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LEGAL STATUS OF A SINGLE REAL ESTATE COMPLEX 

Annotation: this article examines a single real estate complex as one of the elements 

of the system of real estate objects. The main approaches to the definition of this 

institution are considered, the problems existing within the framework of the current 

legislation are identified, and also ways of solving the stated problems are proposed. 

Key words: single real estate complex, real estate, legal status, legislation, civil law. 

 

Для начала стоит отметить, что в силу статьи 133.1 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации [1], в гражданском обороте может выступать в 

качестве объекта единый недвижимый комплекс.  С.А. Степанов отмечает, что 

в указанное понятие входит совокупность тесно связанных единым 

назначением зданий, сооружений, а также иных вещей, включая линейные 

объекты, при условии, что на всю совокупность перечисленных объектов 

зарегистрировано право собственности в целом, как на единую недвижимую 

вещь [2, c.192]. 

Как и большинство институтов права, единый недвижимый комплекс, 

стал предметом для дискуссий в научной юридической литературе. Ввиду того, 

что это понятие нашло свое законодательное закрепление относительно 

недавно, то и вопрос о статусе указанного объекта остается до сих пор не до 

конца исследован учеными. Несмотря на это, можно свидетельствовать о том, 

что сформировались несколько основных мнений ученых, направленных на 

решение поставленного вопроса. 

Первое мнение, по своей сути, отражает позицию законодателя. Оно 

гласит, что для того, чтобы объект признавался единым недвижимым 

комплексом, он должен отвечать нескольким требованиям, а именно: 

– объект представляет собой технологически и территориально 

связанную совокупность зданий, сооружений и иных объектов; 
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- все указанные элементы должны быть зарегистрированы комплексно в 

виде права собственности на их совокупность, представляющую одну 

недвижимую вещь. В качестве примера можно привести линии электропередач, 

трубопроводы, и т.д. 

Существует и иное мнение, представителем которого является А.Я. 

Рыженков. Автор отмечает, что единый недвижимый комплекс представляет 

собой логическое продолжение иного объекта права – имущественного 

комплекса, выраженного в виде предприятия [3, c.9]. 

Считается необходимым выразить несогласие с данной позицией, 

поскольку понятие единого недвижимого комплекса и имущественного 

комплекса имеют разную правовую конструкцию, законодательное закрепление 

статуса, а также – включают в себя разные составляющие элементы. 

Любопытным видится мнение С.Р. Бевзенко, который отмечает, что 

понятие единого недвижимого комплекса можно разделить на две составные 

категории [4, c.14]. 

К первой категории автор относит ту совокупность объектов, которую, 

собственно, законодатель и закрепил в качестве элементов единого 

недвижимого комплекса, а именно неразрывно связанные по территориальному 

и технологическому признаку здания, сооружения и иные объекты, 

зарегистрированные в государственном реестре прав на недвижимое 

имущество как единый объект. 

Ко второй категории автор относит те же самые элементы, но 

находящиеся исключительно на одном земельном участке. 

Иначе говоря, в основе данной классификации лежит территориальная 

привязка к местности, что делает невозможным включение линейных объектов 

в состав единого недвижимого комплекса к числу объектов второй категории 

указанного деления. 
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Д. Базаркин отмечает, что велась долгая дискуссия относительно того, 

стоит ли внедрять понятие единого недвижимого комплекса в гражданское 

законодательство. Авторы проекта Гражданского Кодекса Российской 

Федерации все-таки настояли на своем и убедили противоборствующие 

стороны в необходимости закрепления единого недвижимого комплекса как 

объекта права. Что, по словам автора, собственно, и привело к созданию статьи 

133.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации [5]. 

 Также стоит выделить мнение С.П. Гришаева, который считает, что 

единый недвижимый комплекс представляет собой специальную разновидность 

недвижимого имущества, что предполагает создание особого механизма 

правового регулирования общественных отношений касательно этого объекта. 

Но также автор отмечает, что базироваться такой механизм должен на 

признании комплекса неделимым [6, c.57]. 

Стоит отметить, что законодатель не определил точный перечень 

объектов, которые необходимо относить к единым недвижимым комплексам. 

Следовательно, исходя из положений статьи 133.1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, любой протяженный и логически связанный объект 

можно относить к рассматриваемой категории. 

Можно допустить, что введение такого понятия было направлено на 

регулирование только объектов инфраструктуры. Тем самым на будущее 

формируются объекты данной категории. В таком случае, создается грань 

между указанными объектами и иными объектами, схожими по описанию, но 

не являющимися объектами инфраструктуры. 

Также стоит отметить, что все-таки единый недвижимый комплекс 

является правовой конструкцией, элементом правовой системы государства. 

Отсюда возникает проблема, связанная с тем, что помимо недвижимых вещей, 

к категории единого недвижимого комплекса относятся также линейные 
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объекты и иные вещи. Но что входит в группу иных вещей законодатель не 

определил. 

Условиями признания совокупности отдельных объектов в качестве 

единого недвижимого комплекса являются: 

– каждый отдельно взятый объект, являющийся элементом комплекса, 

самостоятельно должен отвечать требованиям законодательства об 

оборотоспособности имущества; 

- между объектами должна быть неразрывная территориальная, 

физическая или технологическая связь, позволяющая использовать их для 

достижения единой цели; 

- обязательная регистрация таких объектов в качестве единой 

недвижимой вещи. 

Из вышесказанного следует, что для признания совокупности вещей 

единым недвижимым комплексом необходимо произвести фактическое и 

юридическое объединение объектов. 

Стоит отметить, что Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии соглашается с приведенной позицией.  Так, 

правообладатель определенного недвижимого имущества имеет возможность 

объединить это имущество в единый недвижимый комплекс. Для этого лицо 

должно составить заявление, в котором будет указан состав имущества с 

выпиской из государственного кадастра недвижимости о том, что данные 

объекты учтены в качестве одного объекта права собственности [7]. 

Стоит обратить внимание на то, что положения статьи 133 Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержат в себе критерии, наличие которых 

позволяет относить вещи к разряду неделимых. Всего таких критерия два. 

Первым является невозможность осуществления физического разделения 

имущества при сохранении целевого назначения вновь созданных частей. 

Вторым критерием принято считать попросту невозможность реального 
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разделения вещи в натуре без ее уничтожения. Однако, стоит отметить, что 

наличие хотя бы одного из заявленных требований является необходимым 

условием отнесения вещи к разряду неделимых, но не является достаточным. 

Для того чтобы вещь признавалась неделимой, она должна быть признана 

единым объектом, способным участвовать в гражданском обороте, не обращая 

внимания на наличие или отсутствие составных частей основной вещи. Иначе 

говоря, неделимая вещь должна соответствовать и фактическим, и 

юридическим признакам такой группы объектов.  Гражданский кодекс 

Российской Федерации также закрепляет основной принцип юридической 

неделимости объекта, который состоит в единстве и целостности вещи. 

Что касается неделимости единого недвижимого комплекса, то она 

выражается в виде невозможности участия в обороте отдельных элементов, 

входящих в состав этого комплекса. С момента признания совокупности 

отдельных объектов права единым недвижимым комплексом, первоначальные 

вещи утрачивают свою самостоятельность, в части становления предметом 

сделки. 

Стоит отметить, что не все представители цивилистической науки 

разделяют представленное мнение. Так, А.П. Сергеев отмечает, что 

нецелесообразно признавать единый недвижимый комплекс неделимым 

объектом. Автор аргументирует свою позицию тем, что выделение отдельных 

вещей из состава комплекса, как правило, не влечет за собой утраты или 

изменения назначения существования единого объекта [8, c.439].  

В связи с рассмотрением вопроса о неделимости единого недвижимого 

комплекса, интерес вызывает позиция Научно-консультативного совета при 

Федеральном арбитражном суде Уральского округа. Рекомендация, данная 

указанным советом, содержит в себе наставления судам по применению статьи 

133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмечается, что при 

рассмотрении споров, в каждом конкретном случае, необходимо подходить 
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казуально, т.е. давать квалификацию спорного объекта, не принимая во 

внимание существующие прецеденты. Особо важным моментом рекомендации 

является то, что судам предлагается признавать объекты, которые по своим 

сущностным признакам могут относиться к категории единого недвижимого 

комплекса, неделимыми, даже при отсутствии государственной регистрации 

совокупности объектов в качестве единого объекта [9]. 

Закрепление института единого недвижимого комплекса в гражданское 

законодательство преследовало ряд определенных задач, к числу которых 

относятся: 

– установление режима регулирования линейных объектов (железные 

дороги, трубопроводы). Линейные объекты включают в себя определенный 

перечень недвижимых и движимых вещей. Ранее проблема состояла в 

отнесении этих объектов в состав недвижимого имущества, поскольку 

законодательно не был закреплен перечень этих линейных объектов. 

Существовал ряд нормативных правовых актов, которые регулировали 

механизм правового регулирования использования некоторых объектов, 

которые относились, по своему существу, к категории линейных; 

– упрощение механизма вовлечения в оборот объектов энергетики, 

транспорта, и инфраструктуры, в целом; 

– закрепление юридического разграничения между двумя смежными 

категориями объектов права: сложная вещь и единый недвижимый комплекс. 

Стоит также обратить внимание, что как и любой правовой институт, 

единый недвижимый комплекс, не обладает идеальной конструкцией правового 

регулирования, следовательно, можно найти некоторые недоработки или 

неточности в законодательном его закреплении. К числу таких недоработок 

можно отнести: 

– отсутствие подробного описания объектов, которые должны 

признаваться единым недвижимым комплексом. Такой недостаток влечет за 



 
 

239 
 

собой возможность различного толкования нормы правоприменительными 

органами при рассмотрении схожих споров; 

– нет четкого решения вопроса о статусе земельного участка, 

находящегося непосредственно под объектами, относящимися к единому 

недвижимому комплексу. Стоит отметить, что это является проблемой, 

поскольку земельный участок не всегда признается составной частью 

комплекса. Также, ввиду постепенного введения принципа единой вещи в 

гражданское законодательство, который понимает под собой признание любых 

построек на земельном участке в качестве его улучшений и принадлежности, 

обратить внимание необходимо на то, что указанный недостаток не 

соответствует данному принципу; 

– наличие возможности осуществления регистрации иных объектов, не 

входящих в состав единого недвижимого комплекса, на территории земельного 

участка, на котором уже зарегистрирован комплекс; 

– ввиду того, что законодательно закреплен статус единого недвижимого 

комплекса как неделимого объекта, следует отметить, что не имеется правового 

механизма раздела такого комплекса, равно как и обращения взыскания на 

него, или его часть, образовавшуюся после разделения; 

– не решен также вопрос о возможности наделения самостоятельностью 

составных элементов комплекса после регистрации такового; 

– проблема определения статуса складских комплексов, АЗС, а также 

ряда иных схожих объектов. Недостаток состоит в невозможности точного 

отнесения указанных объектов к разряду единого недвижимого комплекса или 

же – сложных вещей. 

Резюмируя все вышесказанное следует сказать, что, безусловно, наличие 

в современном гражданском законодательства института единого недвижимого 

комплекса является необходимым, однако, стоит помнить, что любая правовая 

конструкция может быть реформирована. Поэтому, кажется разумным обратить 
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внимание на указанные недостатки, возможно выявить неописанные, дать им 

официальную оценку, и, по возможности – решить эти проблемы на 

законодательном уровне. 

В качестве предложения по решению указанных проблем можно 

расширить положения статьи 133.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следующим образом: 

- не допускается государственная регистрация иных объектов на 

территории земельного участка, на котором зарегистрирован единый 

недвижимый комплекс; 

- не допускается раздел или выделение части из единого недвижимого 

комплекса. Разрешается только полностью лишить совокупности объектов 

статуса единого недвижимого комплекса; 

- складские комплексы, АЗС, и иные схожие по своему существу 

объекты, не признаются единым недвижимым комплексом. 
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