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О результатах рассмотрения
обращения

Щепартамент государствентtого жилищного и строитеJIьного наlIзора
Свердловской области (далее Щепартамент), рассмотрев обрашlслIис
(вх. от 2З.|| .20117 JЮ 29-0|-01-3 1034/1 ) по вопросам начисления взF{осов
на капитальный ремонт общего имушIества собственникам нежилых помешIеlrий
(машино-мест) в многоквартирном доме J\Ъ 5А по ул" Il{ербакова
в г. Екатеринбурге (далее МКД), в части своей компетенции сообrцасr,
следующее.

Вопросы, изложенные в Вашем обращении, связаны с предоставлеIlием

разъяснений действующих нормативных правовых актов жилиIцIIоl,о
законодательства Российской Федерации. Щепартамент tle наделен полномочиями
по официальному разъяснению законодательства Российской Фелераllии,
практики его применения.

Пунктом t Положения о Министерстве строительства и жиJIиltIIIо-
коммунального хозяйс,гва Российской Федерации (далее - Г[оложение, N4инстрой
России), утвержденного постановлением Правительства Российской ФедераItии
от 1В.11.2013 Jф 1038, установлено, что Минстрой России является фелеральrrым
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкс
и реализации государственной гtолитики и нормативно-правовому регулированиIо
в различных сферах, в том числе в сфере жилищной политики, жи.I]иIII}Iо-

коммунального хозяйства. В соответствии с подпунктом 6.2 пункта б llоlrожсLlия
Минстрой России уполномочен давать юридическим и физическим JIиIlаN,{

разъяснения по вопросам, отнесенным к установJlенной сфере /]еятеJIьнос,ги
N4инистерства.

Вместе с тем, Щепартамент считает возможным отметить следуIоII1се
по изложенным в обращении вопрЬсам.

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Фелераltлtи
обязанностью собственника является несение бремени содержания,
принадлежащего ему имущества.

Применительно к жилищным правоотношениям указанная обязаннос,гь
собственника помещения в многоквартирном доме реализуется путем IIесеltия

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных уsлуг в соответстI]ии
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со структурой платы, установленной частью 2 статьи 154 Жилищного Ko/lcкca
Российской Федерации.

Исходя из действующей структуры платы за жилое помеIле}lие
и коммунальные услуги взнос на капитальный ремонт явJIяеl,ся о,гдельF{ым
и самостоятельным видом платежа.

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме на праве обшсй
долевой собственности принадлежит общее имущество в многоквартирном lloмe.

При приобретении в собственность помещения в многоквартир}Iом lloмc
к приобретателю переходит доля в праве общей собственности EIa обlttсс
имущество в многоквартирном доме. Щоля в праве обr_rlей собственIIости на обttlсс
имущество в многоквартирном доме собственника помеtLlеFIия в э,гом /IoMc
пропорциоFIальна размеру общей площали указанного помеIJ{еIIия
(часть 1 статьи 37, часть 1 статьи 38 Жилищного кодекса Российской Фелераrlии).

Обязанность собственника гrомещения в многоквартирном доме по несениIо
расходов на содержание общего имущества в таком доме опреllелена нормами
статьи 39 хtилищного кодекса Россййской Федер ации.

Если нежилое помещение согласно документам (в т. ч, техническому
паспорту многоквартирного дома и свидетельству о праве собственtlос,ги)
явJIяется частыо многоквартирного жилого дома то, в соотвеl,с,гt]ии
с частью 1 статьи 169 Хtилищного Кодекса Российской Федерации, собствеlтtlик
такого помещения обязан уплачивать ежемесячные взносы на капита.ltьttый

ремонт общего имущества в многоквар,гирном доме. I-Iесеtтие pacxol(oB
по содержанию своего имущества не освобождает собственника от обязаtltIос,ги

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирtlоNl
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имупlество
пуl,ем внесения пJIаты за содержание и peMo}IT жилого помещения, взIlосов
на капитальный ремонт согласно требований части 1 статьи 158 Хtилип{ноt,о
Кодекса Российской Федер ащии.

Следовательно, выставление собственникам нежилых помеltцсний
в многоквартирном доме платежных документов IIо yIIJIaTe взtlосов
на капитальный ремонт со стороны владельца специального счета (товариrr{ес1,I]а
собственников жилья, кооператива, управляющей организации) явJIяеl,ся
правомерным.

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закоII
от 0З иIоля 2016 года JVg 315-ФЗ (О внесении изменений t] часть IIepByIo

t

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательнLIе ак,гы
Российской Федерации> (лалее Закон J\Ъ 315-ФЗ), определяюш{ий поIlятия
((машино-место)), под которым понимается предназначенIJая исключи,геJIьIlо iU|я

размещеI{ия транспортноI,о средства иIlдивидуаль}rо-опреllеленная часть з/{аI{ия

или еооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительrtой
или инои ограждающеи конструкциеи и границы которой оIIисаrtы
в установленном законодательством о государственном кадастроI]ом уче,гс
порядке.

Частями 3 - 5 статьи б Закона J\b З15-ФЗ установлено,.iто в случае, есJIи

до дня вступления в силу указанного закона в Едином государствеI{ном ресс,грс
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праВ на недвижимое имущесТво и сделок с ниМ были зарегистрироваFIы /lоJIи
в праве обrцей собственности на помещения, здания или сооружеlIия.
tIРеДНаЗНаченные для размещения транспортных средств, каждый участник обпtсй
ДОЛевОЙ собственности вправе осуществить выдел в натуре своей /1оJIи
ПОСреДством определения границ машино-места в соответствии с требованиями
Федерального закона от 1З июля 2015 года J\! 218-ФЗ (О государственt,tой
регистрации недвижимости)) (в редакции Закона J\Ъ З 15-ФЗ), а такжс
зарегистрировать право собственности на машино-место.

Для ВыДеЛа в натуре доли в праве общей долевой собственнос,ги
на Помещение И регистрации права собственности на машино-место согJIасис
ИНЫХ УЧаСТНИКОВ ДОлевоЙ собственности не требуется, если участI{ик обIrtей
долевой собствеНностИ предстаВит В орган, осущестВляющий государствеtll{уlо
РеГИСТРациЮ прав, соглашение всех сособственников или решение обrцсго
собраниЯ, опреДеляющие порядоК tIользования недвижимым имущесl,вом,
находящимся в общей долевой собственности.

що прекращения права общей долевой собственности на помещение
собственник машино-места, образованного в соотвеl,с.гвии
с час,гьЮ 3 статьИ б Закона J\lъ 315-Фз, имеет право пользования имушiес.l.воN,l,
оставшимся посJlе выдела машино-места и необходимым для прохода или rlроез/lа
к машино-месl,у, и несет бремя содержания такого имущества в объемс,
существовавшем до выдела машино-места, В Irорядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Указанные разъяснения изложены в письме VIинистерства экономического
развитиЯ РоссийсКой ФедерациИ от 2 июня 2017 года. J\Ъ ог-Д2з-6564 (кошия
прилагается).

Приложение: на З л. в 1 экз.

Заместител ь директора Щепартамента

Татьяна Геннальевна Курч
(З43) З l2-00-З2 (лоб. 869)

П.В. Азаrrов



<гlисьмо> Pocpeecтpil от 11.07.2017 N 14_о841 7-гЕ/1 7 <О государственном кадастровоМ учете мациво-мес;г> (вместе с <письмом> Мивэкономразвития России ат с2 Jб 20] : |!
ОГ-Д23"6564 "О рассмотрепии обрац€ний")

МИ Н ИСТЕРСТВО Э КОНоми чЕс кого рАзвития р осси й о кой ФЕдЕрАци и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУМРСТВЕЦНОЙ РВГИСТРАЦИИ,
КАМСТРА И КАРТОГРАФИИ

письмо
oT'l1 и}олlя 2017 г, N 14-0841,7-гЕl17

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра(рии
сведения и во3мо)кного учета в работе письмо Минэкономразвития России от О2.06.2017
вопросу государственного кадастрового учета машино-мест.

нагlравляеl, ,цJlя]
N ОГ-Д2З-65Сjzi tlo

iГ Ю ЕI]ИЗАРОВл

Гlриложен ие

письмо
от 2 июня 2017 г. N ОГ-Д23-6564

О РАССМОТРЕН ИИ ОБРАЦ.lЕНИЙ

!епар,гамеНт недвижИмостИ Минэкономразвития России (далее - !епартамент недви)киv]о(]тr])
сOвместно с Росреестром, pacclиoTpeв обращение относительно порядка государственн{эго кадас)lр(]вог()
учета И государственной регисТрациИ прав на мащино-места, в Yасти своей компетенции ссtобщасlт

В соответСтвии с Положением о Министерстве экономического развития Российской ФедерЕlLlии,
УТВеР}(ЦеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтелЬСтва Российской Федерации от 5 июня 20О8 г N 4з7 (даrlс:е
Положение), Минэкономразвития России является бедераНьным органом исполни.гельноЙ BJl;]cl,и,осуществлЯlоlлиМ выработкУ государственной политики и нормативно-правовOе регу,пирование f]отнесенных к его ведению сферах деятельности, Согласно Положению Минэкономразlзития Россиtи tloнаделенО пOлномочиямИ пО официальномУ разъяснениЮ qаконодательства Российс:кой Фlедерlации
практикИ егО применения, а также не уполномоченО дафатЬ оценку действиям государс:гоu,,r,,. 

"регистраторов,

ВМеСТе С ТеМ ПО СУЩеСТВУ ПОСТаВлеННыХ в обращении вопрсlсов полагаем возгйожньlм о-{-м(:}тиIi;
следующее.

Пункгоtи 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 315_ФЗ "о внесении измененИй в,.]ас,гt,первую Граж,цанского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные ;акты РоссийскойФедерации' (далее - 3акон N 315-Ф3), вступившиМ В СИЛУl1 января 2О17 г., в пункт 1 статьи 1зоГрахlданского кодекса РоссийскоЙ Федерации (далее - ГКj внесены изменения' согласно *OTOPlllM l{недвижимым\вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также прQдназначенные для] раlзмец(ениятранспортных средств части здаНий или сооружениЙ (машино-местiа), если границьl таких по14{]1.1]еr-jиичастей зданий или сооружений описаны в установленном.а*оподаiчпоar"о' о государстLtеi-ll1о]м
кадастровOм учете порядке, 

lС 1 января 2017 г. государственныЙ кадастровый учет и государственная реги()трация прагJ llaнедвижимое имуц.lество и сделок с ним осуЩествляются в соответствии с Федеральным заl(оном от 1З июltя2015 г, N 21i}-Ф3 "О государственной регистрации недвижимости" (далеч - 5unon о нелвижиt\лос.ги), в сиllустатьИ 1 котtэрогО машино-места являюТся объектами недвижфrоiir. государстВенньtй кадастровьtй учtэткоторыХ и государСтвеннаЯ регистрацИя праВ на которые оOуществлЯются в порядке, устаilоЕ}леiлllоlи

В соответСтвии сО статьеЙ 14 3акона о недвижиМости государственныЙ кадаотроЕ}Ьtй учеТ И \ИIlч1)государственная регистрацИя праВ осуществляются на основании заявления, за искJlючеtlис]и

,Цата печати 15 12,2а17 Система КонсультантПлюс: Российское законодательQтво (Версия Проф)



<Письмо> Росреестра о1 11 а7 2а17 N 1 4-0841 7-гЕl1 7 <О государственном кадастровом учете ллашино-мест> (вместе с <письмом> Минэкономразвития [)оссии от 02 об 2о1 7 N
С)l'-Д23,6564 "О рассмотревии обращений")

установленных Законом о недвижимости случаев, и документов, поступивших в орган регистрации праЕj Е\

установленном Законом о недвижимости порядке.

Основаtлиями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) I,осударстве}]ной
регистрации прав является в том числе технический план, подготовлеr-lный в результате проведения]
кадастровьtх работ в установленном федеральным законом порядке в соответствии с Требованиями к

гIодгOтовке ],ехнического плана и составом содержащихся в HeIM сведений, утверщдеFlными приказомl
Минэкономразвития России от 1 8 декабря 201 5 г. N 95З.

Исходя из того, что в обращении указано о том, что цеобходlимо осуществить государственньrй
к:адастровый учет и государственную регистрацию прав на машино-плестq, расположеннl)lе в подзеплнои
Llасти автостоянки, государственньtй кадастровый учет котqрой осущ9ствлен в кач(эстве не}iи,r]оrо
гlомещения, право собственности на которое зарегистрировано в Едином государстtзенном реестр€)
llедвижимости (далее - ЕГРН), следует отметить следующее,

На основании пункта 52 части 1 статьи 26 3акона о недвижимости осуществление г()сударственl]ого
t(:адастрового учета и (или) государственноЙ регистрации прав приостанавливаетсjа по реL,i]€|нию
государстве1-1ного регистратора прав в том числе в случае, если границы машино-места, в отноL1]()нии
н:отOрого представлено заявление, в соответствии со сведениями ЕГРН частично или полнс|стью совпадlаю,]
() границами другого поNлещения или другого машино-места (за исключением сIlуча€|в, есI]и друго€i
г]омещение или другое машино-место является преобразуемым объектом нФдвижимости).

Согласно частям 1,3 статьи 41 Закона о Йд.r*rrости в олучае образования двух и более оСiъеtсоrl
F]едвижимосl,и в результате раздела объекга недвижимости государственньtй кадастровый учеI v|

государственная регистрация прав осуществляются одновременно в о,т,нощрнии всех сlбра;rуемых оСiъеtповr
[]едвижимосl,и. При этом снятие с государственного кадастроqого учета и государственllая регистраLiиrl
[1рекращениrl прав на исходные объекгы недвижимости осуществляют()я одновременно с гссудэрстt]ёнlllэllvl
l:адастровым учетом и государственной регистрацией прав на все объекты недвижимости, сlбразоlза1-1l]ые из
l,аких объекгов недвижимости.

Учитьtв;]я изложенное, полагаем, что постановка на государс]]венньtй кадас,гроtзый учет vi

государственная регистрация прав на машино-места, располрженные в подземной часlти указанrной лr

обращении аt]тостоянки, должны осуществляться одновременно в отношении всех машино-мест,

Снятие с государственного кадастрового учета и государственная регистрация прекр€lщения правi] llёl
l{ежилое помещение - подземную часть автостоянки - осуществляется одновременно с госудэрстtзенlllэ]lч1
l.iадастровьlм учетом и государственной регистрацией прав на указitнные машино-места на основialниrl
()оответствующих заявлений. При этом в разделе "Характеристики объекта недвижиlиости" техничес)к()г()
rlлана, подготовленного в отношении машино-мест, в строке "З" в качеlэтве кадастрового н()мера исходllог()
сlбъекта недвижимости должен быть указан кадастровый номер данного нежилого помещения, в cTploKc: '6"
t] качестве кадастрового номера иного объекта недвижимости, вlпрёfl€лзх (в составе) кото|)ого распол()жеFi
<>бъект недвижимости - кадастровьtй номер здания, в котором ра9положены образованные п/аLLlино-места

Относительно надземной части автостоянки сообщаем следующее

Частями3-5статьибЗаковаN315-Ф3установлено,чтQвслучае,еслидод1-1явступленияв()иlлу
lJaKoHa N 31{j-Ф3 в Едином государственном реестре прав на недвижиlиое имущество и сд,элок с ним быллl
:}арегистрированы доли в праве общеЙ собственности на пом{эщеция, здания и.пи сооруж6lн79,
г]редназначенные для размещения транспортных средств, ках1дый участник общей долевой собстве1-1н()()тrl
t]праве осуu]ествить выдел в натуре своей доли посредством определения границ гйашин()-места i}
()оответствии с требованиями 3акона о недвижимости (в редакции Закона N 315-фЗ) а Ti:lKx(()
зарегистрировать право собственности на машино-место.

!ЛЯ ВЫДеЛа в Натуре доли в праве обцlей долевой собствqнностуI на поlчlещение и регистраци14 пг)аlв:]
СОбСТвеННос'ги на машино-место согласие иных участников дрлевой собственности не требуется,,:)сiлr]
УЧаСТНИК ОбЩеЙ долевоЙ собственности представит в орган, осуществляющий ,,осударствеtrнук)
РегИСтРацию прав, соглашение всех сособственников или решение общего собрсtния, опреl]еляюt]_lи€)
tlорядок пOльзования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственнсtсти,

!О ПРеКРаЩенИя права общей долевой собственности ца помещение собственниli машL/lно-м(]ста,
<lбразованного в соответствии с частью 3 статьи б 3акона N З15-Ф3, имеет право пользова1.1ия имущестl]ом.
()ставщимся после выдела мащино-места и необходимым для прохода или проезда к плашин()-месту, tl
tteceT бРемя содержания такого имущества в объеме, существовавшем до выдела Nlашино-мес],iа t]

t,]орядке, ycтi] новлен ном за конодател ьством Росси йской Федераци и,
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<письмо> Росреестра от 11 о7 2о17 N 14_08417-гЕ/17 <О государственном кадастровом учете машино-мест> (вместе с <Письмом> Минэкономразвития России от 02 06 2{].] / N
ОТ-Д2З-6564 О рассмотрении обрацеh/й"l

ОбЩаЯ ДОлевая собственность на помеlление, в границах которого располагаются объекты,
ОбРа3Ованные в соответствии с частью 3 статьи б Закона N 315-Ф3, прекращается со дня выдела в натуре
ДОЛИ ПОСЛеДНИМ УЧаСТникОм долевоЙ собственности и регистрации им права собственности на
МаШИНО-МеСТО. Имущество, оставшееся после выдела долей из общей собственности на помещения,
здания или сооружения, предназначенные для размещения транспортных средств, а также регистрации
ПРаВ На МаШИНО-меСта и необходимое для прохода или проезда к машино-местам, является общим
имуществом собственников помещений и (или) машино-мест.

Учитывая изложенное, для осуществления государственного кадастрового учета и государственной
РеГИСТРаЦИИ ПРаВ На Машино-место (машино-места), расположенные в надземной части, указанной в
ОбРаЩеНИи автостоянки, в орган регистрации прав необходимо представить соответствующее заявление и
ИНЫе ПРеДУСМОТРеННЫе 3акОном о недвижимости документы, в том числе технический план машино-места
(МаШИНО-меСт), а также соглашение всех сособственников указанного в обращении нежилого помещения
или решение общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом,
находяц.lимся в общей долевой собственности либо, при отсутствии данных соглашения или решения,
согласие иных участников долевой собственности на это нежилое помещение на выдел в натуре доли
заявителя в праве общей долевой собственности на данное помец.lение.

относительно подготовки технического плана отмечаем, что согласно части 10 статьи 24 3акона о
недвижимости, пункту 20 Требований сведения о машино-месте, за исключением сведений о площади
машино-места и О его местоположении в предёлах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания
или сооружения, либО в пределах соответствующей части здания или сооружения, указываются в
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод
здания или сооружения, В которых расположено машино-место, В эксплуатацию, проектной документации
здания или сооружения, в которых расположено машино-место.

При этом, по мнениЮ !епартамента недвиЖимости, одновременно с прекращением права общей
долевой собственности на помешение в порядке, предусмотренном статьей б Закона N 315-ф3, органу
регистрации прав надлежит снять с учета указанное помещение; в рассматриваемом случае строки
раздела "харакгеристики объекта недвижимости" технических планов машино-мест должны содержать
аналогичные рассматриваемому выше случаю сведения.

В случае отсутствиЯ разрешениЯ на ввоД зданиЯ или сооружениЯ в эксплуатацию, проектнс.rй
документации таких объекгов недвижимости сведения о машино-месте, за исключением сведений о его
местоположении в пределах этажа здания или сооружения либо в пределах здания или сооружения, либо в
пределах соответствующей части здания или сооружения и его плоlлади, указываются в техническом плане
также на основании представленных заказчиком кадастровых работ изготовленного до 1 марта 201з г
технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено машино-место,

при подготовке технического плана машино-мест используются иные документы, предусмотренные
федеральными законами, в частности: копия договора долевого строительства, содержащего описание
такого машино-места, акт приема-передачи готового машино-места.

ОбращаеМ внимание, что письма МинэконоМразвитиЯ РоссиИ не содержат правовых норм или обцих
правил, конкретизирующих нормативные предписания, не являются нормативными правовыми актами.
имеют информационный характер и не препятствуют руководствоваться непосредственно нормами
законодател ьства.

Заместитель директора
fl епартамента недвижимосIи

А И БУТОВЕЦКИЙ
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