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сударственного кадастрового учета и государственной регистрации прав машино-
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ния, части зданий или сооружений предназначенных для размещения транспортных 
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С 1 января 2017 в гражданском зако-

нодательстве появился новый вид не-

движимого имущества – машино-место. 

Поправки в статью 130 Гражданского 

кодекса РФ внесены Федеральным за-

коном «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

от 03.07.2016 №315-ФЗ. В настоящий 

момент помимо уже существующих ви-

дов недвижимости (земельные участки, 

участки недр, здания, сооружения, объ-

екты незавершенного строительства, 

воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания, жилые и нежилые 

помещения) в гражданском обороте 

участвует и машино-место, как само-

стоятельный объект недвижимости. Со-

гласно пункту 1 статьи 130 Граждан-

ского кодекса РФ машино-место – не-

движимая вещь части здания или со-

оружения, предназначенная для разме-

щения транспортных средств, при усло-

вии, если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны 

в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете по-

рядке [1].  

Федеральным законом №315-ФЗ так 

же были внесены поправки и дополне-

ния в Градостроительный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 16 июля 1998 

года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)» и Федеральный закон от 

13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимо-

сти». 

В статье 1 Градостроительного ко-

декса РФ дано определение понятию 

машино-место: машино-место - предна-

значенная исключительно для размеще-

ния транспортного средства индивиду-

ально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена ли-

бо частично ограничена строительной 

или иной ограждающей конструкцией и 

границы которой описаны в установ-

ленном законодательством о государст-

венном кадастровом учете порядке
 
[2]. 

Как и все объекты недвижимого 

имущества машино-место подлежит, 

согласно статье 131 Гражданского ко-

декса РФ, государственной регистра-

ции
 
[3]. Статьей 14 Федерального зако-

на от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недви-

жимости» определено, что государст-

венная регистрация и государственный 

кадастровый учет в отношении машино-

мест осуществляется отдельно. Кадаст-

ровый учет осуществляется в отноше-

нии всех машино-мест в здании или со-

оружении одновременно с осуществле-

нием кадастрового учета на это здание 

или сооружении либо в случае, если 
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право собственности на это здание, со-

оружение уже зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижи-

мости
 
[4].  

Государственный кадастровый учет 

машино-места осуществляется на осно-

вании заявления и подготовленного в 

результате кадастровых работ кадастро-

вым инженером технического плана в 

соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 13 

июля 2015 года №218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости» и 

Приказом Министерства экономическо-

го развития России от 18 декабря 2015 

года №953 «Об утверждении формы 

технического плана и требований к его 

подготовке, состава содержащихся в 

нем сведений, а также формы деклара-

ции об объекте недвижимости, требова-

ний к ее подготовке, состава содержа-

щихся в ней сведений».  

Приказом Минэкономразвития Рос-

сии №953 установлено, что границы 

машино-места определяются проектной 

документацией здания или сооружения 

и проходят посредине линии разметки, 

а также по внутренней поверхности 

строительной или иной ограждающей 

конструкции на уровне пола, если ма-

шино-место частично ограничено таки-

ми конструкциями. 

При отображении границ машино-

места также указываются обозначения 

характерных точек границ машино-

места, обозначение машино-места (но-

мер), расстояние от каждой характерной 

точки границы машино-места до не ме-

нее двух находящихся в прямой види-

мости от машино-места специальных 

меток в системе специальных меток для 

определения границ машино-мест на 

соответствующем этаже здания или со-

оружения (в том числе характерных то-

чек границ помещения, если по жела-

нию заказчика кадастровых работ ме-

стоположение машино-места устанав-

ливалось путем определения координат 

таких точек) и отображается положение 

таких специальных меток (включая ха-

рактерные точки границ помещения) и 

их обозначение (при наличии) [5]. 

Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 07.12.2016 №792 установлены 

минимально и максимально допусти-

мые размеры машино-места, а именно: 

- минимально допустимые размеры 

машино-места - 5,3x2,5 м; 

- максимально допустимые размеры 

машино-места - 6,2x3,6 м [6]. 

Государственная регистрация осуще-

ствляется на основании правоустанав-

ливающих документов на конкретное 

машино-место. Для застройщика соз-

данного здания или сооружения для ре-

гистрации права собственности необхо-

димо предоставить в орган регистрации 

прав разрешение на ввод в эксплуата-

цию. Для участника долевого строи-

тельства право на машино-место возни-

кает на основании договора участия в 

долевом строительстве, передаточного 

акта, полученного от застройщика. 

Письмом Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 

от 2 июня 2017 г. №ОГ-Д23-6564 даны 

разъяснения в части возможности одно-

временной постановки на государст-

венный кадастровый учет и государст-

венной регистрации прав на машино-

место. Ссылаясь на статью 41 Феде-

рального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» Департа-

мент недвижимости Минэконмразвития 

совместно с Росреестром разъясняют, 

что одновременный государственный 

кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на машино-место 

возможна, в случае образования двух и 

более объектов недвижимости в резуль-

тате раздела объекта недвижимости, 

При этом снятие с государственного 

кадастрового учета и государственная 

регистрация прекращения прав на ис-

ходные объекты недвижимости осуще-

ствляются одновременно с государст-

венным кадастровым учетом и государ-

ственной регистрацией прав на все объ-

екты недвижимости, образованные из 

таких объектов недвижимости. Так же 

статьей 41 Закона о недвижимости ус-

тановлено, что при разделе машино-

мест или при изменении границ между 

смежными машино-местами не допус-

кается образование машино-места пло-
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щадью, не соответствующей установ-

ленным органом нормативно-правового 

регулирования требованиям к мини-

мально и (или) максимально допусти-

мым размерам машино-места
 
[7]. 

Немаловажное значение имеет опре-

деление законодательством судьбы тех 

собственников, у кого право собствен-

ности возникло до вступления в силу 

изменений. 

Так, статьей 6 Федерального закона 

№315-ФЗ установлено, что объект не-

движимости, отвечающий требованиям 

и характеристикам машино-места, неза-

висимо от его соответствия минимально 

и (или) максимально допустимым раз-

мерам машино-мест) и зарегистриро-

ванных до вступления в силу поправок, 

признается машино-местом и замены 

ранее выданных документов или внесе-

ния в них изменений, внесения измене-

ний в записи Единого государственного 

реестра недвижимости в отношении 

объекта недвижимости не требуется. 

В случае, если до дня вступления в 

силу Федерального закона №315 были 

зарегистрированы доли в праве общей 

собственности на помещения, здания 

или сооружения, предназначенные для 

размещения транспортных средств, ка-

ждый участник общей долевой собст-

венности вправе осуществить выдел в 

натуре своей доли посредством опреде-

ления границ машино-места, а также 

зарегистрировать право собственности 

на машино-место. Для выдела в натуре 

доли в праве общей долевой собствен-

ности на помещение и регистрации пра-

ва собственности на машино-место со-

гласие иных участников долевой собст-

венности не требуется, если участник 

общей долевой собственности предста-

вит в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию прав, соглаше-

ние всех сособственников или решение 

общего собрания, определяющие поря-

док пользования недвижимым имуще-

ством, находящимся в общей долевой 

собственности. 

Машино-место – особый вид недви-

жимого имущества, имея отчасти ха-

рактеристики нежилого помещения 

(расположен в здании, сооружении), все 

таки имеет и отличительные черты 

(имеет границы только условно и в 

Едином государственном реестре не-

движимости в виде координат), по этим 

признакам и признается отдельным ви-

дом недвижимого имущества. 
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Abstract. In this article, changes in the legislation regarding the introduction of a new 

type of real estate into a civilian turnover since January 1, 2017 - a car place, are ana-

lyzed. The peculiarities of the state cadastral registration and state registration of the 

rights of car places are revealed. The position of the owners in whose rights was deter-

mined, before the entry into force of the changes, the right of common ownership of prem-

ises, parts of buildings or structures intended for the placement of vehicles was registered. 
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