
Письмо № ОГ-Д23-5242 от 2 мая 2017 г. по вопросу отнесения имущества к 

недвижимому. 
 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент 

недвижимости) рассмотрел в пределах своей компетенции Ваше обращение и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (далее – Положение), Минэкономразвития России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его 

ведению сферах деятельности. Согласно Положению Минэкономразвития России не 

наделено полномочиями по официальному разъяснению законодательства Российской 

Федерации, а также практики его применения. 

Вместе с тем по затронутому в указанном письме Департамента недвижимости 

вопросу полагаем возможным отметить следующее. 

Согласно пункту 19 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) 

осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в 

том в числе случае, если объект, о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав которого представлено заявление, не является 

объектом недвижимости, государственный кадастровый учет которого и (или) 

государственная регистрация прав на который осуществляются в соответствии с Законом  

№ 218-ФЗ. 

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлено, что автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 

и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, 

- защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 

ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
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производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного 

пребывания людей, перемещения людей и грузов (пункт 23 части 2 статьи 2 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»). 

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ) линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения являются линейными объектами. 

Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 строительства. 

Статьей 51 ГрК РФ установлено, что для строительства линейных объектов 

необходимо получение разрешения на строительство, а после завершения строительства - 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (статья 55 ГрК РФ). 

Таким образом, объекты, входящие в состав автомобильной дороги, создаются с 

соблюдением порядка, установленного для создания объектов недвижимости 

(приобретение земельного участка, получение разрешения на строительство, соблюдение 

строительных норм и правил, ввод в эксплуатацию и т.д.). 

Необходимо отметить, что, учитывая положения статей 51, 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, вопрос о том, является ли объект недвижимостью, 

решается на стадии разработки проектной документации и получения разрешительных 

документов. 

Изложенная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (пункт 38 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г.  

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», пункт 2.4 Обзора судебной практики по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и 

дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 2 июля 2014 г., Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), утвержденный 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 г., пункт 25 

Обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 

кадастрового учета, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 30 ноября 2016 г.) согласно которой вопрос об отнесении конкретного 

имущества к недвижимому должен разрешаться на стадии его создания (в соответствии с 
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положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, применяемыми в 

отношении объектов капитального строительства), а также с учетом наличия 

самостоятельного назначения этого имущества (по отношению к земельному участку на 

котором такое имущество расположено) и способности выступать в гражданском обороте 

в качестве отдельных объектов гражданских прав. 

При этом из сложившейся судебной практики следует, что замощение из щебня 

или гравия и других твердых материалов, используемое для покрытия автомобильной 

дороги, обеспечивает чистую, ровную и твердую поверхность, но не обладает 

самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства 

земельного участка, на котором оно находится. В отличие от зданий, строений и 

сооружений твердое покрытие не имеет конструктивных элементов, которые могут быть 

разрушены при перемещении объекта. Дорожные покрытия из гравия и щебня 

устраиваются путем россыпи данных материалов непосредственно на земляное полотно, 

что исключает прочную связь с землей, при их переносе не теряют качеств, необходимых 

для дальнейшего использования. 


