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Капитальное строительство
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ОКС vs объект недвижимости

ОКС Объект недвижимости

• здание

• строение

• сооружение

• объекты незавершенного строительства

за исключением 

• некапитальных строений, сооружений и 

• неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие)

п. 10 ст. 1 ГрК РФ

• 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;

• жилые и нежилые помещения;

• предназначенные для размещения транспортных средств части 

зданий или сооружений (машино-места).

Помещения и машино-места – если границы таких помещений,

частей зданий или сооружений описаны в установленном

законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

п. 1 ст. 130 ГК РФ
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ОКС vs объект недвижимости

Термин «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 содержание.

Поскольку требование о государственной регистрации прав установлено лишь в отношении недвижимости как категории гражданского 

права, вывод о необходимости распространения в отношении того или иного объекта капитального строительства соответствующего 

правового режима может быть сделан в каждом конкретном случае только с учетом критериев, установленных приведенными нормами 

Гражданского кодекса.
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Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 по делу № А76-1598/2012



Объекты вспомогательного 
использования как ОКС 
и объекты недвижимости



Объект вспомогательного использования как ОКС и объект 
недвижимости

Признаки:

- не имеет хозяйственного назначения и предназначен для создания 
или обслуживания другого (главного) ОКС;

- возводится на одном участке с основным ОКС;

- может создаваться как в период строительства, так и в период 
эксплуатации основного объекта;

- в зависимости от его соответствия положениям ст. 130 ГК РФ может 
являться или не являться объектом недвижимости

Объект вспомогательного использования

Положения закона:

выдача РНС не требуется для строений и сооружений вспомогательного 
использования

(п. 3 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ);

- не проводятся строительный контроль и строительный надзор 
(ст. 53 и 54 ГрК РФ);

- кадастровый учет и гос. регистрация прав осуществляются на 
основании технического плана и документов на земельный участок 

(ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ)

Письмо Росреестра от 13.04.2020 № 3215-АБ/20 «Об объектах вспомогательного использования»; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.04.2021 № 308-ЭС20-22222 по делу № А53-3413/2019
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Объект вспомогательного использования как ОКС и объект 
недвижимости. Case study

Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 25 сентября 2020 

года 

№ 09АП-33402/2020 по делу 

№ А40-336886/2019

Здание является небольшим складским помещением с пониженным уровнем 

ответственности и надежности строительных конструкций и оснований, служит для 

обеспечения нужд производственного здания.

Постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 12 января 2022 года 

№ 10АП-25098/2021 по делу 

№ А41-27874/2021

Из заключения кадастрового инженера следует, что объект недвижимости –

хозяйственное сооружение, которое является вспомогательным сооружением по 

отношению к основному объекту и предназначено для складирования и хранения 

расходных материалов и оборудования, необходимых для проведения ремонтно-

восстановительных работ основного объекта.

Постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 24 января 2022 года 

№ 10АП-20927/2021 по делу 

№ А41-26408/2021

Нежилое здание магазина не является вспомогательным объектом к жилому дому, 

расположенному на участке из категории земель «Земли населенных пунктов», 

основной вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства, вспомогательный – обслуживание жилой застройки.

Постановление Двадцать первого 

арбитражного апелляционного суда от 25 

апреля 2022 года 

№ 21АП-248/2022 по делу 

№ А84-5319/2020

Здание автосервиса не является вспомогательным к другому зданию автосервиса, 

расположенному на том же участке.
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Рекомендации Росреестра для кадастровых инженеров при 
подготовке технических планов в отношении объектов 
вспомогательного использования

В строке «Вид (виды) разрешенного 
использования объекта недвижимости» 
раздела «Характеристики объекта 
недвижимости» указываются слова 
«объект вспомогательного 
использования» и вид использования 
(напр., «здание контрольно-пропускного 
пункта»).

В разделе «Заключение кадастрового 
инженера» целесообразно указать, что:

• в соответствии с ГрК РФ для 
строительства заявленного на 
государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав 
объекта не требуется выдача РНС, 
поскольку он является объектом 
вспомогательного использования, в 
частности, указать, каким документом 
данный объект определен в качестве 
вспомогательного (при наличии такого 
документа), в отношении какого 
объекта такой объект выполняет 
вспомогательную функцию, в чем 
именно данная функция заключается.

В качестве обоснования отнесения 

объекта к вспомогательному в состав 

технического плана может быть включена 

в том числе проектная документация, 

подготовленная в отношении основного 

объекта недвижимости (если 

законодательством о градостроительной 

деятельности предусмотрена подготовка 

такой проектной документации 

в отношении основного объекта 

недвижимости).
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Письмо Росреестра от 13 апреля 2020 года № 3215-АБ/20 "Об объектах вспомогательного использования" 



Реконструкция vs 
капитальный ремонт



Реконструкция vs капитальный ремонт: у работ разное содержание и 
правовой режим

Н.П.А. Реконструкция ОКС Капитальный ремонт ОКС

ГРК РФ изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 

том числе:

• надстройка, перестройка, расширение ОКС;

• замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций ОКС, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов

• замена и (или) восстановление строительных конструкций 

ОКС или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, 

• замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения ОКС или их элементов, 

• замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов
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Как квалифицировать работы по усилению фундаментов, устройству дополнительных несущих конструкций, дооборудование?  

Как квалифицировать установку систем пожаротушения?

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае изменения ОКС и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом (п. 4 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ).



Реконструкция vs капитальный ремонт: нормативное регулирование. 
Куда смотреть помимо ГрК РФ?

Н.П.А. Реконструкция ОКС vs капитальный ремонт

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

(ст. 2)

Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, 

предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения 

функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 

электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, 

эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

Приказ Госкомархитектуры

от 23 ноября 1988 года № 312

*применяется в части, не 

противоречащей ГрК РФ

Дополнительные работы при капитальном ремонте (Приложение 9 к Приказу Госкомархитектуры № 312)

• замена существующего и установка нового технологического оборудования в зданиях коммунального и социально-

культурного назначения;

• утепление и шумозащита зданий;

• замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей;

• устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация отопительных 

котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов.

Постановление Правительства РФ 

от 28.05.2021 № 815

Перечень национальных 

стандартов и сводов правил

Включает в том числе ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» 

некоторые части ГОСТа 27751-2014 обязательны для применения.
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Системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализаций, системы 

автоматического газового пожаротушения, фотолюминесцентные эвакуационные 

системы, устройства электронные проходные в соответствии с ФЗ от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

относятся к системам инженерно-технического обеспечения ОКС.

Таким образом, работы по монтажу новых и дооборудованию существующих систем инженерно-

технического обеспечения могут осуществляться как при строительстве и реконструкции 

объекта капитального строительства, так и при их капитальном ремонте.

Письмо Минстроя России от 6 сентября 2021 года № 37970-ОД/08 «О разъяснении норм 

действующего законодательства в градостроительной деятельности»
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Письмо Минстроя России от 6 сентября 2021 года № 37970-ОД/08 "О разъяснении норм действующего законодательства в 

градостроительной деятельности"



Понятия «строительство», «реконструкция ОКС» и «капитальный ремонт ОКС» 

установлены пунктами 13, 14, 14.2 ст. 1 ГрК РФ.

Понятия «дооборудование» и «дополнительное оснащение» не содержатся 

в законодательстве о градостроительной деятельности.

Письмо Минстроя России от 6 сентября 2021 года 

№ 37970-ОД/08 «О разъяснении норм действующего законодательства 

в градостроительной деятельности»
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Письмо Минстроя России от 6 сентября 2021 года № 37970-ОД/08 "О разъяснении норм действующего законодательства в 

градостроительной деятельности"



Позиция Минстроя России о классификации 
работ по монтажу ранее отсутствующих 
систем утепления на эксплуатируемых 
зданиях

Минстрой анализировал н.п.а., в т. ч. ГрК РФ, Приказ 
Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312, и пришел 
к следующему выводу: 

Если работы по установке вентилируемых фасадов не имеют признаков 
реконструкции, их проведение признается капитальным ремонтом 
независимо от отсутствия наименования таких работ в н.п.а.
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Письмо Минстроя России от 10 декабря 2018 года № 49277-ОД/08

"О классификации работ по монтажу ранее отсутствующих систем утепления на эксплуатируемых зданиях"



Реконструкция vs капитальный ремонт: административная нагрузка

ИРД и формы контроля Реконструкция Капитальный ремонт

ГПЗУ Да Нет

Подготовка ПД Да (в полном объеме)

(есть исключение: ч. 3 ст. 48 ГрК РФ)

Да (отдельные разделы)

Экспертиза ПД Да 

(есть исключения: ч.2,3 ст. 49 ГрК РФ)

Нет 

(есть исключения: пп. 2 ч.3.4 ст. 49 ГрК РФ)

Разрешение на строительство (РНС) Да 

(есть исключения: ч. 17 ст. 51 ГрК РФ)

Нет

Заключение о соответствии (ЗОС) Да Нет

Разрешение на ввод (РНВ) Да Нет

Строительный контроль Да Да

Строительный надзор Да Нет
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Реконструкция vs капитальный ремонт

• Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную 

реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник 

новый объект.

• В случае нахождения самовольной постройки во владении лица, 

не осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком 

по иску о сносе самовольной постройки является лицо, которое 

стало бы собственником, если бы постройка не являлась 

самовольной. Например, в случае отчуждения самовольной 

постройки – ее приобретатель.

• Положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, 

не являющихся недвижимым имуществом, а также на 

перепланировку, переустройство (переоборудование) недвижимого 

имущества, в результате которых не создан новый объект 

недвижимости.

Несоблюдение установленного порядка оформления ИРД на реконструкцию влечет риск признания реконструированного ОКС 
самовольной постройкой по ст. 222 ГК РФ
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года;

Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 мая 2021 года № 41-КАД21-4-К4, "Обзор судебной практики по делам, 

связанным с самовольным строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 года); Определение Верховного Суда РФ от 4 мая 2022 года № 59-ПЭК22 по делу 

№ А40-61008/2020



Самовольная реконструкция
Case study по ст. 222 ГК РФ

Дело № А40-61008/2020

ИП пристроил антресоль над помещением, площадь пристройки составила 408 кв. м.

Иск Правительства Москвы к ИП о 1) признании самовольной постройкой антресоли первого этажа; 2) об обязании произвести демонтаж самовольного 

строительства; 3) о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на спорный объект; 4) об освобождении земельного участка от объекта 

самовольного строительства.

Решение АС г. Москвы от 26 мая 

2022 года

Иск удовлетворен

Определение Верховного Суда РФ 

от 4 мая 2022 года № 59-ПЭК22

Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, Судебная коллегия указала на необоснованность 

выводов судов о том, что спорное помещение не относится к объектам самовольного строительства, поскольку 

материалами делами подтверждается проведение в спорном помещении самовольной реконструкции при отсутствии 

разрешительной документации.

Постановление АС МО от 2 июля 

2021 года № Ф05-14619/2021

Оставить решение без изменения

Постановление Девятого ААС 

от 16 марта 2021 года 

№ 09АП-78893/2020-ГК

Оставить решение без изменения

Согласно п. 28, 29 постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 в их взаимосвязи, следует, что положения ст. 222 

ГК РФ распространяются только на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник 

новый объект.

Решение АС г. Москвы от 26 ноября 

2020 года

В иске отказано

Спорный объект не является вновь возведенным объектом недвижимости, в связи с чем он не подпадает под понятие 

самовольной постройки в соответствии со ст. 222 ГК РФ.
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Самовольная реконструкция – публично-правовой деликт

КоАП РФ

Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта ОКС, ввода его в эксплуатацию

Часть 1: Реконструкция ОКС РНС:

административный штраф: 

должностные лица: 20–50 тыс. руб., 

юрлица: 500 тыс. руб. - 1 млн руб. или административное приостановление 

деятельности до 90 суток

Часть 5: Эксплуатация ОКС без РНВ

административный штраф: 

должностные лица: 20–50 тыс. руб., 

юрлица: 500 тыс. руб. – 1 млн руб.

(!) Часть 5 ст. 9.5 может применяться не только к собственнику, но и к лицу, 

осуществляющему фактическую эксплуатацию*.
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*Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (ред. от 04.03.2021) “О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"



Утвержден перечень работ по замене или восстановлению несущих 
строительных конструкций, которые могут проводиться при капитальном 
ремонте

С 1 сентября 2022 года к капитальному ремонту отнесены 

следующие виды работ:

• усиление тела фундамента, укрепление грунтов;

• устройство дополнительных несущих конструкций;

• замена отдельных конструктивных элементов перекрытий, 

покрытий на аналогичные или с улучшенными 

характеристиками, усиление ригелей, балок, ферм, арок, 

плит, мероприятия по тепло- и звукоизоляции;

• усиление простенков, переустройство проемов, перекладка 

ветхих участков кирпичной кладки, не связанные с 

надстройкой здания или дополнительными нагрузками от 

вновь устанавливаемого оборудования
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Ч. 11 ст. 52 ГрК РФ, Постановление Правительства РФ от 16 мая 2022 года № 881"Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений"



Утвержден перечень работ, которые могут 
проводиться в рамках текущего ремонта

• отдельные элементы системы электроснабжения без изменения схемных 

решений;

• отдельные элементы систем водоснабжения, водоотведения;

• отдельные элементы систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха;

• выступающие элементы фасада в случае, если это не влечет изменение 

характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной 

проектной документацией;

• входные группы, если это не влечет изменение характеристик здания, 

сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.

С 1 марта 2022 года при проведении текущего ремонта ОКС может 

осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов 

строительных конструкций ОКС (за исключением элементов несущих 

строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких ОКС 

в случае ухудшения или утраты технических характеристик, 

эстетических и (или) эксплуатационных свойств:
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Ч. 8.1 ст. 55.24 ГрК РФ, Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2120



Реконструкция по ГрК РФ не тождественна реконструкции по НК РФ
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ГрК

НК

ОКС

ОС

реконструкция

реконструкция

Не все ОС являются  ОКС



Стоимость амортизируемого имущества для целей налогового учета

• Основные средства – часть имущества, используемого в качестве средств труда 

для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

• Первоначальная стоимость ОС – сумма расходов на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно 

для использования. 

• Первоначальная стоимость ОС изменяется в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 

соответствующих объектов и по иным 

аналогичным основаниям. 
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Виды работ в соответствии с налоговым законодательством 
(ст. 257 НК РФ)

К работам по достройке,

дооборудованию,

модернизации относятся 

работы, вызванные изменением 

технологического или служебного 

назначения оборудования, здания, 

сооружения или иного объекта 

амортизируемых основных средств, 

повышенными нагрузками и (или) 

другими новыми качествами.

К реконструкции относится

переустройство

существующих объектов 

основных средств, связанное с 

совершенствованием производства и 

повышением его технико-

экономических показателей и 

осуществляемое по проекту 

реконструкции основных средств в 

целях увеличения производственных 

мощностей, улучшения качества и 

изменения номенклатуры продукции.

К техническому

перевооружению относится

комплекс мероприятий 

по повышению технико-

экономических показателей 

основных средств или их отдельных 

частей на основе внедрения 

передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации 

производства, модернизации и 

замены морально устаревшего и 

физически изношенного 

оборудования новым, более 

производительным.
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Налоговый взгляд: модернизация/реконструкция vs ремонт

Затраты на ремонт ОС обычно списываются 

в прочие расходы, связанные с производством и 

реализацией, или за счет резерва на ремонт, если 

он создан (пп. 2 п. 1 ст. 253, ст. 260 НК РФ).

Затраты на модернизацию и реконструкцию 

увеличивают первоначальную стоимость ОС и 

списываются через амортизацию (или с 

применением инвестиционного вычета), п. 2 

ст. 257, п. 5.1 ст. 270, п. 7 ст. 286.1 НК РФ.

Ремонт, модернизация и реконструкция ОС отличаются целью проведения и конечным результатом сделанных 

работ (Письмо Минфина России от 22.04.2010 № 03-03-06/1/289).

• Ремонт направлен на сохранение первоначальных характеристик ОС, результаты работ по ремонту 

не приводят к улучшению первоначальных показателей.

• Модернизация и реконструкция направлены на увеличение (улучшение) или создание новых характеристик ОС.
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Реконструкция по ГрК РФ vs реконструкции по НК РФ
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Всегда ли реконструкция по ГрК РФ является реконструкцией по НК РФ? 

Всегда ли реконструкция по НК РФ является реконструкцией по ГрК РФ? 



Реконструкция по ГрК РФ и НК РФ, case study
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Неналоговые споры с точки зрения НК

Определение Верховного Суда РФ 

от 28.08.2020 N 306-ЭС20-11647 по делу 

N А49-4425/2018

Перенос входной группы (антресолей), для производства которых 

требовалось получение разрешения на реконструкцию может быть 

реконструкцией.

скорее 

реконструкция 

Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 11.11.2020 

N Ф03-4415/2020 по делу N А51-5032/2020

Реконструкция: устройство железобетонной лестничной площадки, 

железобетонного козырька, железобетонного перекрытия первого 

этажа, лифтового оборудования и замену несущих конструкций 

перекрытия второго этажа и кровли - были изменены параметры ОКС, 

что затронуло конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности ОКС. 

скорее 

реконструкция 

Налоговые споры с точки зрения ГрК

Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 31.08.2011 

N 07АП-3635/11(2) по делу N А27-3102/2011

Разбор фундаментов,  переоборудование котлов - реконструкция cкорее

реконструкция



Этапы строительства
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Этап строительства: ГрК РФ vs ГК РФ

Поэтапная реализация проекта предполагает разработку 

ПД и получение ИРД на каждый этап строительства

Под этапом строительства по смыслу ГрК РФ понимается 

строительство/реконструкция ОКС (его части), который 

может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно 

Исключение: линейные объекты транспортной инфраструктуры 

(ч. 8, 9 ст. 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ 

(ред. от 1 мая 2022 года)

Ч. 12.1 ст. 48 ГрК РФ, Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145, Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87

этап строительства vs этап работ

(!) НЕ ПУТАТЬ С ЭТАПОМ ПО СМЫСЛУ ГК РФ: в соответствии с ГК РФ (ст. 753) стороны в договоре строительного подряда вправе 

предусмотреть поэтапную сдачу-приемку работ. Этапы работ НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ этапам строительства. Например, договором можно 

предусмотреть приемку отдельных строительных конструкций, видов строительных работ.
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Выделение подготовительных работ в самостоятельный этап 
с 1 сентября 2022 года

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 (ред. от 20 апреля 2022 года); Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 (ред. от 20 апреля 2022 года); 

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2022 года № 711

Смысл новеллы: сокращение сроков строительства ОКС за счет возможности производства подготовительных работ до оформления ИРД 

на строительство ОКС.   

Под этапом строительства также 

понимается:

• оформление прав владения и 

пользования земельными участками, 

необходимыми для размещения ОКС 

(части ОКС); 

• снос зданий, строений и сооружений;

• переустройство (перенос) инженерных 

коммуникаций;

• строительство временных зданий и 

сооружений;

• вырубка леса и другие работы.

ОКС

Под этапом строительства также 

понимается комплекс работ по планировке, 

благоустройству, озеленению и освещению 

территории.

Объекты производственного 
назначения

Под этапом строительства также 

понимается комплекс работ по организации 

строительства, включающий в себя:

• проходку шахтных стволов 

с подходными выработками, оснащение 

горных комплексов;

• сооружение и оснащение стартовых 

котлованов для щитовой проходки 

тоннелей.

Метрополитен
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Строительство нелинейных 
объектов на двух и более 
земельных участках



Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: изменения в 2022 году

В 2022 году выдача РнС на двух и более 

ЗУ допускается, если ЗУ

являются смежными

имеют одинаковый ВРИ, допускающий размещение 
объекта

принадлежат одному лицу на праве собственности 
и (или) на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и (или) на праве пожизненного 

наследуемого владения, и (или) на праве 
безвозмездного пользования и (или) находятся 

в государственной или муниципальной 
собственности и предоставлены одному лицу 

на праве аренды для целей строительства объекта 
капитального строительства
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Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 года № 603
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Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: нормативное регулирование

34

Прямой запрет или разрешение отсутствуют.

Но!

• «Застройщик – физическое или юридическое 

лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном 

участке иного правообладателя…» 

п. 16 ст. 1 ГрК РФ

• «Застройщик – хозяйственное общество, 

которое имеет в собственности или … 

на праве аренды земельный участок…»

п. 1 ст. 2 214-ФЗ

Законодательство

«В записи кадастра недвижимости о здании 

указывается … кадастровый номер (номера) 

земельного участка (земельных участков), 

в границах которого (которых) расположено 

здание …»

п. 27 Приказа Росреестра от 1 июня 2021 года 

№ П/0241

Росреестр
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Минэкономразвития России

1 нелинейный объект = 1 земельный участок, т. к. 

• нарушаются предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь

• нарушаются минимальные отступы от границ земельных участков

• не соблюдается максимальный процент застройки земельного участка

• нарушается принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

«Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

поступивших в Минэкономразвития России, и принимаемых мер» (по состоянию на 24 декабря 2018 года), письмо Минэкономразвития РФ от 

31 августа 2011 года № ОГ-Д23-1168

Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: разъяснения
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Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: судебная практика 
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Строить нельзя

при размещении здания на нескольких смежных земельных участках нарушаются требования 

градостроительных и строительных норм и правил, а также принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов.

Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 19. мая 2021 года № 88а-3817/2021 по делу 

№ 2а-1069/2020

не допускается утверждение одного ГПЗУ и выдача одного РнС на несколько ЗУ с разными ВРИ и 

разными титулами (собственность и аренда).

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23 августа 2010 года по делу № А43-16325/2009

нарушаются предельные параметры разрешенного строительства и не допускаются разные титулы на 

земельные участки.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18 декабря 2014 года № Ф10-4481/2014 по делу № А35-274/2014
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Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: судебная практика 

37

• строительство на общей границе смежных земельных участков правообладателя (допускаются разные 

титулы)

• соблюдаются минимальные отступы от границ смежных участков иных землепользователей и отсутствует 

пересечение границ с ними

• ЗУ относятся к одной категории земель с одинаковым ВРИ

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2021 года № 16АП-4889/2020 по делу № А63-8838/2020

…ГрК РФ не содержит ни одной нормы, прямо запрещающей или ограничивающей возможность 

строительства одного ОКС на двух и более ЗУ, кроме того, не содержит такого основания для отказа в 

выдаче РнС как строительство объекта на двух и более смежных ЗУ…

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2012 года по делу № А33-4596/2012

Строить можно, если



Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: изменения в 2022 году

В 2022 году выдача РнС на двух и более ЗУ допускается, если ЗУ

являются смежными

имеют одинаковый ВРИ, допускающий размещение объекта

принадлежат одному лицу на праве собственности и (или) на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного 
пользования и (или) находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены 

одному лицу на праве аренды 
для целей строительства объекта капитального строительства
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Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 года № 603
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Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках: изменения в 2022 году
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В отношении смежных земельных 
участков оформляется либо единый 

ГПЗУ, либо ГПЗУ на каждый участок по 
отдельности 

В единый ГПЗУ включается 
информация о границах и кадастровых 
номерах смежных земельных участков 

(при их наличии)

Информация о минимальных отступах 
от общих границ смежных земельных 

участков в единый ГПЗУ не включается

При рассмотрении заявления о выдаче 
РнС не учитываются установленные 
ПЗЗ минимальные отступы от общих 
границ смежных земельных участков, 

за пределами которых запрещено 
строительство

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции не 

требуется

Соответствие ПД требованиям 
максимального процента застройки 

в границах смежных ЗУ определяется 
исходя из суммарной площади всех 

смежных земельных участков, на 
которых планируются строительство

Смежные земельные участки – это участки, на которых планируется строительство, а не участки иных правообладателей.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 года № 603



Строительство нелинейных объектов 
на двух и более земельных участках
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РнС нужно получить в 

2022 году

РнВ можно получить после 

2022 года

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 года № 603



Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках

Если один из участков обременен залогом или иным обременением, то такое обременение 

распространяется и на другой участок?

и на другой участок? 

При ипотеке земельного участка право залога 

распространяется также на находящиеся или 

строящиеся на земельном участке здание или 

сооружение залогодателя 

ч. 1 ст. 64 Закона об ипотеке

Земельный участок 1

(ипотека)

Земельный участок 2

?

ОКС (ипотека)
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Строительство нелинейных объектов на двух и более земельных 
участках

Собственность 
Постоянное 

(бессрочное) 
пользование

Пожизненное 
наследуемое 

владение

Безвозмездное 
пользование

Аренда

и (или) и (или) и (или)

и (или)

Могут ли быть разные титулы на земельные участки? 
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Нурзида Чурякова
юрист практики недвижимости 

и строительства, 

«Технологии Доверия»

Тел: + 7 (962) 365-9751

E-mail: nurzida.churyakova@tedo.ru 

Екатерина Архипова
старший юрист практики 

недвижимости и строительства, 

«Технологии Доверия»

Тел: + 7 (967) 199-5857

E-mail: ekaterina.arkhipova@tedo.ru

Наши контакты:
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Инга Шахназарова 
партнер, руководитель 

практики недвижимости и 

строительства, 

«Технологии Доверия»

Тел: +7 (906) 722-3537

E-mail: inga.shakhnazarova@tedo.ru

Михаил Спирин
старший менеджер по вопросам 

налогообложения, 

«Технологии Доверия»

Тел: +7 (495) 223-5152

E-mail: mikhail.spirin@tedo.ru



tedo.ru

Сведения, содержащиеся в информационных материалах «Технологий Доверия», получены на основе анализа данных из 

значительного числа источников, носят общий характер и предназначены для ознакомления. Упомянутые сведения не являются 

профессиональной консультацией, не должны рассматриваться в качестве официальных рекомендаций или позиции 

«ТехнологиЙ Доверия». «Технологии Доверия» не несУТ ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам, если их 

действия/бездействие стали следствием использования упомянутых сведений. По всем вопросам, связанным с конкретной 

ситуацией, рекомендуем вам обращаться к специалисту «Технологий Доверия» соответствующего направления.

Присоединяйтесь к 

Telegram-каналу по 

налогам и праву – TaxPro

Спасибо за внимание!
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