
Постановка на государственного кадастровый учет строений, 

возведенных из досок/«вагонки» на блоках без углубления в грунт 

(сарай, душ, летняя кухня, туалет), расположенных на садовом 

земельном участке 

 

Часть 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) 

определяет государственный кадастровый учет недвижимого имущества как 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об 

объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, 

а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных объектах, 

которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Вместе с тем, согласно 

статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК 

РФ) объектом капитального строительства являются здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. При 

решении вопроса об отнесении объектов к объектам недвижимости, 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

которые должны осуществляться в порядке, установленном Законом о 

регистрации, необходимо руководствоваться наличием у таких объектов 

признаков, способных относить их в силу природных свойств или на 

основании закона к недвижимым вещам, наличием самостоятельного 

функционального (хозяйственного) назначения, а также их возможностью 

выступать в гражданском обороте в качестве самостоятельного объекта 

гражданских прав. Следует отметить, что ГрК РФ не содержит определения 

строений и сооружений вспомогательного использования. Как отмечено в 

определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

03.12.2012 № ВАС-15260/12, критерием для отнесения строений и 

сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке 

основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому 

новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или 

обслуживающую функцию. Исходя из позиции Верховного Суда Российской 

Федерации (определение от 11.03.2015 № 308-ЭС15-1282) вспомогательные 

объекты предназначены только для обслуживания основного объекта. Вместе 

с тем, если объект недвижимости является объектом капитального 

строительства, подлежащим государственному кадастровому учету в 

соответствии с Законом о регистрации, то кадастровый учет в отношении 



него осуществляется независимо от того, является он самостоятельным или 

вспомогательным.  А вот является ли объект недвижимостью, решается в 

процессе разработки проектной документации, получения разрешительных 

документов, а также в процессе проведения кадастровых работ, в рамках 

которых кадастровый инженер осуществляет установление характеристик 

объекта, позволяющих его отнести к объектам недвижимости, исходя из 

имеющихся документов, прочной связи с землей и руководствуясь 

положениями федеральных законов. В соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(далее - Закон № 221-ФЗ) кадастровые работы выполняются кадастровым 

инженером на основании заключаемого в соответствии с установленными 

требованиями договора подряда на выполнение кадастровых работ, если 

иное не установлено федеральным законом.  
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