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Общий обзор изменений 
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Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую ГК РФ» 
Вступает в силу 01.03.2023. 
«Лоскут» (?) реформы ГК РФ. 

Федеральные законы от 30.12.2021 № 448-ФЗ и № 449-ФЗ 
Создание ППК «Роскадастр» (план – сентябрь 2022 г.) 
Вступил в силу 30.12.2021 

Федеральный закон от 06.12.2021 № 408-ФЗ 
Частично вступил в силу 06.12.2021. Полностью вступит в силу 
01.09.2022.  
Кадастровый учет и регистрация права собственности на объект 
«автоматически» при вводе объекта в эксплуатацию. 



Сравнение положений реформы 
вещных прав 
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Институт 
Сейчас в ГК 

РФ 
З/п 2019 г. 

430-ФЗ  
(с 01.03.2023) 

1 Концепция ЕОН Нет Да б/изм. 

2 ЕНК 1 ст. 1 ст. (новая) б/изм. 

3 Помещения Упоминания 4 ст. 
3 общие ст. 

4 Машино-места Упоминания Упоминания 

5 ОНС Упоминания 1 ст. (специальная) б/изм. 

6 Огранич. вещные права: 

Сервитуты Да (4 ст.) 
Общая часть (6 ст.) 
Виды сервитутов (4 ст.) 

б/изм. Суперфиций, 
эмфитевзис, узуфрукт нет да 

Ипотека и др. 

7 Владение и его защита нет да б/изм. 



Недвижимые вещи (глава 61) 
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Земельный участок 

Помещения (жилые и нежилые), машино-места.  
Образование помещений и м/мест в ОНС не допускается 

Здания и сооружения – образуются в результате  
а) строительства,  
б) раздела недвижимой вещи или  
в) объединения нескольких недвижимых вещей 



Пользование собственником 
здания чужим з.у. (ст. 2873) 
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В отсутствие права пользования чужим земельным участком по закону 
или договору собственник здания или сооружения, расположенного 
на таком земельном участке, вправе пользоваться им в объеме, 
необходимом для обеспечения ему доступа к объекту (ст. 271). 

Случайная гибель здания или сооружения не влечет прекращения 
такого права на пользование землей; собственник погибшего объекта 
вправе его восстановить. Если в течение 5 лет он не приступил к 
восстановлению, право прекращается. 



Особенности права собственности 
на помещение, машино-место 
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«Собственнику помещения, машино-места принадлежит доля в праве 
собственности на общее имущество в таких здании или сооружении». 

В случае сноса или разрушения здания, сооружения за 
собственниками помещения, машино-мест сохраняется право общей 
долевой собственности на земельный участок. 

Собственник помещения, машино-места не вправе использовать их 
способами, которые нарушают права и охраняемые законом интересы 
собственников иных помещений, машино-мест. 



Общее имущество собственников 
помещений, машино-мест 
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Общее имущество предназначено для обслуживания более одного 
помещения, машино-места 

К общему имуществу относятся, в частности,  
вспомогательные помещения (тех. этажи, чердаки, тех. подвалы); 
крыши, 
ограждающие конструкции, 
оборудование: механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное 

Доля в праве собственности на общее имущество пропорциональна 
доле площади принадлежащих помещений, м/мест в общей площади 
здания. Количество голосов пропорционально размеру доли. 

Общее имущество можно предоставить в пользование третьим лицам 
– требуется 2/3 голосов собственников (не должны нарушаться 
охраняемые законом интересы иных собственников). 



ул. Малая Дмитровка, 16/12  
127006 Москва, Россия  
Тел.: +7 495 228 48 78  

anton.shamatonov@mosgolaw.com 

www.mosgolaw.com   
 

Антон Шаматонов  
Магистр юриспруденции  
(РШЧП)  
Партнер  
Mosgo & Partners  

  

mailto:anton.shamatonov@mosgolaw.com
mailto:anton.shamatonov@mosgolaw.com
mailto:anton.shamatonov@mosgolaw.com

