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Смомента возрождения в российском 
пр авопорядке категории «недвижи-
мое имущество» вокруг нее не ути-

хают споры. В законодательстве, судебной 
практике и доктрине продолжается работа 
как над определением самого круга объек-
тов, которые допустимо признавать недви-
жимостью, так и над надлежащим определе-
нием особого гражданско-правового режима 
недвижимых вещей, принципами и поряд-
ком регистрации прав на них и т. д. Причем 
судебной практике в данном процессе при-
надлежит особая роль, поскольку неред-
ко получается, что определенный объект 
по аналогии признается недвижимым вне 
зависимости от прямого признания его тако-
вым законом. Это и произошло, например, 
с нежилыми помещениями и парковочными 

местами (так называемые машино-места). 
Места на парковке достаточно часто стано-
вятся предметом купли-продажи, однако 
можно ли их признать недвижимым имуще-
ством — вопрос по-прежнему спорный.

Машино-место первоначально 
признавалось частью помещения 
в связи с отсутствием 
обособленности
Первоначально суды исходили из того, 
что машино-место в гараже-автостоянке 
не ограничено строительными конструкци-
ями и не представляет собой обособленное 
нежилое помещение. Это, в свою очередь, 
исключает возможность описи объекта учета 
и подготовки учетно-технической докумен-
тации для государственной регистрации 

Покупка места на парковке. 
Когда суд признает такой объект 
недвижимым
  Можно ли зарегистрировать машино-место как объект 

недвижимости

  Как определить границы машино-места

  Какими признаками должно обладать машино-место
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прав на машино-место. Такое машино-место 
в силу действующего законодательства 
не может быть зарегистрировано как объ-
ект собственности (постановление ФАС 
Московского округа от 20.09.2004 по делу 
№ А41-К2-734/04).

Отмечалось, что машино-место не явля-
ется индивидуально-определенной вещью, 
поскольку не имеется сведений о каких-
либо его физических границах (например, 
ограждающих конструкциях, стенах, пере-
городках), в связи с чем оно не может быть 
отделено от других машино-мест в поме-
щении автостоянки. Нанесение краской 
на покрытие пола линии разметки не сви-
детельствует о том, что машино-место явля-
ется объектом гражданских прав (инди-
видуально-определенной вещью), права 
на который могут быть зарегистрированы 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122- ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». Машино-
место является частью нежилого помещения, 
а не самостоятельным помещением (поста-
новления Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 31.01.2011 по делу 
№ А05-9845/2010, от 19.09.2011 по делу 
№ А05-4359/2011).

Однако существовал и противопо-
ложный подход, на что указывал и ВАС 
РФ в определении от 27.10.2011 по делу 
№ А40-124539/09-54-801. Так, в некоторых 
случаях суды, опираясь на данные техни-
ческих (кадастровых) паспортов, призна-
вали парковочное место недвижимым иму-
ществом — помещением в составе другого 
объекта недвижимости: нежилого поме-
щения (парковочного зала) или нежилого 
здания (постановление ФАС Московского 
округа от 30.06.2008 по делу № А40-
49509/07-63- 401). В других случаях суды 
полагают, что парковочное место самостоя-
тельной вещью не является, а представляет 
собой часть недвижимой вещи — нежилого 
помещения или нежилого здания. А пользо-

ватель парковочного места является доле-
вым сособственником данной недвижимой 
вещи. При этом соглашением участников 
долевой собственности или решением суда 
может быть определен порядок пользова-
ния соответствующей недвижимой вещью 
(постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 29.01.2008 по делу 
№ А33-10690/2007). Однако в указанном 
деле Президиум ВАС РФ так и не раз-
решил вопрос о том, является ли маши-
но-место недвижимостью (постановление 
от 24.01.2012 по делу № А40-124539/09-
54-801).

Не была разрешена данная пробле-
ма и в другом деле, рассмотренном Пре-
зидиумом ВАС РФ. Однако в этом деле при 
разрешении спора о тарифе за электроэнер-
гию сделан интересный вывод: подземный 
гараж, расположенный в подвальном поме-
щении многоквартирного дома, относится 
к общедомовому имуществу, несмотря на то, 
что находящиеся в нем машино-места при-
надлежат отдельным лицам, не проживаю-
щим в многоквартирном доме, а также то, 
что они используются для удовлетворения 
потребностей собственников (постановле-
ние от 24.09.2013 по делу № А40-29754/12). 
Получается, что в рамках одного объек-
та недвижимости (нежилое помещение — 
гараж) существуют самостоятельные объек-
ты (машино-места).

Если машино-место обладает 
индивидуальными признаками —  
это недвижимость
В настоящее время суды пошли по пути при-
знания машино-места индивидуально-опре-
деленной недвижимой вещью, обладающей 
статусом помещения. В судебной практике 
имеются решения как о признании права 
собственности на нежилое помещение — 
машино-место, так и о государственной 
регистрации права на данные «объекты» 
(постановления ФАС Московского окру-
га от 12.05.2011 по делу № А40-95060/10, 
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от 23.05.2011 по делу № А40-95180/10, 
от 07.07.2014 по делу № А40-77050/13). 
При этом суды исходят из соответствия 
машино-места признакам недвижимости как 
из данности — установление обособленно-
сти, как правило, не входит в предмет дока-
зывания по делу.

В одном из дел собственник осуществил 
раздел гаражного комплекса, выделив в нем 
35 обособленных машино-мест. При попыт-
ке зарегистрировать право собственности на 
одно из машино-мест собственник получил 
отказ регистрирующего органа. Росреестр 
приостановил государственную регистра-
цию права собственности на гаражный ком-
плекс, мотивировав это тем, что представлен-
ные документы не содержат описания всех 
остальных образованных объектов (машино-
мест). А это, в свою очередь, не позволяет их 
идентифицировать и сформировать соответ-
ствующие разделы ЕГРП. Однако суды трех 
инстанций встали на позицию собственника. 
Суды пришли к выводу, что решение соб-
ственника о разделе помещения, в котором 
уточнены сведения об общей площади под-
земного гаража, и кадастровый паспорт кон-
кретного машино-места (регистрация которо-
го испрашивалась) являются достаточными 
документами для регистрации права соб-
ственности. Соответственно отказ Росреестра 
был признан неправомерным (постановле-
ние ФАС Московского округа от 09.04.2014 
по делу № А41-18910/13).

Также представляются интересны-
ми позиции судов при рассмотрении дела 
№ А41-65159/2013. Общество обратилось 
в суд с заявлением об обязании Росреестра 
внести в государственный кадастр недви-
жимости сведения о машино-месте. Суд 
первой инстанции в удовлетворении требо-
вания отказал, мотивировав отказ тем, что 
машино-место может быть квалифицирова-
но как объект недвижимости лишь в случае 
наличия характеристик (помимо прочной 
связи с землей), позволяющих определить 
его в качестве индивидуально-определенной 

вещи. Машино-место может быть учтено, 
в том числе, в качестве помещения, если оно 
отвечает критериям изолированности и обо-
собленности от других помещений в здании 
или сооружении. Однако спорный объект 
не ограничен строительными конструкци-
ями, не представляет собой обособленное 
нежилое помещение, не изолирован (фак-
тически не отделен) в гаражном комплек-
се. При этом представленный кадастровый 
паспорт не является документом, подтверж-
дающим наличие объекта как объекта права. 

Однако суды апелляционной и касса-
ционной инстанций не согласились с выво-
дами нижестоящего суда. Суды обоснова-
ли свою позицию тем, что спорный объект 
представляет собой неотъемлемую часть 
здания гаражного комплекса, облада-
ет индивидуальными признаками (номер 
машино-места, площадь), его границы ото-
бражены в техническом паспорте гаражного 
комплекса и кадастровом паспорте помеще-
ния, что в совокупности позволяет сделать 
вывод о его индивидуальной определенно-
сти. Спорный объект отвечает критерию 
обособленности от других объектов, поме-
щений в здании или сооружении, обладает 
самостоятельной ценностью, не позволяю-
щей определять этот объект как долю в соб-
ственности на гаражный комплекс (владель-
ца машино-места, как правило, интересует 
конкретное машино-место, закрепленное 
за ним, а не доля в собственности на гараж-
ный комплекс). 

При этом данная позиция была отражена 
в ряде судебных актов по спору между теми 
же лицами (постановления Десятого арби-
тражного апелляционного суда от 08.10.2014 
по делу № А41-12292/14, от 23.10.2014 
по делу № А41-12290/14, от 27.10.2014 
по делу № А41-12320/14; Арбитражного 
суда Московского округа от 06.11.2014 
по делу № А41-9357/14).

Таким образом, суды выделяют следую-
щие признаки, свидетельствующие об обо-
собленности и самостоятельности маши-
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но-места в качестве объекта права: номер, 
площадь, отображение границ в техниче-
ском паспорте и кадастровом паспорте поме-
щения, обладание самостоятельной ценно-
стью. Это представляется недостаточным 
и создает возможность возникновения спо-
ров между правообладателями различных 
машино-мест.

За рубежом машино-места 
должны быть обособлены путем 
долгосрочной маркировки
Интересно, что предлагается придать маши-
но-местам статус недвижимости и в законо-
дательном порядке. Так, в Государственную 
Думу РФ был внесен проект федерального 
закона, направленный на придание маши-
но-месту статуса недвижимости в качестве 
части помещения (путем внесения измене-
ний в Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221- ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и в Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122- ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»). Однако данный 
законопроект не предусматривает ника-
ких механизмов его индивидуализации 
и обос обления. Более того, проект как раз 
и направлен на отрицание необходимости 
наличия данных качеств. При этом в слу-
чае их отсутствия государственной регистра-
ции подлежит доля в праве собственности, 
соответствующая данному машино-месту, 
что происходит по невыгодной и сомнитель-
ной для государства схеме. Предлагается 
регистрировать права на части помещения, 
а не только именно на машино-места1.

Как отмечал еще Д. И. Мейер, «нет необ-
ходимости, чтобы юридическое деление иму-
ществ на недвижимые и движимые совпадало 

с физической неподвижностью или подвиж-
ностью вещей: в области права это деление 
имеет то значение, что одни определения 
связываются с имуществами недвижимы-
ми, другие — с имуществами движимыми; 
но действительно ли имущество, признава-
емое по закону недвижимым, неподвижно 
по своей природе, или оно подвижно — это 
все равно; и если, например, законодатель 
найдет нужным какое-либо определение, 
касающееся недвижимого имущества, распро-
странить и на имущество движимое, то опре-
деление это будет применяться и к движимо-
му имуществу, и наоборот»2. То есть по воле 
законодателя в целях применения определен-
ного гражданско-правового режима можно 
любой объект признать недвижимым. 

Однако необходимо при этом соблю-
сти принцип специальности вещного права, 
в соответствии с которым право собствен-
ности может быть установлено только 
на индивидуально-определенные вещи. Как 
отмечает О. М. Козырь, «недвижимостью 
в гражданском праве признается не любое 
имущество, отвечающее признаку связанно-
сти с землей, а то, которое, обладая таки-
ми признаками, может быть объектом граж-
данских прав. Это означает, что в качестве 
недвижимого должно рассматриваться лишь 
имущество, на которое может быть установ-
лено право собственности и иные права»3. 

В случае с «частями помещений», грани-
цы которых ни коим образом не определе-
ны в представленном законопроекте, непо-
нятно, что будет объектом права — воздух 
над поверхностью определенной площади, 
обозначенной в соответствующем техниче-
ском паспорте? 

В связи с отсутствием единой концепции 
о статусе машино-места предлагается обра-

1  Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 558636-6.

2 Мейер Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. 2-е изд. М.: Статут, 2000 (по изд. 1902 г.). С. 161.

3  Козырь О. М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. 
Практика / отв. ред. А. Л. Маковский. М., 1998. С. 276.
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титься к опыту зарубежных правопорядков, 
наиболее близких к нам по правовой тра-
диции.

Так, в Германии отдельная собственность 
(Sondereigentum) может быть только тогда 
образована, если квартира или иные объ-
екты являются обособленными (абз. 2 § 3 
Закона о жилищной собственности Гер мании 
(Wohnungseigentumsgesetz)). Цель данного 
требования — избежать споров о границах. 
Помещение является обособленным, если 
оно характеризуется трехмерностью, при 
которой пространство ограничено долгосроч-
ными и стабильными стенами, а также имеет 
отдельный вход, ограничивающий доступ 
прочих лиц4. 

В отношении машино-места вводит-
ся фикция «трехмерности». При этом их 
обособ ленность достигается за счет долго-
срочной маркировки, которой может быть 
признано, например, деревянное, бетонное, 
каменное ограждение. Простой покраски 
контуров недостаточно, поскольку она сти-
рается в процессе проезда5. 

В Австрии прочие пространственные 
объекты в здании, помимо квартир, являют-
ся обособленными, если они в соответствии 
с воззрениями оборота являются самостоя-
тельной частью здания, которая по своему 
виду и размеру подходит для удовлетворе-
ния экономических потребностей, напри-
мер, самостоятельный офис или гараж 
(абз. 2 § 2 Закона о жилищной собствен-
ности). 

Парковочным местом, существование 
которого в качестве самостоятельного объ-
екта было признано в 2002 году, признает-
ся четко обособленная площадь поверхности 
(например, посредством маркировки), кото-
рая служит исключительно целям парковки 

и пригодна для этого по своему положению, 
размеру и состоянию. При этом обособлен-
ность наличествует, если границы обозна-
чены хорошо различимыми и долгосрочны-
ми (не легко стираемыми) обозначениями, 
например, посредством ограждения. При 
отсутствии признака обособленности или 
того факта, что объект предназначен исклю-
чительно для целей парковки и подходит 
для этих целей, жилищная собственность 
не может быть установлена. 

Представляется интересным также то, 
что законодательное регулирование огра-
ничивает возможности застройщика по рас-
поряжению машино-местами в здании. 
Это достигается посредством следующего: 
первые 3 года после создания жилого зда-
ния как объекта машино-места могут при-
надлежать только собственникам жилья 
или иных обособленных объектов. В то же 
время такой собственник вправе приобре-
сти более одного машино-места, только если 
число машино-мест превышает число квар-
тир и иных обособленных объектов. При 
этом подлежит учету также и выраженный 
в письменной форме отказ кого-либо из соб-
ственников жилья от приобретения места 
для парковки6.

Подводя итог всему вышесказанному, 
хотелось бы отметить, что машино-место 
может быть признано самостоятельным объ-
ектом права только в случае обеспечения его 
надлежащей индивидуализации и обособ-
ленности от иных помещений. Аналогичной 
позиции придержицваются, в том числе, 
зарубежные законодатели. Однако при 
этом российская практика идет по пути все 
большего упрощения оборота машино-мест 
и снижения предъявляемых требований 
к обособленности. 

4  Staudinger. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetz und Nebengesetzen. 
Einleitung zum WEG; § 1–25 WEG (Wohnungseigentumsgesetz). S. 158–159.

 5  Bärmann. Wohnungseigentumsgesetz. Kommentar. 10. Aufl age. München, 2008. S. 167.

6  E. Feil/ K-H. Marent, G. Preisl. Wohnungseigentumsgesetz. Praxiskommentar mit den einschlägigen Gesetzen und 
Vorschriften sowie Eingabe-, Vertrags- und sonstigen Mustern (Stand 1.5.2009). Wien, 2009. S. 49–51.
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