование 
земельных участков придомовой территории (приусадебных участков)

«-» для собственников:
 предоставление приусадебного земельного участка через аукцион (статья

39.18 Земельного кодекса РФ);
 невозможность сформировать земельный участок по причине несоответствия

площади образуемого земельного участка предельным (максимальным и
минимальным) размерам земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность из находящихся в государственной или муниципальной
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства,
установленным нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления (требование пункта 4 статьи 4 Федерального закона от
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»).





3.Формирование земельного участка под блокированным жилым домом 
на праве индивидуальной собственности путем выкупа

 Квартира структурно обособленное помещение в многоквартирном доме,
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении (часть 3 статьи 16 ЖК РФ);

 Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок,
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством (пункт 6 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»);



3.Формирование земельного участка под блокированным жилым домом 
на праве индивидуальной собственности путем выкупа

 многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре,
в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования (пункт 3 части 2 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК – РФ));

 жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки) (пункту 2 части 2 статьи
49 ГрК РФ) .

 Принципиальным отличием жилых домов блокированной застройки от
квартир является возможность выхода на территории общего пользования, а
также отсутствие помещений общего пользования, что отличает их от
многоквартирных домов.



3.Формирование земельного участка под блокированным жилым домом 
на праве индивидуальной собственности путем выкупа

 Анализируя вышеприведенные нормы Верховный суд Российской
Федерации в определении от 19.05.2015 № 127-КГ15-6 высказал
позицию, что «жилые дома блокированной застройки не относятся
к многоквартирным».

 Ранее Министерство экономического развития РФ в письме от
26.06.2012 № Д 23и-1866 «Об оформлении прав на земельные
участки» указало что «в случае если, двухквартирный дом
является домом блокированной застройки, то каждый блок
(квартира) может располагаться на самостоятельном земельном
участке».



3.Формирование земельного участка под блокированным жилым домом 
на праве индивидуальной собственности путем выкупа



Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории



Неоднозначность и нечеткость формулировок дефиниций «квартира»,
«жилой дом блокированной застройки», «многоквартирный дом»,
содержащихся в нормах действующего законодательства, создают не только
препятствие для возможности реализации права граждан на оформление прав
на земельные участки под объектами капитального строительства, но и
нарушают права органов местного самоуправления на получение дохода.

Рассмотренные проблемы требуют внесения изменений в законодательство
в части введения четких отличительных признаков таких видов объектов
капитального строительства, как «многоквартирный дом» и «жилой дом
блокированной застройки», а так же гармонизацию градостроительного,
жилищного и земельного законодательства.



Благодарю за внимание!
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