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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЕДИНОГО 

НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: автор статьи рассматривает проблему отсутствия правовой 

регламентации купли-продажи единого недвижимого комплекса, выдвигает 

тезис о введении соответствующих норм в российское гражданское 

законодательство. Проводится соотношение между единым недвижимым 

комплексом и предприятием, как объектами недвижимого имущества.  
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LEGAL REGULATION OF SINGLE REAL ESTATE COMPLEX 

PURCHASE AND SALE AGREEMENT 

Annotation: the author considers the problem of the lack of legal regulation of single 

real estate complex purchase and sale, puts forward the thesis on introduction of the 

relevant rules in the Russian civil law. The relationship between a single real estate 

complex and business complex, as objects of real estate, is carried out.  
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В 2013 году перечень недвижимых вещей в российском гражданском 

праве был расширен за счет включения в него такого объекта недвижимости, 

как единый недвижимый комплекс. Легальное определение данного объекта 

недвижимости содержится в статье 133.1 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которой единый недвижимый комплекс (далее по тексту – ЕНК) представляет 

собой некую совокупность зданий, сооружений и других вещей, объединенных 

единым назначением, неразрывно связанных физически или технологически, 

либо расположенных на одном земельном участке, право собственности на 

которую зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости, 

как на одну недвижимую вещь.  В таком виде существует данное видение ЕНК 

уже восьмой год.  

Отношение к ЕНК в доктрине гражданского права наблюдается разное. 

Некоторые авторы отмечают последовательность и закономерность появления 

ЕНК среди недвижимых вещей. Так, В. А. Болдырев считает, что норма о ЕНК 

– это результат анализа судебной практики и здравомыслия законодателя [1], с 

ним соглашается Д. О. Рахвалова, которая подчеркивает жизнеспособность 

статьи 133.1 ГК РФ, основываясь на данных Росреестра, демонстрирующих 

интенсификацию регистрации права собственности на ЕНК [2]. У других 

ученых прослеживается не столь позитивное отношение к искусственным 

конструкциям, появившимся в наиболее поздних редакциях статьи 130 ГК РФ, 

к которым относится и исследуемый объект недвижимости [3].  

Как было отмечено выше, единый недвижимый комплекс в достаточной 

мере укоренился в правовом поле, однако в недостаточной мере был 

подвергнут правовой регламентации со стороны законодателя в вопросе сделок 

по его отчуждению. В российском договорном праве существуют следующие 

договоры по отчуждению недвижимого имущества: договор продажи 
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недвижимости (§ 7 гл. 30 ГК РФ), договор продажи предприятия (§ 8 гл. 30 ГК 

РФ). Данные договорные конструкции соотносятся как общее (продажа 

недвижимости) и специальное (продажа предприятия), если не учитывать еще 

более общий договор купли-продажи. Единому недвижимому комплексу не 

было предоставлено привилегии в виде отдельного договора купли-продажи, 

хотя в этом определенно усматривается необходимость. Связано это со 

специфичным наполнением конструкции ЕНК, которую следует разложить по 

полочкам.  

Во-первых, исходя из статьи 133.1 ГК РФ, в состав ЕНК включаются 

здания, сооружения и иные вещи. Словосочетание «иные вещи» расширяет 

состав ЕНК до возможности включения в него других видов недвижимых 

вещей, а также вещей движимых. Данное предположение подтверждается 

ведомственными разъяснениями [4], а также судебной практикой. Так, в одном 

деле крытый ток, представляющий собой сборно-разборное сооружение 

каркасного типа на столбчатых фундаментах, будучи движимой вещью, был 

признан частью единого недвижимого комплекса [5]. Если же обратиться к 

Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», то мы 

увидим, что речь идет исключительно о недвижимости (ч. 1 ст. 46), как и в 

Порядке ведения единого государственного реестра недвижимости (п. 41, п. 

42). Такое же положение дел обстоит и с предприятием в плане 

государственной регистрации. Однако, мы точно знаем, что предприятия могут 

состоять и, как правило, состоят, из вещей недвижимых и движимых, а также 

имущественных прав, но в запись кадастра недвижимости вносятся только 

сведения о недвижимых вещах. Такой подход вполне понятен и логичен. 

Недвижимость в составе подобных имущественных комплексов играет роль 

системообразующего элемента, характеризующегося в известной степени 

устойчивостью и постоянностью, чем не могут «похвастаться» вещи из разряда 

движимых, сведения о которых будут постоянно изменяться и, как следствие, 
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нуждаться в актуализации. Информацию о полном составе предприятия можно 

узнать лишь из акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения 

аудитора, которые чаще всего всплывают на поверхность в процессе 

отчуждения предприятия в собственность другому лицу по договору купли-

продажи – удостоверение состава отчуждаемого предприятия является 

императивным правилом. Что касается ЕНК, то даже при наличии в его составе 

движимых вещей, данная информация нигде не будет зафиксирована по 

правилам регистрационной системы, что в некоторой степени идет вразрез с 

принципами полноты, публичности и достоверности государственного реестра 

недвижимости. 

Во-вторых, норма о ЕНК выделяет две разновидности исследуемого 

объекта недвижимости, критерием отграничения которых выступает наличие в 

составе ЕНК земельного участка. В составе первой разновидности земельного 

участка нет, и это обусловлено тем, что многие единые недвижимые 

комплексы, в частности, линейные объекты, обладают большой 

протяженностью и, как следствие, могут находиться на нескольких земельных 

участках, в том числе расположенных на территориях разных субъектов РФ. В 

состав второй разновидности ЕНК земельный участок включен. Такая модель в 

определенной степени проецирует концепцию единой вещи, которую 

рассматривают в качестве варианта дальнейшего развития круга объектов 

недвижимости в российском гражданском праве. При второй разновидности 

ЕНК происходит совмещение в одном лице собственника земельного участка и 

собственника объектов недвижимости на данном земельном участке – это 

разумно, и так должно быть. Но, как было отмечено ранее, исключение из этого 

правила для линейных объектов оправдано.  

В-третьих, к ЕНК применяются правила о неделимых вещах (ст. 133 ГК 

РФ). Отсюда следует, например, то, что взыскание на ЕНК может быть 
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обращено только в целом, если законом или судом не будет предусмотрено 

выделение из ЕНК его составной части.  

Таким образом, единый недвижимый комплекс является весьма 

самобытным объектом недвижимости, а это требует более 

дифференцированного подхода в вопросе его отчуждения. Например, следует 

закрепить за продавцом обязанность по составлению, предоставлению 

покупателю акта, отражающего состав единого недвижимого комплекса.  

Закономерно возникает еще один вопрос: следует ли дополнительно 

выделить параграф в главе 30 ГК РФ или включить нормы о продаже ЕНК в 

параграф 8 главы 30 ГК РФ, посвященному договору продажи предприятия? В 

этом дискурсе следует порассуждать о том, как между собой соотносятся ЕНК 

и предприятие. Если исходить из определения предприятия, данного в п. 1 ст. 

132 ГК РФ, как имущественного комплекса, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, то можно прийти к выводу, что 

предприятие – это разновидность ЕНК. Однако, такое рассуждение 

представляется поверхностным. Если копнуть глубже, то можно увидеть, что 

составляющие предприятия, будучи разнородными по своей природе объектами 

гражданских прав, объединены в одно целое в силу экономической 

направленности предприятия. Причина, по которой разнородные вещи в 

составе ЕНК объединены в одно целое, сугубо техническая. Можно сказать, что 

причина, по которой в предприятии объединены различные объекты, 

субъективная, а в случае с ЕНК – объективная. Этим объясняется тот факт, что 

ЕНК, согласно ст. 133.1 ГК является неделимой вещью, а относительно 

предприятия такого указания нет, и это означает, что предприятие вполне 

может быть поделено на части, чего не скажешь о ЕНК. Поэтому, вряд ли 

можно говорить о предприятии, как о разновидности ЕНК – это 

несопоставимые объекты. Исходя из таких умозаключений, делаем вывод, что 

ввиду полной самодостаточности ЕНК и предприятия, как объектов 
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недвижимости, немыслимо объединение норм об их купле-продаже в один 

параграф. Более целесообразным является выделение отдельного параграфа для 

регламентации договора продажи ЕНК.  
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