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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Действующее российское законодательство впервые в 

послереволюционной истории отечественного права столь широко 

включило в гражданский оборот недвижимое имущество, а в свою 

очередь возможность иметь на праве собственности различные виды 

недвижимости за любыми субъектами гражданского права повлекло 

становление и стремительное развитие рынка недвижимости в России. 

Предметом дисциплины являются наиболее фундаментальные 

общественные отношения, в сфере сделок с недвижимостью которые 

нередко имеют «судьбоносное» значение, эти сделки стали основным 

средством решения жилищных проблем, способом вложения средств с 

целью сберечь их от инфляции, а также источником дохода. 

Специфические особенности недвижимого имущества вообще и 

отдельных видов этого имущества – в частности, его долговечность, 

социальная значимость и высокая стоимость по сравнению с другими 

объектами гражданских правоотношений – с одной стороны, 

необходимость учета не только частных, но и общественных интересов 

при совершении сделок с недвижимостью – с другой, обусловили 

существенные особенности правового регулирования всех сделок с 

недвижимостью. Причем практически каждый вид таких сделок имеет 

ещѐ и свои, присущие, только этому виду правовые особенности.  

Особенности правового режима сделок с недвижимостью, их широкое 

распространение при несовершенстве законодательства, регулирующего 

правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним, связанные с 

этим трудности в правоприменительной практике обусловливают 

целесообразность углубленного изучения студентами юридических вузов.  

В рамках курса рассматриваются виды и специфические признаки 

недвижимого имущества и обусловленные ими особенности правового 

режима недвижимых вещей. 
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Лекция 1.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1. Историческое развитие института государственной регистрации и 

оценки недвижимости  

2. Понятие и содержание государственной регистрации и оценки 

недвижимости  

3.Участники отношений возникающих при государственной 

регистрации  и оценки недвижимости  

4. Порядок и условия предоставления сведений о государственной 

регистрации прав и об объектах недвижимого имущества 

 

1. 

В Древнем Риме уже в I веке существовала система поземельных 

книг, в которые заносились вещные права на землю, знакомство с 

которыми позволяло убедиться, принадлежит ли данный участок 

должнику, заложен он или нет. Публичное признание (оглашение) 

вещных прав на недвижимость было развито в древнегерманском праве. В 

конце XVIII века в Европе возник институт ипотечной записи (ипотечных 

книг). Содержание этих записей постепенно было расширено в 

направлении фиксации не только закладных прав, но и всяких вещных 

прав на недвижимость. В течение XIX века ипотечные книги по всей 

Европе превращаются в поземельные книги. 

Прообраз Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним начал формироваться с XVI века, когда 

впервые в России были предприняты попытки укрепления прав на 

недвижимость. С этой целью в XVI веке в период царствования Иоанна 

Грозного образуется Поместная изба, в ведении которой находилась, в том 

числе регистрация изменений в сфере феодального землевладения. К XVI 

веку получило обязательный характер предписание предъявлять купчие в 

приказы. В приказах, как в органах, обеспечивающих гарантии вещных 

прав, хранились дела о переходе земель, содержалась информация о 

составе имений и сделках с ними. К XVII веку любая сделка по 

отчуждению недвижимости записывалась в приказах. Если объектом 

сделки являлась земля, то запись совершалась в Поместном приказе, если 

дом или двор - то в Земском приказе, а по городам - у воевод. По 

прошению приобретателя оформлялась отказная грамота, а иногда и 

вводная послушная грамота, которая обязывала крестьян повиноваться 

новому землевладельцу.  
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Полноценный государственный характер укреплению прав на 

недвижимость придал Петр I. С целью пресечения злоупотреблений в 

приказах со стороны подьячих он в 1719 году при Юстиц-коллегии создал 

«крепостную контору» (Палату крепостных дел), в которой совершалась 

запись крепостей на крестьян и земли. В 1721 году была учреждена 

Вотчинная коллегия – центральное правительственное учреждение, 

которое ведало делами, касавшимися землевладения и межевания 

совместно с крепостной конторой. Так было положено начало принципу 

публичности в вотчинных правоотношениях.  

При Екатерине II функции регистрации залоговых прав перешли к 

губернским органам. Вместо Палаты крепостных дел совершение 

крепостных актов было возложено на гражданские палаты и уездные 

суды, при которых были организованы учреждения крепостных дел. Со 

второй половины XIX века государственную регистрацию стали 

осуществлять нотариусы. При каждом окружном суде имелся 

нотариальный архив, им заведовал старший нотариус, состоявший на 

государственной службе.  

 В 1866 году было издано Положение о нотариальной части, в 

соответствии с которым акты на недвижимость (купчая крепость, 

закладная крепость и т.д.) должны быть совершены у младшего нотариуса 

и затем представлены на утверждение старшему нотариусу.  

При Александре III работа по совершенствованию системы 

регистрации велась в русле устранения недостатков «крепостного» 

порядка регистрации. Комиссия, работающая над составлением проекта 

Гражданского уложения, в 1892 году составила Вотчинный устав, 

который предусматривал введение института вотчинных книг. Запись 

вносилась на основании заявления собственника при удостоверении его 

прав на это имущество, предоставлении сведений об ограничениях и 

обременениях на него. Авторы проекта предусмотрели создание 

специальных учреждений – «Вотчинных установлений», в ведении 

которых сосредоточивалось все производство по ведению вотчинных 

книг, внесение в них записей о правах на недвижимость и сделок с ней, а 

также совершение вотчинных актов. 

С развитие рынка недвижимости способствовало созданию единой 

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, формирующей единое правовое поле для рынка 

недвижимости на всей территории Российской Федерации. Закон 

Российской Федерации от 24 декабря 1992 № 4218-1 «Об основах 

федеральной жилищной политики» установил, что частная собственность 

на недвижимость или ее часть в жилищной сфере подлежит регистрации в 

местной администрации.  
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11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации издал Указ 

«О государственном земельном кадастре и регистрации документов о 

правах на недвижимость», предусматривавший необходимость создания 

единой системы регистрации и оформления документов о правах на 

недвижимость. Организация ведения земельного кадастра, регистрации 

прав на недвижимость возлагалась данным указом на Комитет Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству и его 

территориальные органы на местах. Также планировалось создание 

поземельной книги. 

Гражданский кодекс Российской Федерации впервые включил не 

отдельные положения о государственной регистрации прав на некоторые 

объекты недвижимости, а систему норм, призванную определить 

обязательность и правовое значение регистрации прав на объекты 

недвижимости.21 июля 1997 года был принят Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним».В октябре 2004 года была создана Федеральная регистрационная 

служба,   а с 1 января 2005 года центральный аппарат и территориальные 

органы Федеральной регистрационной службы (правопреемники 

учреждений юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) приступили к осуществлению 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на всей территории Российской Федерации. 

С 1998 по 2004 годы учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а с 2005 года 

по май 2008 года Федеральная регистрационная служба находились в 

ведении Минюста России. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации  от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» Федеральная 

регистрационная служба была переподчинена Министерству 

экономического развития Российской Федерации. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 

Росрегистрация переименована в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 

года функций упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии. 

В соответствии с ФЗ №61, от 5.06.2012г. внесены изменения в ФЗ 

№122. 

 

2. 

В соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ №122 от 27.07.2012г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», государственной регистрацией прав на недвижимость имущество и 
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сделок и с ним, признается, юридический акт признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Обязательность государственной регистрации права собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество, ограничений этих прав, их 

возникновения, перехода и прекращения впервые была установлена с 

введением в действие части первой ГК РФ 1 января 1995 г. (ст.131). 

Итак, государственная регистрация: 

- это акт, имеющий юридическое значение, с которым связаны 

определенные юридические последствия: возникновение, ограничение 

(обременение), переход или прекращение прав на недвижимое имущество; 

 - это акт признания и подтверждения государством возникновения 

или прекращения права на недвижимость. Данный признак подчеркивает 

публичный характер государственной регистрации; 

 - это единственное доказательство существования субъективного 

права на недвижимость. Зарегистрированное право может быть оспорено 

только в судебном порядке, что создает презумпцию его законности. 

Законом установлены следующие виды государственной регистрации: 

регистрация прав, регистрация ограничений (обременений) прав, 

регистрация сделок. 

Государственной регистрации подлежат следующие права на 

недвижимое имущество: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления, право пожизненного 

наследуемого владения, право постоянного пользования, сервитуты, а 

также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами. 

Государственной регистрации подлежат следующие виды сделок: 

 -договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) (ст. 339 ГК 

РФ); 

 -договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры (п. 2 ст. 558 ГК РФ); 

 -договор продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ); 

 -договор дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ); 

 -договор ренты (ст. 584 ГК РФ); 

 -договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ); 

 -договор аренды недвижимого имущества, если иное не установлено 

законом (например, договор аренды здания или сооружения подлежит 

регистрации, если он заключен на срок более одного года (п. 2 ст. 609 ГК 

РФ, п. 2 ст. 651 ГК РФ); 
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 -договор аренды предприятия независимо от срока (п. 2 ст. 658 ГК 

РФ) и передачи недвижимости в доверительное управление (п. 2 ст. 1017 

ГК РФ 

Государственная регистрация прав на недвижимость в качестве 

правового института и юридического акта ориентирована на решение 

следующих задач: 

— обеспечение государственного контроля за совершением сделок с 

недвижимым имуществом, переходом прав на него от одного лица к 

другому, в частности в сфере оборота земельных участков; 

— создание правовой основы защиты прав граждан и юридических 

лиц на земельные участки, что имеет важное значение не только для этих 

лиц, но и для всего общества, поскольку речь идет о соблюдении 

установленного земельного правопорядка; 

— обеспечение доступности сведений о зарегистрированных правах, 

в том числе и на земельные участки, в целях получения 

заинтересованными лицами достоверной информации обо всех 

существующих правах на недвижимое имущество, т. е. о юридической 

судьбе земельных участков и иной недвижимости. 

 

3. 

В соответствии со ст.5 Закона «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» участниками отношений, 

возникающих при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, признаются собственники недвижимого имущества и обладатели 

иных подлежащих государственной регистрации прав на него, в том числе 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, российские и иностранные юридические лица, 

международные организации, иностранные государства, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования с одной стороны, и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, - с другой.  

Приведенный в ст.5 перечень участников отношений при регистрации 

прав, является исчерпывающим. 

Иностранные государства также могут быть участниками 

регистрационных правоотношений. Так, например, иностранное 

государство может купить участок земли, здание или сооружение для 

дипломатической миссии или иных целей. Соответственно, у него 

возникает право собственности на недвижимость, которое должно быть 

зарегистрировано. 
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Право собственности иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц на отдельные объекты недвижимости может быть 

ограничено. Так, согласно п.3 ст15 Земельного кодекса РФ иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками, 

находящимися на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами. 

Особенность Российского государства как участника гражданских 

правоотношений заключается в том, что оно является носителем 

политической власти и суверенитета. И поэтому может в нормативном 

порядке определять характер и порядок участия субъектов, права в 

гражданских правоотношениях (в том числе и самого государства как 

участника этих отношений). Однако в гражданских правоотношениях 

государство не пользуется властными полномочиями: оно выступает на 

равных началах со своими контрагентами. Государство выступает в 

гражданских правоотношениях через свои органы: Федеральное 

Собрание, Президент РФ, федеральные органы исполнительной власти 

(министерства, ведомства и т.д.). 

Государство выступает как в вещных, так и обязательственных 

правоотношениях. Так, государство является субъектом права 

собственности, в том числе субъектом исключительного права 

собственности (например, на недра). Для некоторых органов (например, 

президента или Федерального Собрания) возможность участия в 

гражданских правоотношениях является чисто теоретической и на 

практике этого не происходит. Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 

2004 года N 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» в систему исполнительных органов власти 

входят федеральные министерства, федеральные службы, федеральные 

агентства. 

Среди этих органов особое место принадлежит Федеральному 

агентству по управлению федеральным имуществом, которое имеет право 

в установленном порядке передавать государственное имущество, 

находящееся в федеральной собственности, в хозяйственное ведение, 

оперативное управление, аренду или пользование юридическим лицам на 

основе заключаемых с ними договоров. Кроме того, оно занимается 

приватизацией государственного имущества. 

Муниципальными образованиями являются городские, сельские 

поселения, иные населенные территории, в пределах которых 
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осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления. В свои права собственников на недвижимое имущество 

они вступают через выборные органы местного самоуправления, глав 

муниципальных образований. Осуществляют правомочия собственника в 

отношении муниципальной собственности и могут вступать в договорные 

отношения в рамках своих полномочий. 

 

4.  

Порядок получения сведений из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним установлен статьями 7, 8 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – 

Закон о регистрации). Согласно ст. 7 Закона о регистрации, сведения, 

содержащиеся в ЕГРП, являются общедоступными (за исключением 

сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом) и 

предоставляются об объекте недвижимого имущества в виде выписки из 

ЕГРП, которая содержит описание объекта недвижимости, 

зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) 

прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки право 

притязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в 

отношении данного объекта недвижимости. 

Сведения об объекте недвижимого имущества предоставляются 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по 

запросам любых лиц, в том числе посредством почтового отправления, 

использования сетей связи общего пользования или иных технических 

средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному 

ресурсу, содержащему сведения ЕГРП. 

Сведения о содержании правоустанавливающих документов, за 

исключением сведений об ограничениях (обременениях), обобщенные 

сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимости, выписки, содержащие сведения о переходе прав на 

объекты недвижимости, а также сведения о признании правообладателя 

недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются в 

установленном федеральным законом порядке только: 

- самим правообладателям или их законным представителям; 

- физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от 

правообладателя или его законного представителя; 

- залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся у него в залоге; 
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- руководителям органов местного самоуправления и руководителям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- налоговым органам в пределах территорий, находящихся под их 

юрисдикцией; 

-судам, правоохранительным органам, судебным приставам-

исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами 

недвижимого имущества и (или) их правообладателями; 

- лицам, имеющим право на наследование имущества 

правообладателя по завещанию или по закону; 

- федеральному антимонопольному органу и его территориальным 

органам в пределах территорий, находящихся под юрисдикцией 

указанных территориальных органов; 

- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отношении 

принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого 

имущества; 

- председателю Счетной палаты Российской Федерации, его 

заместителю и аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для 

обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации. 

Сведения о правах наследодателя на объекты недвижимости 

предоставляются также по запросу нотариуса в связи с открытием 

наследства. Правообладателю, его законному представителю, лицу, 

получившему доверенность от правообладателя или его законного 

представителя, по их заявлениям в письменной форме выдаются копии 

договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних 

сделок, совершенных в простой письменной форме. Если запрос о 

предоставлении указанных сведений представляется посредством 

почтового отправления, подлинность подписи лица, запрашивающего их, 

или его представителя на таком запросе и верность копий документов, 

прилагаемых к такому запросу, должны быть засвидетельствованы в 

нотариальном порядке, если иное не установлено органом нормативно-

правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. 

Сведения из ЕГРП предоставляются за плату, размер которой, а также 

порядок ее взимания и возврата установлен приказом Минэкономразвития 

России от 16.12.2010 № 650 «О порядке взимания и возврата платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий 

договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних 

сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой 

платы».  
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Согласно п. 2 ст. 8 Закона о регистрации бесплатно предоставляются 

сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижного 

имущества по запросам: 

-правоохранительных органов, судов, судебных приставов-

исполнителей по находящимся в производстве уголовным и гражданским 

делам; 

-органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

-налоговых органов на территории, находящейся в их юрисдикции; 

-государственных органов по контролю за использованием и охраной 

земель и других природных ресурсов; 

-органов государственной статистики; 

-федерального антимонопольного органа и его территориальных 

органов на территориях, находящихся под юрисдикцией указанных 

территориальных органов; 

-Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его 

заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 

-арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении 

принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого 

имущества; 

-иных определенных федеральными законами органов и организаций. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Кто впервые придал государственный характер укреплению прав на 

недвижимость и когда был принят приказ о создании «Палаты крепостных дел»?  

2.Какие виды государственной регистрации предусмотрены законом? Приведите 

примеры. 

3. Какой закон определяет порядок государственной регистрации? Что такое 

государственная регистрация недвижимости?  
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Лекция 2.  

 

 ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию  и 

оценку недвижимости  

2. Полномочия органов в области государственной регистрации 

недвижимости  

3. Государственная пошлина 

 

1.  

Федеральным органом в области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним является Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии. Она находится в 

ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 457 «О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии» утверждено положение о ней. Согласно  п5 Положения 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке государственную регистрацию прав на 

объекты недвижимого имущества и сделок с ним и ведение Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Особым образом регистрируются права на так называемые линейные 

сооружения - объекты недвижимого имущества, являющиеся сложными 

или неделимыми вещами и которые расположены на территории более 

одного регистрационного корпуса. Примером таких объектов являются 

автомобильные дороги, железные дороги и т.д. 

По общему правилу они должны регистрироваться в самой 

Федеральной службе государственной регистрации, а не в ее 

территориальных подразделениях. Однако если отдельные объекты 

недвижимости входят в состав такого линейного объекта, как 

автомобильные дороги, то по инициативе заявителя регистрация их может 

осуществляться в пределах соответствующего регистрационного округа 

органом по государственной регистрации. 

Отдельные полномочия по государственной регистрации за 

исключением полномочий, предусмотренных ст.10 Закона от 27.07.1997г., 

могут осуществляться специально созданными и подведомственными 

Федеральной службе государственной регистрации государственными 

бюджетными учреждениями. 
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Согласно вновь введенной ст.9.2 Закона о некоммерческих 

организациях бюджетным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Свою деятельность бюджетные учреждения осуществляют в 

соответствии с государственными (муниципальными) заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию. Государственное (муниципальное) задание формируется для 

бюджетных учреждений, определенных в соответствии с решением органа 

государственной власти (государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. Отказаться от выполнения 

государственного (муниципального) задания они не могут. 

Вместе с тем деятельность бюджетных учреждений не 

ограничивается указанными заданиями. Согласно п.4 ст.9.2 Закона о 

некоммерческих организациях бюджетное учреждение вправе сверх 

установленного государственного (муниципального) задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного (муниципального) задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в 

сферах, указанных в п.1 ст.9.2 для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

При этом бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям, при условии что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
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деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, 

а также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного 

учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения. 

Под бесхозяйными недвижимыми вещами понимаются вещи, 

собственник которых неизвестен либо собственник отказался от права 

собственности на эту вещь. 

Односторонняя сделка - это сделка, в которой есть волеизъявление 

только одной стороны (например, выдача доверенности). 

 Законодатель особо подчеркивает специальную правоспособность 

Федеральной службы государственной регистрации и ее территориальных 

подразделений. Это значит, что последняя не может заниматься какой-

либо иной деятельностью, кроме государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

2.  

В соответствии с ч.3 ст.9 ФЗ №122 к компетенции федерального 

органа в области государственной регистрации при проведении им 

государственной регистрации прав и органов по государственной 

регистрации относятся: 

-проверка действительности поданных заявителем документов и 

наличия, соответствующих прав у подготовившего документ лица или 

органа власти; 

-проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных 

прав; 

-государственная регистрация прав; 

-выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию 

прав; 

-выдача информации о зарегистрированных правах; 

-принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования в сфере государственной регистрации прав, 

бесхозяйных недвижимых вещей; 

-выдача в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной регистрации прав, 

правообладателям, их законным представителям, лицам, получившим 

доверенность от правообладателей или их законных представителей, по их 

заявлениям в письменной форме копий договоров и иных документов, 
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выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме. 

Федеральный орган в области государственной регистрации: 

-координирует и контролирует деятельность органов по 

государственной регистрации; 

-обеспечивает соблюдение Правил ведения Единого государственного 

реестра прав, а также создание и функционирование системы ведения 

Единого государственного реестра прав в электронном виде; 

-разрабатывает и издает методические материалы по вопросам 

практики ведения государственной регистрации прав органами по 

государственной регистрации; 

-в определенных им регистрационных округах назначает на 

должность и освобождает от должности руководителей территориальных 

подразделений или территориальных отделов органов по государственной 

регистрации; 

-обеспечивает обучение и повышение квалификации работников 

органов по государственной регистрации; 

-осуществляет иные установленные законодательством полномочия. 

 

3.  

Под законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

понимается Налоговый кодекс РФ, в котором в ст.333.33 установлены 

размеры государственной пошлины за государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий. Так, согласно п.22 ч.1 указанной статьи за 

государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого 

имущества установлена государственная пошлина: 

для физических лиц - 1000 рублей; 

для организаций - 15000 рублей. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Компетенции федерального органа в области государственной 

регистрации при проведении им государственной регистрации прав и органов по 

государственной регистрации? 

2. Перечислите федеральные органы в области государственной 

регистрации недвижимости? 

3. Что понимают под «Государственной пошлиной», размер 

государственной пошлины? 
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Лекция 3.  

 

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1. Единый государственный реестр как орган осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

Государственный регистратор  

2. Порядок проведения государственной регистрации прав 

3. Предоставление документов на государственную регистрацию 

прав. Требование к документам, предоставленным на государственную 

регистрацию прав 

4. Основания для государственной регистрации прав 

5. Основания для приостановления государственной регистрации 

6.Основания для отказа в государственной регистрации 

прав.Прекращение государственной регистрации прав 

 

1.  

Основополагающим документом, в котором содержится информация 

о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним 

является Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

Таким образом, Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) — государственный информационный 

ресурс (включающий в себя документы на бумажных и электронных 

носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах 

учѐта, производимых государственным регистратором), который 

содержит данные о существующих и прекращенных правах на объекты 

недвижимого имущества, а также данные об объектах недвижимого 

имущества, сведения о правообладателях, наличие обременений, арестов и 

т. д. на территории РФ. 

Каждый раздел Единого государственного реестра прав состоит из 

трех подразделов: 

-подраздел I - описание объекта недвижимого имущества; 

-подраздел II - записи о праве собственности и об иных вещных 

правах на объект недвижимого имущества, о сделках, об отчуждении 

объекта недвижимого имущества); 

-подраздел III - записи об ограничениях (обременениях) права 

собственности и других вещных прав на объект недвижимого имущества )            

подраздел III-1 - для записей об аренде; 

-подраздел III-2 - для записей об ипотеке; 
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-подраздел III-3 - для записей о сервитуте; 

-подраздел III-4 - для записей о сделках, на основании которых 

возникают ограничения (обременения) прав (о договорах аренды, 

договорах об ипотеке и т. п.); 

-подраздел III-5 - для записей об аресте (запрещении заключения 

сделок с имуществом); 

-подраздел III-6 - для записей о прочих ограничениях (обременениях); 

-подраздел III-7 - для записей о безвозмездном пользовании участком 

лесного фонда (леса). 

Выписка из ЕГРП — документ, который подтверждает наличие (или 

отсутствие) зарегистрированного права собственности на недвижимое 

имущество. Также выписка показывает наличие (или отсутствие) 

ограничений и обременений на объекты недвижимого имущества. 

Выписка из ЕГРП позволяет гражданам РФ обезопасить себя при 

совершении сделок с недвижимостью, получив информацию по объектам, 

расположенным на всей территории страны. 

Данные, указываемые в выписке из ЕГРП: 

описание объекта недвижимости; 

данные о правообладателях; 

зарегистрированные на объект недвижимости права; 

зарегистрированные ограничения / обременения прав; 

сведения о правопритязаниях и заявленных в судебном порядке 

правах требования. 

Выписки из Единого государственного реестра прав, утвержденные в 

установленном порядке, должны содержать описание объекта 

недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения 

(обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи 

выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах 

требования в отношении данного объекта недвижимости. 

В выписке из Единого государственного реестра прав, содержащей 

сведения о земельном участке, на котором создается объект недвижимого 

имущества, в состав которого входят жилые и нежилые помещения, 

являющиеся предметами договоров участия в долевом строительстве, 

помимо сведений об ипотеке указывается наличие зарегистрированных 

договоров участия в долевом строительстве с перечнем объектов долевого 

строительства, а также фирменные наименования (наименования) 

юридических лиц — участников долевого строительства, фамилии, имена, 

отчества физических лиц — участников долевого строительства. 

Для получения выписки из ЕГРП необходимо заполнить заявление о 

предоставлении информации и оплатить государственную пошлину в 
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размере 200 рублей для физических лиц и 600 рублей для юридических 

лиц. 

 

2.  

Процедура государственной регистрации прав на недвижимости в 

соответствии со ст.13 ФЗ №122 указанного закона состоит из пяти этапов: 

1) прием документов, представляемых для регистрации прав и сделок;  

2) правовая экспертиза представленных документов и проверка 

сделки не соответствует закону; 

3) установление отсутствия противоречий между заявляемыми 

правами и уже зарегистрированный объект недвижимости, а также иных 

оснований отказа либо приостановления государственной регистрации; 

4) внесение записей в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними;  

5) совершение надписей на правоустанавливающих документах и 

выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации 

прав. 

Государственная регистрация носит заявительный характер. 

Регистрация прав и сделок с недвижимостью проводится на основании 

заявления правообладателя или сторон договора. 

Для государственной регистрации сделки стороны представляют 

следующие документы (примерный перечень): 

 Прием документов, представляемых для регистрации прав и сделок - 

Заявление о регистрации (бланк заявления заполняется при приеме 

документов в окне); 

 Квитанция об оплате регистрации;  

 Свидетельство о государственной регистрации права  

 Документ, удостоверяющий личность заявителя, или нотариально 

удостоверенная доверенность на представителя;  

 Правоустанавливающий документ: 

 Договор передачи квартиры в собственность; 

 Свидетельство о праве на наследство; 

 Соглашение о разделе наследственного имущества, удостоверенное 

нотариусом; 

 Соглашение об определении долей; 

 Справка члена ЖСК, ГСК, выплатившего полностью свой паевой 

взнос, с указанием общей площади, реквизитов ЖСК, печати, 

углового штампа, дата выдачи и номера; 

 Договор купли-продажи, мены, ренты, пожизненного содержания с 

иждивением; 

 Решение суда, вступившее в законную силу; 
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 И другие; 

 Справка БТИ об инвентаризационной стоимости объекта 

недвижимости; 

 При регистрации прав на земельный участок: Свидетельство на 

право собственности на землю и Акт установления нормативной 

цены земли, выданные Комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству; 

 Нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на отчуждение 

имущества;  

 Справка налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по 

налогам на имущество, полученное в порядке наследования или 

дарения;  

 Проект договора;  

 Акт приема-передачи недвижимости, подтверждающий факт 

исполнения обязательств по договору. 

2. Правовая экспертиза представленных документов и проверка 

сделки не соответствует закону 

Под правовой экспертизой подразумевается изучение представленных 

для государственной регистрации документов с целью установления 

юридического факта, являющегося бесспорным основанием для 

возникновения, наличия, перехода, прекращения или обременения 

(ограничения) прав на недвижимость. Представленные документы 

изучаются как на предмет их подлинности и достоверности, так и на 

соответствие их формы и содержания требованиям законодательства, 

действовавшего на момент их издания и в месте издания. Цель подобной 

экспертизы состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии оснований для 

отказа в государственной регистрации либо ее приостановлении. 

При проверке законности сделки необходимо учитывать следующее. 

Законность сделки определяется ее соответствием закону или иным 

правовым актам (ст.168 ГК РФ). Эта норма применяется во всех случаях, 

когда содержание и правовой результат противоречат требованиям 

законодательства, за исключением случаев, когда закон устанавливает, 

что такая сделка оспорима. Другими словами, речь идет об условиях 

действительности сделок. 

Сделка считается действительной при соблюдении 4 условий:  

- Содержание сделки должно быть законным. Другими словами, 

сделка должна соответствовать существующему правопорядку, не 

противоречить закону и подзаконным актам.  

- Сделка должна совершаться правоспособными и дееспособными 

лицами. Требование правоспособности применимо по отношению к 

юридическим лицам, государству, государственным образованиям, 
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муниципальным образованиям, поскольку право на совершение сделок 

последними может быть ограничено законом или учредительными 

документами. Что касается граждан, то они должны быть дееспособными 

для того, чтобы совершать сделки (отдельные изъятия установлены 

законом). 

 - Единство воли и волеизъявления. Если такого единства нет, то речь 

идет о сделке, совершенной с пороком воли, и такая сделка может быть 

признана недействительной по решению суда, если это оспоримая сделка 

или независимо от такого решения, если это ничтожная сделка. Порок 

воли может заключаться в том, что воля отсутствует вообще (под 

влиянием насилия) либо воля сформировалось под влиянием факторов, 

нарушающих нормальный процесс такого формирования (под влиянием 

обмана).  

- Соблюдение формы сделки. Несоблюдение предусмотренной 

законом формы сделки ведет по общему правилу к недействительности 

сделки, однако при несоблюдении простой письменной формы сделки 

санкция заключается в невозможности ссылаться на свидетельские 

показания. 

По общему правилу этот срок государственной регистрации 

составляет 1 месяц со дня приема заявления и документов, необходимых 

для государственной регистрации прав, и 5 рабочих дней для регистрации 

ипотеки как обременения. 

 

3.  

Права на недвижимое имущество подлежат регистрации по 

инициативе управомоченных лиц (заявительный характер 

государственной регистрации). Иначе говоря, государственная 

регистрация права на недвижимое имущество не является обязанностью 

лица перед регистрирующим органом. При этом предполагается, что до 

государственной регистрации по общему правилу права на недвижимое 

имущество у лица не возникает. Заявительный характер государственной 

регистрации хорошо известен законодательствам различных стран. 

Государственная регистрация прав производится на основании 

заявления правообладателя, стороны (сторон) договора или 

уполномоченного ими лица при наличии у него надлежащим образом 

оформленной доверенности. Если же права возникают на основании акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, заявление 

о государственной регистрации подается лицом, права которого 

возникают на основании указанных актов. 

Кроме того, если права возникают на основании нотариально 

удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом 
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нотариального действия, заявление о государственной регистрации права 

может подать нотариус, совершивший соответствующее нотариальное 

действие. 

Возможны ситуации, когда одна из сторон договора, в результате 

которого переходят права на недвижимость, уклоняется от 

государственной регистрации перехода прав. В таких случаях переход 

права собственности регистрируется на основании решения суда, 

вынесенного по требованию другой стороны. Убытки, возникшие в 

результате приостановления государственной регистрации прав, несет 

уклоняющаяся сторона. 

Возможны ситуации, когда одна из сторон договора, в результате 

которого переходят права на недвижимость, уклоняется от 

государственной регистрации перехода прав. В таких случаях переход 

права собственности регистрируется на основании решения суда, 

вынесенного по требованию другой стороны. Убытки, возникшие в 

результате приостановления государственной регистрации прав, несет 

уклоняющаяся сторона. 

В некоторых случаях, писать специальное заявление о 

государственной регистрации права нет необходимости. Это обусловлено 

тем, что государственная регистрация права происходит автоматически в 

силу совершения самой сделки (например, заключения договора купли-

продажи недвижимости). 

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ №122 заявление о 

государственной регистрации можно вносить не только лично в 

соответствующее территориальное подразделение, но и по почте (с 

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 

уведомлением о вручении). Кроме того, должна быть нотариально 

удостоверена подлинность подписи заявителя на заявлении о 

государственной регистрации прав, сама сделка с объектом недвижимого 

имущества, а также доверенность на совершение сделки. 

Имущество, составляющее собственность РФ, а также собственность 

субъектов РФ и муниципальную собственность, можно разделить на две 

группы. Первую группу составляет имущество, закрепленное за 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

казенными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Другая часть имущества, не 

закрепленная за государственными и муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляет казну Российской Федерации или субъекта 

Федерации. Для управления этим имуществом создано специальное 

ведомство - Федеральное казначейство Российской Федерации, которое по 

поручению Правительства и Министра финансов осуществляет операции 
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со средствами федерального бюджета, принимает участие в обслуживании 

государственного внутреннего и внешнего долга страны, ведет учет 

государственной казны и т.д. 

От имени Российской Федерации при регистрации прав на 

недвижимость могут выступать органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, а также юридические лица и граждане. Хотя об 

этом прямо не сказано, но очевидно, что юридические лица и граждане 

должны обладать соответствующими полномочиями в виде доверенности. 

Соответственно, когда регистрируются права на недвижимое 

имущество, не закрепленное за государственными, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, государственная пошлина не взимается. 

Документы, представляемые на регистрацию, должны отвечать всем 

необходимым требованиям, установленным для документов вообще. 

Легальное определение документа содержится в ФЗ от 29 декабря 1994 г. 

N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

Формальные требования, предъявляемые к текстам документов, 

представляемых на государственную регистрацию прав. 

Место жительства гражданина - это место, где он постоянно или 

преимущественно проживает ( ст.20 ГК РФ). Временное отсутствие не 

означает перемену места жительства. Для несовершеннолетних, не 

достигнувших 14 лет, и других граждан, находящихся под опекой, местом 

жительства является место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. Право выбора места жительства 

является одним из важнейших прав гражданина, однако действующим 

законодательством предусмотрено ограничение этого права (проживание 

в закрытых городках, приграничной полосе и т.д.). 

Правовое значение места жительства состоит в том, что по месту 

жительства наследодателя открывается наследство, от места жительства 

участников может зависеть место исполнение обязательства, в случае 

длительного отсутствия в месте жительства гражданин может быть 

признан недееспособным или объявлен умершим, по месту жительства 

подопечного (а при заслуживающих внимания обстоятельствах - по месту 

жительства опекуна или попечителя) устанавливается опека и 

попечительство. Место жительства может иметь значение для 

определения подсудности дел. 

По общему правилу документы должны представляться в 2-х 

экземплярах-подлинниках. Один из них после регистрации прав должен 

быть возвращен правообладателю. Исключение составляет заявление о 

государственной регистрации прав, которое представляется на 

государственную регистрацию прав в единственном экземпляре-
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подлиннике и после государственной регистрации права помещается в 

дело правоустанавливающих документов. 

В случае если свидетельство, закладную и иные документы получает 

не сам правообладатель, а иные лица, то доверенность, подтверждающая 

его полномочия на получение таких документов, должна быть 

нотариально удостоверена. Однако эта норма носит диспозитивный 

характер и федеральным законом может быть установлено иное. 

Доверенность должна быть нотариально удостоверена и в том случае, 

если она выдана от имени юридического лица работнику или иному 

представителю указанного юридического лица, который не имеет права 

выступать от имени юридического лица без доверенности. Под лицом, 

имеющим право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, понимается руководитель этого юридического лица. 

Если заявление о государственной регистрации прав, а также все 

необходимые для проведения такой регистрации документы в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию, представлял нотариус 

(ч.1 ст.15 Основ законодательства РФ о нотариате), свидетельство о 

государственной регистрации прав и иные документы могут выдаваться 

данному нотариусу. 

Указанные выше документы могут выдаваться не только лично, но и 

по почте посредством почтового отправления с объявленной ценностью 

при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Однако 

это должно быть отдельно оговорено в заявлении о государственной 

регистрации прав или в требовании судебного пристава-исполнителя. 

 

4.  

Основаниями для государственной регистрации наличия, 

возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним являются: 

 акты, изданные органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, 

который установлен законодательством, действовавшим в месте 

издания таких актов на момент их издания; 

 договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в 

месте расположения объектов недвижимого имущества на момент 

совершения сделки; 

 акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в 

месте осуществления приватизации на момент ее совершения; 

 свидетельства о праве на наследство; 
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 вступившие в законную силу судебные акты; 

 акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, 

установленном законодательством, действовавшим в месте издания 

таких актов на момент их издания; 

 иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

передачи на момент ее совершения; 

 иные документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, 

прекращение, переход, ограничение (обременение) прав. 

Проверка юридической силы представленных на государственную 

регистрацию прав правоустанавливающих документов осуществляется 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. 

Не допускается истребование у заявителя дополнительных 

документов, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, если представленные им документы отвечают требованиям 

законодательству Российской Федерации. 

Перечень документов, необходимых для государственной 

регистрации прав, должен быть доступен для ознакомления 

заинтересованными лицами. 

 

5.  

В соответствии со ст. 19 ФЗ №122 , государственная регистрация прав 

приостанавливается государственным регистратором при возникновении 

у него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации 

прав, в подлинности представленных документов или достоверности 

указанных в них сведений, а также в случае непредставления документов, 

запрашиваемых органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, по межведомственным запросам. Государственный 

регистратор обязан принять необходимые меры по получению 

дополнительных документов и сведений и подтверждению подлинности 

документов, достоверности указанных в них сведений. Государственный 

регистратор обязан в день принятия решения о приостановлении 

государственной регистрации прав в письменной форме уведомить 

заявителя о приостановлении государственной регистрации прав и об 

основаниях принятия такого решения. Заявитель вправе представить 

дополнительные доказательства наличия у них оснований для 

государственной регистрации прав, а также подлинности документов и 

достоверности содержащихся в них сведений. В случае, если 

государственная регистрация прав приостановлена по причине 
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непредставления необходимых для государственной регистрации прав 

документов, запрашиваемых органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, по межведомственным запросам, заявитель 

уведомляется  о его праве представить такие документы по собственной 

инициативе. 

Государственная регистрация прав на земельный участок 

приостанавливается также в случае, если в государственном кадастре 

недвижимости в отношении такого земельного участка отсутствуют 

кадастровые сведения о координатах характерных точек границ такого 

земельного участка или одна из границ такого земельного участка 

пересекает одну из границ другого земельного участка в соответствии с 

внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о 

последнем, за исключением следующих случаев: 

- если кадастровый паспорт или кадастровый план такого земельного 

участка ранее представлялся и был помещен в соответствующее дело 

правоустанавливающих документов; 

- если право на такой земельный участок ранее зарегистрировано в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке; 

- если такой земельный участок предоставлен для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства; 

- если подано заявление о государственной регистрации 

возникновения, перехода или прекращения права собственности на 

земельную долю; 

- если права возникают в связи с переоформлением права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками; 

- иных установленных федеральным законом случаев. 

Государственная регистрация сделки с объектом недвижимого 

имущества и (или) перехода, ограничения (обременения) права на ее 

основании на объект недвижимого имущества приостанавливается при 

наличии ранее поданных документов на государственную регистрацию 

сделки с данным объектом недвижимого имущества и (или) перехода, 

ограничения (обременения) права на данный объект недвижимого 

имущества, по которым решение о государственной регистрации или об 

отказе в государственной регистрации не принято. Государственная 

регистрация в этом случае приостанавливается до завершения 

государственной регистрации сделки с данным объектом недвижимого 

имущества и (или) перехода, ограничения (обременения) права на данный 

объект недвижимого имущества по ранее принятым документам. 
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При этом уведомление о приостановлении государственной 

регистрации прав на такой земельный участок также должно содержать 

рекомендации по устранению причин этого приостановления и к 

указанному уведомлению должна быть приложена кадастровая выписка о 

таком земельном участке, содержащая имеющиеся общедоступные 

кадастровые сведения о нем. 

Государственная регистрация прав на основании судебного акта 

может приостанавливаться государственным регистратором только при 

возникновении у него сомнений в подлинности представленных 

документов. 

Государственный регистратор обязан в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня приостановления государственной регистрации прав 

в письменной форме уведомить заявителя (заявителей) о приостановлении 

государственной регистрации прав и об основаниях приостановления 

государственной регистрации прав. 

Уведомление о приостановлении государственной регистрации прав 

должно быть выдано заявителю или его представителю лично либо при 

наличии соответствующего указания в заявлении о государственной 

регистрации прав или в требовании судебного пристава-исполнителя 

направлено посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 

вручении по указанному в таком заявлении или в требовании судебного 

пристава-исполнителя почтовому адресу. 

При наличии в таком заявлении или в требовании судебного 

пристава-исполнителя указания о предоставлении уведомления в 

электронной форме уведомление также направляется по адресу 

электронной почты, указанному в таком заявлении или в требовании 

судебного пристава-исполнителя. 

 

6. 

 Прекращение государственной регистрации прав. Согласно п. 1 ст. 20 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – 

Закон о регистрации) в государственной регистрации может быть 

отказано в случаях, если: 

право на объект недвижимого имущества, о государственной 

регистрации которого просит заявитель, не является правом, подлежащим 

государственной регистрации в соответствии с Законом о регистрации; 

- с заявлением о государственной регистрации обратилось 

ненадлежащее лицо; 
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- документы, представленные на государственную регистрацию, по 

форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства; 

- акт государственного органа или акт органа местного 

самоуправления о предоставлении прав на недвижимое имущество 

признан недействительным с момента его издания в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте его издания на момент 

издания; 

- лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 

распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества; 

- лицо, которое имеет права, ограниченные определенными 

условиями, составило документ без указания этих условий; 

- правоустанавливающий документ об объекте недвижимого 

имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный 

объект недвижимого имущества; 

- правообладатель не представил заявление и иные необходимые 

документы на государственную регистрацию ранее возникшего права на 

объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для 

государственной регистрации возникших после введения в действие 

Закона о регистрации перехода данного права, его ограничения 

(обременения) или совершенной после введения в действие Закона о 

регистрации сделки с объектом недвижимого имущества, в случаях, если 

обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 

- не представлены документы, необходимые в соответствии с Законом 

о регистрации для государственной регистрации прав, в случаях, если 

обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя; 

имеются противоречия между заявленными правами и уже 

зарегистрированными правами; 

- осуществление государственной регистрации права собственности 

не допускается в случаях предусмотренным законодательством РФ.  

- ответ органа государственной власти или органа местного 

самоуправления на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

государственной регистрации прав, если соответствующий документ не 

представлен заявителем по собственной инициативе.  

В государственной регистрации прав по требованию судебного 

пристава-исполнителя может быть отказано по вышеуказанным 

основаниям, кроме случаев, если: 

с заявлением о государственной регистрации обратилось 

ненадлежащее лицо; 
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правоустанавливающий документ об объекте недвижимого 

имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный 

объект недвижимого имущества (п.1.1 ст. 20 Закона о регистрации).  

В государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве помимо предусмотренных п. 1 ст. 20 Закона о регистрации 

случаев отказывается также в случаях: 

наличие государственной регистрации другого договора участия в 

долевом строительстве в отношении того же объекта долевого 

строительства (абз. 2 п. 3.1. ст. 25.1 Закона о регистрации); 

непредставление договора поручительства, если при государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного 

застройщиком с первым участником долевого строительства, 

застройщиком в качестве способа обеспечения исполнения своих 

обязательств по договору было выбрано поручительство (абз. 3 п.3.1. 

ст.25.1 Закона о регистрации).  

В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке) в 

государственной регистрации ипотеки может быть отказано в случаях, 

предусмотренных Законом о регистрации, а также при невыполнении 

требований, по устранению причин, препятствующих проведению 

государственной регистрации, органа осуществляющего государственную 

регистрацию прав в установленный им срок. 

В государственной регистрации ипотеки может быть отказано в 

случаях, если ипотека указанного в договоре недвижимого имущества не 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

если содержание договора об ипотеке или прилагаемых к нему 

необходимых документов не соответствует требованиям государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 2 ст. 29 

Закона о регистрации). 

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 19 Закона о регистрации государственная 

регистрация прав может быть приостановлена государственным 

регистратором на срок не более чем месяц на основании заявления в 

письменной форме одной из сторон договора о возврате документов без 

проведения государственной регистрации прав в случае, если другая 

сторона не обращалась с таким заявлением. Если в течение указанного 

срока не будут устранены причины, препятствующие государственной 

регистрации прав, государственный регистратор обязан отказать сторонам 

договора в государственной регистрации прав и сделать об этом 

соответствующую запись в книге учета документов. 
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При отказе в государственной регистрации права уплаченная 

государственная пошлина за государственную регистрацию права не 

возвращается (п. 5 ст. 20 Закона о регистрации).  

До внесения в Единый государственный реестр прав записи о сделке, 

о праве или об ограничении (обременении) права либо до принятия 

решения об отказе в государственной регистрации права рассмотрение 

заявления (заявлений) о государственной регистрации права и иных 

представленных на государственную регистрацию прав документов может 

быть прекращено на основании заявлений сторон договора (п. 4 ст. 20 

Закона о регистрации). Прекращение государственной регистрации 

ипотеки по заявлению одной из сторон сделки не допускается (абз. 2 п. 1 

ст. 21 Закона об ипотеке). 

В случае, если государственная регистрация прав проводится 

судебным приставом-исполнителем на основании судебного акта, она 

может быть прекращена только на основании судебного акта. В случае, 

если государственная регистрация прав проводится по требованию 

судебного пристава-исполнителя, она может быть прекращена только по 

требованию судебного пристава-исполнителя (п. 4 ст. 20 Закона о 

регистрации). 

При прекращении государственной регистрации прав на основании 

соответствующих заявлений сторон договора возвращается половина 

суммы, уплаченной в виде государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав (п. 5 ст. 20 Закона о регистрации). 

 
Контрольные вопросы:  

1. Что представляет собой Единый государственный реестр? 

2. Какие документы необходимы для государственной регистрации 

недвижимости  для физических и юридических лиц? Провести анализ 

3. Разъясните, пожалуйста, кто выдает свидетельство о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и какая процедура регистрации этих 

прав? 

4. Что такое выписка из ЕГРП, и какие документы нужны для ее 

получения? 
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Лекция 4 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ОЦЕНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

 

1. Государственная регистрация прав на предприятие как 

имущественный комплекс  

2. Государственная регистрация прав на гидротехнические и иные 

сооружения, расположенные на водных объектах 

3. Особенности государственной регистрации прав на земельные 

участки, образуемые при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков 

4. Особенности государственной регистрации права 

собственности на искусственно созданный земельный участок 

5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в многоквартирных домах 

 

1. 

 

Термин «предприятие» используется в гражданском праве 

применительно как к субъектам, так и объектам права. Так, ГК признает 

одним из видов юридических лиц государственные, муниципальные 

унитарные, а также казенные предприятия. Одновременно тот же термин 

применяется для обозначения определенного объекта права. Именно в 

этом значении речь идет о предприятии в ст.132 ГК. 

В данном случае под предприятием понимается имущественный 

комплекс, включающий земельные участки, здания, сооружения, 

инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы 

и услуги  и другие исключительные права. 

Предприятие может быть объектом как вещных прав, так и объектом 

обязательственных отношений (купли-продажи, аренды и т.д.). В целом 

предприятие рассматривается как разновидность недвижимости. 

Совершение сделки с предприятием (например, заключение договора 

купли-продажи) не влечет прекращения производственной или иной 

предпринимательской деятельности, которая осуществлялась 

предыдущим собственником. Другими словами, в момент совершения 

сделки предприятие должно функционировать. 

При совершении сделки с имущественным комплексом юридического 

лица оно не прекращает свою деятельность в качестве субъекта 
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гражданского права. Если же юридическое лицо прекращает свою 

деятельность как субъект гражданского права, то такое предприятие 

нужно рассматривать не как единый имущественный комплекс, а как 

отдельные виды имущества. 

Возможны ситуации, когда предприятие не имеет в своем составе 

недвижимого имущества. Речь идет о мелких фирмах, оказывающих 

всякого рода услуги, у которых нет необходимости в обладании 

недвижимостью. Тем не менее, и такие предприятия считаются 

разновидностью недвижимости. 

В отдельных случаях в состав предприятия входят несколько 

объектов недвижимости. Права на эти объекты и сделки с ними 

регистрируются отдельно от прав на предприятие в целом и сделок с ним. 

В случае совершения сделки с предприятием как имущественным 

комплексом в целом регистрация как перехода прав, так и самой сделки 

осуществляется Федеральной регистрационной службой, а не ее 

территориальными подразделениями. При этом такая регистрация 

является основанием для внесения записей о переходе права, об 

ограничении (обременении) права на каждый объект недвижимого 

имущества, входящий в состав предприятия как имущественного 

комплекса, в Единый государственный реестр прав по месту нахождения 

объекта недвижимого имущества. 

В особо подчеркивается, что правила внесения записей о правах, 

объектом которых является предприятие как имущественный комплекс, и 

сделок с ним определяются Министерством экономического развития 

Российской Федерации как органом нормативно-правового регулирования 

в сфере государственной регистрации прав. 

О Правилах внесения записей о правах на предприятие как 

имущественный комплекс и сделок с ним в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и взаимодействия 

между Федеральной регистрационной службой и ее территориальными 

органами  Приказ Минюста РФ от 04.03.2005 N 16. 

 

2. 

Права на гидротехнические и иные сооружения, расположенные на 

водных объектах, их ограничения (обременения), сделки с указанными 

сооружениями подлежат государственной регистрации в Едином 

государственном реестре прав по месту нахождения данных объектов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Обязательным 

приложением к документам, на основании которых осуществляется 

государственная регистрация прав на гидротехнические и иные 

сооружения, расположенные на водных объектах, являются документы, 



33 

 

которые подготовлены в соответствии с водным законодательством и в 

которых в графической форме обозначены схемы размещения этих 

сооружений». Ранее Закон о регистрации не содержал отдельных 

положений, посвященных государственной регистрации прав на 

гидротехнические и иные сооружения, расположенные на водных 

объектах. Понятие гидротехнических сооружений (ГТС) определено 

Федеральным законом от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности ГТС»: ГТС 

- плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для 

защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и 

дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких 

отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства 

от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для 

использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия 

вод и жидких отходов.  

Закон «О безопасности ГТС» не приводит определений отдельных 

ГТС. Тем не менее, такие определения встречаются в актах 

законодательства и нормативных правовых актах, например:  

морской порт - комплекс сооружений, расположенных на специально 

отведенных территории и акватории и предназначенных для 

обслуживания судов, используемых в целях торгового мореплавания, 

обслуживания пассажиров, осуществления операций с грузами и других 

услуг, обычно оказываемых в морском торговом порту (Кодекс торгового 

мореплавания РФ от 30.04.99 № 81-ФЗ);  

причал - ГТС, имеющее устройства для безопасного подхода судов и 

предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и 

обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов 

(Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.01 №24-ФЗ);  

речной порт - комплекс сооружений, расположенных на земельном 

участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных и 

оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, 

выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими 

видами транспорта. Порт (причал), в котором хотя бы одно из 

юридических лиц или один из индивидуальных предпринимателей 

осуществляет в силу закона или на основании лицензии деятельность, 

связанную с перевозками внутренним водным транспортом, по 

обращению любого физического или юридического лица, является портом 

или причалом общего пользования (Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ от 07.03.01 №24-ФЗ).  
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Мелиоративные системы - комплексы взаимосвязанных ГТС и других 

сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, 

водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие 

сооружения и устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих 

создание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного 

режимов почв на мелиорированных землях (Федеральный закон от 

10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»). ГТС подлежат государственной 

регистрации в Российском регистре ГТС1 (далее - Регистр), права на них - 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ЕГРП). Государственной регистрации и учету подлежат все 

ГТС, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. Основанием для включения ГТС (комплекса ГТС) в 

Регистр является декларация безопасности этого ГТС (комплекса ГТС), 

утвержденная органом государственного надзора. Декларация 

безопасности ГТС является основным документом, который содержит 

сведения о соответствии ГТС критериям безопасности. ГТС, которые 

находились в эксплуатации на дату вступления в силу Федерального 

закона «О безопасности ГТС», вносятся в Регистр в безусловном порядке 

без представления декларации безопасности ГТС на основании заявления 

собственника или эксплуатирующей организации. Заявление 

собственника или эксплуатирующей организации с приложением 

сведений о ГТС представляется в орган государственного надзора, 

формирующий соответствующий раздел регистра. Заявление и сведения о 

ГТС должны быть подписаны руководителем представляющей их 

организации. Орган государственного надзора обязан внести ГТС 

(комплекс ГТС) в Регистр в 3-месячный срок со дня регистрации в органе 

государственного надзора заявления или со дня утверждения и 

регистрации декларации безопасности. При государственной регистрации 

ГТС присваивается 17-значный регистрационный код. После регистрации 

ГТС в Регистре эксплуатирующая организация должна получить 

разрешение на его эксплуатацию.  

Итак, в соответствии с Законом о регистрации права на ГТС и иные 

сооружения, расположенные на водных объектах, их ограничения 

(обременения), сделки с указанными сооружениями подлежат 

государственной регистрации. Обязательным приложением к документам 

для государственной регистрации прав на ГТС являются документы, в 

которых в графической форме обозначены схемы размещения этих 

сооружений. В остальном действует общий порядок регистрации, 

установленный Законом о регистрации. 
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3. 

Основанием для государственной регистрации прав собственности и 

иных вещных прав на земельные участки, образуемые при разделе, 

объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 

земельных участков, является: 

 - решение о разделе или об объединении находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков; 

 - соглашение о разделе, об объединении, о перераспределении 

земельных участков или о выделе из земельных участков; 

- иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляется 

образование земельных участков. 

Образование нового земельного участка или земельных участков – 

это процедура, осуществляемая по инициативе собственника земельного 

участка (собственников) или лиц, использующих земельные участки на 

иных правах, путем раздела, выдела земельного участка, объединения, 

перераспределения земельных участков, в результате чего создается 

новый земельный участок (земельные участки), а прежний участок 

(участки) прекращает свое существование или изменяется. 

Особенности государственной регистрации прав на земельные 

участки, образуемые при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, установлены 

статьей 22.2 Федерального   закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним».  

Основаниями для государственной регистрации прав собственности и 

иных вещных прав на земельные участки, образуемые при разделе, 

объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 

земельных участков, являются решение о разделе или об объединении 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков; соглашение о разделе, об объединении, о 

перераспределении земельных участков, иной документ, на основании 

которого осуществляется образование земельных участков. 

Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые при 

разделе или объединении земельных участков, находящихся в 

собственности одного лица, осуществляется на основании заявления 

такого лица.  

Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые 

при разделе, объединении или перераспределении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется на основании заявления исполнительного органа 
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государственной власти, органа местного самоуправления или 

действующего по их поручению лица либо на основании заявления лиц, 

которым такие земельные участки предоставлены в соответствии с 

Земельным кодексом РФ.  

Государственная регистрация прав осуществляется одновременно в 

отношении всех земельных участков, образуемых при разделе, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных 

участков. Однако это требование не применяется при государственной 

регистрации прав на земельные участки, образуемые при разделе, 

объединении земельных участков или выделе из земельных участков, 

предоставленных садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению граждан, а также на земельные участки, 

образуемые при выделе из земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в общей долевой собственности более чем пяти 

лиц.  

Одновременно с государственной регистрацией права собственности 

и иных вещных прав на образуемые земельные участки осуществляется 

государственная регистрация ограничений (обременений) прав на такие 

земельные участки. Отсутствие государственной регистрации права на 

земельный участок, из которого при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе образуются земельные участки, не 

является препятствием для осуществления государственной регистрации 

прав на образуемые земельные участки. В случае если право на земельный 

участок, из которого при разделе, объединении, перераспределении или 

выделе образуются земельные участки, зарегистрировано, одновременно с 

государственной регистрацией прав на образуемые земельные участки 

регистрируется прекращение права, ограничений (обременений) права на 

земельный участок, из которого были образованы такие земельные 

участки.  

Также одновременно с заявлением о государственной регистрации 

прав на образуемые земельные участки может быть подано заявление о 

государственной регистрации перехода или прекращения прав на такие 

земельные участки. В этом случае государственная регистрация перехода 

или прекращения прав на такие земельные участки осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией прав на образуемые 

земельные участки. 

Государственная регистрация прав на земельные участки, образуемые 

при выделе из земельного участка, находящегося в собственности одного 

лица, осуществляется на основании заявления такого лица. Выделенному 

земельному участку присваивается новый кадастровый номер, а исходный 

земельный участок (единое землепользование) сохраняется с прежним 
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кадастровым номером в измененных границах (измененный земельный 

участок). При этом согласно положениям статьи 24 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственной кадастре недвижимости» 

государственный кадастровый учет изменений в отношении единого 

землепользования (измененного земельного участка) осуществляется без 

заявления на основании документов, поступивших в орган кадастрового 

учета подтверждающих государственную регистрацию прав на 

образованные из него земельные участки. 

 

4. 

В соответствии с ч.1  ст.22.3 ФЗ №122  право собственности на 

искусственно созданный земельный участок регистрируется на основании 

решения о создании искусственного земельного участка и разрешения на 

ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию, а 

также договора о создании искусственного земельного участка в случае, 

если на искусственно созданный земельный участок возникает право 

общей долевой собственности. 

ч. 2 ст.22.3 ФЗ №122  предусматривает, что если в представленном в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи разрешении на ввод 

искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию 

одновременно предусмотрен ввод расположенного на нем объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, то государственная 

регистрация права собственности на указанный объект капитального 

строительства осуществляется одновременно с государственной 

регистрацией права собственности на искусственно созданный земельный 

участок. 

 

Искусственный земельный участок, созданный на водном объекте - 

сооружение, создаваемое на водном объекте или его части путем намыва 

или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое 

после ввода его в эксплуатацию также земельным участком. Искусственно 

созданный земельный участок может прилегать к существующим 

земельным участкам или быть изолированным от них. 

 Право собственности на искусственно созданный земельный участок 

регистрируется на основании решения о создании искусственного 

земельного участка и разрешения на ввод искусственно созданного 

земельного участка в эксплуатацию, а также договора о создании 

искусственного земельного участка в случае, если на искусственно 

созданный земельный участок возникает право общей долевой 

собственности. 
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В случае, если в представленном разрешении, на ввод искусственно 

созданного земельного участка в эксплуатацию одновременно 

предусмотрен ввод расположенного на нем объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, государственная регистрация права 

собственности на указанный объект капитального строительства 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией права 

собственности на искусственно созданный земельный участок. 

Статья 12 ФЗ РФ от 19.07.2011г. № 246-ФЗ «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности…» устанавливает особенности выдачи 

разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в 

эксплуатацию 

Со дня выдачи разрешения на ввод искусственно созданного 

земельного участка в эксплуатацию он признается также земельным 

участком, использование и оборот которого осуществляются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, гражданским 

законодательством и земельным законодательством 

С даты ввода искусственно созданного земельного участка в 

эксплуатацию он находится в собственности: 

1) Российской Федерации в случае, если создание искусственного 

земельного участка осуществлено за счет средств федерального бюджета; 

2) субъекта Российской Федерации в случае, если создание 

искусственного земельного участка осуществлено за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

3) муниципального образования в случае, если создание 

искусственного земельного участка осуществлено за счет средств 

местного бюджета; 

4) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 

или юридического лица в случае, если создание искусственного 

земельного участка осуществлено такими лицами на основании 

заключенного с ними договора о создании искусственного земельного 

участка, за исключением случаев, если он создан на основании 

концессионного соглашения; 

5) Российской Федерации в случае, если создание искусственного 

земельного участка осуществлено в соответствии с решением о создании 

или расширении морского порта на основании концессионного 

соглашения. 

 Права иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц на приобретение в собственность искусственных 

земельных участков определяются в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами. 
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5. 

 Действующее законодательство не рассматривает многоквартирный 

дом в качестве объекта гражданско-правового оборота, права на который 

подлежат государственной регистрации. В отношении правового статуса 

многоквартирного дома законодателем установлено, что общие 

помещения многоквартирного дома, поименованные в п. 1 ст. 290 ГК, 

принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой 

собственности в силу закона. Государственной регистрации подлежат 

права на отдельные помещения такого дома, общее имущество, но не на 

сам многоквартирный дом. 

Следует заметить, что хотя в нормах ГК РФ и ЖК РФ используется 

термин «многоквартирный дом», определение многоквартирного дома в 

законодательстве отсутствует. Нормы Жилищного кодекса содержат 

определение жилого дома, которым признается индивидуально-

определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком 

здании (п. 2 ст. 16 ЖК). 

Исходя из определения квартиры, содержащегося в п. 3 ст. 16 ЖК, 

можно сделать вывод, что многоквартирный дом состоит из структурно 

обособленных помещений в многоквартирном доме - квартир, а также 

помещений общего пользования в таком доме. 

Определение многоквартирного дома дано в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 

47 в соответствии с которым: многоквартирным домом признается 

совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 

содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в 

таком доме в соответствии с жилищным законодательством. 

Состав общего имущества определяется: 

а) собственниками помещений в многоквартирном доме - в целях 

выполнения обязанности по содержанию общего имущества; 

б) органами государственной власти - в целях контроля за 

содержанием общего имущества; 

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и 

проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации в 

соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК РФ. 
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Указанными Правилами установлено, что подлежит включению в 

состав общего имущества следующее имущество: 

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет 

средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 

автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и 

технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, 

элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и 

иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты 

и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 

и границы которого определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации 

и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания 

одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, 

детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

з) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 

стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, 
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первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 

разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;        и) 

внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 

оборудования, расположенного на этих сетях; 

к) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных 

шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, 

контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных 

установок помещений общего пользования, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации 

внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и 

пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы 

стены многоквартирного дома до индивидуальных, общих (квартирных) 

приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях; 

л) информационно-телекоммуникационные сети (в том числе сетей 

проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, 

линий телефонной связи и других подобных сетей), расположенные 

внутри дома (до внешней границы стены многоквартирного дома, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации). 

Сведения о составе и состоянии общего имущества должны 

отражаться в технической документации на многоквартирный дом (п. 24 

Правил), которая включает в себя в том числе документы технического 

учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего 

имущества и инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома. 

Порядок определения состава общего имущества в многоквартирном доме 

и форма документа технического учета такого имущества должны быть 

разработаны и утверждены Министерством экономического развития и 

торговли РФ. 

Общее имущество многоквартирного дома можно разделить на две 

группы: 

- объекты недвижимости, предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в доме, а также для обслуживания, эксплуатации, 

благоустройства дома и не являющиеся самостоятельными объектами 

прав; земельный участок, на котором расположен данный дом, элементы 

озеленения, благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные 
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на указанном земельном участке, здания, сооружения; помещения, 

обслуживающие собственников жилых и нежилых помещений в доме; 

- иное общее имущество, не являющееся самостоятельным объектом 

прав и не обладающее правовым режимом недвижимости: лестничные 

клетки, лестницы; лифты и лифтовые шахты; коридоры, чердаки, 

подвалы, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 

в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 

более одного помещения. 

Таким образом, общее имущество многоквартирного дома образует 

как недвижимое имущество, так и имущество, имеющее специальный 

правовой режим, отличный от режима недвижимости. При этом 

государственной регистрации полежат права только на недвижимое 

имущество. Права на иное общее имущество многоквартирного дома не 

подлежат государственной регистрации. 

 В соответствии с нормами гражданского и жилищного 

законодательства при приобретении в собственность жилого помещения 

или нежилого помещения в многоквартирном доме к приобретателю 

переходит и доля в праве на общее имущество многоквартирного дома (ст. 

289, 290 ГК, ст. 38 ЖК). 

При долевом строительстве многоквартирных домов Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»установлено: 

- объектом долевого строительства является жилое или нежилое 

помещение, общее имущество в многоквартирном доме (ст. 2 Закона); 

- в проектной декларации указывается в том числе и состав общего 

имущества многоквартирного дома, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 

передачи объектов долевого строительства участникам долевого 

строительства (подп. 7 п. 1 ст. 21 Закона); 

- после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома застройщик осуществляет передачу объектов 

долевого строительства: жилых или нежилых помещений, а также общего 

имущества многоквартирного дома участникам долевого строительства по 

акту приема-передачи (ст. 8 Закона); 
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- при возникновении права собственности на объект долевого 

строительства одновременно возникает доля в праве собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме, которая не может быть 

отчуждена или передана отдельно от права собственности на объект 

долевого строительства (п. 5 ст. 16 Закона). 

Таким образом, государственной регистрации подлежит 

возникновение, переход, ограничение (обременение) или прекращение 

права: 

- на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах, 

предназначенное для самостоятельного использования в соответствии с 

целевым назначением и являющееся самостоятельным объектом права; 

- на земельный участок и иные объекты недвижимости, входящие в 

состав общего имущества многоквартирного дома и не являющиеся 

самостоятельными объектами права. 

При этом государственная регистрация возникновения права 

собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме 

одновременно является государственной регистрацией неразрывно 

связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество. 

Однако одновременную регистрацию права собственности на 

помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и неразрывно 

связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме возможно осуществить только при 

регистрации права на помещения во вновь созданном многоквартирном 

доме или при регистрации перехода права собственности на помещение в 

случае, когда право долевой собственности на общее имущество уже 

зарегистрировано. 

Отсутствие нормы об обязательной государственной регистрации 

права долевой собственности на общее имущество многоквартирного 

дома в случае, когда права на помещения уже зарегистрированы, не 

исключает права собственников помещений в многоквартирном доме 

обратиться за государственной регистрацией права на общее имущество 

многоквартирного дома. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности государственной регистрации  гидротехнических и иных 

сооружений, расположенных на водных объектах? Приведите примеры 
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Лекция 5.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

1. Государственная регистрация права общей собственности на 

недвижимое имущество  

2. Особенности государственной регистрации права на 

земельную долю 

3. Особенности государственной регистрации права 

собственности на отдельные объекты недвижимого имущества 

4. Государственная регистрация права собственности на 

создаваемый объект недвижимого имущества 

5. Государственная регистрация договоров участия в долевом 

строительстве и прав участников долевого строительства на объекты 

долевого строительства 

 

1. 

ГК РФ понимает под общей собственностью имущество, находящееся 

в собственности двух или более лиц. При этом если доли каждого из 

сособственников определены, то это общая долевая собственность, если 

нет — то совместная. По общему правилу (ст.244 ГК РФ) общая 

собственность является долевой, за исключением тех случаев, когда 

законом предусмотрено образование совместной собственности. Так, ГК 

РФ указывает на два таких случая: общая собственность супругов (ст.256) 

и совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства (ст.257). Ряд законов также предусматривает возможность 

образования общей совместной собственности. Это Семейный кодекс РФ, 

который законным режимом имущества супругов признает режим общей 

совместной собственности, а также устанавливает некоторые правила 

владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов 

(ст.35 СК РФ). 

Федеральный закон от 11 июня 2003г. N 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», который заменил Закон РСФСР 1990г., также 

предусматривает режим общей совместной собственности членов 

хозяйства на его имущество, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное. Кроме того, Федеральный закон от 15 апреля 1998г. 

N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» предусмотрел для одной из форм некоммерческих 

объединений, а именно для садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого товарищества, создание совместной собственности на 
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имущество общего пользования, приобретенное таким товариществом за 

счет целевых взносов. Такой режим распространяется на любое 

имущество общего пользования, приобретенное таким способом, в том 

числе и на земельные участки общего пользования. Однако, если 

имущество приобретается не за счет целевых взносов членов, а за счет 

специального фонда товарищества, формируемого из вступительных и 

членских взносов, доходов от хозяйственной деятельности товарищества, 

то такое имущество общего пользования принадлежит самому 

товариществу и на него не распространяется режим общей собственности 

членов такого товарищества. Также согласно п.4 ст.14 указанного Закона 

при предоставлении земельных участков для размещения садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений за плату, 

земельный участок первоначально предоставляется в совместную 

собственность членов такого объединения с последующим 

предоставлением земельных участков в собственность каждого члена 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения. Это тот относительно короткий период, когда члены такого 

объединения имеют предоставленный для определенных целей земельный 

участок в общей совместной собственности. Право общей совместной 

собственности может возникнуть у членов такого некоммерческого 

объединения и при приватизации земельных участков из государственных 

и муниципальных земель, полученных ими на праве пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 

или срочного пользования, при этом в такой приватизации не может быть 

отказано, за исключением случаев, предусмотренных законом. При 

проведении такой приватизации общее собрание членов некоммерческого 

объединения вправе решить, на каком праве приобретаются эти участки. 

Среди таких титулов закон предусматривает и общую совместную 

собственность членов такого объединения. 

Ранее также и Закон РФ от 4 июля 1991г. N 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривал 

возможность передачи жилых помещений в совместную или долевую 

собственность совместно проживающих в таком помещении лиц, однако 

Федеральный закон от 15 мая 2001г. N 54-ФЗ слова «совместную или 

долевую» исключил и не оставил ни одного упоминания о совместной 

собственности при приватизации жилого помещения. Также Федеральным 

законом от 26 ноября 2002г. N 153-ФЗ была внесена ст.3.1, согласно 

которой «в случае смерти одного из участников совместной 

собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001г., 

определяются доли участников общей собственности на данное жилое 

помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве 
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общей собственности на данное жилое помещение признаются равными. 

Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для 

отдельных видов совместной собственности федеральными законами не 

установлено иное». Из этого можно сделать вывод, что приватизировать 

жилое помещение в общую совместную собственность было возможно 

только до 31 мая 2001г., т.е. до вступления в силу указанного Закона от 15 

мая 2001г. Кроме того, статья говорит о порядке раздела общей 

совместной собственности в случае смерти одного из сособственников. 

Приватизация жилых помещений может производиться и в общую 

долевую собственность, и в личную собственность одного из жильцов, 

при этом правила, в частности, семейного законодательства применяются 

в полном объеме, так как приватизация жилых помещений — бесплатная 

передача в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищных фондах, а для граждан 

Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, 

— по месту бронирования жилых помещений. Это безвозмездная сделка, 

поэтому следует учитывать, что, согласно ст.36 СК РФ, имущество, 

полученное одним из супругов по безвозмездной сделке, является его 

собственностью. 

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 

своем Определении от 25 декабря 2000г. по делу N 78-Г00-61 указала, что 

по смыслу действующего гражданского и жилищного законодательства 

Российской Федерации жилые помещения (квартиры), находящиеся в 

многоквартирных домах, относятся к сложным вещам, т.е. составлены из 

главной вещи (самой квартиры), непосредственно удовлетворяющей 

жилищные потребности граждан, а также других общих помещений дома, 

находящихся в общем пользовании (лестницы, лифты, подвалы, 

коридоры, чердаки, крыши и т.п.) и предназначенных для обслуживания и 

обеспечения главной вещи (квартиры) и связанных с ней общим 

назначением. 

В силу ст.134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое целое, 

предполагающее использование их по общему назначению, они 

рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, 

заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее 

составные части, если договором не предусмотрено иное. 

Согласно ст.135 ГК РФ вещь, предназначенная для обслуживания 

другой, главной вещи и связанная с ней общим назначением 

(принадлежность), следует судьбе главной, вещи, если договором не 

предусмотрено иное. Суд посчитал также, что исходя из толкования 

ст.135 ГК РФ действующее законодательство допускает возможность не 
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указывать в правоустанавливающем документе принадлежность главной 

вещи, если иное не предусмотрено договором. 

Возникновение, переход, прекращение, ограничение права общей 

собственности на недвижимое имущество подлежат государственной 

регистрации в соответствии со ст.131 ГК РФ и возникают с момента 

государственной регистрации, если иное не установлено законом. Так, 

если имущество приобретается по договору, то право общей 

собственности возникает с момента его регистрации (ст.223 ГК РФ), так 

же как и при приобретении права общей собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество (ст.219 ГК РФ), и при приобретении 

имущества в силу приобретательской давности (ст.234 ГК РФ). Однако в 

соответствии со ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 

времени его фактического принятия, а также независимо от момента 

государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В 

данном случае необходимо лишь удостоверить факт принятия наследства 

при государственной регистрации такого права общей собственности, 

если наследники придут к соглашению не разделять имущество. 

 В соответствии со ст.1164 ГК РФ при наследовании по закону, если 

наследственное имущество переходит к двум или нескольким 

наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум 

или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них 

конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня 

открытия наследства в общую долевую собственность наследников. К 

такой собственности в полной мере применяются правила гл. 16 ГК РФ с 

учетом правил ст.ст.1165 — 1170 ГК РФ. Соглашение о разделе 

наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе 

соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких 

наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им 

свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав 

наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено 

соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании 

соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве 

на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав 

наследников на недвижимое имущество была осуществлена до 

заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании 

соглашения о разделе наследства. Несоответствие раздела наследства, 

осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, 

причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве 

на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной 
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регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате 

раздела наследства. Эти положения гражданского законодательства нашли 

свое отражение и в Приказе Минюста России от 25 марта 2003г. N 70 «Об 

утверждении Методических рекомендаций о порядке государственной 

регистрации права общей собственности на недвижимое имущество». 

Общее имущество может образоваться и вследствие заключения 

договора простого товарищества. Так, в соответствии со ст.1043 ГК РФ 

внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной 

деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и 

доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не 

установлено законом или договором простого товарищества либо не 

вытекает из существа обязательства. При этом государственной 

регистрации подлежит само имущество, а не договор простого 

товарищества, согласно которому это имущество объединяется и 

становится общим долевым. Так, в п.18 Обзора практики разрешения 

споров, связанных с применением Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», договор простого товарищества (о совместной деятельности), по 

которому одна из сторон обязуется в качестве своего вклада передать 

недвижимое имущество, не требует государственной регистрации. 

Однако, если одна из сторон по такому договору уклоняется от 

государственной регистрации возникновения общей долевой 

собственности сторон на это имущество, суд вправе по требованию 

другой стороны принять решение о государственной регистрации 

перехода недвижимого имущества в общую долевую собственность. 

 

2. 

  Особенности государственной регистрации права на земельную 

долю устанавливает статья 24.1 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», которая введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 

435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» и вступила в силу со дня 

официального его опубликования (31.12.2010). Рассмотрим содержание 

указанной статьи. 

      Право на земельную долю может быть зарегистрировано на 

основании заявления участника долевой собственности на земельный 

участок или его представителя, полномочия которого удостоверяются 

нотариально или уполномоченным должностным лицом органа местного 
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самоуправления, а также на основании заявления лица, которое 

уполномочено общим собранием участников долевой собственности на 

земельный участок, в составе которого имеется данная земельная доля, и 

полномочия которого подтверждаются копией протокола общего 

собрания участников долевой собственности на земельный участок или 

выпиской из этого протокола, заверенными уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления. 

     В случае государственной регистрации перехода права 

собственности на земельную долю вследствие ее продажи или внесения в 

уставный (складочный) капитал одновременно с документами, 

представляемыми на государственную регистрацию прав, дополнительно 

представляются документы, подтверждающие возможность продажи 

земельной доли, или документы, подтверждающие возможность внесения 

земельной доли в уставный (складочный) капитал. Представление этих 

документов не требуется, если право собственности лица, 

приобретающего право на земельную долю в составе данного земельного 

участка, зарегистрировано в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

     Документом, подтверждающим возможность продажи земельной 

доли, являются документ, удостоверяющий право покупателя на 

земельную долю в составе того же земельного участка, что и 

приобретаемая земельная доля, или документ, подтверждающий право 

покупателя земельной доли на использование земельного участка, в 

составе которого имеется приобретаемая земельная доля. 

    Документом, подтверждающим возможность внесения земельной 

доли в уставный (складочный) капитал, является документ, 

подтверждающий право лица, в уставный (складочный) капитал которого 

вносится земельная доля, на использование земельного участка, в составе 

которого имеется земельная доля, вносимая в уставный (складочный) 

капитал. 

   Наличие зарегистрированного договора аренды земельного участка 

не является препятствием для регистрации перехода права собственности 

на земельную долю в составе данного земельного участка. 

 

3. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 12.12.2011 № 427-ФЗ 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» дополнен 

статьей 24.2 следующего содержания: 
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Статья 24.2. Особенности государственной регистрации права 

собственности на отдельные объекты недвижимого имущества 

   Государственная регистрация права собственности на объект 

недвижимого имущества, созданный по договору, заключенному с 

органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением либо унитарным 

предприятием до 1 января 2011 года и предусматривающему 

строительство, реконструкцию на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, объекта 

недвижимого имущества с привлечением внебюджетных источников 

финансирования и последующим распределением площади 

соответствующего объекта недвижимого имущества между сторонами 

данного договора, осуществляется после завершения строительства, 

реконструкции этого объекта недвижимого имущества при наличии 

подписанного сторонами документа, подтверждающего исполнение ими 

обязательств по данному договору, и в соответствии с распределением 

площади соответствующего объекта недвижимого имущества, 

предусмотренным этим документом». 

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» юридические лица (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений, казенных предприятий, центров 

исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления) обязаны 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобрести 

земельные участки в собственность, религиозные организации, кроме 

того, переоформить на право безвозмездного срочного пользования по 

своему желанию до 1 июля 2012 года в соответствии с правилами статьи 

36 Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных 

участков или приобрести такие земельные участки в собственность в 

соответствии с установленными правилами до 1 января 2015 года. 

 

4. 

Согласно   ст. 219   Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации 

(далее – ГК РФ) право собственности на здания, сооружения и другое 
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вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает с момента такой регистрации. Данная статья 

представляет собой исключение из п. 1 ст. 218 ГК РФ. Последняя не 

определяет, в какой момент возникает право собственности на новую 

вещь. По ее смыслу право собственности возникает в тот момент, когда в 

результате изготовления или создания появляется объект, который может 

квалифицироваться как новая вещь. Статья 219 ГК РФ решает этот вопрос 

по-иному, если вновь создаваемый объект представляет собой 

недвижимость. В этом случае право собственности возникает в момент 

регистрации, если подобное недвижимое имущество подлежит 

государственной регистрации.         

Особенности государственной регистрации прав на вновь созданный 

объект недвижимого имущества установлены ст. 25 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), в 

соответствии с которой право регистрируется на основании документов, 

подтверждающих факт создания указанного объекта.  

  К отдельным объектам, подлежащим государственной регистрации, 

Законом о регистрации отнесена регистрация прав на вновь создаваемый 

объект недвижимого имущества. В соответствии со ст. 25 Закона о 

регистрации право на вновь создаваемый объект недвижимого имущества 

регистрируется на основании документов, подтверждающих факт его 

создания.                          

  Документы, представляемые на регистрацию вновь создаваемого 

объекта недвижимого имущества, должны отвечать требованиям ст. 18 

Закона о регистрации. Пунктом 2 ст. 25 Закона о регистрации определен 

порядок регистрации объекта незавершенного строительства. Регистрация 

прав на объект незавершенного строительства в случае необходимости 

совершения сделки производится на основании документов, 

подтверждающих право пользования земельным участком для создания 

объекта недвижимого имущества.           

  В случае, если земельный участок, отведенный для создания объекта 

недвижимого имущества, принадлежит заявителю на праве 

собственности, право собственности заявителя на объект незавершенного 

строительства регистрируется на основании документов, 

подтверждающих право собственности на данный земельный участок, 

разрешения на строительство и документов, содержащих описание 

объекта незавершенного строительства. Разрешение на строительство 

(сведения, содержащиеся в данном документе) запрашивается органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, в органе, 
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выдавшем разрешение на строительство, если заявитель не представил 

указанный документ по собственной инициативе.  

  Если земельный участок, отведенный для создания объекта 

недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем 

право собственности, право собственности заявителя на объект 

незавершенного строительства регистрируется на основании документов, 

подтверждающих право пользования данным земельным участком, 

разрешения на строительство и документов, содержащих описание 

объекта незавершенного строительства с учетом положений пункта 3 

настоящей статьи 25 Закона о регистрации. 

 

5. 

На государственную регистрацию договоров участия в долевом 

строительстве наряду с документами, необходимыми для государственной 

регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

представляются документы с описанием объекта долевого строительства, 

составленные застройщиком и согласованные с соответствующим 

участником долевого строительства, с указанием местоположения объекта 

долевого строительства на плане создаваемого объекта недвижимого 

имущества и планируемой площади объекта долевого строительства. 

     Государственная регистрация договора участия в долевом 

строительстве осуществляется на основании заявления сторон договора 

(застройщика, участника долевого строительства). На государственную 

регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного 

застройщиком с первым участником долевого строительства, наряду с 

документами, необходимыми для государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, застройщиком представляются: 

1) разрешение на строительство; 

2) проектная декларация; 

3) план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием 

его местоположения и количества находящихся в составе создаваемого 

объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и 

планируемой площади каждого из указанных помещений; 

4) договор поручительства, если застройщиком в качестве способа 

обеспечения исполнения своих обязательств было выбрано 

поручительство. 

Государственная регистрация договора участия в долевом 

строительстве, заключенного застройщиком с первым участником 

долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, осуществляется не позднее чем в месячный срок со дня 
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подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве. 

После государственной регистрации первого договора участия в 

долевом строительстве государственная регистрация последующих 

договоров участия в долевом строительстве того же многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости осуществляется в срок не более 

чем пять рабочих дней со дня подачи заявления и документов, 

необходимых для государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, при 

государственной регистрации последующих договоров участия в долевом 

строительстве не вправе истребовать документы, которые ранее 

представлялись на государственную регистрацию договора участия в 

долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым 

участником долевого строительства, и помещены в дело 

правоустанавливающих документов. 

В течение пяти рабочих дней со дня проведения государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного 

застройщиком с первым участником долевого строительства, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав, уведомляет об этом 

уполномоченный на осуществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого осуществляется строительство 

соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости. 

Запись о договоре участия в долевом строительстве (о его изменении, 

о расторжении, об уступке прав требования по этому договору), 

государственная регистрация которого установлена федеральным 

законом, вносится в содержащий записи о сделках подраздел III раздела, 

открытого на земельный участок, на котором возводится объект 

недвижимого имущества в порядке долевого строительства, Единого 

государственного реестра прав. При государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве в указанный подраздел также 

вносится запись о возникающем на основании федерального закона залоге 

земельного участка или залоге права аренды, права субаренды с 

указанием в графе «особые отметки» распространения права залога на 

создаваемый объект недвижимого имущества. 

Помимо предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона случаев в государственной регистрации договора 
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участия в долевом строительстве может быть отказано в следующих 

случаях: 

 

1) наличие государственной регистрации другого договора участия в 

долевом строительстве в отношении того же объекта долевого 

строительства; 

2) непредставление договора поручительства, если при 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 

заключенного застройщиком с первым участником долевого 

строительства, застройщиком в качестве способа обеспечения исполнения 

своих обязательств по договору было выбрано поручительство. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок государственной регистрация права общей собственности на недвижимое 

имущество ? 

2. Какие особенности государственной регистрации права на земельную долю? 

3. Какие особенности государственной регистрации права собственности на 

отдельные объекты недвижимого имущества? 

4. Порядок государственной регистрации права собственности на создаваемый 

объект недвижимого имущества? 
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Лекция 6.  

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

1. Особенности государственной регистрации права 

собственности гражданина на земельный участок, предоставленный для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства 

2. Особенности государственной регистрации права 

собственности на некоторые создаваемые или созданные объекты 

недвижимого имущества 

3. Государственная регистрация права при переходе права 

собственности на недвижимое имущество в результате обращения 

взыскания на него 

4. Особенности государственной регистрации права 

собственности и права аренды на земельный участок, занятый зданием, 

строением или сооружением, при государственной регистрации перехода 

права собственности на здание (строение), сооружение или другое 

недвижимое имущество 

5. Государственная регистрация права собственности на 

земельный участок при разграничении государственной собственности на 

землю 

6. Государственная регистрация прекращения права 

собственности на земельный участок или земельную долю вследствие 

отказа от права собственности 

 

1. 

Основанием для государственной регистрации права собственности 

гражданина земельный участок, предоставленный для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства является следующий документ: 

- акт о предоставлении такому гражданину данного земельного 

участка, изданный органом государственной власти или органом местного 

самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент 

его издания; 

- акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный 

земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной 
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власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в 

месте издания такого акта на момент его издания; 

 - выдаваемая органом местного самоуправления выписка из по 

хозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный 

земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен 

для ведения личного подсобного хозяйства); 

 - иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право 

такого гражданина на данный земельный участок. 

Государственная регистрация права собственности гражданина на 

указанный земельный участок в случае, если к такому гражданину 

перешло в порядке наследования или по иным основаниям право 

собственности на расположенное на данном земельном участке здание 

(строение) или сооружение, осуществляется по правилам настоящей 

статьи. При этом вместо документа, устанавливающего или 

удостоверяющего право такого гражданина на данный земельный участок, 

в качестве основания осуществления государственной регистрации права 

собственности такого гражданина на данный земельный участок могут 

быть представлены следующие документы: 

 - свидетельство о праве на наследство либо иной документ, 

устанавливающий или удостоверяющий право собственности такого 

гражданина на указанное здание (строение) или сооружение; 

- один из документов, устанавливающих или удостоверяющих право 

гражданина - любого прежнего собственника указанного здания 

(строения) или сооружения на данный земельный участок. 

 

2. 

Под объектом долевого строительства понимается жилое или 

нежилое помещение, подлежащее передаче участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее 

в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 

денежных средств участника долевого строительства. 

Для того чтобы застройщик имел право привлекать денежные 

средства участников долевого строительства, он должен предварительно 

получить разрешение на строительство и земельный участок, который ему 

принадлежал бы либо на праве собственности, либо аренды (субаренды). 

Это в определенной степени оградит рынок жилья от недобросовестных 

застройщиков, поскольку для того, чтобы получить земельный участок и 

разрешение на строительство, застройщик должен доказать серьезность 

своих намерений. Следует отметить, что по сравнению с ранее 
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действовавшим законодательством указанное право возникает и при 

наличии договора субаренды. Однако такой договор менее желателен для 

участников долевого строительства, поскольку застройщик зависит не 

только от собственника земли, но и от арендатора. 

Договор заключается в письменной форме, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 

регистрации. Таким образом, еще не построенная конкретная квартира 

закрепляется за будущим собственником и ее перепродажа (как это 

происходило на практике ранее) становится невозможной.  

В частности, помимо обычного перечня документов, необходимых 

для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

представляются документы с описанием объекта долевого строительства, 

составленные застройщиком и согласованные с соответствующим 

участником долевого строительства, с указанием местоположения объекта 

долевого строительства на плане создаваемого объекта недвижимого 

имущества и планируемой площади объекта долевого строительства. 

 Для того чтобы зарегистрировать договор участия в долевом 

строительстве, необходимо волеизъявление со стороны любой из сторон. 

Когда договор заключается с первым участником, то для регистрации 

договора помимо обычного набора документов, необходимых для 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 

нужно представить в регистрирующие органы также указанный в п. 2 

ст.25.1 ФЗ №122  набор документов. 

О форме разрешения на строительство говорит, Постановление 

Правительства РФ от 24.11.2005 N 698 «О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и 

Приказ Минрегиона РФ от 19.10.2006 N 120 «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство». 

Согласно ст. 19 Закона об участии в долевом строительстве проектная 

декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию, о 

проекте строительства. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 

обязательства полностью или в части. Таким образом, сущность 

поручительства состоит в том, что кроме должника появляется еще один 

должник - поручитель. Для договора поручительства необходима 

письменная форма, и несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора. Должник и поручитель выступают как 

солидарные должники. Это значит, что к каждому из них требование 

может быть предъявлено в полном объеме. Вместе с тем в случаях, 
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предусмотренных законом или договором, поручитель может выступать 

как субсидиарный, то есть дополнительный, должник. 

При поручительстве должник и поручитель находятся в 

обязательственных отношениях с кредитором, тогда как между 

поручителем и должником отношений не возникает. Только в том случае, 

если поручитель исполнит обязательство вместо должника, он занимает 

место кредитора в обязательственном правоотношении. При этом к нему 

переходят все права, которые ранее принадлежали кредитору (включая 

право требовать уплаты процентов, возмещения судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков кредитора, которые были вызваны 

нарушением обязательства должником). Законом или договором такое 

право поручителя может быть ограничено. 

В п. 2.1  установлены максимальные сроки государственной 

регистрации как договоров участия в долевом строительстве, 

заключенных застройщиком с первым участником долевого строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, так и 

последующих договоров участия в долевом строительстве того же 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

дополнительные основания отказа в государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве. Они, в частности, включают: 

1) наличие государственной регистрации другого договора участия в 

долевом строительстве в отношении того же объекта долевого 

строительства; 

2) непредставление договора поручительства, если при 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 

заключенного застройщиком с первым участником долевого 

строительства, застройщиком в качестве способа обеспечения исполнения 

своих обязательств по договору было выбрано поручительство. 

 

3. 

Государственная регистрация права при переходе права 

собственности на недвижимое имущество в результате обращения 

взыскания на него проводится на основании совместного заявления 

приобретателя и залогодержателя или заявления залогодержателя, 

оставляющего предмет ипотеки за собой, и представления следующих 

документов: 

- при обращении взыскания на заложенное имущество по решению 

суда: 

копия решения суда об обращении взыскания на заложенное 

имущество, надлежащим образом заверенная и скрепленная печатью суда, 

с отметкой о вступлении этого решения в силу; 
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документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества на 

торгах (протокол о результатах публичных торгов, договор купли-

продажи, заключенный с лицом, выигравшим торги), или в случае 

признания торгов несостоявшимися соглашение с залогодержателем о 

приобретении заложенного имущества либо документы, подтверждающие 

оставление залогодержателем заложенного имущества за собой (протокол 

о признании повторных публичных торгов несостоявшимися, заявление 

залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, 

подтверждающий получение указанного заявления организатором 

торгов); 

-  при обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в 

случае проведения торгов: 

- нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально 

удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в 

силу закона, которые содержат условие о возможности обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о 

совершении исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, если 

права залогодержателя удостоверены закладной), содержащая условие о 

возможности обращения взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке и отметку о совершении исполнительной надписи; 

- документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества 

на торгах (протокол о результатах торгов, договор купли-продажи с 

лицом, выигравшим торги), или в случае признания торгов 

несостоявшимися соглашение с залогодержателем о приобретении 

заложенного имущества либо документы, подтверждающие оставление 

залогодержателем заложенного имущества за собой (протокол о 

признании повторных торгов несостоявшимися, заявление 

залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, 

подтверждающий получение указанного заявления организатором 

торгов); 

- при обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в 

случае, если торги не проводятся: 

- нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально 

удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в 

силу закона, которые содержат условие о возможности обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и отметку о 

совершении исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, если 

права залогодержателя удостоверены закладной), содержащая условие о 
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возможности обращения взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке и отметку о совершении исполнительной надписи; 

документы, подтверждающие оставление залогодержателем 

заложенного имущества за собой (заявление залогодержателя об 

оставлении предмета ипотеки за собой и в случае оставления предмета 

ипотеки за собой без проведения торгов документ, подтверждающий 

получение указанного заявления залогодателем). 

 

4. 

При государственной регистрации перехода права собственности на 

здание (строение), сооружение или другое недвижимое имущество 

одновременно проводится государственная регистрация перехода права 

собственности либо, если договор аренды подлежал государственной 

регистрации, государственная регистрация изменения арендатора в 

договоре аренды в отношении земельного участка, занятого таким 

недвижимым имуществом и принадлежавшего предшествующему 

собственнику указанных объектов недвижимости на праве собственности 

или аренды. 

 

5. 

Государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования на земельный участок при разграничении государственной 

собственности на землю осуществляется на основании заявления 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления либо действующего по их поручению лица. В заявлении 

указывается основание возникновения права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования на земельный участок. 

В соответствии с ч.2 ст.30.1 ФЗ №122 ,перечень документов, 

необходимых для государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования на земельный участок при разграничении 

государственной собственности на землю, утверждается Правительством 

Российской Федерации. То есть говорится о том, что будет принято 

специальное постановление Правительством Российской Федерации, в 

котором будет установлен перечень документов, необходимых для 

государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования на земельный участок при разграничении государственной 
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собственности на землю. До настоящего времени такого постановления не 

было принято. 

 

6. 

 

 В соответствии с ч.1 ст.30.2 ФЗ №122, государственная регистрация 

прекращения права собственности на земельный участок или земельную 

долю вследствие отказа от соответствующего права собственности 

осуществляется на основании заявления собственника земельного участка 

или земельной доли. 

По общему правилу кроме заявления необходимо предоставление 

правоустанавливающего документа. Однако в этом нет необходимости, 

когда право собственности на такой земельный участок ранее было 

зарегистрировано в установленном законом порядке. 

После того как прекращение права собственности на земельный 

участок вследствие отказа от права собственности на него было 

зарегистрировано, у регистрирующего органа возникает обязанность 

информировать об этом не только бывшего собственника, но и орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации либо орган 

местного самоуправления. Наличие подобного правила обусловлено тем, 

что в соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые 

вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа 

местного самоуправления, на территории которого они находятся, а в 

городах федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге - 

бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся на территориях этих 

городов, принимаются на учет органами, осуществляющими 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по 

заявлениям уполномоченных государственных органов этих городов. 

 
Контрольные вопросы: 

1.  Особенности государственной регистрации права собственности гражданина 

на земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства? 

2. Особенности государственной регистрации права собственности на некоторые 

создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества? 

3. Государственная регистрация права при переходе права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него? 

4. Особенности государственной регистрации права собственности и права 

аренды на земельный участок, занятый зданием, строением или сооружением, при 

государственной регистрации перехода права собственности на здание (строение), 

сооружение или другое недвижимое имущество? 
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Лекция 7.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АРЕНДЫ, ИПОТЕКИ И 

СЕРВИТУТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1. Государственная регистрация аренды недвижимого имущества  

2. Государственная регистрация сервитутов 

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 

установленных решением суда, арбитражного суда или третейского 

суда 

4. Государственная регистрация ипотеки 

5. Погашение регистрационной записи об ипотеке в случае ликвидации 

залогодержателя, являющегося юридическим лицом 

6. Доверительное управление и опека, связанные с недвижимым 

имуществом 

 

1. 

Недвижимое имущество является одним из наиболее 

распространенных объектов договора аренды. Так, предприниматели 

часто предпочитают не выкупать нежилые помещения для своих 

предприятий, а брать их в аренду. Широко применяется также аренда 

транспортных средств, земельных участков и т.д. 

В Гражданском кодексе РФ имеются правовые нормы, регулирующие 

как общие положения об аренде, так и отдельные виды договоров аренды 

недвижимого имущества (аренда зданий, сооружений, аренда предприятия 

и т.д.). По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. При 

этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его 

собственностью (ст. 606 ГК). 

Объектом договора аренды могут быть такие виды недвижимости, как 

земельные участки, предприятия и другие имущественные комплексы, 

здания и сооружения, транспортные средства. 

Законом могут быть установлены виды недвижимого имущества, 

сдача которых в аренду не допускается или ограничивается (п. 1 ст. 607 

ГК). Как следует из п. 2 указанной статьи, законом могут быть 

установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других 

обособленных природных объектов. В частности, такие особенности 

установлены Земельным кодексом РФ и Законом об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. 

Закон особо подчеркивает, что в качестве арендодателя выступает 

собственник сдаваемого в аренду имущества, однако делает оговорку о 

том, что арендодателями могут быть также лица, управомоченные 

законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК). Так, 

в силу закона таким правом обладают, например, субъекты права 

хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Однако в отношении недвижимого имущества это право 

ограничено тем, что сдавать его в аренду они могут только с согласия 

собственника имущества. 

В отношении земельных участков арендодателями могут быть их 

собственники, лица, постоянно пользующиеся земельными участками (с 

согласия собственника), а если в аренду сдаются земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности и не переданные в 

постоянное пользование, то арендодателями выступают уполномоченные 

государственные органы. Арендодателями водных объектов являются 

органы исполнительной власти субъектов РФ; участков лесного фонда - 

владельцы лесного фонда (организации, осуществляющие ведение 

лесного хозяйства) по согласованию с местными органами власти. 

Если речь идет об аренде помещений, находящихся в зданиях - 

памятниках культуры, истории и т.д., то в договор включаются особые 

условия, гарантирующие сохранность культурной, исторической или 

государственной ценности объекта. 

В п. 2 информационного письма ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 

отмечено, что регистрация договоров аренды нежилых помещений, 

проводившаяся в субъекте Российской Федерации до вступления в силу 

Закона о государственной регистрации, не являлась государственной 

регистрацией, исходя из смысла положений Гражданского кодекса, и 

отсутствие такой регистрации не порождает последствий, установленных 

в пункте 3 статьи 433 ГК. 

Законодатель особо подчеркивает, что с заявлением о 

государственной регистрации права аренды может обратиться любая из 

сторон договора аренды недвижимого имущества. 

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 

заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной 

регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами (статья 26 Земельного кодекса РФ). 

Договор аренды здания или сооружения подлежит государственной 

регистрации, если заключен на срок не менее года (статья 651 

Гражданского кодекса РФ). 
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2. 

 Конкретный порядок совершения регистрационных действий 

регулируется Правилами ведения единого государственного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. 

№219 «Об утвержденными Правил ведения Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Государственная регистрация является юридическим актом 

признания и подтверждения государством установления сервитута, а 

также единственным доказательством существования 

зарегистрированного сервитута. Государственная регистрация сервитутов 

осуществляется учреждениями юстиции на основе системы записей в 

ЕГРП.  

Запись о регистрации сервитута может быть произведена на 

основании:  

- заявления правообладателя во всех случаях установления сервитута;  

- заявления лица, в пользу которого установлен сервитут, в случаях, 

если - - сервитут установлен соглашением сторон или вступившим в 

законную силу решением суда либо возникает на основании акта 

государственного органа или органа местного самоуправления;  

- заявления органов государственной власти или местного 

самоуправления в случае, если сервитут установлен этими органами в 

соответствии с законодательством в публичных интересах. 

  Сервитут вступает в силу после его регистрации в ЕГРП. 

  Если сервитут относится к части земельного участка или иного 

объекта недвижимости, к документам, в которых указываются содержание 

и сфера действия сервитута, прилагается заверенный соответствующей 

организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества план, 

на котором отмечена сфера действия сервитута. 

  Если регистрация сервитута была произведена не на основании 

заявления правообладателя, последний в обязательном порядке должен 

быть уведомлен о произведенной регистрации сервитута. В течение 

одного месяца учреждение юстиции по регистрации прав, осуществившее 

регистрацию сервитута, обязано уведомить об этом правообладателя. 

Копия направленного правообладателю уведомления помещается в дело 

правоустанавливающих документов. 

 Если в отношении одного и того же объекта недвижимости 

установлено несколько сервитутов, каждый из них подлежит регистрации 

с внесением записи о регистрации в ЕГРП. 

Лицу, в пользу которого установлен сервитут, выдается 

свидетельство о государственной регистрации права. 
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 В соответствии с письмом Госстроя РФ от 20 марта 2000 г. №НМ-

1082/2 установлен перечень градостроительных ограничений и 

сервитутов, которые должны учитываться при осуществлении 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

Среди них можно указать на следующие сервитуты:  

- ограничение на использование объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности, расположенных на земельном участке, 

предоставленном в собственность, владение, пользование или аренду 

юридическому или физическому лицу;  

- ограничение на использование земельного участка в связи с 

расположением на нем зданий, строений и сооружений, не 

принадлежащих собственнику, владельцу, пользователю или арендатору 

данного участка;  

- условие соблюдать ограничения на использование земельного 

участка, расположенного в зоне охраны памятников истории и культуры, 

на территории особо охраняемого природного объекта, в водоохраной 

зоне, в границах территории, подверженной воздействию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, иных территорий, 

ограничения на использование которых устанавливаются в 

законодательном порядке. 

 Государственная регистрация ограничений (обременений) прав, 

установленных в соответствии с законодательством в публичных 

интересах органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, осуществляется по инициативе указанных органов с 

обязательным уведомлением правообладателя (правообладателей) объекта 

недвижимости. Уведомление правообладателя объекта недвижимости 

осуществляется органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, в срок не более чем 5 рабочих дней со дня проведения 

государственной регистрации. 

 Государственной регистрации подлежит также и прекращение 

сервитута.  

В этом случае соответствующая запись в Едином государственном 

реестре прав погашается специальным штампом погашения 

регистрационной записи. 

 Запись о прекращении сервитута вносится на основании заявления 

правообладателя и лица, в пользу которого он установлен, в следующих 

случаях: прекращения срока действия сервитута, определенного 

соглашением сторон об установлении сервитута, или акта 
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государственной власти, местного самоуправления, которыми установлен 

сервитут;  

вступления в законную силу решения суда о признании 

недействительным соглашения об установлении сервитута или акта 

органа государственной власти, местного самоуправления, которыми он 

установлен;  

вступления в законную силу решения суда о прекращении 

установленного сервитута. 

 Если сервитут прекращен не полностью, а преобразован в пользу 

гражданина или юридического лица, в ЕГРП производится новая запись о 

том же самом сервитуте, а в штампе погашения регистрационной записи 

указывается номер подраздела и листа, на котором произведена новая 

запись. 

 

3. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту 

- ГК РФ), п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее по тексту  - Закон о регистрации), вступившие в законную 

силу решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции и третейских 

судов (далее судебные акты), являются одним из оснований для 

государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, 

перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Регистрация на основании судебных актов имеет место в 

случае: признания права на основании решения, вынесенного в порядке 

искового производства; оспаривания зарегистрированного права; 

признания сделки недействительной  или ничтожной, применении 

последствий такой сделки; регистрации по решению суда в случае 

уклонения одной из сторон сделки, признания отказа незаконным. 

Регистрация прав производится также на основании решений по спорам 

между участниками общей собственности (установление и определение 

долей в праве общей собственности и т.д.).  Регистрации подлежат 

решения о наложении арестов и запретов; мировые соглашения, решения 

третейских судов и т.д. 

Однако, особое внимание хотелось бы уделить   основным аспектам 

осуществления государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, установленных вступившим в законную силу судебным 

актом. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество на 

основании судебных актов проводится в порядке, установленном ГК РФ, 

Законом о регистрации, Правилами ведения Единого государственного 
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реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

февраля1998г. №219 «Об утверждении Правил ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

« (далее – Правила ведения ЕГРП), иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Законом о 

регистрации. 

Регистрация права на недвижимое имущество на основании 

судебного акта подлежит регистрации на общих основаниях, а именно по 

заявлению правообладателя, с приложением документа об оплате 

государственной пошлины, документа, содержащего описание объекта 

недвижимого имущества, удостоверенного в установленном порядке, и 

иных необходимых для государственной регистрации документов, т.е. 

принятие судом решения в пользу заинтересованного лица не избавляет 

его от дальнейшей  необходимости обратиться за государственной 

регистрацией права. Так, в ст. 268 Гражданского процессуального кодекса 

РФ указано, что решение суда в отношении юридического факта, 

подлежащего регистрации, служит основанием для регистрации, но не 

заменяет документы, выдаваемые органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав.  

Существует определенный ряд общих требований, которым должны 

отвечать все судебные акты. Они касаются: правильности оформления 

копии судебного акта в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; вступления судебного акта в законную силу; 

наличия в судебном акте описания объекта, указания правообладателя и 

вида подлежащего государственной регистрации права. 

В свою очередь п.1 ст. 18 Закона  о регистрации также определены 

общие требования, предъявляемые к документам,  устанавливающим 

наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение 

(обременение) прав на недвижимое имущество и представляемым на 

государственную регистрацию прав. В соответствии с ними данные 

документы должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством РФ, и отражать информацию необходимую для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРП. 

Указанные документы должны содержать описание недвижимого 

имущества и, если иное не установлено Законом о регистрации, вид 

регистрируемого права и в установленных законодательством РФ случаях 

должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны 

иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц. 
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В том случае, если решение суда не содержит сведений, которые 

обязательны для  внесения в ЕГРП,  у государственного регистратора 

могут возникнуть сомнения в наличии оснований для проведения 

государственной регистрации. 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о регистрации  

государственный регистратор вправе отказать в государственной 

регистрации права на недвижимое имущество, установленное решением 

суда, только по основаниям указанным в абзацах 4,6,7,9,10,11 и 12 п.1ст 

20 Закона о регистрации. Так, в государственной регистрации прав на 

основании решения суда может быть отказано, если: 

 документы, представленные на государственную регистрацию прав, 

по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 

 лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 

распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества; 

 лицо, которое имеет права, ограниченные определенными 

условиями, составило документ без указания этих условий; 

 правообладатель не представил заявление и иные необходимые 

документы на государственную регистрацию ранее возникшего 

права на объект недвижимого имущества, наличие которых 

необходимо для государственной регистрации возникших после 

введения в действие Закона о регистрации перехода данного права, 

его ограничения (обременения) или совершенной после введения в 

действие Закона о регистрации сделки с объектом недвижимого 

имущества; 

 не представлены документы, необходимые в соответствии с Законом 

о регистрации для государственной регистрации прав; 

 имеются противоречия между заявленными правами и уже 

зарегистрированными правами; 

 осуществление государственной регистрации права собственности 

не допускается в соответствии с п. 1.2 ст. 28, п. 5 ст. 25.2, п. 2 ст. 

25.3 Закона о регистрации. 

Таким образом, перечень оснований, по которым государственный 

регистратор вправе отказать в государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, установленных решением суда является 

исчерпывающим. 

 

4. 

Ипотека - это разновидность имущественного залога, служащего 

обеспечением исполнения основного денежного обязательства. 
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Особенностью данного вида залога является то, что его предметом всегда 

является недвижимое имущество. 

Предметом ипотеки может быть не только сама недвижимость, но и 

право аренды этой недвижимости, однако не может быть предметом 

ипотеки недвижимое имущество, изъятое из гражданского оборота. 

Основное назначение ипотеки заключается в обеспечении выданных 

кредитов залогом недвижимого имущества (ипотечное кредитование). 

Ипотека рассматривается как обременение вещных прав, и поэтому 

регистрироваться она может только после регистрации соответствующего 

вещного права на заложенное имущество. Применительно к ипотеке 

такими вещными правами являются право собственности или право 

хозяйственного ведения на недвижимое имущество, сдаваемое в залог. 

Таким образом, ипотека может быть установлена на любое 

недвижимое имущество (за исключением изъятий, установленных 

федеральным законом в отношении отдельных категорий недвижимости), 

которое залогодатель вправе продавать или отчуждать иным образом, 

причем залогодателем может быть как должник по основному 

обязательству, так и третье лицо. 

Имущество, передаваемое по договору об ипотеке, остается во 

владении и пользовании залогодателя. Это правило корреспондирует п. 1 

ст. 338 ГК, относящим ипотеку к залогу без передачи заложенного 

имущества залогодержателю. 

Лицо, отдавшее свое имущество в ипотеку, имеет ограниченное право 

на это имущество. Залогодатель уже не может быть полным 

собственником, поскольку из так называемой триады собственности 

«владение, пользование и распоряжение» выпадает право распоряжаться 

имуществом. 

Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю долга по 

обеспеченному ей обязательству полностью либо в части, 

предусмотренной договором об ипотеке. Ипотека, установленная в 

обеспечение исполнения кредитного договора или договора займа с 

условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату кредитору 

(заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом 

(заемными средствами). 

Кроме того, если договором не предусмотрено иное, ипотека 

обеспечивает уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему: 

1) в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) 

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства; 

2) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества; 
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3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных 

обращением взыскания на заложенное имущество; 

в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством 

либо федеральным законом. 

Ипотека обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, 

какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного 

имущества, если договором не предусмотрено иное. Обязательства 

должника перед залогодержателем в части, превышающей указанную в 

договоре об ипотеке общую твердую сумму требований залогодержателя, 

обеспеченных ею, не считаются обеспеченными ипотекой, за 

исключением требований, основанных на возмещении судебных издержек 

и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное 

имущество; возмещении расходов по реализации заложенного имущества 

(ст. 3 Закона об ипотеке). 

Закон предусматривает, что ипотекой могут быть обеспечены и 

другие дополнительные расходы залогодержателя (расходы на 

содержание и (или) охрану заложенного имущества, на погашение 

задолженности залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, 

сборам или коммунальным платежам). 

Следует иметь в виду, что при заключении договора ипотеки 

государственной регистрации подлежит как сам договор ипотеки (ст. 10 

Закона об ипотеке), так и ипотека как обременение. Это два разных, хотя и 

взаимосвязанных действия. Государственная регистрация осуществляется 

на основании заявления залогодателя. 

Из смысла абз. 2 пункта 1 комментируемой статьи вытекает, что 

залогодержатель должен представить для государственной регистрации 

ипотеки договор об ипотеке, а также документы, указанные в договоре об 

ипотеке в качестве приложения. Должен быть также представлен 

документ, подтверждающий возникновение обеспеченного ипотекой 

обязательства и платежные документы, подтверждающие уплату 

регистрационного сбора. В качестве доказательств уплаты 

регистрационных сборов могут рассматриваться платежные документы 

(платежные поручения, квитанции к приходным ордерам и т.д.), на 

которых должно быть указано назначение платежа. 

Отдельные подзаконные акты конкретизируют перечень документов, 

необходимых для государственной регистрации ипотеки. Так, 

Инструкцией «О порядке регистрации ипотеки жилого помещения, 

возникшей в силу закона или договора, а также о порядке регистрации 

смены залогодержателя в связи с переходом прав требований по 

ипотечным кредитам», утвержденной Приказом Минюста России, 
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Госстроя России, ФКЦБ России от 16 октября 2000 г. N 289/235/290 на 

государственную регистрацию ипотеки представляются: 

- заявление залогодателя о регистрации ипотеки (в заявлении должны 

содержаться в том числе данные о залогодателе и залогодержателе, 

необходимые для заполнения соответствующих подразделов Единого 

государственного реестра прав, а также аналогичные данные о 

представителе залогодателя); 

- подлинный платежный документ, подтверждающий внесение платы 

за государственную регистрацию ипотеки (который должен быть 

возвращен заявителю), и его копия (которая помещается в дело 

правоустанавливающих документов); 

- документ, удостоверяющий личность физического лица (для 

предъявления); 

- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу 

правоустанавливающих документов) учредительных документов 

юридического лица со всеми действующими изменениями и 

дополнениями, свидетельства о регистрации юридического лица (если в 

деле правоустанавливающих документов уже имеются копии 

свидетельства о регистрации и учредительных документов юридического 

лица, то возможно представление справки об отсутствии 

зарегистрированных изменений и дополнений учредительных документов, 

удостоверенной соответствующим органом по регистрации юридических 

лиц); 

- подлинники и копии документа, подтверждающего полномочия 

лица, заключившего договор от имени юридического лица; документа о 

постановке на учет налогоплательщика; документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени 

юридического лица; документ, удостоверяющий личность представителя 

юридического лица (для предъявления); 

- подлинники и копии плана жилого помещения; плана жилого 

помещения и земельного участка (для жилых домов), а также подлинники 

и копии документов, содержащих описание жилого помещения, 

являющегося предметом договора об ипотеке, удостоверенных органами 

(организациями), осуществляющими государственный учет и 

техническую инвентаризацию объектов недвижимости на территории 

регистрационного округа (пункт 1 статьи 17 и пункт 4 статьи 18 Закона, 

пункт 23 Правил ведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.02.98 N 219); 
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- подлинники договора об ипотеке (в количестве, равном числу 

сторон сделки) и копия договора об ипотеке (для приобщения к делу 

правоустанавливающих документов); 

- подлинники и копии документов, названных в договоре об ипотеке в 

качестве приложений; 

- подлинник и копия закладной (если в договоре об ипотеке указано, 

что права залогодержателя удостоверяются закладной); 

- подлинники и копии документов, названных в закладной в качестве 

приложения; 

- кредитный или иной договор, исполнение которого обеспечивается 

ипотекой (подлинник и копия); 

- подлинник и копия документа, подтверждающего возникновение 

обеспеченного ипотекой обязательства (в случаях, когда право 

залогодержателя на имущество, заложенное по договору об ипотеке 

(право залога), возникает не с момента заключения договора об ипотеке, а 

с момента возникновения обеспеченного ипотекой обязательства (пункт 1 

статьи 11 Закона об ипотеке)). 

В случаях, предусмотренных законом, на регистрацию ипотеки 

представляются и иные документы (подлинники и копии), в том числе: 

- письменное согласие на ипотеку всех собственников жилого 

помещения, если жилое помещение, являющееся предметом договора об 

ипотеке, находится в общей совместной собственности (пункт 1 статьи 7 

Закона об ипотеке); 

- нотариально удостоверенное согласие другого супруга на ипотеку 

жилого помещения, находящегося в совместной собственности супругов 

(пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации); 

- разрешение органа опеки и попечительства, если предметом 

договора об ипотеке является жилое помещение, находящееся в 

собственности несовершеннолетних (если залогодателем является 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, также представляется 

письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей), 

ограниченно дееспособных (в этом случае также требуется представление 

письменного согласия попечителей) или недееспособных лиц, над 

которыми установлена опека; 

- разрешение органа опеки и попечительства, если предметом 

договора об ипотеке является жилое помещение, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи залогодателя (п. 3 ст. 6 Закона об 

ипотеке, п. 4 ст. 292 ГК РФ); 

- оформленная в установленном законом порядке доверенность на 

заключение договора об ипотеке в случае подписания договора об ипотеке 
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представителем юридического лица, не уполномоченным действовать от 

имени юридического лица без доверенности (статья 185 ГК РФ), и т.д. 

 

5. 

 

В случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим 

лицом, регистрационная запись об ипотеке погашается на основании 

заявления залогодателя и выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающей внесение в указанный реестр записи о 

ликвидации данного юридического лица. 

В случае, если такая выписка не представлена заявителем, орган 

осуществляющий государственную регистрацию прав, запрашивает 

выписку (сведения, содержащиеся в ней) в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц. 

В случаях, если в свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное правообладателю (залогодателю), была внесена запись о 

зарегистрированной ипотеке, после прекращения ипотеки 

правообладателю по его заявлению (с приложением документа об уплате 

государственной пошлины) может быть выдано новое свидетельство о 

государственной регистрации права, не содержащее записи о наличии 

зарегистрированной ипотеки. 

 

6. 

Как опека, так и доверительное управление над недвижимым 

имуществом предполагают возможность распоряжения этим имуществом. 

В связи с этим законодатель особо подчеркивает необходимость 

предоставления в регистрирующие органы документов, подтверждающих 

наличие отношений опеки или доверительного управления. Такими 

документами могут быть соответствующие договоры или решения суда. 

В Российской Федерации правовой формой, на основании которой 

имущество передается в доверительное управление, является договор 

доверительного управления имуществом. Регулируется этот договор 

главой 53 ГК РФ. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 

управление, а другая сторона - доверительный управляющий обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя 

управления или указанного им лица - выгодоприобретателя (п. 1 ст. 1012 

ГК РФ). 
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По этому договору собственник передает имущество доверительному 

управляющему не в собственность, а лишь для осуществления в течение 

определенного срока управления этим имуществом в интересах 

учредителя или указанного им лица. Этим данный договор отличается от 

договоров, направленных на переход к приобретателю права 

собственности на передаваемое имущество (купля-продажа, дарение и 

др.). Доверительный управляющий получает имущество не только для 

осуществления правомочия пользования, как при аренде, но реализует от 

своего имени все правомочия собственника, включая распоряжение этим 

имуществом (п. 1 ст. 1020 ГК РФ). Однако у доверительного 

управляющего не возникает вещного права на полученное имущество, как 

это имеет место при хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

По данному договору передаются все правомочия собственника без 

передачи самого права собственности. Таким образом, доверительный 

управляющий вправе совершать в отношении переданного имущества все 

юридические и фактические действия в соответствии с договором в 

интересах выгодоприобретателя от своего имени. Однако законом или 

договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении 

отдельных действий по доверительному управлению имуществом. В 

частности, доверительный управляющий осуществляет распоряжение 

недвижимым имуществом в случаях, предусмотренных договором 

доверительного управления. Права и обязанности, приобретенные 

доверительным управляющим, включаются в состав переданного в 

доверительное управление имущества и исполняются за его счет. 

Договор доверительного управления заключается, как правило, по 

усмотрению сторон, однако в случаях, когда доверительное управление 

имуществом учреждается по основаниям, предусмотренным законом, 

договор доверительного управления приобретает обязательный характер. 

Так, заключение договора доверительного управления имуществом 

становится обязательным для органа опеки и попечительства, если 

вступило в силу решение суда, предусматривающее необходимость 

постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим (ст. 43 ГК РФ). 

Частный случай доверительного управления имуществом 

собственника регулируется ст. 38 ГК РФ, в которой говорится, что при 

необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства 

заключает с управляющим, назначенным этим органом, договор о 

доверительном управлении таким имуществом. На управляющего при 

осуществлении им правомочий по управлению имуществом подопечного 

распространяются правила, предусмотренные п. п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ. 
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Речь идет об ограничениях, установленных для опекунов, 

попечителей, их супругов и близких родственников на совершение сделок 

в отношении имущества подопечных. Из смысла указанной статьи 

следует, что доверительный управляющий не вправе без 

предварительного согласия органов опеки и попечительства совершать 

или давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества, 

переданного в доверительное управление (в том числе по обмену или 

дарению, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

залог); сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 

сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Кроме того, в п. 3 ст. 37 ГК РФ установлен ряд случаев, когда сделки 

в отношении имущества, переданного в доверительное управление, 

вообще не могут совершаться. Так, доверительный управляющий, его 

супруг и близкие родственники не вправе совершать сделки с 

подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в 

качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять 

подопечного при заключении сделок или ведению судебных дел между 

подопечным и супругом доверительного управляющего и их близкими 

родственниками. 

Особо следует остановиться на использовании доверительного 

управления в наследственных правоотношениях. 

Согласно ст. 1173 ГК РФ если в составе наследства имеется 

имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, 

доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или 

общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), 

нотариус в соответствии со статьей 1026 ГК РФ в качестве учредителя 

доверительного управления заключает договор доверительного 

управления этим имуществом (следует отметить, что приведенный 

перечень видов наследственного имущества, требующего не только 

охраны, но и управления, не является исчерпывающим). 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в 

котором назначен исполнитель завещания, права учредителя 

доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. 

По общему правилу доверительное управление предназначено для 

осуществления не разовых, а постоянных функций. В некоторых случаях 

заключению договора должен предшествовать административный акт 

(назначение опекуна). Обозначенный в таком акте орган должен найти 

управляющего и обеспечить заключение с ним договора, при этом договор 

заключает не собственник имущества, а другое лицо (например, орган 

опеки и попечительства). 
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Договор доверительного управления может быть как договором в 

пользу его участников, так и договором в пользу третьего лица, в первом 

случае выгодоприобретателем по договору становится сам учредитель 

доверительного управления имуществом, во втором -назначенное им 

лицо. 

Учредителем доверительного управления является по общему 

правилу собственник, однако в случаях, предусмотренных ГК, им может 

быть и другое лицо. Так, доверительное управление может быть 

учреждено органом опеки и попечительства в отношении имущества 

подопечного (ст. 38 ГК РФ). 

В качестве учредителя управления могут выступать не только 

единоличные собственники, но и лица, обладающие определенным 

имуществом на праве общей долевой или совместной собственности. В 

этом случае должны соблюдаться правила распоряжения такой 

собственностью. 

В договоре доверительного управления должны быть указаны 

следующие существенные условия: состав имущества, переданного в 

доверительное управление, наименование учредителя управления и 

выгодоприобретателя по договору, размер и форма вознаграждения 

управляющему (если вознаграждение предусматривается договором), срок 

действия договора (но не более пяти лет). 

Собственник может передать доверительному управляющему как все 

свои правомочия, так и часть их, поручив их другому лицу. 

Свобода действий доверительного управляющего ограничена 

пределами, прямо предусмотренными договором. Лицо, осуществляющее 

работу по управлению имуществом и обеспечивающее выгоды 

собственнику, приобретает за выполнение своей работы право на 

вознаграждение. 

Имущество, передаваемое в управление, должно принадлежать 

учредителю на праве собственности, и, соответственно, субъекты права 

оперативного управления или хозяйственного ведения не могут 

передавать принадлежащее им имущество в доверительное управление. 

Право учреждения доверительного управления государственным 

имуществом имеют те органы, которые осуществляют властные 

полномочия государства-собственника. 

Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости 

об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, 

возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю управления 

убытки, причиненные утратой или повреждением имущества с учетом его 

естественного износа, а также упущенную выгоду. Обязательства по 
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сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением его 

полномочий, несет доверительный управляющий лично. 

Опека устанавливается для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и иных недееспособных лиц. Над 

несовершеннолетними опека устанавливается также в целях их 

воспитания при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишения 

родителей родительских прав и иных случаях отсутствия родительского 

попечения. Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления. 

Опека устанавливается над лишенными родительского попечения 

малолетними (до 14 лет), а также над недееспособными гражданами. 

Опекуны являются законными представителями своих подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

Опекуны осуществляют предоставленные им права под надзором 

органов опеки и попечительства для того, чтобы предотвратить 

возможность злоупотреблений. Отдельные виды сделок опекуны вообще 

не могут совершать, а отдельные совершают только с согласия органов 

опеки и попечительства. Так, опекун не вправе без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - 

давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества, сдаче его внаем (аренду), безвозмездное 

пользование или в залог, разделу имущества или выделу из него доли, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, а также 

любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Опекуны, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки 

с подопечными, за исключением безвозмездных сделок, направленных к 

выгоде подопечного. 

Также в законе подчеркивается, что для регистрации совершенной 

опекуном или доверительным управляющим сделки с недвижимым 

имуществом, в результате которой переходят права на недвижимое 

имущество, необходимо представить в регистрирующие органы 

документы, определяющие отношения доверительного управления или 

опеки. В качестве примера приводятся договоры и решения суда, однако 

очевидно, что сюда надо добавить решение органа опеки и 

попечительства о назначении того или иного гражданина опекуном. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Проведите сравнительный анализ государственной регистрации аренды, ипотеки и 

сервитутов недвижимого имущества. Отличие и сходство. 

2. Как приобрести в собственность землю под садовым домом, находящимся в общей 

долевой собственности, в случае, если сособственник дома не желает оформлять землю и 

часть дома никому не продает? 
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Лекция 8. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ  

 

1. Ответственность при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

2. Основания выплаты Российской Федерацией компенсации за 

утрату права собственности на жилое помещение 

 

1. 

При осуществлении сделок с недвижимостью одним из наиболее 

острых является вопрос об ответственности регистрирующих органов за 

законность регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. До 

принятия Закона №122 на органы, осуществляющие регистрацию, 

возложить обязанность по возмещению убытков в случае признания прав 

нового собственника недействительными было крайне сложно. В ряде 

случаев страховые компании шли даже на то, чтобы взять на себя 

ответственность по компенсации ущерба в случае утраты права 

собственности на приобретаемое жилье. Речь шла о случаях признания 

сделок недействительными, как совершенными под влиянием обмана, 

насилия и т.д. Иногда иски о признании сделки с недвижимостью 

недействительной предъявляют налоговые органы, которые считают, что 

цена на объект недвижимости была занижена, и в результате государство 

получило убытки в результате недополучения налогов. 

В ходе рассмотрения законопроекта о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним предлагались различные 

варианты решения этой проблемы. Так, в соответствии с одним из 

предложенных вариантов выплата компенсации в подобных случаях 

должна была производиться за счет сборов от регистрации, часть которых 

поступала бы в специальные гарантийные кассы. Предлагалось также 

ввести обязательное страхование подобных случаев. Однако в конечном 

итоге законодатель отделался весьма общими положениями об 

ответственности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним за своевременное, полное и точное исполнение 

своих обязанностей, указанных в Законе №122, а также за полноту и 

подлинность предоставляемой информации о зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество и сделках с ним, необоснованный (не 

соответствующий основаниям, указанным в комментируемом Законе) 
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отказ в государственной регистрации прав или уклонение от 

государственной регистрации прав. 

В законе №122 не уточняет, о какой ответственности идет речь 

(уголовно-правовой, гражданско-правовой, административной и т.д.). При 

наличии определенных условий речь может идти и об уголовной или 

административной ответственности (в последнем случае мы говорим 

только об ответственности соответствующих должностных лиц Однако 

основным видом ответственности является гражданско-правовая 

(имущественная) ответственность, выступающая в форме возмещения 

убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было 

бы нарушено (упущенная выгода). 

В случае предъявления гражданином или юридическим лицом 

требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, необходимо иметь в 

виду, что ответчиком по такому делу должны признаваться Российская 

Федерация, соответствующий субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование (статья 16 ГК РФ) в лице соответствующего 

финансового или иного управомоченного органа. 

Предъявление гражданином или юридически лицом иска 

непосредственно к государственному органу или к органу местного 

самоуправления, допустившему соответствующее нарушение, не может 

служить основанием к отказу в принятии искового заявления либо к его 

возвращению без рассмотрения. В этом случае суд привлекает в качестве 

ответчика по делу соответствующий финансовый или иной 

управомоченный орган. 

При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за 

счет средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных 

средств - за счет иного имущества, составляющего соответствующую 

казну. 

Лица, исказившие либо утратившие информацию о правах на 

недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрированных в 

установленном порядке, отвечают за материальный ущерб, нанесенный в 

связи с этим какой-либо из сторон, при наличии вины, выступающей в 

форме умысла или неосторожности. 

Так, представляется, что к числу таких лиц следует отнести в первую 

очередь работников органов, осуществляющих государственную 
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регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (правильнее 

было бы использовать термин «должностные лица»). 

Государственную регистрацию осуществляют регистраторы, 

следовательно, нарушения, о которых идет речь, допускаются прежде 

всего ими. Вместе с тем в соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридические 

лица несут ответственность за вред, причиненный действиями их 

работников при исполнении последними своих служебных, должностных 

и иных трудовых обязанностей. Поэтому именно учреждение юстиции 

обязано возместить убытки, возникшие в результате виновных действий 

регистраторов и других работников. В связи с этим возникает вопрос о 

регрессной ответственности непосредственных причинителей вреда. Этот 

вопрос решен в ГК РФ. Статьей 1081 ГК РФ предусмотрено, что лицо, 

возместившее вред, причиненный другим лицом (в частности, работником 

при исполнении им своих обязанностей), имеет право обратного 

требования к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной 

размер не установлен законом. Размер материальной ответственности 

работников определяется нормами трудового законодательства. 

Если же в искажении или утрате информации виновны иные 

физические или юридические лица (не являющиеся работниками органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), именно они отвечают за причиненный их 

действиями вред по общим правилам гражданско-правовой 

ответственности. В то же время, если в действиях таких работников или 

иных физических лиц содержится состав преступления, то возможно и 

наступление уголовной ответственности. 

К гражданской правовой ответственности может быть привлечен 

широкий круг лиц: гражданин или юридическое лицо, получившие 

сведения об объекте недвижимости в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст. 7 Закона №122; орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав; органы местного самоуправления; 

налоговые органы и т.д. 

Право на возмещение имеет «какая-либо из сторон». Этот термин 

также страдает юридической неопределенностью. Очевидно, что он может 

включать любую из сторон регистрируемого договора, субъекта вещного 

права на недвижимое имущество, подлежащего государственной 

регистрации, а также любое лицо, чьи права и законные интересы были 

нарушены. 

 

2. 

Государственная регистрация прекращения права собственности на 

земельный участок или земельную долю вследствие отказа от 
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соответствующего права собственности осуществляется на основании 

заявления собственника земельного участка или земельной доли. 

При государственной регистрации прекращения права собственности 

на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого 

права осуществляется государственная регистрация права собственности 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к 

собственности которых будут отнесены такой земельный участок или 

такая земельная доля, без заявления о государственной регистрации 

возникновения или перехода права. 

В течение пяти дней с даты государственной регистрации права 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования на земельный участок или земельную долю на основании 

настоящего пункта орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, обязан направить уведомление об этом в 

соответствующий орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления, а также лицу, подавшему 

заявление об отказе от права собственности на такой земельный участок 

или такую земельную долю. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним? 

2. Основания выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату 

права собственности на жилое помещение? 
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