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О рассмотрении обращения

Уважаемая Гюлалыева С.С!

На Ваше обращение, поступившее в Управление Росреестра по Пермскому 
краю (далее -  Управление) по вопросу выделения механизированных машино-мест 
в нежилом помещении с кадастровым номером 59:01:4410046:1447, сообщаем 
следующее.

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся жилые и 
нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных 
средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 
помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Г осударственная регистрация прав осуществляется в порядке, 
установленном Законом № 218-ФЗ, который помимо прочего включает в себя 
правовую экспертизу документов и проверку законности сделки, юридической 
силы представленных правоустанавливающих документов, в ходе которой 
устанавливается отсутствие оснований для приостановления или отказа в 
государственной регистрации прав (ст. 29 Закона № 218-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учет и 
(или) государственная регистрация прав осуществляются на основании 
соответствующих заявлений, за исключением установленных Законом № 218-ФЗ 
случаев и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном 
Законом № 218-ФЗ порядке.

Основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав указаны в ч. 2 ст. 14 Закона № 218-ФЗ.

С 01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 315- 
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданских кодекса Российской
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации)} (далее -  
Здкон № 315-ФЗ), определяющий понятия «машино-место», под которым 
понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная часть здания иди сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей 
конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке.

В силу статьи 1 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав осуществляется в том числе в отношении 
машино-мест.

На основании статьи 24 Закона № 218-ФЗ:
местоположение машино-места устанавливается посредством графического 

отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения (при 
отсутствии этажности у здания, либо сооружения - на плане здания либо 
сооружения) плоскостной геометрической фигуры, соответствующей границам 
машино-места (часть 6Л);

границы машино-места определяются проектной документацией здания, 
сооружения и обозначаются или закрепляются лицом, осуществляющим 
строительство или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на 
машино-место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли 
разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами). Границы 
машино-места на этаже (при отсутствии этажности - в здании или сооружении) 
устанавливаются либо восстанавливаются путем определения расстояния от не 
менее двух точек, находящихся в прямой видимости и закрепленных 
долговременными специальными метками на внутренней поверхности 
строительных конструкций этажа (стенах, перегородках, колоннах, на поверхности 
пола (далее - специальные метки), до характерных точек границ машино-места 
(точек деления границ на части), а также расстояний между характерными точками 
границ машино-места. Площадь машино-места в пределах установленных границ 
должна соответствовать минимально допустимым размерам машино-места, 
установленным органом нормативно-правового регулирования. Максимально 
допустимый размер машино-места не ограничивается (часть 6.2).ч

Таким образом, описанию в техническом плане и в последующем 
государственному кадастровому учету подлежит одно машино-место, границы 
которого должны быть описаны в установленном Законом № 218-ФЗ порядке.

В соответствии с информацией, указанной в обращении в нежилом 
помещении с кадастровым номером 59:01:4410046:1447 находится автопарковка 
оборудованная нестационарными подъемными двухуровневыми механизмами для 
хранения автотранспорта собственников, имеющие общие друг с другом 
инженерные системы и оборудование. Индивидуальные парковочные места -  
«подъемные платформы» не имеют неразрывной связи с землей и не являются 
неподвижными объектами (для размещения на платформе верхнего яруса, нижняя 
парковочная платформа смещается, предоставляя возможность опуститься верхней 
парковочной платформой, которая потом поднимается на свое место).

С учетом приведенного описания, автостоянка снабжена модулями 
механизированной парковочной системы, каждый модуль которой представляет
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собой двухуровневое механическое устройство. То есть в данном случае речь идет 
о помещение и размещенном в нем механизме - модуле механизированной 
парковочной системе, которые носят характер сложной вещи. В связи с чем, 
границы машино-места не могут быть описаны в пространстве, и, более того, без 
самого механизма машино-место не может существовать.

Таким образом, при описанной конструкции парковочных мест 
(автопарковка оборудованная нестационарными подъемными двухуровневыми 
механизмами для хранения автотранспорта собственников, имеющие общие друг с 
другом инженерные системы и оборудование) Закон № 218-ФЗ не предусматривает 
возможность выдела машино-места в натуре и соответственно регистрации права 
собственности на него.

Управление Росреестра по Пермскому краю информирует о возможности 
получения государственных услуг Росреестра в электронном виде посредством 
обращения на его официальный сайт https://rosreestr.gov.ru.

Интересующую информацию по вопросам государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав возможно получить на странице 
социальных сетей Управления https://vk.com/public49884202.

Заместитель начальника отдела И.В. Копылова

Копылова Ирина Владимировна 
205-96-28 (доб. 1936)
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