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Аннотация
Совершенствование гражданского и земельного законодательства,

административная реформа значительно влияют на оборот недвижимости. За последние
семь лет приняты Земельный, Жилищньгй, Градостроительный! кодексы РФ, ряд
иных нормативных актов по вопросам недвижимости. Настоящее издание существенно
дополнено и переработано с учетом законодательства по состоянию на 5 июля 2007 г.,
регулирующего совершение сделок и приобретение прав на земельные участки, здания,
жилые и нежилые помещения.

Особое внимание уделено государственной регистрации – завершающему
этапу оформления прав на недвижимость. Образцы договоров составлены с
учетом многообразия вариантов заключения сделок и в соответствии с изменением
законодательства о недвижимости. Практический опыт работы позволил авторам учесть
требования государственных регистраторов к текстам договоров.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Недвижимость – один из самых ценных объектов гражданских прав. Права на недви-
жимое имущество и сделки с ним затрагивают интересы почти всех граждан и юридических
лиц.

Действующее законодательство, регулирующее отношения по поводу недвижимости,
характеризуется большим количеством нормативных актов, иногда противоречащих друг
другу. Предлагаемая читателю книга содержит систематизированное и доступное изложе-
ние положений о порядке приобретения земельных участков, квартир и жилых домов, зда-
ний и нежилых помещений, другой недвижимости. Рассмотренные особенности заключения
различных сделок, включая приватизацию жилья и долевое участие в строительстве, реко-
мендации и практические советы помогут правильно оформить законные права на недви-
жимость, сэкономить время, силы и средства.

31 января 1998 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сегодня имущественные права граждан
и юридических лиц получают надежную защиту путем признания их государством в лице
специальных государственных органов по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Государственная регистрация – завершающий этап приобретения прав на недвижи-
мость. Она имеет не техническое, а юридическое (правообразующее) значение. Возникнове-
ние и прекращение имущественных прав на недвижимость закон связывает именно с момен-
том государственной регистрации. Покупатели, обменивающиеся, одаряемые становятся
собственниками и, следовательно, получают возможность по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться недвижимостью только после государственной регистрации
права. Поэтому для оформления документов на недвижимость необходимо знание проце-
дуры государственной регистрации, полномочий регистрирующих органов.

На практике часто возникает необходимость нотариального оформления сделок с
недвижимостью. Нотариальное удостоверение обязательно в случаях, указанных в законе,
а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон. Обязательное нотариальное
оформление предусмотрено, например, для договора ренты, завещания. В остальных слу-
чаях гражданам и юридическим лицам законом предоставлена возможность выбора: заклю-
чать сделки либо в квалифицированной нотариальной, либо в простой письменной форме.

Наравне с нотариально удостоверенными сделками регистраторы обязаны принимать
и документы, оформленные в простой письменной форме. Однако регистраторы не выпол-
няют функций нотариуса, они не готовят проекты договоров, не выясняют желания и
намерения сторон. В регистрирующий орган представляются уже подписанные сторонами
соглашения. Лица, решившие заключить сделку без нотариуса и самостоятельно составить
договор, должны знать требования законодательства к содержанию договоров и перечень
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необходимых для регистрации документов. Приобрести такие знания им поможет предла-
гаемая книга.

Авторы своими научными трудами, публикациями и выступлениями на семинарах и
конференциях по вопросам недвижимости снискали большой авторитет не только среди
регистраторов, но и среди других специалистов. Многолетний опыт работы в органах по
государственной регистрации прав позволил им учесть разнообразные реальные ситуации
рынка недвижимости, что придает изданию большую практическую ценность.

П. В. Крашенинников, доктор юридических наук, председатель Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
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ВВЕДЕНИЕ

 
Нашим родителям
Ахметчиным Агзаму Михайловичу и Людмиле Ильиничне,

Агафуровым Гирфану Апасовичу и Галине Семеновне
посвящаем

В отечественном законодательстве уделяется значительное внимание регулированию
правоотношений по поводу недвижимого имущества. С вступлением в силу 30 октября
2001 г. Земельного кодекса РФ введены новые правила на рынке недвижимости. Земельный
кодекс установил принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов недвижимости, согласно которому недвижимость должна следовать юридической
судьбе участка, а сделка с недвижимостью должна сопровождаться приобретением прав на
занятый ею участок. Таким образом, Земельный кодекс РФ существенным образом изменил
не только земельные правоотношения, но и установил новые требования к сделкам с другой
недвижимостью: зданиями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями.

В 2005 г. вступили в силу Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, федераль-
ные законы «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
иные нормативные акты, определяющие правила совершения сделок и приобретение прав
на земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения. Для решения задач, связан-
ных с развитием рынка доступного жилья и ипотечного кредитования, приняты важней-
шие поправки к Гражданскому кодексу РФ, федеральным законам «Об ипотеке», «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», иным законам.
Проведена административная реформа органов государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество, органов кадастрового и технического учета недвижимости, утверждены
Административные регламенты исполнения данных государственных функций. 1 января
2007 г. вступили в силу новые Лесной и Водный кодексы РФ. Новеллами законодательства
о недвижимости 2005–2006 гг. являются:

♦ отмена правил обязательного нотариального удостоверения договоров об ипотеке;
♦ прекращение прав членов семьи собственника жилья при его отчуждении;1

♦ отмена общего правила получения согласия органов опеки и попечительства на
сделку с жильем, в котором проживают несовершеннолетние;

♦ регистрация в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сведений о лишенных или ограниченных в дееспособности лицах и детях,
оставшихся без родительского попечения;

♦ денежная компенсация собственникам и добросовестным приобретателям за утрату
прав на жилье по не зависящим от них обстоятельствам;

♦ возможность приватизации государственного и муниципального жилья только до 1
марта 2010 г.;

♦ установление требований к договорам участия в долевом строительстве и необходи-
мости их государственной регистрации;

1 За исключением несовершеннолетних, а также за исключением случаев отчуждения приватизированного жилого
помещения при условии, что проживающие в нем члены семьи (в том числе бывшие) имели в момент приватизации равные
права с собственником, приватизировавшим помещение (проект № 408494-4 Федерального закона «О внесении изменений
в статью 31 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона „О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации“, принятый Государственной Думой РФ 25 мая 2007 г. в первом чтении).
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♦ публичный порядок предоставления земельных участков для индивидуального и
комплексного жилищного строительства, развития застроенных территорий;

♦ отмена кондоминиумов и наделение собственников квартир правом общей долевой
собственности на занятый многоквартирным домом участок;

♦ упрощение порядка оформления прав граждан на земельные участки, садовые, дач-
ные и жилые дома;2

♦ разграничение государственной земли на федеральную, муниципальную и госу-
дарственную собственность субъектов РФ непосредственно законами, а не утверждением
перечней земельных участков;

♦ исключение лесов, многолетних насаждений и обособленных водных объектов из
недвижимого имущества;

♦ устранение противоречий лесного законодательства гражданскому и земельному,
замена понятия «участок лесного фонда» понятием «лесной участок» – особым видом
земельного участка.

Оформление правоустанавливающих документов на недвижимость, подготовка проек-
тов договоров требует достаточной юридической квалификации, знания особенностей пра-
вового режима недвижимого имущества, гражданского, земельного, жилищного, семейного,
корпоративного, налогового права, законодательства о приватизации. Необходимо также
знать порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним – завершающего этапа приобретения и оформления прав на недвижимость. Без госу-
дарственной регистрации в установленных случаях право не считается возникшим, а сделка
– заключенной.

Авторы знакомят читателей с правилами на рынке недвижимости, с которыми им при-
дется столкнуться в случае приобретения прав и заключения сделок. Подробно описана про-
цедура государственной регистрации, разъяснены нормы, регулирующие деятельность не
только органов государственной регистрации, но и органов кадастрового учета и техниче-
ской инвентаризации. Перечислены документы, необходимые для регистрации, приводится
информация о платежах, налогах и льготах при оформлении прав на недвижимость. Образцы
договоров составлены для различных вариантов заключения сделок с недвижимостью, с
соблюдением установленного Земельным кодексом РФ принципа «единства судьбы земли
и недвижимости». В представленных проектах учтены требования государственных реги-
страторов к форме и содержанию договоров.

Законность имущественного оборота во многом зависит от «прозрачности» рынка, воз-
можности быстрого получения достоверной информации о недвижимости и правах на нее.
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним – важ-
нейший информационный ресурс, доступ к которому имеют все участники рынка недви-
жимости. Органы государственной регистрации не только ведут и хранят Единый госу-
дарственный реестр прав, но и предоставляют информацию из него. В настоящее время
нельзя признать добросовестным, разумным и осмотрительным лицо, заключающее сделку
с недвижимостью без получения информации из Единого государственного реестра прав –
единственного достоверного и открытого источника сведений о правах, их ограничениях и
обременениях.

Особенность государственной регистрации – заявительный порядок. По заявлению
правообладателя или участника сделки начинаются регистрационные действия, по заявле-
нию заинтересованного лица выдается информация из Единого государственного реестра
прав. Приведенные в книге образцы заявлений позволят читателю разобраться в функциях
регистрирующего органа и правильно сформулировать свои законные требования.

2 Так называемая дачная амнистия.
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2006. № 50. Ст. 5279

Закон о кадастре недвижимости – Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости». Принят Государственной Думой 4 июля 2007 г. Одобрен Советом Федера-
ции 11 июля 2007 г. Вступает в силу с 1 марта 2008 г.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126

Закон о накопительных кооперативах – Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-
ФЗ (в ред. от 16.10.2006) «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 2005. № 1
(ч. 1). Ст. 41; 2006. № 43. Ст. 4412

Закон о народных предприятиях – Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)» (в ред. от 21.03.2002) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611; 2002. № 12. Ст. 1093

Закон о недрах – Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в ред. от 26.06.2007) //
СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2000. № 2. Ст. 141; 2001. № 21. Ст. 2061; № 33
(ч. 1). Ст. 3429; 2002. № 22. Ст. 2026; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст.
3607; 2006. № 17 (ч. 1). Ст. 1778; № 44. Ст. 4538; 2007. № 27. Ст. 3213
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Закон о приватизации жилья – Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2004, с изм. от 15.06.2006) //
Ведомости РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1472; № 45. Ст. 5603; 1999.
№ 18. Ст. 2214; 2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918; № 48. Ст. 4738; 2003. № 5. Ст.
503; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15; 2006. № 26. Ст. 2876

Закон о приватизации государственного и муниципального имущества  – Феде-
ральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (в ред. от 05.02.2007) // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251; 2003. № 9. Ст. 805; 2005.
№ 19. Ст. 1750; № 25. Ст. 2425; № 30 (ч. 1). Ст. 3101; 2006. № 1. Ст. 10; № 2. Ст. 172; № 17
(ч. 1). Ст. 1782; № 31 (ч. 1). Ст. 3454; 2007. № 7. Ст. 834; № 21. Ст. 2455

Закон о развитии застроенных территорий – Федеральный закон от 18.12.2006
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст.
5498

Закон о регистрации прав – Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от
18.12.2006) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2001. № 11. Ст. 997; № 16. Ст. 1533; 2002. № 15. Ст.
1377; 2003. № 24. Ст. 2244; 2004. № 27. Ст. 2711; 30. Ст. 3081; № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377;
2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15; Ст. 22; Ст. 40; Ст. 43; № 50. Ст. 5244; 2006. № 1. Ст. 17; № 17 (ч. 1).
Ст. 1782; № 23. Ст. 2380; № 27. Ст. 2881; № 30. Ст. 3287; № 50. Ст. 5279; № 52 (ч. 1). Ст. 5498

Закон о резервировании земель – Федеральный закон от 10.05.2007 № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» //
СЗ РФ. 2007. № 21. Ст. 2455

Закон о товариществах собственников жилья – Федеральный закон от 15.06.1996
№ 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» (в ред. от 21.03.2002) // СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2963; 1998. № 15. Ст. 1794; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2; № 12. Ст. 1093. Утратил силу
с 1 марта 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ.
2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15

Закон об автономных учреждениях – Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626

Закон об АО – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (в ред. от 05.02.2007) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672;
2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805; 2004.
№ 11. Ст. 913; № 15. Ст. 1343; № 49. Ст. 4852; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18; 2006. № 1. Ст. 5; Ст.
19; № 2. Ст. 172; № 31 (ч. 1). Ст. 3437; Ст. 3445; Ст. 3454; 2007. № 7. Ст. 834

Закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты РФ – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ (в ред. от 20.04.2007) «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов „О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон „Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации“ и „Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации““» // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст.
3607; № 49. Ст. 4840; № 52 (ч. 1). Ст. 5276; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15; Ст. 25; Ст. 37; № 14. Ст.
1212; № 19. Ст. 1752; № 27. Ст. 2715; № 30 (ч. 1). Ст. 3101; № 40. Ст. 3985; 2006. № 1. Ст.
10; № 3. Ст. 280; № 11. Ст. 1146; № 12. Ст. 1232; № 23. Ст. 2380; № 29. Ст. 3122; № 43. Ст.
4412; № 44. Ст. 4537; № 45. Ст. 4627; Ст. 4640; № 52 (ч. 1). Ст. 5498; 2007. № 1 (ч. 1). Ст.
21; № 17. Ст. 1932; № 17. Ст. 1932
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Закон об ипотеке – Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге)
недвижимости» (в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400; 2001. № 46. Ст. 4308;
2002. № 7. Ст. 629; № 52 (ч. 1). Ст. 5135. 2004. № 6. Ст. 406; 2004. № 27. Ст. 2711; № 45.
Ст. 4377; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 40; Ст. 42; 2006. № 50. Ст. 5279; № 52 (ч. 1). Ст. 5498; 2007.
№ 27. Ст. 3213

Закон об ООО – Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 27.07.2006) «Об
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1998. № 28. Ст.
3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18; 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3437

Закон об ОЭЗ – Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономиче-
ских зонах в Российской Федерации» (в ред. от 18.12.2006) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст.
3127; 2006. № 23. Ст. 2383; № 52 (ч. 1). Ст. 5498

Закон об унитарных предприятиях – Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в ред. от 08.12.2003) // СЗ
РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; 2003. № 50. Ст. 4855

Закон об упрощенном порядке оформления прав граждан – Федеральный закон от
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2881

Закон об уточнении порядка приобретения прав на земельные участки – Феде-
ральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности». Принят Государственной Думой 4
июля 2007 г. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г. Вступает в силу по истечении
90 дней со дня официального опубликования. По состоянию на 5 июля 2007 г. не подписан
Президентом РФ и не опубликован

Закон об участии в долевом строительстве – Федеральный закон от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (в ред. от 16.10.2006) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 40; 2006. № 30. Ст. 3287;
№ 43. Ст. 4412

Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате, утверждены Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1 (в ред. от
26.06.2007) // Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002.
№ 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. № 50. Ст. 4855; № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35.
Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст. 2717; 2006. № 27. Ст. 2881; 2007. № 27. Ст. 3213

Административный регламент государственной регистрации прав  – Администра-
тивный регламент исполнения государственной функции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержден приказом Минюста России от
14.09.2006 № 293 // БНА. 2006. № 41.

Административный регламент предоставления сведений государственного
земельного кадастра – Административный регламент предоставления Федеральным агент-
ством кадастра объектов недвижимости государственной услуги «Предоставление заинте-
ресованным лицам сведений государственного земельного кадастра», утвержден приказом
Минэкономразвития России от 13.07.2006 № 186 // БНА. 2006. № 45

Инструкция Минюста о выдаче копий договоров – Инструкция о порядке выдачи
правообладателям по их заявлениям в письменной форме копий договоров и иных докумен-
тов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной
форме, утверждена приказом Минюста России от 25.05.2004 № 107 (в ред. от 24.12.2004).
Зарегистрирован Минюстом России 01.06.2004 № 5805 // БНА. 2004. № 23; 2005. № 3
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Инструкция Минюста о порядке заполнения свидетельств – Инструкция о порядке
заполнения и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав, сообщений об отка-
зах в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и инфор-
мации о зарегистрированных правах, утверждена приказом Минюста России от 18.09.2003
№ 226 (в ред. от 06.12.2006). Зарегистрирован Минюстом России 30.09.2003 № 5122 // РГ.
2003. 8 окт.; БНА. 2005. № 3; 2006. № 6; 2007. № 1

Инструкция Минюста о порядке регистрации прав на участки лесного фонда
– Инструкция о порядке государственной регистрации договоров аренды, безвозмездного
пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и прав на участки лесного фонда
(леса), утверждена приказом Минюста России от 23.01.2002 № 18 (в ред. от 24.12.2004).
Зарегистрирован Минюстом России 30.01.2002. № 3204 // БНА. 2002. № 6; 2003. № 51; 2005.
№ 3. Отменена приказом Минюста России от 14.02.2007 № 30

Инструкция Минюста о присвоении условных номеров объектам недвижимости
– Инструкция о порядке присвоения при проведении государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номе-
ров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не при-
своен кадастровый номер, утверждена приказом Минюста России от 08.12.2004 № 192. Заре-
гистрирован Минюстом России 17.12.2004. № 6193 // БНА. 2004. № 52

Инструкция Минюста о регистрации аренды – Инструкция о порядке государствен-
ной регистрации договоров аренды недвижимого имущества, утверждена приказом Миню-
ста России от 06.08.2004 № 135 (в ред. от 24.12.2004). Зарегистрирован Минюстом России
12.08.2004. № 5974 // БНА. 2004. № 34; 2005. № 3

Инструкция Минюста о регистрации договора мены – Инструкция о порядке госу-
дарственной регистрации договора мены и (или) перехода прав на объекты недвижимого
имущества, находящиеся на территориях различных регистрационных округов, утверждена
приказом Минюста России от 01.07.2002 № 183 (в ред. от 24.12.2004). Зарегистрирован
Минюстом России 09.07.2002. № 3555 // БНА. 2002. № 31; 2003. № 51; 2005. № 3

Инструкция Минюста о регистрации договоров участия в долевом строительстве
– Инструкция об особенностях государственной регистрации договоров участия в долевом
строительстве, прав, ограничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества
в связи с долевым строительством объектов недвижимого имущества, утверждена прика-
зом Минюста России от 09.06.2005 № 82. Зарегистрирован Минюстом России 23.06.2005.
№ 6749 // БНА. 2005. № 27

Инструкция Минюста о регистрации ипотеки – Инструкции о порядке государ-
ственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества, утверждена приказом
Минюста России от 15.06.2006 № 213. Зарегистрирован Минюстом России 28.06.2006.
№ 7974 // БНА. 2006. № 27

Инструкция Минюста о регистрации купли-продажи – Инструкция о порядке госу-
дарственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на
жилые помещения, утверждена приказом Минюста России от 06.08.2001 № 233 (в ред. от
24.12.2004). Зарегистрирован Минюстом России 16.08.2001. № 2881 // БНА. 2001. № 35;
2003. № 51; 2005. № 3

Инструкция Минюста о регистрации прав несовершеннолетних – Инструкция о
порядке государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, утверждена приказом Минюста России от 20.07.2004 № 126 (в ред.
от 24.12.2004). Зарегистрирован Минюстом России 22.07.2004 № 5938 // БНА. 2004. № 31;
2005. № 3

Инструкция Минюста о регистрации прав на общее имущество в многоквар-
тирном доме – Инструкция об особенностях внесения записей в Единый государственный
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реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним при государственной регистрации
прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в многоквар-
тирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах общей долевой
собственности на такие объекты недвижимого имущества, утверждена приказом Минюста
России от 14.02.2007 № 29. Зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007 № 9069 // РГ.
2007. 22 марта.

Правила ведения ЕГРОКС – Правила ведения Единого государственного реестра
объектов капитального строительства, утверждены приказом Минэкономразвития России от
08.09.2006 № 268 (в ред. от 13.12.2006) // БНА. 2006. № 44; 2007. № 4

Правила ведения ЕГРП – Правила ведения Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, утверждены постановлением Правительства РФ
от 18.02.1998 № 219 (в ред. от 22.11.2006) // СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963; 1999. № 52. Ст. 6416;
2002. № 41. Ст. 3983; 2003. № 37. Ст. 3584; 2004. № 47. Ст. 4652; 2006. № 48. Ст. 5038

Правила ведения книг учета документов – Правила ведения книг учета документов
и дел правоустанавливающих документов при государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, утверждены приказом Минюста России от 24.12.2001
№ 343 (в ред. от 24.12.2004). Зарегистрирован Минюстом России 11.01.2002. № 3152 // БНА.
2002. № 4; 2003. № 51; 2005. № 3

Правила внесения записей о правах на предприятие как имущественный ком-
плекс – Правила внесения записей о правах на предприятие как имущественный комплекс
и сделок с ним в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок
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2. Официальные издания

 
БВС (СССР, РСФСР, РФ) – Бюллетень Верховного Суда (СССР, РСФСР, РФ)
БНА – Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (СССР, РСФСР, РФ);

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) – Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР);

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета (РСФСР, РФ)
САПП РФ – Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
РГ – Российская газета
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3. Органы власти

 
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ (РСФСР) – Верховный Суд Российской Федерации
Госстрой России – Государственный комитет Российской Федерации по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минземстрой – Министерство Российской Федерации по земельной политике, стро-

ительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Минимущество России – Министерство имущественных отношений Российской

Федерации
МПР России – Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации
Росземкадастр – Федеральная служба земельного кадастра
Росимущество – Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Роскартография – Федеральное агентство геодезии и картографии
Роснедвижимость – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Росрегистрация, Регистрационная служба – Федеральная регистрационная служба
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам
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4. Прочие сокращения

 
абз. – абзац
бюл. – бюллетень
БТИ – бюро технической инвентаризации
вестн. – вестник
ГЗК – Государственный земельный кадастр
гл. – глава (-ы)
ЕГРОКС – Единый государственный реестр объектов капитального строительства
ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с

ним
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство
МРОТ – минимальный размер оплаты труда
млн – миллион
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Орган по регистрации, регистрирующий орган, регистрационная служба – терри-

ториальный орган Росрегистрации
ОТИ – органы (организации) по технической инвентаризации объектов капитального

строительства
ОЭЗ – особая (-ые) экономическая (-кие) зона (-ы)
п. – пункт (-ы)
подп. – подпункт (-ы)
примеч. – примечание (-я)
разд. – раздел (-ы)
ред. – редакция
руб. – рубль (-и)
РФ – Российская Федерация
ст. – статья (-и)
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
тыс. – тысяча
учреждение юстиции – созданное субъектом РФ учреждение юстиции, осуществляв-

шее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 1
января 2005 г.

ч. – часть (-и)
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Глава 1. НЕДВИЖИМОСТЬ – ОСОБЫЙ

ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
 
 

1.1. Юридическая классификация и
перечень объектов недвижимости

 
Статьей 130 ГК определены критерии отнесения объектов гражданских прав к недви-

жимому имуществу, по которым все недвижимые объекты могут быть разделены на три
группы.

К первой группе отнесены объекты, являющиеся недвижимостью по своей природе:
земельные участки и участки недр.

Критерий второй группы– прочная связь объектов с землей, невозможность перемеще-
ния без несоразмерного ущерба их назначению. К объектам, являющимся недвижимостью
по физическим свойствам, относятся здания, сооружения и другие объекты.

Леса и многолетние насаждения в настоящее время исключены из объектов недвижи-
мого имущества (ст. 16 Закона о введении в действие ЛК). Согласно вступившему в действие
1 января 2007 г. новому Лесному кодексу РФ (ЛК) объектом недвижимости в лесных отно-
шениях является лесной участок – земельный участок из земель лесного фонда или земель
иных категорий, на котором расположен лес.

Обособленные водные объекты. В связи с принятием нового Водного кодекса
Российской Федерации (ВК) указанные объекты из недвижимого имущества исключены.
Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в
пределах береговой линии (п. 3 ст. 5 ВК). Согласно ст. 102 ЗК (в ред. Закона о введении в
действие ВК) земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объ-
ектах, являются землями водного фонда.

По общему правилу водные объекты (моря, реки, ручьи, каналы, озера, водохрани-
лища и пр.) находятся в собственности РФ (п. 1 ст. 8 ВК). Права на пруды и обводненные
карьеры определяются правом на земельный участок: такие водные объекты, целиком рас-
положенные в границах земельного участка, принадлежат на праве собственности собствен-
нику участка, если иное не установлено федеральными законами (п. 2 ст. 8 ВК). Исходя из
расположения водного объекта (пруда, обводненного карьера), ст. 7 Закона о введении в дей-
ствие ВК определяет право на земельный участок, а значит, и водный объект следующим
образом:

– если пруд расположен на территориях двух и более субъектов РФ, то занятый им
земельный участок является федеральной собственностью;

– если пруд расположен на территориях двух и более муниципальных районов вне гра-
ниц поселений, то участок является государственной собственностью субъекта РФ (если он
не принадлежит РФ в силу закона);

– если пруд расположен вне границ поселений или на территориях двух и более муни-
ципальных поселений, то участок является собственностью муниципального района (если
он не является государственной или частной собственностью).

К третьей группе относятся объекты, являющиеся недвижимостью в силу прямого
указания закона.

Если вещи по своей физической природе являются движимыми вещами, но в силу ука-
зания закона («недвижимость по закону») отнесены к недвижимым вещам, то с правовой
точки зрения они – недвижимое имущество. ГК относит к недвижимым вещам воздушные и
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морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (п. 1 ст. 130). Несмотря на
явную физическую природу указанных объектов как движимых вещей, они законодательно
отнесены к недвижимому имуществу не только ввиду высокой стоимости и необходимости
специального регулирования оборота, но и потому, что они являются «движущимися участ-
ками территории», находящимися под юрисдикцией Российской Федерации. Недвижимо-
стью признается и особый объект гражданских прав – предприятие как имущественный ком-
плекс (ст. 132 ГК).

Жилые и нежилые помещения могут быть отнесены к недвижимости как по второму
критерию (невозможность перемещения без ущерба назначению), так и в силу специального
указания в законе. Например, согласно ч. 2 ст. 15 ЖК жилым помещением признается изоли-
рованное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоян-
ного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, иным требованиям законодательства).

Можно сказать, что независимо от физической природы и сущности в гражданско-пра-
вовых отношениях недвижимое имущество – это объекты с особым юридическим режимом
недвижимости, оборот которых подчиняется специальным правилам, в том числе о государ-
ственной регистрации прав и сделок.

Ниже приводится перечень объектов недвижимости со ссылкой на соответствующие
законодательные и судебные акты:

1) земельные участки (ст. 130 ГК, ст. 6 ЗК, ст. 1 Закона о регистрации прав), в том числе
лесные участки (ст. 6 ЛК);

2) участки недр (ст. 130 ГК, ст. 1 Закона о регистрации прав);
3) здания (ст. 130 ГК, ст. 1 Закона о регистрации прав);
4) сооружения (ст. 130 ГК, ст. 1 Закона о регистрации прав);
5) нежилые помещения (ст. 1 Закона о регистрации прав), в том числе части помещений

(ст. 26 Закона о регистрации прав);
6) жилые дома (ст. 558 ГК, ст. 16 ЖК, ст. 5 Закона об ипотеке), в том числе жилые

дома на дачных участках с правом регистрации проживания в них (ст. 1 Закона о дачных
объединениях);

7) части жилых домов (ст. 558 ГК, ст. 16 ЖК);
8) квартиры (ст. 289, 558 ГК, ст. 16 ЖК);
9) части квартир (ст. 558 ГК, ст. 16 ЖК); в том числе состоящие из одной или несколь-

ких комнат (ст. 5 Закона об ипотеке);
10) комнаты (ст. 16 ЖК);
11) дачи (п. 4 ст. 218 ГК, ст. 56 Основ законодательства о нотариате, ст. 5 Закона об

ипотеке), жилые строения на дачных участках без права регистрации проживания в них
(ст. 1 Закона о дачных объединениях);

12) садовые дома (ст. 56 Основ законодательства о нотариате, ст. 5 Закона об ипотеке),
жилые строения на садовыхучастках без права регистрации проживания в них (ст. 1 Закона
о дачных объединениях);

13) гаражи (п. 4 ст. 218 ГК, ст. 56 Основ законодательства о нотариате, ст. 5 Закона
об ипотеке);

14) другие строения потребительского значения (ст. 56 Основ законодательства о
нотариате, ст. 5 Закона об ипотеке); в том числе приусадебные хозяйственные постройки;
хозяйственные строения и сооружения на садовьж и дачных участках (ст. 1 Закона о дачных
объединениях);

15) объекты незавершенного строительства (ст. 130 ГК, ст. 25 Закона о регистрации
прав);
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16) предприятия как имущественные комплексы (ст. 132 ГК, ст. 1 Закона о регистрации
прав).

В Градостроительном кодексе здания, строения, сооружения и объекты незавершен-
ного строительства (за исключением временных построек, киосков, навесов и других подоб-
ных построек) именуются объектами капитального строительства. Правилами ведения
ЕГРОКС (см. разд. 1.3.3) и Законом о кадастре недвижимости предусмотрены следующие
виды объектов:

• земельный участок;
• здание;
• сооружение;
• помещение;
• объект незавершенного строительства.
От правильного определения вида объектов недвижимости зависит квалификация их

правового режима. Иные общеупотребимые названия недвижимости, например магазин,
банк, ресторан, АЗС и пр., отражают не вид объекта, а его назначение.

Жилые помещения
Как установлено ч. 1 ст. 16 ЖК и ст. 558 ГК к жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
Необходимо отличать жилые дома – индивидуальные либо блокированной застройки

от многоквартирных домов. Жилым домом признается индивидуально-определенное зда-
ние, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании (ч. 2 ст. 16 ЖК). Заселенный многоквартирный дом (равно как
и кондоминиум) не является единым объектом права. Объектами гражданских прав, недви-
жимостью в многоквартирном доме являются квартиры и иные помещения (жилые и нежи-
лые)3.

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК квартирой признается структурно обособленное помещение
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям
общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помеще-
нии. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использо-
вания в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире
(ч. 4 ст. 16 ЖК).

Обратим внимание на выделенное курсивом отличие части индивидуального жилого
дома от квартиры. Признаком многоквартирного дома является не существование двух и
более изолированных жилых помещений, а наличие помещений общего пользования, не
являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помеще-
ния в данном доме – межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, чердаков,
подвалов и пр. (ч. 1 ст. 36 ЖК).

В ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса, в частности, указаны такие объекты капи-
тального строительства:

– отдельно стоящие жилые дома, не более трех этажей, предназначенные для прожи-
вания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

3 См. разд. 4.4 («Общая собственность в многоквартирном доме») настоящего издания.
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– жилые дома, не более трех этажей, состоящие из не более 10 блоков, каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общие стены без проемов с соседним
блоком, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);

– многоквартирные дома, состоящие из одной или нескольких блок-секций, в каждой
из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из кото-
рых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования4.

Наличие двух обособленных жилых частей в доме при отсутствии общих помещений
не позволяет признать такой дом «многоквартирным» («двухквартирным»). Части индиви-
дуальных жилых домов как самостоятельные объекты недвижимости могут находиться в
собственности разных лиц. Например, в так называемых домах «на двух хозяев» в сельской
местности либо в индивидуальных жилых домах после реального раздела. Принципиаль-
ное отличие правового режима квартир и частей жилых домов заключается в наличии права
общей долевой собственности на земельный участок в многоквартирном доме, а также в
особых правилах содержания и эксплуатации.

Также необходимо отличать жилые дома от иных жилых строений на дачных и садовых
участках – дач и садовых домов без права регистрации проживания. Дачи и садовые дома
не относятся к жилым помещениям – объектам недвижимости со специальным правовым
режимом. При наличии права регистрации проживания (прописки) жилое строение даже на
дачном земельном участке является в соответствии с ЖК и Законом о дачных объединениях
жилым помещением – жилым домом.

Как мы видим, в законодательстве о недвижимости отсутствует понятие «домовладе-
ние»5. Отсутствуют в приведенном перечне и такие понятия, как «доля квартиры», «доля
дома», «земельная доля». В случае общей собственности объект права – указанные в перечне
объекты недвижимости; доли могут быть определены в праве собственности, но не в самом
объекте. Объектами прав могут быть конкретные части дома, принадлежащие разным соб-
ственникам. В общей собственности находится только общее имущество дома (конструк-
ции, оборудование, общие помещения). Подробнее об этом см. в гл. 4 настоящего издания.

4 Согласно п. 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702) многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользова-
ния в таком доме.

5 Исключено это понятие и из нормативного регулирования технической инвентаризации. См. разд. 1.3.3 настоящего
издания.
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1.2. Оборотоспособность

объектов недвижимого имущества
 
 

1.2.1. Ограничение и изъятие недвижимости из оборота
 

Как известно, под правовым режимом имущества понимается наличие особых правил
реализации правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Правовой
режим отдельных видов недвижимого имущества существенно различается.

Важная характеристика правового режима объектов гражданских прав – их оборото-
способность. По этому критерию вещи, в том числе и недвижимость, делятся на три кате-
гории (ст. 129 ГК):

не ограниченные в обороте объекты, которые могут свободно отчуждаться и перехо-
дить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование,
реорганизация юридического лица) либо иным способом;

ограниченно оборотоспособные объекты, которые могут принадлежать лишь опреде-
ленным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специаль-
ному разрешению;

изъятые из гражданского оборота объекты. По общему правилу объекты недвижи-
мости, как и иные вещи,

считаются не ограниченными в обороте (п. 1, 2 ст. 129 ГК). Объекты, изъятые из обо-
рота, должны быть прямо указаны в законе. Ограниченно оборотоспособные объекты также
определяются в порядке, установленном законом. Иначе говоря, изъятие или ограничение
оборота есть исключения из общего правила свободы оборота. Обычные объекты недвижи-
мости – здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения – свободно участвуют
в обороте, если они не исключены из оборота законом.

Из гражданского оборота в первую очередь изымаются объекты государственной
собственности, которые находятся в общественном пользовании и не могут в силу публич-
ных интересов быть предметами гражданско-правовых сделок. Перечень объектов, кото-
рые могут находиться исключительно в федеральной собственности и приватизация кото-
рых запрещена, содержит Программа приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 24.12.1993
№ 2284 (в ред. от 16.08.2004)6. В перечень, в частности, входят:

♦ недра, лесной фонд, водные ресурсы;
♦ охраняемые или особым образом используемые природные территории с находящи-

мися на них объектами недвижимости;
♦ штатное и табельное военное имущество (в том числе арсеналы);
♦ специальные полигоны для испытания вооружений и военной техники;
♦ недвижимые объекты исторического и культурного наследия федерального значения

по перечню, утверждаемому Правительством РФ;
♦ водохозяйственные и мелиоративные системы и сооружения;
♦ портовые гидротехнические сооружения и объекты, объекты и сооружения, входя-

щие в системы управления движением судов;
♦ объекты, предприятия и оборудование для захоронения твердых и жидких радиоак-

тивных и ядовитых химических отходов, скотомогильники;

6 САПП РФ. 1994. № 1. Ст. 2; СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1064; 1998. № 29. Ст. 3538; 2000. № 31. Ст. 3952; № 32. Ст. 3343;
2002. № 14. Ст. 1255; 2003. № 32. Ст. 3172; № 47. Ст. 4520; 2004. № 34. Ст. 3540.
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♦ атомные станции;
♦ стационарные объекты социального обслуживания, включая детские дома, дома

ребенка, территориальные центры социального обслуживания, а также школы-интернаты
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школы-интернаты для детей
с недостатками умственного и физического развития, дома для престарелых, дома сестрин-
ского ухода, интернаты, госпитали, санатории, пансионаты для инвалидов, детей и преста-
релых;

♦ объекты управления воздушным движением аэропортов и авиапредприятий, аэро-
дромы федерального значения;

♦ радиотелевизионные передающие центры, радиоцентры;
♦ защищенные объекты органов государственного управления, защитные сооружения

гражданской обороны;
♦ федеральные автомобильные дороги общего пользования;
♦ объекты непроизводственной сферы, находящиеся в ведении федеральных органов

представительной власти;
♦ крематории и кладбища;
♦ скважины глубокого бурения, находящиеся в пределах горных отводов или площа-

дей, по которым выданы лицензии добывающим или иным предприятиям;
♦ метрополитен.
Запрещена также приватизация предприятий и объектов целого ряда федеральных

министерств и ведомств: санитарной эпидемиологической и ветеринарной службы, службы
защиты растений, охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных, МВД России,
Федеральной службы безопасности, Министерства обороны России, пограничных войск,
Федеральной таможенной службы России, объектов научной и опытно-производственной
сферы, входящих в состав Российской академии наук, Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования
и Российской академии художеств, переданных им в установленном порядке в соответствии
с указами Президента РФ по перечням, утвержденным Правительством РФ.

Статьей 30 Закона о приватизации государственного и муниципального имущества
также запрещена приватизация следующих используемых объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения:

♦ объектов органов социальной защиты населения, в том числе детских домов, домов
ребенка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей
и престарелых;

♦ объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслужи-
вания жителей соответствующего поселения;

♦ детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
♦ жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
♦ объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей

соответствующего поселения.
Изменение назначения данных объектов осуществляется по согласованию с соответ-

ствующими органами местного самоуправления.
При регулировании оборота объектов, имеющих жизненно важное значение для обще-

ства, применяется принцип невосполняемьх природных ресурсов. Земля и другие природные
ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами в той
мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах (п. 3
ст. 129 ГК).

Правовая регламентация гражданского оборота земель не исчерпывается ГК, нормы
которого применяются лишь в части, не противоречащей земельному законодательству (ст.
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13 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в ред. от 26.11.2001)7). Правовой режим
недр, лесов, водных объектов в значительной степени является предметом соответствующих
отраслей права и регулируется ГК в той степени, в какой это допускается соответственно
Законом о недрах, ВК и ЛК. Для земельных участков, в том числе лесных участков, участков
недр действует принцип: данные объекты включаются в оборот законом.

 
1.2.2. Оборотоспособность земельных участков

 
Оборотоспособность земельных участков определяется земельным, лесным, водным

и другим природоресурсным законодательством.
В соответствии со ст. 260 ГК собственник земельного участка свободно владеет,

пользуется, распоряжается им постольку, поскольку соответствующие земли на основании
закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.

Изъятые из оборота земли не могут предоставляться в частную собственность, а также
быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Ограниченные
в обороте земли не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев,
установленных федеральными законами. В этих исключительньгх случаях не допускается
отказ в предоставлении в собственность физических и юридических лиц участков ограни-
ченных в обороте земель (п. 4 ст. 28 ЗК).

Из оборота изъяты (п. 4 ст. 27 ЗК) земельные участки, занятые находящимися в феде-
ральной собственности объектами:

1) государственными природными заповедниками и национальными парками (за
исключением случаев, предусмотренных ст. 95 ЗК);

2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной дея-
тельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы;

3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материа-

лов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые адми-

нистративно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, воз-

веденными в интересах защиты и охраны Государственной границы РФ.
Ограничены в обороте (не могут отчуждаться) следующие государственные и муни-

ципальные земельные участки, указанные в п. 5 ст. 27 ЗК:
1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в п. 4 ст. 27 ЗК;
2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объекты8, находящиеся в государственной

или муниципальной собственности;

7 СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411; 2001. № 49. Ст. 4553.
8 Приватизация участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с ВК, запрещена также п. 8 ст.

27 ЗК.
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4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов России, объек-
тами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия;

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промыш-
ленности, таможенных нужд и не указанные в п. 4 ст. 27 ЗК;

6) не указанные в п. 4 ст. 27 ЗК в границах закрытых административно-территориаль-
ных образований;

7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных
портов, вокзалов, аэродромов, сооружений навигационного обеспечения воздушного дви-
жения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования меж-
дународных транспортных коридоров;

8) предоставленные для нужд связи;
9) занятые объектами космической инфрастуктуры;
10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся

биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
13) в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных

нужд.
Аналогично, в соответствии с п. 8 ст. 28 Закона о приватизации государственного и

муниципального имущества не подлежат отчуждению из государственной и муниципальной
собственности земельные участки в составе земель:

♦ сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, особо охраняемых
природных территорий и объектов;

♦ зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
♦ водоохранного и санитарно-защитного назначения;
♦ общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки,

скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и другие);
♦ транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности морских и речных пор-

тов, аэропортов, а также отведенные (зарезервированные) для их перспективного развития;
♦ в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных

нужд;
♦ не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством РФ.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется в основном Законом

об обороте земель. Оборот земель лесного фонда и лесных участков регулируется ЛК.
Согласно ст. 102 ЗК (в ред. Закона о введении в действие ВК) к землям водного фонда

относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;
2) занятые гидротехническими сооружениями и иными сооружениями, расположен-

ными на водных объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, формирование земельных участков не

осуществляется (п. 2 ст. 102 ЗК). Следовательно, в пределах береговой линии водного объ-
екта невозможно сформировать объект имущественных прав – земельный участок. Можно
говорить об ограниченном имущественном обороте только одного вида земель водного
фонда – занятых гидротехническими и иными сооружениями, которые могут быть предо-
ставлены в аренду.
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1.2.3. Участки недр

 
В соответствии с Законом о недрах недра в границах территории России, включая под-

земное пространство и находящиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные
ресурсы, являются государственной собственностью. Участки недр не могут быть предме-
том купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме.
Хозяйствующий субъект в настоящее время может пользоваться участком недр на основании
не гражданско-правовых договоров, а на основании лицензии. Хотя в дополнение к лицен-
зии между недропользователем и уполномоченным государственным органом заключается
двустороннее лицензионное соглашение, отношения по поводу использования недр не явля-
ются гражданско-правовыми отношениями. В настоящее время отношения недропользо-
вания исключены из сферы правового регулирования ГК и Закона о регистрации прав.

Возможно, что отношения недропользования тоже станут имущественными отно-
шениями, регулируемыми гражданским законодательством. Правительством РФ 17 июня
2005 г. в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона № 187513-4 «О
недрах», согласно которому пользование участками недр будет осуществляться на осно-
вании договоров, подлежащих государственной регистрации. В соответствии с законопро-
ектом участки недр должны подлежать учету в Государственном кадастре участков недр,
порядок ведения которого должен быть установлен федеральным законом. Таким образом,
заключение и государственная регистрация договоров пользования участками недр как объ-
ектами недвижимости будут возможны не только после вступления в силу нового Закона «О
недрах», но и после принятия закона о кадастре участков недр и создания органов по его
ведению.
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1.3. Государственный учет и

описание объектов недвижимости
 

Как отмечалось выше, недвижимость – индивидуально-определенная вещь. Описа-
ние и индивидуализация объекта недвижимого имущества, в результате чего он получает
такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов
недвижимого имущества, осуществляются посредством кадастрового и технического учета
(инвентаризации) (ст. 1 Закона о регистрации прав). Постановлением Правительства РФ от
08.04.2004 № 202 «Вопросы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости» (в
ред. от 17.07.2006)9 установлено, что Роснедвижимость является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим государственные услуги и функции в сфере:

♦ ведения кадастра объектов недвижимости;
♦ землеустройства;
♦ инвентаризации объектов недвижимости;
♦ государственной кадастровой оценки земель (в том числе для исчисления земельного

налога);
♦ оценки иных объектов недвижимости (в том числе для исчисления налога на иму-

щество). По общему правилу порядок описания объектов недвижимости должен включать
две стадии:

1) техническую стадию, которая заключается в подготовке описания (плана) объекта
коммерческой организацией – проведении землеустройства участка землеустроительной
организацией (с формированием межевого дела) или технической инвентаризации объекта
аккредитованной организацией (ОТИ) (с составлением технического паспорта);

2) стадию государственного учета, заключающуюся во внесении объекта в Государ-
ственный кадастр объектов недвижимости10, который должен вестись на базе Государствен-
ного земельного кадастра и Единого государственного реестра объектов капитального стро-
ительства.

Однако объект недвижимости может быть описан и индивидуализирован не только
посредством кадастрового и технического учета.

С 1 сентября 2006 г. введен упрощенный порядок описания недвижимости потреби-
тельского назначения – дачных и садовых домов, индивидуальных гаражей, иных принад-
лежащих гражданам объектов недвижимости на земельных участках для дачного хозяйства,
садоводства, индивидуального гаражного строительства. Описанием такого объекта явля-
ется декларация, самостоятельно заполненная гражданином (ст. 25.3 Закона о регистрации
прав (в ред. Закона об упрощенном порядке оформления прав граждан)).

По замыслу законодателя учет любого объекта недвижимости должен сопровождаться
присвоением ему кадастрового номера – уникального, не повторяющегося во времени и
на территории Российской Федерации номера объекта недвижимости, который присваива-
ется ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответ-
ствии с процедурой, установленной законодательством РФ, и сохраняется, пока данный объ-
ект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права (ст. 1 Закона
о регистрации прав).

9 СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1494; № 34. Ст. 3554; 2005. № 42. Ст. 4278; 2006. № 16. Ст. 1744; № 30. Ст. 3402.
10 Согласно ст. 43 Закона о кадастре недвижимости, который должен вступить в силу 1 марта 2008 г., его положения

не применяются к государственному учету зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства в
переходный период до 1 января 2010 г.
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Кадастровый учет земельных участков необходим для приобретения имущественных
прав на них, а техническая инвентаризация и учет зданий, строений, сооружений, жилых
и нежилых помещений – для государственной регистрации прав (по существу, для имуще-
ственного оборота).

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о регистрации прав (в ред. Закона об упрощенном
порядке оформления прав граждан) и кадастровый план земельного участка, и план иного
объекта недвижимости (здания, помещения и пр.), удостоверенные ОТИ (БТИ), предостав-
ляются в регистрирующий орган только один раз. Предоставления указанных планов не
требуется, если план соответствующего объекта или декларация (для объектов потребитель-
ского назначения, принадлежащих гражданам), ранее предоставлялись в регистрационную
службу и были помещены в дело правоустанавливающих документов по данному объекту.
Это означает, что если право гражданина или организации на земельный участок или иной
объект недвижимости (независимо от его вида или назначения) были зарегистрированы в
ЕГРП по установленным правилам, то для регистрации дальнейших сделок и (или) перехода
прав с этими объектами не требуется проводить дополнительно кадастровый учет и техни-
ческую инвентаризацию11.

 
1.3.1. Землеустройство, лесоустройство и

государственный кадастровый учет земельных участков
 

В соответствии с п. 2 ст. 6 ЗК земельный участок – это часть поверхности земли, гра-
ницы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Согласно ст. 1 Закона о
земельном кадастре государственный кадастровый учет заключается в описании и индиви-
дуализации земельных участков, в результате чего каждый из них получает такие характе-
ристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осу-
ществить его качественную и экономическую оценку.

Земля – несоздаваемый и непотребляемый природный ресурс, из которого можно
образовывать объекты гражданских прав – участки. Первоначально земельный участок
можно только выделить на местности, сформировать из государственных или муниципаль-
ных земель и предоставить на определенном праве (ст. 30 ЗК). В дальнейшем земель-
ные участки могут формироваться в результате преобразования – разделения собственником
одного участка на несколько участков или слияния граничащих друг с другом участков. Так,
при покупке соседних участков в результате их слияния образуется один новый земельный
участок. Для отчуждения части земельного участка необходимо его разделение и образова-
ние двух новых земельных участков.

Объектом имущественных, гражданских правоотношений являются конкретные
земельные участки, а не «площади», «земельные сотки» или «земли». Поэтому соверше-
ние сделок, приобретение прав и их государственная регистрация возможны только после
кадастрового учета участка, независимо от способа его формирования (предоставление, раз-
деление, слияние).

Границы земельного участка как природного объекта условны, субъективны, поэтому
без кадастрового учета нет объекта имущественных отношений. Земельный участок как объ-
ект гражданских прав таков, каким он учтен в Государственном земельном кадастре. Момент
возникновения или момент прекращения существования земельного участка как объекта
государственного кадастрового учета в соответствующих границах – дата внесения соответ-
ствующей записи в Единый государственный реестр земель (п. 3 ст. 14 Закона о земельном

11 До 1 сентября 2006 г. для регистрации любой сделки и (или) перехода права с объектом недвижимости (зданием,
помещением и пр.) необходимо было представление плана объекта, удостоверенного ОТИ (БТИ).
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кадастре). Таким образом, юридическое значение кадастрового учета заключается в форми-
ровании объекта гражданских правоотношений – земельного участка.

Землеустройство. Перед государственным кадастровым учетом необходимо межева-
ние земельных участков (п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 19 Закона о земельном кадастре). Порядок
установления границ участков определяется Законом о землеустройстве. Землеустройство
обязательно в случаях изменения границ, предоставления и изъятия участков, определения
границ ограниченных в использовании частей участков (ст. 3 Закона о землеустройстве).

Межевание земельных участков представляет собой работы по установлению на мест-
ности границ участков с закреплением таких границ межевыми знаками и описанию их
местоположения (ч. 1 ст. 17 Закона о землеустройстве)12.

Межевание включает (ч. 3 ст. 17 Закона о землеустройстве):
• определение границ объекта на местности и их согласование;
• закрепление на местности местоположения границ межевыми знаками и определение

их координат или составление иного описания местоположения границ;
• изготовление карты (плана) объекта землеустройства. Описать местоположение гра-

ниц земельного участка возможно
следующими способами (ч. 4, 6 ст. 17 Закона о землеустройстве):
• закрепить межевыми знаками и определить их координаты;
• описать их как границы имеющихся ориентиров – дорог, улиц, защитных лесных

насаждений, рек, ручьев, каналов, линейных объектов и других объектов, отраженных в
Государственном земельном кадастре (в случае совпадения с этими естественными грани-
цами);

• указать расстояние и направление от иных отраженных в Государственном земель-
ном кадастре ориентиров, в том числе ближайших межевых знаков, закрепляющих границы
других земельных участков;

• границы земельных участков для индивидуального жилищного и гаражного строи-
тельства, личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства, огород-
ничества и сельскохозяйственного производства можно определить на основании сведений
Государственного земельного кадастра, документов территориального планирования (в том
числе генеральных планов поселений и городских округов), документации по планировке
территории для размещения объектов индивидуального жилищного и гаражного строитель-
ства, проектов организации и застройки территорий садоводческих, огороднических, дач-
ных некоммерческих объединений граждан, землеустроительной документации при наличии
соответствующих картографических материалов.

Закрепление межевыми знаками с определением координат является самым точным,
но и самым дорогим способом установления границ. Поэтому в случае возникновения спо-
ров о границах, установленных иными, более простыми, но менее точными, способами, гра-
ницы необходимо закрепить межевыми знаками с определением их координат (ч. 7 ст. 17
Закона о землеустройстве).

Землеустроительные работы проводятся по договору с землеустроителями – гражда-
нами и юридическими лицами. Плата за землеустроительные работы определяется дого-
вором. Лицензирование геодезической и картографической деятельности при проведении
землеустройства и ведении государственного земельного кадастра осуществляет Роскарто-
графия (ст. 12 Закона о геодезии и картографии, пп. 42, 43 п. 1 ст. 17 Федерального закона
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»13, п. 2 поста-

12 До внесения поправок Федеральными законом от 18.07.2005 № 87-ФЗ межевание в обязательном порядке включало
определение координат границ.

13 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430; 2002. № 11. Ст. 1020; № 12. Ст. 1093; № 50. Ст. 4925; 2003. № 2. Ст. 169; № 9. Ст.
805; № 11. Ст. 956; № 13. Ст. 1178; № 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. № 45. Ст. 4377; 2005. № 13. Ст. 1078; № 27. Ст. 2719; 2006.
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новления Правительства РФ от 21.11.2006 № 705 «О лицензировании деятельности в обла-
сти геодезии и картографии»14)15. Сведения о землеустроителях можно получить в органе
кадастрового учета.

Порядок землеустройства и требования к землеустроительной документации опреде-
ляют следующие документы:

1) Инструкция по межеванию земель, утвержденная Комитетом РФ по земельным
ресурсам и землеустройству 08.04.199616;

2) Положение о проведении территориального землеустройства, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 07.06.2002 № 39617;

3) Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства,
утвержденные Росземкадастром 17.02.2003 (в ред. от 18.04.2003)18;

4) Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании
новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземка-
дастром 17.02.2003 (в ред. от 18.04.2003)19;

5) Требования к оформлению документов о межевании, представляемых для поста-
новки земельных участков на государственный кадастровый учет, утвержденные приказом
Росземкадастра от 02.10.2002 № П/32720.

Согласно ч. 8 ст. 47 Закона о кадастре недвижимости с 1 марта 2008 г. норматив-
ные акты будут применяться впредь до приведения их в соответствие с данным законом
постольку, поскольку они не противоречат ему.

По завершении межевых (землеустроительных) работ землеустроитель формирует
межевое дело, в которое включаются:

1) пояснительная записка;
2) копия или выписка из решений государственных, муниципальных и местных орга-

низаций о предоставлении земельного участка;
3) копии или выписки из документов, на основании которых установлен особый режим

использования земель;
4) копия договора о купле-продаже, дарственной, завещания или другого документа

(если такие действия осуществлялись);
5) справки о вкрапленных земельных участках;
6) списки координат пунктов опорной межевой сети;
7) списки координат межевых знаков;
8) акт проверки состояния ранее установленных границ земельного участка;
9) технический проект (задание) с рабочим (разбивочным) чертежом;
10) извещения о вызове собственников, владельцев и пользователей размежевываемого

и смежных с ним земельных участков для участия в действиях по межеванию земель;
11) доверенности лицам, уполномоченным собственниками, владельцами, пользовате-

лями земельных участков, на участие в установлении, согласовании и закреплении на мест-
ности границ размежевываемого земельного участка;

№ 1. Ст. 11; № 31 (ч. 1). Ст. 3455; № 50. Ст. 5279; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 7; Ст. 15; № 7. Ст. 834.
14 СЗ РФ. 2006. № 48. Ст. 5036.
15 Лицензирование геодезической и картографической деятельности прекращается со дня вступления в силу техни-

ческого регламента, устанавливающего обязательные требования к данной деятельности (п. 7 ст. 18 указанного Закона о
лицензировании).

16 Документ опубликован не был.
17 СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2193.
18 Документ опубликован не был.
19 Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 2005. № 4.
20 РГ. 2002. 27 нояб.
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12) акт установления и согласования границ земельного участка;
13) акт о сдаче пунктов опорной межевой сети на наблюдение за сохранностью;
14) акт контроля и приемки материалов межевания земель производителем работ;
15) чертеж границ земельного участка;
16) ведомость вычисления площади земельного участка;
17) акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.
Лесоустройство. Как указано в ст. 7 ЛК, лесным участком является земельный уча-

сток, границы которого определяются в соответствии со ст. 67, 69 и 92 ЛК. Лесные участки
могут быть отнесены как к категории земель лесного фонда, так и к землям иных катего-
рий (ст. 6 ЛК). Лесное законодательство регулирует лесные отношения (ст. 2 ЛК). Правовые
основы проведения землеустройства устанавливаются специальным федеральным законом.
Поэтому лесной участок, как и любой земельный участок, должен быть поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет в порядке, определенном земельным законодательством
(ст. 92 ЛК), но с соблюдением следующих требований лесного законодательства.

Определение границ лесного участка осуществляется в ходе проведения работ по лесо-
устройству (ст. 67, ч. 3 ст. 23 ЛК) и землеустройству (ч. 3 ст. 69, ст. 92 ЛК).

В ходе проведения лесоустройства осуществляется проектирование лесных участков
(п. 3 ч. 1 ст. 68 ЛК) – подготовка проектной документации о местоположении, границах,
площади (по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам), иных количествен-
ных и качественных характеристиках. Целевое назначение и вид разрешенного использова-
ния участка определяются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества,
утвержденным субъектом РФ, и Государственного лесного реестра (ст. 69, 87, 91 ЛК). Поря-
док лесоустройства определяется постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 377
«О Правилах проведения лесоустройства»21, согласно которому МПР России должно утвер-
дить лесоустроительную инструкцию. Геодезические и картографические работы при лесо-
устройстве проводятся в соответствии с Законом о геодезии и картографии (ч. 2 ст. 68 ЛК).
Так же как и землеустройство, лесоустройство для граждан и юридических лиц выполняется
на основании договора о выполнении работ и оказании услуг (ст. 70 ЛК).

При ведении государственного земельного кадастра используются документы, подго-
товленные в результате землеустройства (п. 2 ст. 68 ЗК). Поэтому на основании материа-
лов лесоустройства, а также сведений государственного земельного кадастра, землеустро-
ительной документации осуществляется межевание объекта землеустройства – лесного
участка и подготавливается карта (план) земельного участка (ст. 3, 15, 16, 17 Закона о зем-
леустройстве)22.

Материалы лесоустройства, так же как материалы иных обследований и изысканий,
могут являться основанием для внесения в государственный земельный кадастр сведений
о земельном участке (п. 2 ст. 17 Закона о земельном кадастре (в ред. Закона о введении в
действие ЛК)) о количественных, качественных, экономических и иных характеристиках
земельного участка, например, сведения о виде разрешенного использования, установлен-
ного в соответствии с лесохозяйственным регламентом23.

21 СЗ РФ. 2007. № 26. Ст. 3182.
22 Как следует из письма Роснедвижимости от 26.01.2007 № ВК/0170 «О кадастровом учете лесных участков», границы

лесных участков, смежных с иными земельными участками (например, участки земель лесного фонда, смежные с зем-
лями иных категорий), определяются в соответствии с земельным законодательством – по результатам землеустройства.
Границы иных лесных участков (например, целиком расположенные в пределах земель лесного фонда) определяются по
результатам лесоустройства.

23 Согласно ч. 6 ст. 47, ч. 2 ст. 48 Закона о кадастре недвижимости со дня официального опубликования данного Феде-
рального закона лесные участки соответствуют участкам лесного фонда, права и сделки с которыми зарегистрированы в
ЕГРП, а также при наличии плана, удостоверенного органом государственного учета лесного фонда.
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Государственный кадастровый учет. Согласно п. 2 ст. 1/ Закона о земельном кадастре
(в ред. Закона о введении в действие ЛК) сведения о площади, местоположении земель-
ных участков, об их количественных, качественных, экономических и иных характеристи-
ках вносятся в документы государственного земельного кадастра на основании материалов:

геодезических и картографических работ;
землеустройства,
лесоустройства;
иных обследований и изысканий.
Подготовленные землеустроителями (лесоустроителями) планы земельных (лесных)

участков еще не являются кадастровыми планами. Землеустроительное дело (документы о
межевании) должно быть утверждено органом государственного кадастрового учета (тер-
риториальным органом Роснедвижимости). Затем в этот же орган должно быть представ-
лено описание земельного участка, необходимое для постановки участка на государствен-
ный кадастровый учет и подготовленное в соответствии с требованиями вышеуказанных
документов.

На основании договора и по доверенности все эти действия может выполнить земле-
устроитель. Для этого необходимо, чтобы договор с землеустроителем (лесоустроителем)
включал следующие работы и услуги:

• проведение землеустройства (межевания);
• утверждение землеустроительного дела в Роснедвижимости;
• подготовка описаний земельного участка для постановки его на кадастровый учет;
• подача заявки на государственный кадастровый учет;
• получение кадастрового плана участка.
В противном случае землепользователь может столкнуться с необходимостью само-

стоятельного оформления сложных документов и с отказом в проведении кадастрового учета
своего участка.

После проведения государственного кадастрового учета заинтересованному лицу
выдается кадастровая карта (план) участка, которая содержит следующие основные сведе-
ния (ст. 14 Закона о земельном кадастре):

♦ кадастровый номер;
♦ местоположение (адрес);
♦ площадь;
♦ категорию земель и разрешенное использование земельного участка;
♦ описание границ участка и его отдельных частей;
♦ экономические характеристики (в том числе размеры платы за землю);
♦ качественные характеристики (в том числе показатели состояния плодородия для

отдельных категорий земель);
♦ наличие объектов недвижимого имущества.
Правила оформления кадастрового плана земельного участка ГЗК-1-Т.О-04-01-01

утверждены Росземкадастром 10.04.200124.
Кадастровый номер земельного участка присваивается в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 06.09.2000 № 660 «Об утверждении правил кадастрового деле-
ния территории Российской Федерации и правил присвоения кадастровых номеров земель-
ным участкам»25. Плата за проведение государственного кадастрового учета с заявителей
не взимается (п. 8 ст. 19 Закона о земельном кадастре)26.

24 РГ. 2001. 11 июля.
25 СЗ РФ. 2000. № 37. Ст. 3726.
26 Законом о кадастре недвижимости, который должен вступить в силу 1 марта 2008 г., предусмотрено взимание госу-
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Согласно п. 2 ст. 7 Закона о земельном кадастре государственный кадастровый учет,
проводившийся в установленном порядке до вступления Закона о земельном кадастре в
силу, является юридически действительным. Сведения о ранее учтенных земельных участ-
ках вносятся в Единый государственный реестр земель действующими органами кадастро-
вого учета на основании материалов, полученных из земельных комитетов. Росземкадастр
10 апреля 2001 г. утвердил Указания для территориальных органов по проведению работ по
инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р-11-02-0127.

Правообладатель земельного участка, прошедшего кадастровый учет до вступления в
силу Закона о земельном кадастре, вправе обратиться в территориальный орган Росземка-
дастра с заявлением о предоставлении сведений из государственного земельного кадастра
в форме кадастрового плана утвержденного образца. Такие сведения должны быть предо-
ставлены правообладателю (или уполномоченным им лицам) бесплатно (п. 2 ст. 22 Закона
о земельном кадастре). Оплачивается только стоимость копирования и доставки почто-
вым отправлением (п. 3 постановления Правительства РФ от 02.12.2000 № 918 (в ред. от
27.05.2006)28 «Об утверждении Правил предоставления сведений государственного земель-
ного кадастра»). Поскольку земельный участок уже прошел ранее кадастровый учет, для
внесения его в Единый государственный реестр земель не требуется повторного проведения
землеустройства, включая межевание и согласование границ.

Определение площади и предельные размеры земельных участков. Формирование
земельных участков в наибольшей степени определяется тем, для каких целей они будут
предоставлены. Поэтому существенное значение при землеустройстве и межевании имеют
нормы предоставления земельных участков, в том числе их предельные максимальные и
минимальные размеры (площади).

Нормы предоставления участков определены ст. 33 ЗК, которая определяет поря-
док установления предельных (максимальных и минимальных) размеров предоставляемых
участков следующим образом:

1. Предельные размеры участков, предоставляемых гражданам в собственность для
дачного строительства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
огородничества, вообще участков из земель сельскохозяйственного назначения устанавли-
ваются законами субъектов РФ (п. 1 ст. 33 ЗК, п. 1 ст. 4 Закона об обороте земель).

Например, законом Московской области от 17.06.2003 № 63/2003-ОЗ «О предельных
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории
Московской области»29 установлены следующие минимальные размеры земельных участ-
ков: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 2 га; садоводства и дачного стро-
ительства – 0,06 га; огородничества – 0,04 га. Максимальные размеры участков для кре-
стьянского (фермерского) хозяйства – 40 га; садоводства – 0,15 га, огородничества – 0,10 га;
дачного строительства – 0,25 га. Одновременно в указанных пределах конкретные размеры
участков определяются органами местного самоуправления.

2. Предельные размеры участков, предоставляемых гражданам в собственность для
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Для иных целей, в том числе для предоставления земли юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям (за исключением КФХ), предельные размеры участков уста-
навливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода

дарственной пошлины.
27 РГ. 2001. 11 июля.
28 СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4899; 2006. № 23. Ст. 2512.
29 Вестник Московской областной Думы. 2003. № 7 2003.
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земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией (п.
3 ст. 33 ЗК).

Например, постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 48630утверждены Пра-
вила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электро-
передачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети. Нормы отвода земель
могут быть утверждены и строительными нормами – для магистральных трубопроводов
(СН 452-73), для нефтяных и газовых скважин (СН 459-74), для сооружений геолого-разве-
дочных скважин (СН 462-74), для аэропортов (СН 457-74), для линий связи (СН 461-74),
для автомобильных дорог (СН 467-74)31. В населенных пунктах действуют СНиП 2.07.01–
89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», если не утверждены терри-
ториальные строительные нормы. В городе Москве, например, это Нормы и правила про-
ектирования планировки и застройки города Москвы МГСН 1.01–99, утвержденные поста-
новлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 4932.

Пунктом 3 ст. 20 Закона о земельном кадастре предусмотрено специальное основание
для отказа в проведении кадастрового учета в случае, если уточненная площадь земельного
участка, содержащаяся в документах о межевании, превышает площадь, указанную в пра-
воустанавливающем документе на земельный участок более чем на минимальный размер.
Отсутствие установленного предельного минимального размера земельного участка не поз-
волит применить положения Закона об упрощенном порядке оформления прав граждан в
части приоритета сведений о площади земельного участка, содержащихся в документах о
межевании, над сведениями, указанными в правоустанавливающем документе на земельный
участок. В этом случае кадастровый учет должен быть приостановлен, так как содержащи-
еся в представленных документах сведения о площади противоречивы, а если причины при-
остановки не устранены, в кадастровом учете должно быть отказано.

Как правило, региональным законодательством минимальные размеры земельных
участков установлены только для земельных участков, предоставляемых для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства. Если минимальный размер земельных участков соответ-
ствующего целевого назначения и вида разрешенного использования не установлен, то
расхождение площади, указанной в правоустанавливающем документе на земельный уча-
сток, и документах о его межевании (описании земельного участка) не может превы-
шать величину допустимого расхождения, рассчитанную в соответствии с действующими
инструктивными требованиями.

Уточнение площади земельных участков не свыше предельного минимального раз-
мера возможно только в отношении участков, подпадающих под «дачную амнистию»33. Уча-
сток должен быть предоставлен:

• гражданину;
• для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садо-

водства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
• до введения в действие ЗК (до 30 октября 2001 г.). При межевании участков с

целью предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
гражданам для предоставления в настоящее время несоответствие площадей не должно

30 СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3276.
31 В строительных нормах (СН) последнее число указывает год утверждения и публикации в Бюллетене строительной

техники. СН действуют до утверждения соответствующего технического регламента.
32 Документ официально опубликован не был. Цитируется по справочно-инфор-мационной системе «Консультант-

Плюс».
33 См.: «Упрощенное оформление прав граждан на землю» в разд. 6.2 настоящего издания.
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превышать допустимое расхождение площади, определенное в соответствии с выше-
указанными Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов земле-
устройства.

Относительно участков, права на которые уже зарегистрированы в ЕГРП, в том числе
приобретенных физическими и юридическими лицами в результате вторичных сделок и
уже поставленных на кадастровый учет, уточнение площади земельных участков также воз-
можно, но тоже только на величину допустимого расхождения, рассчитанную в соответ-
ствии с действующими инструктивными требованиями34.

Допустимое расхождение площади определяется в зависимости от категории земель и
площади участков и подсчитывается следующим образом (п. 16 Методических рекоменда-
ций по проведению межевания объектов землеустройства).

Пусть Sмеж. – площадь участка, вычисленная по координатам поворотных точек при
землеустройстве в кв. м;

Sправ. – площадь участка, указанная в правоустанавливающем документе (документе о
предоставлении участка), кв. м;

D = Sмеж. – Sправ. – допустимое расхождение площади, кв. м;
М – средняя квадратическая ошибка положения межевого знака, определяется в зави-

симости от категории земель и целей предоставления участка и составляет:
М = 0,1 для земель городов;
М = 0,2 для земель иных населенных пунктов (поселков и пр.), а также для ведения

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства;

М = 0,5 для земель промышленности и иного специального назначения;
М = 2,5 для земель сельскохозяйственного назначения35, особо охраняемых территорий

и объектов;
М = 5 для земель лесного, водного фонда, земель запаса. Допустимое расхождение

площади составляет:
D = 3,5 М √Sправ.
Например, для участка в городе площадью по правоустанавливающему документу 2

000 кв. м (2 сотки), допустимое превышение площади при межевании не должно превышать
15,6 кв. м, площадью 5 га – 78 кв. м. Для дачного участка площадью 25 соток допустимое
превышение площади – 35 кв. м. Для участка земель промышленности площадью 100 га
площадь при межевании не должна превышать площадь по правоустанавливающему доку-
менту более чем на 1750 кв. м.

Допустимое расхождение площади указывается в землеустроительном (межевом)
деле. Если расхождение площадей участка, определенное при межевании и указанное в пра-
воустанавливающем документе, превышает допустимую величину, то перед кадастровым
учетом участка потребуется «юридическое оправдание» увеличения площади – внесение
изменений в правоустанавливающий документ или представление документа о дополни-
тельном выделении участка.

Административный регламент предоставления сведений государственного
земельного кадастра. При выполнении своих функций органы кадастрового учета – Рос-
недвижимость и ее территориальные органы должны руководствоваться административ-

34 Согласно ч. 5 ст. 27 Закона о кадастре недвижимости, который должен вступить в силу 1 марта 2008 г., при уточнении
границ участка его площадь не должна превышать площадь, внесенную ранее в кадастр, более чем на установленный
минимальный размер, а если минимальный не установлен, то на 10 %.

35 Кроме участков для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства.
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ными регламентами. В соответствии с п. 2 Приказа Минэкономразвития РФ от 13.07.2006
№ 186 Административный регламент предоставления сведений государственного земель-
ного кадастра вступает в силу поэтапно:

с 1 января 2007 г. – на территории Кемеровской, Самарской, Тверской областей;
с 1 января 2008 г. – на территории Калужской, Калининградской, Московской, Ниже-

городской, Ростовской областей, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, города
Москвы;

с 1 января 2009 г. – на территории Удмуртской Республики, Чувашской Респуб-
лики, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Иркутской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской,
Омской, Пермской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Яро-
славской областей, Краснодарского края, Красноярского края, Приморского края, Ставро-
польского края, Хабаровского края, города Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

с 1 января 2010 г. – на территории Российской Федерации.
Как установлено Административным регламентом, конечным результатом предостав-

ления заинтересованным лицам государственной услуги являются:
1) выписки из государственного земельного кадастра;
2) копии хранящихся в кадастровом деле документов;
3) уведомление об отказе в выдаче сведений (по утвержденной регламентом форме).
Административным регламентом, в частности, определены:
• справочник территориальных органов Роснедвижимости;
• порядок заполнения и рекомендуемая форма заявления о предоставлении сведений

из ГЗК36;
• перечень документов, предъявляемых заинтересованными лицами или их полномоч-

ными представителями при запрашивании и получении сведений из ГЗК лично или по почте;
• порядок информирования о процедуре предоставления сведений из ГЗК;
• основания для отказа в приеме заявления о предоставлении и выдаче сведений из

ГЗК;
• административные процедуры, связанные с предоставлением сведений из ГЗК или

отказом;
• порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-

тых) в ходе предоставления государственной услуги, в том числе досудебное обжалование.
 

1.3.2. Техническая инвентаризация и
государственный технический учет объектов
капитального строительства. Кадастровый и

условный номер. Площадь зданий и помещений
 

В целом технический учет иной недвижимости пока не имеет такого принципиаль-
ного юридического значения, как кадастровый учет земельных участков. Здания, строения,
сооружения, жилые и нежилые помещения – это не природные, а искусственно созданные
трудом человека объекты. Данные вещи существуют объективно в том виде, в котором они
созданы (построены, реконструированы) и не нуждаются в «формировании». Здания, соору-
жения, помещения возникают как вещи с момента ввода в эксплуатацию и существуют
реально без проведения технического учета. При техническом учете происходит не фор-

36 См. Приложения к настоящему изданию.
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мирование, а только описание реально существующего объекта37. При этом объективными
границами недвижимости в отличие от субъективных границ земельных участков являются
конструктивные элементы зданий и сооружений – стены, перегородки, потолки и пр.

Ввиду особой социальной значимости такой недвижимости, как жилые помещения,
жилищным законодательством предусмотрен государственный учет жилищного фонда,
включающий технический учет жилищного фонда, в том числе его техническую инвента-
ризацию и паспортизацию – оформление технических паспортов жилых помещений, содер-
жащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением
соответствия жилых помещений установленным требованиям (ч. 5 ст. 19 ЖК). Порядок госу-
дарственного учета жилищных фондов всех форм собственности (частного, государствен-
ного, муниципального) устанавливается Правительством РФ (п. 1 ст. 12, ч. 4 ст. 19 ЖК). К
компетенции органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправле-
ния отнесено ведение учета соответствующего государственного и муниципального жилищ-
ного фондов (п. 1 ст. 13, п. 1 ч. 1 ст. 14 ЖК). То есть законодательство субъекта РФ (либо
муниципального образования) не может регулировать порядок технического учета (тех-
нической инвентаризации и паспортизации) жильх помещений всех форм собственности на
территории данного субъекта РФ (муниципального образования).

В настоящее время порядок государственного учета и технической инвентаризации
регулируется не федеральными законами, а следующими нормативными актами органов
исполнительной власти38:

1) постановлением Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете
жилищного фонда в Российской Федерации»39;

2) постановлением Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 (в ред. от 28.12.2006) «О
государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федера-
ции объектов капитального строительства»40;

3) Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 № 37 (в ред. от 04.09.2000)41;

4) приказом Минэкономразвития РФ от 17.08.2006 № 244 «Об утверждении формы
технического паспорта объекта индивидуального жилищного строительства и порядка его
оформления организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества»42;

5) приказом Минэкономразвития РФ от 08.09.2006 № 268 (в ред. от 13.12.2006) «Об
утверждении Правил ведения Единого государственного реестра объектов капитального
строительства»43.

Удостоверенные уполномоченными организациями планы объектов являются необ-
ходимым документом для представления в регистрирующий орган44. Для государственной
регистрации технический учет – не только описание характеристик недвижимости, но и под-
тверждение юридического факта создания (существования) объекта права.

37 Согласно ст. 1 Закона о кадастре недвижимости кадастровый учет подтверждает существование недвижимости как
индивидуально определенной вещи с уникальными характеристиками.

38 Согласно ч. 8 ст. 47 Закона о кадастре недвижимости действующие нормативные акты в сфере технического учета и
инвентаризации применяются до 1 января 2010 г., если иное не предусмотрено Правительством РФ.

39 СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4787.
40 СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4901; 2004. № 38. Ст. 3803; 2005. № 13. Ст. 1169; 2007. № 1 (ч. 2). Ст. 274.
41 Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ.1998. № 12; 1999. № 1–2; № 3.
42 Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2006 № 8182 // РГ. 2006. 31 авг.
43 Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2006 № 8327 // БНА. 2006. № 44; 2007. № 4
44 За исключением принадлежащей гражданам недвижимости потребительского назначения. См. разд. 1.3.5 настоящего

издания.
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Пунктом 6 Положения об организации в Российской Федерации государственного тех-
нического учета и инвентаризации установлено, что техническая инвентаризация подразде-
ляется:

• на первичную;
• плановую;
• внеплановую.
Первичная инвентаризация необходима для государственного технического учета всех

объектов, инвентаризация которых ранее не проводилась. Плановая инвентаризация прово-
дится не реже одного раза в пять лет. Внеплановая инвентаризация проводится: а) при изме-
нении объекта (перепланировка, реконструкция, переоборудование и пр.); б) в случае пред-
ставления плана объекта для государственной регистрации в соответствии со ст. 17 Закона
о государственной регистрации прав45.

По результатам инвентаризации оформляется технический паспорт. Если иное не
установлено законодательством, сведения и документы об объектах технического учета и
инвентаризации предоставляются в течение месяца со дня обращения собственника объекта
(владельца, балансодержателя, наследника и их представителей).

На практике в субъекте РФ различными документами (вплоть до соглашений реги-
стрирующих органов и ОТИ) может быть установлен «срок действительности» документов
ОТИ (БТИ) (три года, один год, шесть месяцев и пр.). Если со дня составления техниче-
ского паспорта объекта до даты его представления на регистрацию «срок действительно-
сти» истек, для регистрации могут потребовать новый технический паспорт объекта либо
справку ОТИ (БТИ) «об отсутствии изменений в объекте»46. Но, строго говоря, истечение
произвольно установленного «срока действительности» технического плана не является
основанием для отказа в приеме документов и в государственной регистрации. Регистриру-
ющий орган вправе самостоятельно запросить необходимые сведения у ОТИ (БТИ) (п. 3 ст. 8
Закона о регистрации прав). В настоящее время отмена обязательного представления планов
ОТИ (БТИ) для регистрации любой сделки и (или) перехода права существенно упрощает
проблему «истечения срока действительности» технических документов.

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2004 № 477 (в ред. от 19.03.2005)47 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации объек-
тов капитального строительства» установлено, что:

1) техническую инвентаризацию осуществляют организации (органы), аккредитован-
ные Роснедвижимостью;

2) государственный технический учет должна осуществлять Рос-недвижимость и ее
территориальные органы (после принятия нормативных актов, определяющих порядок госу-
дарственного технического учета).

Порядок государственного технического учета в настоящее время определен Пра-
вилами ведения Единого государственного реестра объектов капитального строительства,
утвержденными приказом Минэкономразвития от 08.09.2006 № 268. Правила ведения
ЕГРОКС вводятся в субъектах РФ поэтапно (см. следующий раздел).

Таким образом, учет объектов недвижимости должен включать две стадии:

45 Установлено постановлением Правительства РФ от 26.12.2006 № 818. До этого внеплановая инвентаризация требо-
валась при совершении сделки с объектом, подлежащей государственной регистрации.

46 В соответствии с ч. 9, 10 ст. 45 Закона о кадастре недвижимости при выдаче ОТИ (БТИ) выписки о ранее учтенном
объекте никто не вправе требовать от собственника плановой, внеплановой или иной технической инвентаризации (пере-
учета, формирования и т. п.).

47 СЗ РФ. 2004. № 38. Ст. 3803; 2005. № 13. Ст. 1169.
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• инвентаризацию объекта аккредитованной организацией (ОТИ) с получением техни-
ческого паспорта;

• государственный технический учет объекта в Роснедвижимо-сти (если на территории
данного субъекта РФ действуют Правила ЕГРОКС).

Как установлено абз. 6 ст. 1 Закона о регистрации прав, учет объекта недвижимого иму-
щества сопровождается присвоением ему кадастрового номера. Кадастровый номер зда-
ниям, сооружениям, помещениям может бьть присвоен только при постановке объекта на
учет в ЕГРОКС. Если объекту недвижимости (зданию, сооружению, помещению) кадаст-
ровый номер в установленном порядке не присвоен, то это не является препятствием для
государственной регистрации. Регистрирующий орган в таком случае самостоятельно при-
сваивает условньй номер в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона о регистрации прав и Инструк-
цией Минюста о присвоении условных номеров объектам недвижимости48.

Подсчет площадей зданий и помещений при инвентаризации. Согласно указанной
выше Инструкции Минземстроя, площади встроенных нежилых помещений, а также зданий
нежилого назначения определяются в соответствии со СНиП 2.08.02–89* «Общественные
здания и сооружения»49. Данными СНиП установлены три вида площади зданий нежилого
назначения – общая, полезная и расчетная. Общая площадь общественного здания опре-
деляется как сумма площадей всех этажей по внутреннему обмеру (в том числе технических,
мансардных, цокольных и подвальных); полезная площадь – как сумма площадей всех поме-
щений за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц
и пандусов; расчетная площадь – как сумма площадей всех помещений за исключением
коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых
лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования
и инженерных сетей50. При этом во все указанные площади не включаются площади черда-
ков, технических подполий и технических чердаков высотой менее 1,8 кв. м51, а также лод-
жий, тамбуров, наружных балконов, крылец, открытых лестниц. Техническое подполье – это
технический этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций.

Согласно п. 19, 31 Правил ведения ЕГРП в подразделе I-2 «Здание, сооружение» общая
площадь объекта недвижимости указывается по внутреннему обмеру на основании доку-
ментов технического учета. Таким образом, для целей регистрации должна использоваться
общая площадь здания, рассчитанная ОТИ (БТИ) по СНиП 2.08.02–89*.

 
1.3.3. Единый государственный реестр

объектов капитального строительства (ЕГРОКС)
 

Правила ведения ЕГРОКС разработаны с целью реализации постановления Прави-
тельства РФ от 19.03.2005 № 141 «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам осуществления государственного техниче-
ского учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»52 и
Федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государ-

48 После 1 марта 2008 г. объекты с условными номерами будут считаться учтенными в Государственном кадастре недви-
жимости. Кадастровый номер будет присвоен им без участия правообладателя (ст. 45 Закона о кадастре недвижимости).

49 Утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78. М.: Госстрой России; ГУП ЦПП, 2003.
50 То есть одно нежилое здание может иметь три различных показателя площади, определенных для различных целей:

максимальная – это общая площадь, полезная – это общая минус лестничные клетки и лифтовые шахты, расчетная – это
полезная минус коридоры, переходы и так называемые технические помещения.

51 Строго говоря, такой чердак и техподполье – это конструктивные элементы здания. Если же их высота более 1,8 м,
то это уже чердачное и подвальное помещение, именно поэтому его площадь включается в общую площадь здания.

52 СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1169.
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ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–
2007 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.10.2001 № /45 (в ред.
от 13.09.2005)53.

Правила ведения ЕГРОКС вводятся на территории Российской Федерации поэтапно:
с 1 июля 2007 г. – на территории Кемеровской, Самарской, Тверской областей;
с 1 июля 2008 г. – на территории Калужской, Калининградской, Нижегородской, Иркут-

ской, Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского краев, Республики Татарстан,
Республики Башкортостан;

с 1 июля 2009 г. – на территории Удмуртской Республики, Чувашской Республики,
Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской,
Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Пермской,
Саратовской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей,
Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, города Санкт-Петербурга,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

с 1 июля 2010 г. – на территории всех остальных субъектов РФ.
Правилами ведения ЕГРОКС предусмотрены следующие виды объектов учета:
• здание;
• сооружение;
• помещение;
• часть помещения (комната);
• объект незавершенного строительства.
Также Правилами ведения ЕГРОКС определен следующий перечень (классификация)

назначения объектов:
1. Жилое.
1.1. Постоянного проживания. 1.1.1. Общежитие.
1.2. Временного проживания.
2. Нежилое.
2.1. Общественное (административно-управленческое, народного образования, науки

и научного обслуживания, здравоохранения, физической культуры и социального обеспече-
ния, торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, культуры и
искусства, отдыха и развлечений, финансирования и страхования, городского благоустрой-
ства, дачно-садоводческое, гаражное и т. д.).

2.2. Производственное (промышленное) (электроэнергетики, топливной промышлен-
ности, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности и
т. д.).

2.3. Транспортное (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транс-
порта).

2.4. Сельскохозяйственное.
2.5. Лесного хозяйства.
2.6. Рыбного хозяйства.
2.7. Добычи полезных ископаемых.
2.8. Строительное.
2.9. Связи.
2.10. Гидротехническое.
2.11. Водохозяйственное.
2.12. Передаточное (электропередачи, теплопередачи, водопере-дачи).

53 СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4265. 2004. № 44. Ст. 4362. 2005. № 5. Ст. 386; № 39. Ст. 3951.
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2.13. Городского коммунального хозяйства (электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, газоснабжения).

3. Помещение общего пользования.
4. Техническое помещение.
Источниками формирования ЕГРОКС являются (п. 6 Правил ЕГРОКС):
• технические паспорта, оформленные ОТИ по результатам технического учета и тех-

нической инвентаризации объектов учета;
• сведения и документы, полученные в результате инвентаризации учетно-технической

документации, входящей в состав архивного фонда ОТИ;
• сведения государственного земельного кадастра, касающиеся зданий, сооружений;
• сведения ЕГРП, предоставляемые физическими и юридическими лицами.
ОТИ предоставляет в соответствующее управление Роснедвижимо-сти (учетный

орган) технический паспорт объекта учета (в трех экземплярах и в специальном электрон-
ном формате) и копии правоустанавливающих документов (п. 7 Правил ведения ЕГРОКС).
Учетный орган в течение 10 рабочих дней рассматривает документы и принимает решение
о внесении либо об отказе во внесении сведений в ЕГРОКС.

В случае положительного решения:
• присваивает инвентарный номер объекту учета;
• вносит запись об объекте в ЕГРОКС;
• проставляет на обложке технического паспорта и на плане объекта учета штамп

(наименование учетного органа, инвентарный и кадастровый номера объекта учета, дата
внесения сведений в ЕГРОКС);

• возвращает два экземпляра технического паспорта со штампами в ОТИ.
Учетный орган может отказать во внесении сведений в следующих случаях, установ-

ленных п. 11 Правил ведения ЕГРОКС:
• технический паспорт изготовлен организацией, не аккредитованной в установленном

порядке;
• технический паспорт не соответствует установленной форме;
• в техническом паспорте отсутствуют сведения, которые являются обязательными при

его составлении;
• сведения технического паспорта не соответствуют сведениям, содержащимся в пра-

воустанавливающих документах.
В реестровое дело по объекту учета (здание, сооружение) помещается кадастровый

план земельного участка, а в случае его отсутствия – изготовленный ОТИ ситуационный
план, определяющий местоположение объекта.

При постановке на государственный технический учет объекту в соответствии со ст. 1
Закона о регистрации прав присваивается кадастровый номер в следующем порядке:

1) кадастровый номер здания (сооружения) состоит из кадастрового номера земельного
участка, на котором оно находится, и инвентарного номера здания (сооружения);

2) кадастровый номер помещения состоит из кадастрового номера здания (сооруже-
ния), в котором оно находится, и инвентарного номера помещения;

3) инвентарный номер здания (сооружения) присваивается по порядку по мере внесе-
ния сведений в ЕГРОКС в пределах кадастрового квартала, на территории которого оно рас-
положено;

4) инвентарный номер помещения присваивается по порядку по мере внесения сведе-
ний в ЕГРОКС, в пределах здания (сооружения), в котором оно расположено.

План объекта недвижимости, необходимый для государственной регистрации прав, а
также иные сведения из ЕГРОКС (выписки) предоставляются в течение пяти рабочих дней
по заявлению:
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1) правообладателей объектов учета и уполномоченных ими лиц;
2) лиц, имеющих право на наследование имущества правообладателя, наследников по

закону или по завещанию, нотариусов в соответствии с ГК;
3) судов, правоохранительных органов, судебных приставов-исполнителей, имеющих

в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правооб-
ладателями;

4) руководителей органов государственной власти и местного самоуправления – по
объектам учета, расположенным на территории соответствующих административно-терри-
ториальных образований;

5) налоговых органов – в пределах территорий, находящихся под их юрисдикцией;
6) органов, осуществляющих государственную регистрацию прав в пределах террито-

рий, находящихся под их юрисдикцией;
7) иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Формы плана объекта недвижимости и иных сведений утверждены Правилами веде-

ния ЕГРОКС. В плане объекта, в частности, должны быть указаны:
• получатель;
• адрес и наименование объекта;
• сведения о том, что объект поставлен на государственный технический учет, и дата

постановки;
• кадастровый и инвентарный номер;
• техническое описание объекта (литера или номер помещения, назначение, этажность,

в том числе подземная).
Приказом Минэкономразвития России от 26.04.2007 № 147 утвержден Администра-

тивный регламент предоставления Роснедвижимос-тью государственной услуги «Предо-
ставление заинтересованным лицам сведений об объектах капитального строитель-
ства»54. Сведения предоставляются бесплатно. Как и Правила ведения ЕГРОКС, данный
Административный регламент вступает в силу поэтапно на территориях отдельных субъек-
тов РФ, начиная с 1 июля 2007 г. с периодичностью в один год, а с 1 июля 2010 г. – на всей
территории России.

Подчеркнем, что в тех субъектах РФ, в которых Правила ведения ЕГРОКС не всту-
пили в силу, для оформления прав на недвижимость достаточно проведения только техни-
ческой инвентаризации ОТИ (БТИ) с получением технического паспорта (без постановки
объекта на государственный технический учет в Роснедвижимости и присвоения кадастро-
вого номера).

 
1.3.4. Техническая инвентаризация объектов
индивидуального жилищного строительства

 
Согласно вышеупомянутой Инструкции о проведении учета жилищного фонда, утвер-

жденной приказом Минземстроя от 04.08.1998 № 37, единица технической инвентаризации
– домовладение или отдельно стоящее основное здание.

В соответствии с указанной Инструкцией домовладение – это жилой дом (дома) и
обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном
участке. Фактически домовладение представляет собой учитываемый под одним адресом
и под одним инвентарным номером комплекс, включающий земельный участок с элемен-
тами благоустройства и другие объекты недвижимого, а иногда и движимого имущества. В

54 Зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2007 № 9530. По состоянию на 1 июня 2007 г. документ опубликован не
был.
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частности, в Инструкции говорится, что служебные строения могут быть некапитального
типа и при технической инвентаризации их внутренние помещения не измеряются и не учи-
тываются (сараи, гаражи индивидуального пользования, навесы, дворовые погреба и т. п.).
Очевидно, что такие указанные в Инструкции дворовые сооружения, как заборы, ворота,
выгребные ямы, колодцы, дворовые покрытия и т. п., не могут быть отнесены к особо цен-
ным объектам гражданских прав – недвижимому имуществу.

Как отмечалось выше, в настоящее время форма технического паспорта объекта инди-
видуального жилищного строительства и порядок его оформления утверждены приказом
Минэкономразвития РФ от 17.08.2006 № 244. Согласно этому документу технический пас-
порт оформляется на жилой дом (тип объекта учета) – объект индивидуального жилищного
строительства.

В паспорте объекта индивидуального жилищного строительства должны содержаться:
1) наименование ОТИ, адрес объекта и дата его обследования;
2) общие сведения об объекте – фактическое использование, год постройки, общая и

жилая площадь дома, этажность, отсутствие разрешения на строительство и имеющиеся
нарушения градостроительных и строительных норм и правил;

3) состав объекта – наименование, буквенное (литера) или цифровое обозначение и
характеристики частей объекта или вспомогательных строений, сооружений (жилой дом,
жилая пристройка, веранда, сарай и т. п.);

4) сведения о правообладателях объекта;
5) ситуационный план земельного участка с нанесением всех имеющихся зданий,

сооружений, границ угодий (двор, сад, огород, зеленые насаждения и т. п.);
6) благоустройство объекта;
7) поэтажный план;
8) экспликация к поэтажному плану;
9) расчетно-инвентаризационная ведомость, включая:
– исчисление площадей и объемов (форма 1);
– техническое описание и определение физического износа (форма 2);
– расчет инвентаризационной стоимости жилого дома и вспомогательных строений,

сооружений (форма 3).
Тем самым подтверждается, что понятие «домовладение» отсутствует и в законо-

дательстве, и в документах нормативного регулирования технической инвентаризации.
Инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства должна проводиться
в соответствии с приказом Минэкономразвития № 244. В соответствии с Инструкцией,
утвержденной приказом Минземстроя № 37, проводятся:

♦ измерение (обмеры) и составление планов объектов индивидуального жилищного
строительства (п. 7 приложения № 2 к приказу Минэкономразвития № 244);

♦ инвентаризация (учет) иного жилищного фонда (квартир, помещений в многоквар-
тирных домах).

Один жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями может рассмат-
риваться как главная вещь и принадлежность. Постройки следуют судьбе жилого дома,
если договором не предусмотрено иное (ст. 135 ГК). Приобретение и государственная реги-
страция права на жилой дом влечет приобретение прав и на хозяйственные постройки по
тому же основанию (правоустанавливающему документу). Если на занятом домом участке
(в «домовладении») возводится новый объект недвижимости, то право на эту вновь создан-
ную недвижимую вещь возникнет с момента государственной регистрации (ст. 219 ГК). При
этом капитальное строение в домовладении должно соответствовать основному критерию
недвижимости (прочной связи с землей и невозможности перемещения без ущерба назна-
чению) и не являться самовольной постройкой (ст. 222 ГК).
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Судебная практика изобилует примерами раздела домовладений, когда гражданам
передаются в индивидуальную собственность изолированные части жилых домов и различ-
ные надворные постройки. Позиции судов определяются постановлением Пленума ВС РФ
от 10.06.1980 № 4 (в ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах практики рассмотрения
судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом»55.
Суд при выделе доли в натуре должен передать сособственнику часть жилого дома и нежи-
лых построек, соответствующую по размеру и стоимости его доле, если это возможно без
несоразмерного ущерба хозяйственному назначению строений.

Таким образом, объекты недвижимости в одном домовладении могут иметь разных
владельцев и разный правовой режим. Права на объекты могут приобретаться по разным
основаниям и в разное время. Например, на арендованном одним лицом земельном участке
расположен жилой дом, являющийся общей собственностью нескольких лиц (например,
супругов), или на унаследованном в долях общем земельном участке каждый из наследников
возвел жилой дом для себя. В последнем случае в состав домовладения входят три объекта
вещных прав с различным правовым режимом: земельный участок (общая собственность),
первый жилой дом (собственность одного лица) и второй жилой дом (собственность дру-
гого лица). При наличии на территории «домовладения» нескольких жилых домов вообще
не приходится говорить о единстве такого объекта.

По правилам технического учета каждой части объекта индивидуального жилищного
строительства – зданию, строению, сооружению присваивается цифровое или буквенное
обозначение – литера.

Технический паспорт дома содержит заполняемый на основании информации о госу-
дарственной регистрации прав раздел «Сведения о принадлежности», в котором есть графа
«Доля (часть, литера)». Иначе говоря, и при техническом учете возможно внесение записей
не только о праве собственности на дом в целом, но и о праве на каждую литеру, каждый
объект недвижимости в его составе.

Согласно ст. 25.3 Закона о регистрации прав (в ред. Закона об упрощенном порядке
оформления прав граждан) до 1 января 2010 г. технический паспорт объекта индивиду-
ального жилищного строительства является единственным документом, подтверждающим
факт его создания и содержащим его описание, и служит основанием для государственной
регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом (на участке для индиви-
дуального жилищного строительства или на приусадебном земельном участке). Кроме того,
в соответствии с налоговым законодательством56 налог на такое имущество физических лиц
как здания, строения, сооружения исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости.
В целом необходимо отметить, что в настоящее время техническая инвентаризация объ-
ектов индивидуального жилищного строительства имеет важное юридическое значение.
Паспорт индивидуального жилого дома это одновременно:

♦ описание объекта недвижимости;
♦ документ, подтверждающий создание (существование) объекта;
♦ документ, подтверждающий проведение государственного учета жилищного фонда;
♦ основание для приобретения и государственной регистрации права собственности;
♦ основание для исчисления налога на имущество.

55 Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1994; БВС
РФ. 1994. № 3; 1997. № 1.

56 См. разд. 10.2 («Налогообложение недвижимости») настоящего издания.
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1.3.5. Декларация граждан об объектах недвижимого

имущества потребительского назначения
 

Законом об упрощенном порядке оформления прав граждан, вступившим в силу 1
сентября 2006 г., введен упрощенный порядок описания недвижимости потребительского
назначения – дачных и садовых домов, индивидуальных гаражей, иных принадлежащих
гражданам объектов недвижимости на земельных участках для дачного хозяйства, садовод-
ства, индивидуального жилищного и гаражного строительства. Согласно ст. 25.3 Закона о
регистрации прав описанием и документом, подтверждающим факт создания (существова-
ния) такого объекта является декларация, самостоятельно заполненная гражданином. Поря-
док заполнения определен приказом Минэкономразвития РФ от 15.08.2006 № 232 «Об утвер-
ждении формы декларации об объекте недвижимого имущества»57.

Самостоятельное декларативное описание допускается только:
1) для правообладателей – физических лиц;
2) при условии наличия правоустанавливающего документа на земельный участок;
3) в отношении объектов недвижимости:
– расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения дачного

хозяйства или садоводства;
– либо для строительства (реконструкции) которых не требуется выдача разрешения

на строительство.
Так, в соответствии с ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса выдача разрешения на

строительство не требуется в случае строительства:
1) гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или строитель-

ства на земельном участке для садоводства, дачного хозяйства;
2) некапитальных объектов (киосков, навесов и др.);
3) зданий и сооружений вспомогательного назначения. Поэтому согласно указанному

приказу Минэкономразвития РФ № 232 декларация заполняется в отношении следующих
объектов:

1) жилых домов с правом регистрации проживания, расположенных на дачных земель-
ных участках;

2) жилых строений без права регистрации проживания, расположенных на дачных
земельных участках;

3) жилых строений без права регистрации проживания, расположенных на садовых
земельных участках;

4) хозяйственных строений и сооружений (вспомогательного назначения);
5) индивидуальных гаражей.
Жилой дом на дачном земельном участке указывается в декларации в случае, если

проведена регистрация граждан по данному адресу58. Документом, содержащим описание
и удостоверение факта создания жилого дома на земельном участке для индивидуального
жилищного строительства или на приусадебном земельном участке (участке для ведения
личного подсобного хозяйства в населенном пункте), как указано в разд. 1.3.3 настоящего
издания, является технический паспорт. Декларативный порядок на такие объекты не рас-
пространяется.

57 Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2006 № 8181 // РГ. 2006. 31 авг. См.: Приложения к настоящему изданию.
58 Строго говоря, возможность декларативного описания жилого дома на дачном участке противоречит ст. 19 ЖК о

необходимости государственного учета жилищного фонда с обязательной технической инвентаризацией и паспортизацией.
Кроме того, регистрация по месту проживания (прописка) производится при наличии документов на жилое помещение.
Поэтому регистрация права собственности на жилой дом на дачном участке на основании декларации маловероятна.
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Декларация заполняется в двух экземплярах на каждый заявленный на регистрацию
права собственности объект недвижимости, расположенный на участке. Если на участке рас-
положен дачный дом и гараж, необходимо заполнить две декларации на оба объекта, а не в
целом на «домовладение».

В декларации указывается кадастровый номер земельного участка. Однако отсутствие
кадастрового плана участка не должно являться препятствием для заполнения декларации
и регистрации права собственности. В п. 2 ст. 25.3 Закона о регистрации прав указано, что
в этом случае представляется заключение либо органа местного самоуправления (для гара-
жей, иных строений вспомогательного назначения) либо правления соответствующего дач-
ного или садоводческого некоммерческого объединения (для строений на дачных и садовых
участках), что объект расположен в пределах границ земельного участка.

При наличии общей собственности в декларацию также включаются сведения о сов-
местной собственности либо о долевой собственности с указанием доли в праве. Если граж-
дане заявляют о регистрации общей долевой собственности, то в соответствии с правилами
регистрации общей долевой собственности каждый из них должен подать декларацию с
указанием своих персональных данных и своей доли в праве. Если граждане заявляют о
регистрации совместной собственности, то в одной декларации указываются персональные
данные всех участников совместной собственности (например, данные обоих супругов).

Достоверность и полнота сведений подтверждаются собственноручной подписью
гражданина. Один подлинный экземпляр декларации остается в регистрирующем органе,
второй подлинник возвращается гражданину после регистрации права собственности. В
дальнейшем действия регистрационной службы должны соответствовать Правилам направ-
ления копии декларации об объекте недвижимого имущества, право собственности на кото-
рый зарегистрировано, органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в организацию (орган) по учету объектов недвижи-
мого имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 53159.
Территориальный орган Росрегистрации в месячный срок должен изготовить, заверить и
направить копию декларации в соответствующий орган Роснедвижимости для присвоения
объекту кадастрового номера и ведения базы данных об объектах недвижимости, а также
сведения о регистрации права собственности.

59 СЗ РФ. 2006. № 36. Ст. 3836.
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Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 

Для правильного оформления прав на недвижимость надо знать ключевые положе-
ния законодательства, устанавливающие обязательность государственной регистрации. Эти
положения таковы.

1. Право собственности и иные вещные права на недвижимость, их возникновение,
переход и прекращение подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК). Права, под-
лежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации, если иное не
установлено законом (п. 2 ст. 8 ГК). Право на вновь создаваемое (построенное) недвижимое
имущество также возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 ГК).

2. Регистрации подлежат не только права, но также их ограничение (обременение) в
случаях, предусмотренных законом (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 4 Закона о регистрации прав).
Примерами ограничений права являются арест, залог недвижимости (ипотека), аренда,
рента (пожизненное содержание с иждивением), сервитут, доверительное управление.

3. Сделки с землей и иной недвижимостью подлежат обязательной государственнойре-
гистрации вслучаях, установленныхГК(п. 1ст. 164), и признаются заключенными с момента
регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433).

4. Регистрации подлежит отчуждение имущества, право собственности у приобрета-
теля возникает с момента регистрации права (п. 2 ст. 223 ГК).

5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав60 на недвижимое имущество в соответствии
с ГК.

Государственная регистрация – единственное доказательство существования зареги-
стрированного права. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном
порядке (п. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав).

Итак, ГК и Законом о регистрации прав устанавливаются три вида государственной
регистрации:

• регистрация прав (наличия, возникновения, перехода);
• регистрация ограничений (обременений) прав;
• регистрация сделок. Важно, что в органах по регистрации производится регистра-

ция не объектов недвижимости (учет объектов недвижимости осуществляют организации
кадастрового и технического учета), не документов на недвижимость, а правоотношений по
поводу недвижимости. Причем регистрации подлежат не все права на недвижимость и не
все сделки с нею.

60 Законодательство не связывает прекращение права с моментом регистрации. Согласно Правилам ведения ЕГРП реги-
страция прекращения права осуществляется погашением записи о праве.
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2.1. Государственная регистрация прав на

недвижимость. Ограничения и обременения
 
 

2.1.1. Права на недвижимость,
подлежащие государственной регистрации

 
Государственной регистрации подлежат следующие вещные права на недвижимое

имущество, указанные в п. 1 ст. 131, в ст. 216 ГК и в Законе о регистрации прав:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
5) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
6) частный сервитут. Отличные от права собственности права называют ограничен-

ными
вещными правами. Система вещных прав отечественного законодательства такова, что

вид вещного права связан с объектом и субъектом права. Например, на земельные участки
могут существовать только право собственности, право пожизненного наследуемого владе-
ния, право постоянного (бессрочного) пользования и сервитут, причем право пожизненного
наследуемого владения – только у физических лиц. Возникновение права хозяйственного
ведения или оперативного управления земельным участком законодательством не преду-
смотрено.

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципаль-
ных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений, являются собствен-
никами имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участ-
никами, членами), а также имущества, приобретенного ими по иным основаниям (п. 3 ст.
213 ГК).

Содержание права собственности определено ст. 209 ГК. Собственник владеет, поль-
зуется и распоряжается имуществом любыми способами, не противоречащими закону и не
нарушающими права и законные интересы других лиц. Природными объектами, в том числе
земельными участками, собственник владеет, пользуется и распоряжается также с учетом
их оборотоспособности и недопустимости нанесения ущерба окружающей среде. Осново-
полагающему имущественному праву – праву собственности посвящено множество работ
и учебных пособий, поэтому нет необходимости рассматривать этот вопрос в настоящем
издании. Рассмотрим особенности отдельных вещных прав применительно к недвижимому
имуществу.

Право собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований

Имущественной основой деятельности публично-правовых образований является
государственная и муниципальная собственность (ст. 214, 215 ГК). Обратим внимание,
что государственная и муниципальная собственность, строго говоря, являются не особыми
видами права собственности, а формами собственности, предусмотренными Конститу-
цией. Как установлено ст. 214 ГК, государственная собственность – это имущество, принад-
лежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность) и
субъектам РФ (собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность – имущество,



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

52

принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, другим муни-
ципальным образованиям.

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования могут участвовать
в имущественном обороте на равных началах с гражданами и юридическими лицами и при-
обретать права по общим основаниям. Особым способом приобретения права собственно-
сти публичными образованиями является разграничение (перераспределение) государствен-
ного и муниципального имущества.

Разграничение государственной и муниципальной собственности. Пунктом 5 ст.
214 ГК предусмотрено, что отнесение государственного имущества к федеральной соб-
ственности и собственности субъектов РФ осуществляется в определенном законом порядке.
Существует ряд правовых актов, регулирующих порядок отнесения (разграничения, пере-
распределения) публичного имущества к различным формам собственности.

В первую очередь это постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (в
ред. от 21.07.1993) «О разграничении государственной собственности в Российской Феде-
рации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (далее – Постановление
№ 3020-1)61. Данное Постановление определяет:

• объекты, которые относятся к федеральной собственности (Приложение 1);
• объекты, которые могут быть переданы в собственность субъектов РФ и муниципаль-

ных образований (Приложение 2);
• объекты, относящиеся к муниципальной собственности (Приложение 3).
Постановлением № 3020-1 также установлено, что объекты, не поименованные в При-

ложениях 1–3, передаются в собственность субъектов РФ на основании предложений их
органов представительной власти.

Постановление № 3020-1 не распространяется на земельные участки, недра, лесной
и водный фонды. Основу разграничения определяют следующие критерии:

1) Назначение объекта. Например, объект инженерной инфраструктуры города или
объект жилищного фонда, находящийся в ведении местного Совета народных депутатов,
подлежал отнесению к муниципальной собственности. По данному критерию разграниче-
нию подлежало только то имущество, которое существовало на момент принятия Поста-
новления № 3020-1.

2) Принадлежность объекта определенному предприятию. Например, предприятия и
объекты отраслей железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта, речного и
морского флота, предприятия газификации, подлежали отнесению к федеральной собствен-
ности. Следовательно, все объекты, существовавшие на момент принятия постановления
или приобретенные указанными предприятиями по законным основаниям, являлись феде-
ральной собственностью.

Постановлением № 3020-1 было установлено, что право собственности субъектов
РФ на имущество, отнесенное к государственной собственности или переданное из феде-
ральной собственности, возникает с момента принятия постановления Правительства РФ
о передаче. Если постановление не было принято в течение трех месяцев со дня реги-
страции в Мингосимуществе РФ представленных субъектом РФ перечней, то право возни-
кало с момента принятия решения Верховного Совета народных депутатов данного субъ-
екта о принятии объектов в собственность. Распоряжением Президента РФ от 18.03.1992
№ 114-РП62 было утверждено Положение об определении пообъектного состава федераль-

61 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 3. Ст. 89; Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 191; № 32. Ст. 1261.
62 Утратило силу с 12 июня 2006 г. в соответствии с Указом Президента от 12.06.2006 № 603 // СЗ РФ. 2006. № 25.
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ной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав соб-
ственности. После разграничения имущество в соответствии с составленными перечнями
подлежало пообъектной регистрации в реестрах федеральной, государственной и муници-
пальной собственности, которые являются документами, подтверждающими права публич-
ных собственников. Ведение реестров осуществляется соответствующим органом (комите-
том) по управлению имуществом. В качестве оснований для внесения изменений в реестр
публичной собственности указаны, например, постановления Правительства РФ, решения
вышестоящих комитетов по управлению имуществом. Соответственно данные акты явля-
ются основанием для государственной регистрации прав.

Таким образом, Постановлением № 3020-1 было установлено, что Российская Федера-
ция является собственником существующих государственных объектов недвижимого иму-
щества, а субъект РФ или муниципальное образование приобретает право собственности
на те объекты, которые в соответствии с установленной процедурой63 переданы Российской
Федерацией в собственность соответственно субъекта РФ или муниципального образова-
ния.

Как указано в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8 «О некоторых
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав»64, документом, подтверждающим право собственности субъектов права феде-
ральной, государственной и муниципальной собственности на отдельные объекты, является
соответствующий реестр федеральной, государственной и муниципальной собственности.
До момента внесения объектов в соответствующий реестр таким документом является
перечень объектов, составленный в соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.1993
№ 2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением
об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной соб-
ственности и порядке оформления прав собственности, утвержденным распоряжением Пре-
зидента РФ от 18.03.1992 № 114-РП. При разрешении споров о праве собственности в отно-
шении объектов, не включенных или необоснованно включенных в указанные реестр или
перечень, арбитражныи суд при определении их принадлежности соответствующим субъ-
ектам на праве собственности руководствуется приложениями № 1, 2 и 3 к постановлению
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1.

Таким образом, для недвижимого имущества, существовавшего по состоянию на 27
декабря 1991 г. и приобретенного в результате разграничения государственной собствен-
ности, правоустанавливающими документами являются:

1) для Российской Федерации: свидетельство о внесении в реестр федеральной соб-
ственности;

2) для субъекта РФ:
• выписка из государственного реестра собственности и (или) до момента внесения

объектов в реестр:
• решение исполнительного органа федеральной власти о передаче имущества в соб-

ственность субъекта РФ (постановление Правительства РФ);
• либо утвержденный представительным органом власти субъекта РФ перечень

(выписка из перечня для конкретного объекта) недвижимости, зарегистрированный в феде-
ральном органе по управлению имуществом РФ (если по истечении трехмесячного срока
с момента регистрации перечня не было принято решение вышестоящего органа исполни-
тельной власти);

Ст. 2700.
63 Положение об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности

и порядке оформления прав собственности, утвержденное распоряжением Президента РФ от 18.03.1992 № 114-РП.
64 Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
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3) для муниципального образования:
• выписка из реестра муниципальной собственности и (или) до внесения сведений в

реестр:
• утвержденный представительным органом власти муниципального образования

перечень (выписка из перечня для конкретного объекта) недвижимости в соответствии с
приложением № 3 и решение уполномоченного органа по управлению имуществом субъекта
РФ.

Земля подлежала разграничению в соответствии со специальным Федеральным
законом от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на
землю»65. Как установлено ст. 2 данного Закона, основанием для государственной регистра-
ции права собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образова-
ний являются постановления Правительства РФ об утверждении соответствующих переч-
ней земельных участков66.

Передача имущества из собственности одного публичного образования в соб-
ственность другого публичного образования. В настоящее время такая передача регла-
ментирована федеральными законами. Так, ч. 11 ст. 154 Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ определены:

• состав имущества, которое может находиться в собственности Российской Федера-
ции, субъекта РФ, муниципального образования;

• порядок передачи имущества из одной формы собственности в другую.
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 3 7467 определен перечень доку-

ментов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта РФ или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта РФ в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
РФ.

Уполномоченные государственные и муниципальные органы принимают решения о
передаче имущества из одной формы собственности в другую. Право собственности на дан-
ное имущество возникает не с момента государственной регистрации, а с даты, устанавли-
ваемой указанными решениями (ч. 11 ст. 154 Закона).

Законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ (ч. 11.1 ст. 154) также регламентировано разграничение муниципального имущества
между существовавшими муниципальными образованиями и образованиями, вновь создан-
ными в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 02.03.2007)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»68.
Между городскими и сельскими поселениями, городскими округами, муниципальными рай-
онами муниципальная собственность разграничивается законами субъектов РФ. Право

65 Утратил силу с 1 июля 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон „О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации“, Федеральный закон „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“ и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 17 (ч.
1). Ст. 1782. Однако утвержденные Правительством РФ перечни разграниченных земельных участков действительны как
правоустанавливающие документы на землю.

66 См. «Разграничение государственной собственности на землю» в гл. 6 настоящего издания.
67 СЗ РФ. 2006. № 25. Ст. 2734.
68 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. № 25. Ст. 2484; № 33. Ст. 3368; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 9; Ст. 12; Ст. 17; Ст. 25; Ст.

37; № 17. Ст. 1480; № 27. Ст. 2708; № 30 (ч. 1). Ст. 3104; Ст. 3108; № 42. Ст. 4216; 2006. № 1. Ст. 9; Ст. 10; Ст. 17; № 6. Ст.
636; № 8. Ст. 852; № 23. Ст. 2380; № 30. Ст. 3296; № 31 (ч. 1). Ст. 3427; Ст. 3452; № 43. Ст. 4412; № 49 (ч. 1). Ст. 5088; №
50. Ст. 5279; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 21; № 10. Ст. 1151.
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муниципальной собственности в этом случае возникает с момента, устанавливаемого зако-
ном субъекта РФ.

Как установлено п. 2 ст. 124 ГК к публично-правовым образованиям применяются
нормы ГК об участии в имущественном обороте юридических лиц, если иное не выте-
кает из закона и особенностей данных субъектов. Поскольку Законом от 22.08.2004 № 122-
ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ определен порядок пере-
дачи государственного и муниципального имущества, представляется, что между Россий-
ской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями не могут заключаться
гражданско-правовые сделки.

Приобретение имущества по гражданско-правовым основаниям. Согласно п. 1 ст.
124 ГК публично-правовые образования выступают в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – граж-
данами и юридическими лицами. Это означает, что:

• правоотношение возникает на основании договора, а не властного предписания (акта)
государственного или муниципального органа;

• изменение, расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а не на
основе одностороннего волеизъявления органа;

• возможные споры в связи с заключением, исполнением договора рассматриваются в
судебном, а не в административном порядке;

• государственное или муниципальное образование несет предусмотренную граждан-
ским законодательством ответственность за нарушение обязательств;

• государство, муниципальные образования не имеют каких-либо преимуществ, при-
вилегий по сравнению с другими субъектами гражданского права (по срокам исковой дав-
ности, возможности виндикации имущества и др.).

Для имущества, приобретенного публичным образованием в имущественном обороте,
правоустанавливающими документами являются: договоры, свидетельства о наследстве,
решения суда и др.

Если недвижимое имущество было приобретено в государственную (муниципальную)
собственность после 31 января 1998 г., то такое право подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в ЕГРП. Только после регистрации права собственности возможно распо-
ряжение таким имуществом, в том числе передача в хозяйственное ведение или оперативное
управление, приватизация и пр.

Особым, «опосредованным» способом приобретения права государственной и муни-
ципальной собственности является его приобретение другими участниками имуществен-
ного оборота – государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом
Объекты государственной или муниципальной собственности делятся на две группы

(ст. 214 ГК):
1. Имущество, которым государство (Российская Федерация, субъект РФ) или муни-

ципальное образование обладает непосредственно, т. е. имущество, не закрепленное за дру-
гими юридическими лицами на вещном праве. Такое имущество составляет казну госу-
дарства (муниципального образования) (п. 2 ст. 214 ГК). В отношении этого имущества
государство (муниципальное образование) в лице уполномоченных органов сохраняет свое
право собственности в полном объеме и может им распоряжаться по своему усмотрению,
например, путем передачи указанного имущества в аренду. Однако отчуждение такого иму-
щества в частную собственность должно осуществляться в соответствии с законодатель-
ством о приватизации (п. 2 ст. 235 ГК)69.

69 См. раздел 5.5.1 «Понятие и признаки приватизации государственного и муниципального имущества» настоящего
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2. Имущество, закрепленное государством или муниципальным образованием за госу-
дарственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления. Земельные участки на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления не закрепляются, данный вид прав на землю не предусмотрен гл.
17 ГК и гл. IV ЗК.

В отношении закрепленного имущества за государством (муниципальным образова-
нием), а также за уполномоченными ими органами сохраняются лишь те правомочия соб-
ственника, которые прямо указаны в законе.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления – самостоятельные
вещные права, направленные на хозяйственное использование государственного и муници-
пального имущества.

Субъекты права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Субъектами права хозяйственного ведения признаются унитарные предприятия – ком-

мерческие организации, не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное
за ними собственником, действующие в зависимости от учредителя (Российской Федерации,
субъекта РФ, муниципального образования), в следующих формах (ст. 113 ГК, ст. 2 Закона
об унитарных предприятиях):

• федеральное государственное предприятие (ФГУП);
• государственное унитарное предприятие субъекта РФ (ГУП);
• муниципальное унитарное предприятие (МУП). Не допускается создание унитарных

предприятий на основе объединения имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, субъектов РФ (п. 4 ст. 2 Закона об унитарных предприятиях).

Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утвержден-
ный собственником (уполномоченным органом соответствующего публичного образова-
ния). Устав унитарного предприятия помимо сведений, указанных в п. 3 ст. 9 Закона об уни-
тарных предприятиях, должен содержать сведения о порядке и источнике формирования
уставного фонда, а также о направлениях использования прибыли.

В соответствии с п. 6 ст. 6 Закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ (в ред. от 26.11.2001) «О
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»70 нормы ст.
113, 294 ГК применяются и к созданным до официального опубликования государственным
и муниципальным предприятиям, основанным на праве полного хозяйственного ведения.
При этом согласно п. 2 ст. 37 Закона об унитарных предприятиях уставы таких предприятий
подлежали приведению в соответствие с нормами данного Федерального закона в срок до
1 июля 2003 г.

Субъектами права оперативного управления по действующему законодательству при-
знаются:

1) учреждения – организации, созданные собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финан-
сируемые им полностью или частично (ст. 120 ГК), которые в зависимости от статуса учре-
дителя действуют в следующих формах:

• государственное учреждение (бюджетное или автономное);
• муниципальное учреждение (бюджетное или автономное);
• частное учреждение ('созданное гражданином или юридическим лицом);
2) унитарные предприятия на праве оперативного управления – казенные предприятия

(ст. 115 ГК), действующие в зависимости от учредителя, в следующих формах:
• федеральное казенное предприятие;

издания.
70 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302; 2001. № 17. Ст. 1644; № 49. Ст. 4553.
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• государственное казенное предприятие субъекта РФ;
• муниципальное казенное предприятие. Учредительным документом учреждения

является положение и
(или) устав. Например, согласно п. 5 ст. 12 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред.

от 09.02.2007) «Об образовании»71 деятельность государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений регулируется Типовыми положениями об образовательных учре-
ждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством РФ, и разраба-
тываемыми на их основе уставами этих образовательных учреждений.

Согласно п. 3 ст. 120 ГК особенности правового положения отдельных видов государ-
ственных и иных учреждений определяются законом (федеральным) и иными правовыми
актами (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти). Так, в соответствии с п. 7 ст. 12 Закона об
образовании, филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного учрежде-
ния могут по его доверенности осуществлять полностью или частично правомочия юриди-
ческого лица, в том числе иметь самостоятельный баланс и собственные счета в банковских
и других кредитных организациях.

Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый
уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

Возникновение права хозяйственного ведения и оперативного управления на
недвижимое имущество. Данные права возникают по следующим двум видам оснований,
определенных ст. 299 ГК:

1. Закрепление имущества за унитарным предприятием или учреждением на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 299 ГК). Такой способ приоб-
ретения права возможен только в отношении имущества государственной или муниципаль-
ной казны, не закрепленного за иным предприятием или учреждением имущества. Закреп-
ление собственником имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении другого предприятия, учреждения, (без изъятия) является распоряжением, не
соответствующим закону.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления закрепляемым иму-
ществом возникает с момента фактической передачи имущества, если иное не установлено
законом, иным правовым актом или решением собственника (п. 1 ст. 299 ГК, п. 2 ст. 11 Закона
об унитарных предприятиях). В отношении недвижимого имущества законом установлено
специальное правило: право возникает с момента регистрации в ЕГРП (п. 2 ст. 8, ст. 131, п.
2 ст. 223 ГК). То есть при закреплении движимого имущества права хозяйственного ведения,
оперативного управления возникают с момента передачи, а для недвижимости по общему
правилу – с момента государственной регистрации.

Гражданский кодекс не предусматривает возможности заключения учредителем спе-
циального договора о закреплении имущества на определенном титуле. Однако в случаях,
предусмотренных нормативными актами, оно может быть передано посредством договора
(ст. 12 Федерального закона от 09.08.1995 № 129-ФЗ «О почтовой связи»72). В этом слу-
чае следует иметь в виду, что являются ничтожными условия договоров, заключенных
между собственником соответствующего государственного (муниципального) имущества
и унитарным предприятием, которые изменяют характер и пределы правомочий, опреде-

71 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150; 1997. № 47. Ст. 5341; 2000. № 30. Ст. 3120; № 33. Ст. 3348; 2002. № 7. Ст. 631; № 12. Ст.
1093; № 26. Ст. 2517; № 30. Ст. 3029; 2003. № 2. Ст. 163; № 28. Ст. 2892; № 50. Ст. 4855; 2004. № 10. Ст. 835; № 27. Ст. 2714;
№ 30. Ст. 3086; № 35.Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 25; № 19. Ст. 1752; № 30 (ч. 1). Ст. 3103; Ст. 3111; 2006. № 1. Ст. 10; №
12. Ст. 1235; № 29. Ст. 3122; № 45. Ст. 4627; № 50. Ст. 5285; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 5; № 2. Ст. 360; № 7. Ст. 834;Ст. 838.

72 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3334. Утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О
почтовой связи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.
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ленных ГК (ст. 294, 295 ГК) (п. 39 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от
01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»)73.

Кроме решения о закреплении необходима также фактическая передача имущества
собственником (учредителем) по передаточному акту. Поэтому, например, в случае попытки
закрепить имущество, находящееся у другого предприятия, учреждения, собственник не
сможет осуществить его фактическую передачу.

Необходимым условием регистрации прав на закрепляемое государственное (муници-
пальное) имущество является документальное подтверждение наличия права государствен-
ной или муниципальной собственности. Если право государственной (муниципальной) соб-
ственности возникло до 31 января 1998 г., то оно является юридически действительным и не
подлежит регистрации. Однако если право государственной (муниципальной) собственно-
сти возникло после 31 января 1998 г., например, вновь возведенные объекты, наследство,
передача от другого публичного собственника, оно подлежит обязательной регистрации
по общему правилу. Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование
может распорядиться таким имуществом, в том числе передать в хозяйственное ведение или
оперативное управление, только после регистрации соответствующего права государствен-
ной или муниципальной собственности.

Право хозяйственного ведения или право оперативного управления на имущество,
приобретенное за счет доходов, от разрешенной собственником предпринимательской дея-
тельности, возникает исключительно с момента внесения записи в ЕГРП. При этом реги-
страция права собственности РФ, субъекта РФ или соответствующего муниципального
образования, равно как и дополнительного решения соответствующего органа по управле-
нию имуществом о закреплении имущества, не требуется.

Разумеется, что такие акты государственных или муниципальных органов возможны
лишь в отношении предприятий и учреждений соответствующей формы собственности.
Закреплять имущество в хозяйственном ведении, оперативном управлении может только
собственник, поэтому «закрепление», например, собственности субъекта РФ за муници-
пальным или федеральным предприятием, учреждением не соответствует закону.

2. Самостоятельное приобретение имущества унитарными предприятиями и учре-
ждениями. Если имущество приобретено предприятием или учреждением в результате
самостоятельной хозяйственной деятельности в соответствии со своей специальной пра-
воспособностью, оно поступает в хозяйственное ведение или оперативное управление
согласно п. 2 ст. 299 ГК в порядке, предусмотренном для приобретения права собственности.
В этом случае государственная регистрация права хозяйственного ведения или оператив-
ного управления осуществляется на тех же основаниях, что и право собственности – дого-
воры, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и пр. Данное имущество не нуждается в
закреплении, «согласии собственника», иных актах его волеизъявления. Также не требуется
и предварительная регистрация права государственной (муниципальной) собственности.

Предприятия как юридические лица в силу своей гражданской правоспособности и
обособленности имущества от имущества собственника от своего имени приобретают и
осуществляют имущественные права (п. 1 ст. 48 ГК). Публичные собственники – Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, в свою очередь, тоже участвуют в
обороте от своего имени в лице своих уполномоченных органов и иных представителей (ст.
124 ГК).

Однако в силу п. 2 ст. 113, п. 3 ст. 213 ГК, п. 1 ст. 2 Закона об унитарных предпри-
ятиях имущество, самостоятельно приобретенное этими организациями, автоматически

73 Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
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становится государственной собственностью. Право собственности государственного или
муниципального предприятия, учреждения не может возникнуть ни при каких условиях.
Независимо от того, строило ли предприятие, учреждение объект самостоятельно, приоб-
ретало ли недвижимость за счет чистой прибыли (доходов от разрешенной деятельности),
имущество будет государственной (муниципальной) собственностью, находящейся в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении.

В случае отсутствия в ЕГРП записи о регистрации права государственной или муни-
ципальной собственности при регистрации права хозяйственного ведения или оператив-
ного управления на объект недвижимого имущества в графе «Особые отметки» подраздела
II-1 указывается слово «собственник» и наименование собственника недвижимости (п. 20
Правил ведения ЕГРП). Согласно ст. 4 Закона об унитарных предприятиях полное фирмен-
ное наименование государственного или муниципального предприятия на русском языке
должно содержать слова «федеральное государственное предприятие», «государственное
предприятие» или «муниципальное предприятие» и указание на собственника его имуще-
ства – Российскую Федерацию, субъект РФ или муниципальное образование.

Распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении государственных предприятий. Имущество, закрепленное на праве
хозяйственного ведения и праве оперативного управления, фактически выбывает из обла-
дания собственника. Правомочия собственника ограничиваются функциями по созданию (а
также реорганизации, ликвидации) нового субъекта, контролю в рамках использования иму-
щества по назначению и сохранностью имущества. Собственник имущества, находящегося
в хозяйственном ведении, не наделен правом распоряжения имуществом, принадлежащим
государственному (муниципальному) предприятию (ст. 295 ГК). Лица, владеющие имуще-
ством на правах хозяйственного ведения и оперативного управления, имеют права на их
защиту против собственника (ст. 305 ГК).

Содержание правомочий распоряжения в праве хозяйственного ведения государствен-
ных предприятий и праве оперативного управления казенных предприятий в отношении
недвижимого имущества практически одинаковое. Предприятие распоряжается недвижи-
мостью только:

1) в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет и виды которой определены уставом (в соответствии со специальной правоспособно-
стью) (ст. 294, п. 1 ст. 296 ГК, п. 3 ст. 18, п. 2 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях);

2) с согласия собственника имущества (п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297 ГК, п. 2 ст. 18, п. 2 ст.
19 Закона об унитарных предприятиях).

Обратим внимание, что распоряжение имуществом осуществляется непосредственно
самим предприятием. Собственник имущества дает только согласие на сделку, не участвуя в
ней. Как указывает В. В. Вит-рянский, ГК четко определил соотношение правомочий субъ-
екта права хозяйственного ведения и собственника его имущества. Начиная с момента вве-
дения в действие части первой ГК (1 января 1995 г.) соответствующие положения Указа
Президента РФ от 14.10.1992 № 1230, наделявшие комитеты по управлению имуществом
полномочиями по сдаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего государствен-
ному предприятию на праве хозяйственного ведения, утратили силу, поскольку право рас-
поряжения этим имуществом (в том числе путем сдачи его в аренду с согласия собствен-
ника) принадлежит исключительно предприятию как субъекту хозяйственного ведения (ст.
294, 295 ГК)74.

74 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. Книга 2. М.: Издательство
«Статут», 2002.
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Обособленность имущества унитарного предприятия от остального имущества соб-
ственника влечет и обособленность обязательств. Согласно п. 7 ст. 114, п. 3 ст. 126 ГК
собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не
отвечает по обязательствам предприятия, за исключением предусмотренных п. 3 ст. 56 ГК
случаев банкротства, вызванного указаниями собственника. Напротив, в случае недостаточ-
ности имущества казенного предприятия или денежных средств учреждения, собственник
несет субсидиарную ответственность по их обязательствам (п. 5 ст. 115, п. 2 ст. 120 ГК).
Таким образом, любые сделки, повлекшие возникновения прав хозяйственного ведения или
оперативного управления, всегда повлекут возникновение права государственной собствен-
ности. Однако только сделки предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
не влекут возникновения обязательств собственника государственного имущества.

Оперативное управление государственных учреждений. Относительно учрежде-
ний В. В. Витрянский отмечает, что закрепленные за ними здания, сооружения, нежилые
помещения принадлежат им на праве оперативного управления. За исключением отдельных
случаев, предусмотренных законом, они не вправе распоряжаться имуществом, закреплен-
ным за ними собственником либо приобретенным на средства, выделенные им по смете. Но
и собственник не наделен правами по распоряжению этим имуществом (п. 1 ст. 298 ГК).
Для того чтобы распорядиться зданием, сооружением, нежилыми помещениями, закреплен-
ными на праве оперативного управления за учреждением, собственник должен сначала изъ-
ять это имущество, что допускается только в отношении излишнего, неиспользуемого либо
используемого не по назначению имущества (п. 2 ст. 296 ГК)75.

Действительно, п. 1 ст. 296 ГК76 гласит, что казенное предприятие и учреждение, за
которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются
и распоряжаются этим имуществом:

♦ в пределах, установленных законом;
♦ в соответствии с целями своей деятельности;
♦ в соответствии с заданиями собственника имущества;
♦ в соответствии с назначением этого имущества. Пределы распоряжения учрежде-

нием имуществом определены законом для различных ситуаций следующим образом.
1. Общее правило четко установлено абзацем первым п. 1 ст. 298 ГК:
Частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом рас-

поряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества.

Также необходимо отметить, что учреждение не может распорядиться имуществом
вопреки установленным ограничениям, но по «заданию» собственника. Под заданиями соб-
ственника понимается вид и объем выполняемых учреждением работ и оказываемых услуг,
т. е. регулирование деятельности учреждения (например, ст. 4 Закона об автономных учре-
ждениях), но никак не обязательное указание распоряжения имуществом.

Например, зав. кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов отмечает следующее. Учреждение в соответствии с
прямым указанием п. 1 ст. 298 ГК вообще лишено права распоряжения, в том числе и отчуж-
дения любого закрепленного за ним имущества, если только речь не идет о денежных сред-
ствах, расходуемых им по смете в строгом соответствии с их целевым назначением (а также
о сделках дарения вещей, совершаемых с согласия собственника имущества в соответствии

75 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч.
76 В ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона „Об автономных учреждениях“, а также в целях уточнения право-
способности государственных и муниципальных учреждений» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4627.
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с п. 1 ст. 576 ГК). Таким образом, учреждение по общему правилу даже с согласия собствен-
ника не вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое имущество
собственника. При возникновении такой необходимости оно вправе просить собственника
о том, чтобы он сам (от своего имени) произвел отчуждение принадлежащего ему имуще-
ства77.

2. Законодательство об образовании, традиционно содержащее много противореча-
щих ГК положений об имущественных отношениях, наделяет образовательные учреждения
дополнительным правомочием по распоряжению имуществом – выступать в качестве арен-
датора и арендодателя имущества (п. 11 ст. 39 Закона об образовании).

3. Автономное учреждение вправе с согласия собственника распоряжаться:
♦ недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными

за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (абз. 2 п. 1 ст. 298 ГК);

♦ остальным имуществом (не закрепленным собственником и не приобретенным за его
счет) – в случае внесения в уставный (складочный) капитал или иной передачи юридическим
лицам в качестве учредителя (п. 2, 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях).

4. Как следует из сопоставления п. 2 и п. 6 ст. 3 Закона об автономных учрежде-
ниях, имуществом, приобретенным за счет самостоятельных доходов (не закрепленным
собственником и не приобретенным за его счет), автономное учреждение распоряжается
самостоятельно (за исключением вышеуказанных случаев вклада в уставный капитал или
имущество учрежденных обществом юридических лиц).

Несмотря на поправки, внесенные в ГК Законом от 03.11.2006 № 175-ФЗ, сохрани-
лась неопределенность п. 2 ст. 298 ГК, оставленного в прежней редакции. Приобретенное
за счет доходов от разрешенной учредительными документами деятельности имущество
тоже поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и учитывается на отдельном
балансе.

Формально получается, что в этом случае учреждение может распорядиться недвижи-
мостью даже без согласия собственника. Естественно, что это противоречит логике: ком-
мерческая организация – унитарное предприятие распоряжается государственной недвижи-
мостью только с согласия собственника, а некоммерческая – самостоятельно.

По поводу права «самостоятельного распоряжения» проф. Е. А. Суханов отмечает, что
имеется взгляд, согласно которому право оперативного управления учреждения в отноше-
нии полученного в результате самостоятельной деятельности имущества «расширено» зако-
ном за счет правомочия самостоятельного распоряжения им (и которое в действительности
тоже является ограниченным). Иначе говоря, «право самостоятельного распоряжения» рас-
сматривается, по сути, как еще одна разновидность права оперативного управления, субъект
которого в данном случае приобретает некоторые дополнительные правомочия в отношении
части закрепленного за ним имущества.

К сожалению, не вполне четкая формулировка п. 2 ст. 298 ГК дает основания и для
такого подхода. При его принятии учреждения получают весьма льготный режим в отноше-
нии самостоятельно приобретенного ими имущества, а субсидиарная ответственность их
учредителей-собственников существенно расширяется. Такое положение можно было бы
признать достаточно выгодным как для самих учреждений, так и для их кредиторов, если
бы в роли учредителей в подавляющем большинстве случаев не выступали публичные соб-
ственники с бюджетными средствами как основным объектом возможного взыскания. Это
положение также заставляет усомниться в обоснованности данного подхода.

77 См.: Гражданское право: учебник. В 2 т. Том 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004.
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Изложенное приводит к выводу, что рассматриваемое право в действительности явля-
ется правом хозяйственного ведения. Поэтому к праву учреждения на полученное им указан-
ным образом имущество должны применяться правила ст. 295 ГК. Следовательно, правовой
режим имущества учреждения дифференцирован в рамках двух прямо предусмотренных
законом для таких ситуаций ограниченных вещных прав.

Иными словами, следует признать, что государственное (муниципальное) учреждение
может распоряжаться недвижимостью, приобретенной самостоятельно, только с согла-
сия собственника (так же как и унитарное предприятие).

Обратим внимание на существенный признак возможности самостоятельного распо-
ряжения, установленный п. 2 ст. 298 ГК, – наличие отдельного баланса учреждения для учета
доходов от данной деятельности. С учетом допускаемого Е. А. Сухановым возникновения
права хозяйственного ведения, это выглядит логичным: для финансируемой собственником
деятельности – смета, для предпринимательской – баланс. Однако в соответствии со ст. 161
Бюджетного кодекса РФ организации, наделенные государственным или муниципальным
имуществом на праве оперативного управления, не имеющие статуса федерального казен-
ного предприятия, признаются бюджетными учреждениями. В смете доходов и расходов
должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета
и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от
использования государственной или муниципальной собственности, закрепленной за бюд-
жетным учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.

Тем самым бюджетное законодательство исключает наличие баланса у бюджетных
учреждений. Следовательно, распоряжаться недвижимостью (с согласия собственника)
могут только автономные государственные учреждения (вновь созданные или преобразо-
ванные).

Таким образом, содержание права оперативного управления определяется:
1) организационно-правовой формой и типом субъекта права:
♦ казенное предприятие,
♦ частное, бюджетное или автономное учреждение;
2) особенностями правового статуса субъекта – наличием специальных правомочий,

предусмотренных законом для данного вида учреждений;
3) видом имущества:
♦ движимое;
♦ недвижимое;
♦ особо ценное движимое;
4) источником приобретения имущества:
♦ закрепление собственником;
♦ приобретение за счет выделенных собственником средств;
♦ самостоятельное приобретение за счет самостоятельных доходов. Как отметил проф.

Е. А. Суханов, типизация содержания и специализация (определенность) – основные прин-
ципы вещного права78. Однако, как мы видим, в случае определения содержания права опе-
ративного управления трудно говорить о типизации и определенности. Данная неопреде-
ленность усугубляется возможностью наличия права собственности у негосударственных
учреждений, т. е. одно лицо может обладать одинаковыми видами имущества на разных вещ-
ных правах. Различие в объеме правомочий учреждений породило и порождает массу судеб-
ных споров.

78 Доклад в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ на чтениях «Актуаль-
ные проблемы права собственности» // Информация. Журнал «Хозяйство и право». 2006. № 12.
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Частные сервитуты
Необходимо различать:
♦ частный сервитут;
♦ публичный сервитут;
♦ иные ограничения (обременения) прав79.
Согласно ст. 1 Закона о регистрации прав сервитут – это право ограниченного пользо-

вания чужим объектом недвижимого имущества (в том числе земельным участком), напри-
мер, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд,
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право
на здание, сооружение, помещение, может существовать вне связи с пользованием земель-
ным участком. Для собственника объекта недвижимости, в отношении которого установлен
сервитут, последний выступает в качестве обременения.

Как установлено ст. 274 ГК, сервитут на земельный участок может устанавливаться
для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и экс-
плуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и
мелиорации. Сервитутом могут быть обременены здания, сооружения и другое недвижимое
имущество (ст. 277 ГК). Правом требовать установления сервитута обладает собственник
недвижимого имущества и в отношении собственников соседних объектов недвижимости.
Поэтому предусмотренный гражданским законодательством сервитут в отношении земель-
ного участка в земельном законодательстве именуется частньм (п. 1 ст. 23 ЗК). Сервитут
также может быть установлен по требованию лиц, обладающих правом постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения на земельный участок (п.
4 ст. 274 ГК).

Частный сервитут устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 274 ГК по соглашению
сторон или по решению суда (в случае недостижения соглашения) и подлежит регистрации
в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. Собственник
недвижимости, обремененной частным сервитутом, вправе требовать соразмерной платы от
лиц, в интересах которых он установлен, если иное не установлено законом (п. 5 ст. 274 ГК,
п. 7 ст. 23 ЗК).

Таким образом, частный сервитут имеет двойственную природу. Частный сервитут
– это вещное право лица, в пользу которого он установлен, – обладателя сервитута (серви-
туария), и одновременно – это ограничение (обременение) прав собственника земельного
участка. В соответствии с п. 3 ст. 274 ГК частный сервитут подлежит регистрации в порядке,
установленном для регистрации прав.

Публичный сервитут не является вещным правом, поскольку не имеет правооблада-
теля – сервитуария. Публичный сервитут – это только ограничение (обременение) прав соб-
ственника недвижимости, подлежащее в этом качестве государственной регистрации наряду
с прочими ограничениями прав на землю80.

Обременять сервитутом можно любую недвижимость, находящуюся в частной, госу-
дарственной или муниципальной собственности. Таким образом, на один объект недви-
жимости может одновременно существовать три вещных права, например, право государ-
ственной (муниципальной) собственности и право хозяйственного ведения, обремененные
сервитутом.

При государственной регистрации данных правоотношений необходимо учитывать
Методические рекомендации Минюста о регистрации сервитутов. В силу двойственной
природы частного сервитута в случае обращения с заявлением о регистрации собственника

79 См. разд. 2.1.5 настоящего издания.
80 См. далее разд. 2.1.5.
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земельного участка, обремененного сервитутом, в подраздел III-3 ЕГРП вносится запись о
сервитуте как об ограничении (обременении) права. А в случае заявления лица, в пользу
которого вносится сервитут, одновременно вносятся две записи – о вещном праве (в подраз-
дел II-1 ЕГРП) и об ограничении (обременении) (в подраздел III-3 ЕГРП).

Жилищные права граждан
К числу вещных прав также можно отнести:
• право пользования жилым помещением (иной недвижимостью), предоставленным по

завещательному отказу (ст. 1137–1140 ГК, ст. 33 ЖК);
• право пользования жилым помещением проживающими в нем членами семьи соб-

ственника (ст. 292 ГК, ст. 31 ЖК).
Завещатель вправе возложить на наследников исполнение за счет наследства иму-

щественных обязанностей в пользу определенного лица (отказополучателя), например по
предоставлению права пользования жилым помещением на период его жизни или иной срок
(ст. 1137 ГК). При переходе права собственности на имущество, предоставленное по заве-
щательному отказу, право пользования отказополу-чателя этим имуществом сохраняет
силу. Гражданин, проживающий в жилом помещении в силу завещательного отказа, вправе
потребовать государственной регистрации права пользования (ч. 3 ст. 33 ЖК). Отметим, что
право пользования жильем не возникает у отказополуча-теля автоматически только лишь в
силу завещательного отказа. Необходимо, чтобы он в течение трех лет воспользовался своим
правом на получение завещательного отказа (п. 1, 4 ст. 1137 ГК), в том числе стал проживать
и зарегистрировался в жилом помещении.

Согласно ст. 31 ЖК к членам семьи собственника относятся: его супруг, дети и его
родители, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане,
вселенные собственником в качестве членов своей семьи. Члены семьи собственника, про-
живающие совместно с ним, имеют право пользования жилым помещением наравне с соб-
ственником, если иное не установлено соглашением между ними. До 1 января 2005 г. (до
внесения поправок в ст. 292 ГК Федеральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ) права поль-
зования жилым помещением проживающими в нем членами семьи собственника сохраня-
лись при отчуждении помещения. В настоящее время основанием для прекращения таких
прав являются:

• переход права собственности на жилое помещение, если иное не установлено законом
(п. 2 ст. 292 ГК, ч. 5 ст. 31 ЖК);

• прекращение семейных отношений (за исключением несовершеннолетних), если
иное не установлено законом, решением суда или соглашением между собственником и быв-
шим членом его семьи (ч. 4, 5 ст. 31 ЖК).

Сохранено право пользования бывших членов семьи собственника приватизирован-
ного жилья, имевших на момент приватизации равные с ним права (ст. 19 Закона о введе-
нии ЖК). Например, супруг, отказавшийся в свое время от приватизации в пользу другого
супруга, после развода сохраняет право пользования квартирой. В случае продажи квартиры
бывший супруг (другой член семьи) утрачивает право пользования81.

81 В соответствии с законодательством по состоянию на 1 июня 2007 г. Согласно проекту № 408494-4 Федерального
закона «О внесении изменений в статью 31 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона
„О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации“», принятому Государственной Думой РФ 25 мая
2007 г. в первом чтении, в случае отчуждения приватизированного жилого помещения проживающие в нем члены семьи
(в том числе и бывшие) сохраняют право пользования при условии, что в момент приватизации имели равные права с
собственником, приватизировавшим помещение, если иное не предусмотрено законом или соглашением между ними и
собственником.
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Права пользования жилым помещением членами семьи собственника в настоящее
время не подлежат государственной регистрации. Они не подлежали регистрации и до
внесения изменений в гражданское и жилищное законодательство в 2005 г.

Граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора пожизненного
содержания с иждивением (ренты), пользуются жильем на таких же условиях, как и отка-
зополучатели, – наравне с собственником, если иное не установлено договором ренты (ст.
34 ЖК). Поскольку получатели ренты уравнены в жилищных правах с отказополучателя-ми,
они также могут потребовать регистрации права пользования предоставленным им платель-
щиком ренты помещением (ч. 3 ст. 33 ЖК). Однако при заключении договоров пожизненного
содержания с иждивением регистрации подлежат ограничение (обременение) рентой и зало-
гом права собственности на помещение, переданное под выплату пожизненного содержания
(ст. 586, 587 ГК)82. Плательщик ренты вправе предоставить получателю ренты для прожи-
вания не полученное под выплату ренты помещение, а иное жилье. Представляется, что в
этом случае целесообразно регистрировать жилищное право получателя ренты на основа-
нии договора пожизненного содержания, в котором определено предоставленное для про-
живания жилое помещение.

 
****

 
Итак, по результатам разд. 2.1.1 можно указать следующие вещные права на недвижи-

мость, подлежащие государственной регистрации: Права граждан:
1) право собственности на недвижимость, включая земельные участки;
2) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
3) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
4) сервитут (на земельный участок и иную недвижимость);
5) право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа, пожизнен-

ного содержания с иждивением.
Права организаций (юридических лиц):
1) право хозяйственного ведения имуществом (государственные и муниципальные

предприятия);
2) право оперативного управления имуществом (учреждения, казенные предприятия);
3) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
4) право собственности на имущество и земельные участки (кроме предприятий и

учреждений);
5) сервитут (на земельные участки и иную недвижимость).

 
2.1.2. Регистрационная запись

и момент возникновения права
 

Регистрация права (наличия, возникновения, перехода) осуществляется посредством
внесения записи о праве в ЕГРП.

Запись о праве содержит четыре основных элемента:
• субъект права (правообладатель);
• объект права (имущество);
• вид права (собственность или другие вещные права);
• основание (правоустанавливающий документ).

82 Подробнее см. разд. 5.4 настоящего издания.
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Регистрация перехода права также сопровождается погашением записи о праве преды-
дущего правообладателя.

Запись о праве отвечает на вопросы: кто, на что, какое право и каким образом приоб-
рел?

Согласно п. 2 ст. 8 ГК подлежащие государственной регистрации права возникают
с момента государственной регистрации права, если иное не установлено законом. Госу-
дарственная регистрация – юридический акт подтверждения государством права. Право-
вые последствия считаются наступившими со дня внесения записи о праве в ЕГРП (п. 7
ст. 16 Закона о регистрации прав). Иными словами, юридический результат государствен-
ной регистрации права – признание его государством и определение момента его возник-
новения. Только с момента государственной регистрации права возникает собственность на
вновь созданную (ст. 219 ГК) и приобретенную по договору недвижимость (ст. 223 ГК), в
силу приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК), на бесхозяйное имущество (ст. 225 ГК),
а также на имущество, принадлежащее добросовестному приобретателю (п. 2 ст. 223 ГК).

Однако, связывая момент возникновения вещных прав на недвижимость с моментом
государственной регистрации права, ГК допускает установленные законом исключения из
этого правила.

Если по общему правилу государственная регистрация определяет момент возникно-
вения права (как говорят, имеет правоустанавливающее значение), то в перечисленных ниже
случаях она только подтверждает существование права (имеет правоподтверждающее зна-
чение).

1) В соответствии со ст. 1152 ГК установлено, что принятое наследство признается
принадлежащим наследникам на праве собственности со дня открытия наследства неза-
висимо от момента государственной регистрации. Если наследство переходит к двум или
нескольким наследникам, то оно поступает в их общую долевую собственность также со
дня открытия наследства (ст. 1164 ГК). Днем открытия наследства является день смерти
наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим либо день смерти, указанный в решении суда (ст. 1114 ГК).

2) При реорганизации юридических лиц право у вновь образованных организаций воз-
никает с момента их государственной регистрации в Едином государственном реестре юри-
дических лиц. Основание возникновения права – передаточный акт или разделительный
баланс (ст. 58 ГК). Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государствен-
ной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации в форме присо-
единения – с момента внесения записи о прекращении деятельности присоединенного юри-
дического лица (п. 4 ст. 57 ГК).

3) Право, установленное решением суда, возникает с момента, определенного реше-
нием. Это закреплено п. 1 ст. 28 Закона о регистрации прав. Если момент возникновения
права не указан в решении, то права на недвижимость возникают по общему правилу с
момента государственной регистрации83.

В некоторых случаях момент возникновения права совпадает с регистрацией другого
права.

4) При возмездном приобретении имущества одним из супругов право совместной соб-
ственности супруга возникает с момента регистрации права другого супруга, на чье имя
оформлен правоустанавливающий документ, если брачным договором не установлен пра-
вовой режим имущества, отличный от законного режима совместной собственности (ст. 33,
34 СК).

83 О регистрации прав на основании судебных решений см. гл. 9 настоящего издания.
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5) Долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе
на занятый домом земельный участок, возникает с момента государственной регистрации
права на жилое помещение в жилом доме, поскольку право долевой собственности на общее
имущество неразрывно связано с правом на жилое помещение (ст. 290 ГК, п. 2 ст. 23 Закона о
регистрации прав). Если занятый домом земельный участок не сформирован, то право общей
собственности на него возникнет с момента постановки участка на государственный кадаст-
ровый учет84.

6) С момента регистрации права хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления государственного (муниципального) предприятия или учреждения возникает в силу
закона право собственности государства или муниципального образования, в чьем ведении
находится данная организация (ст. 216, 299 ГК).

7) Особенности приобретения права государственной и муниципальной собственно-
сти установлены, в частности Законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ. Уполномоченные государственные и муниципальные
органы принимают решения о передаче имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъектов РФ или в муниципальную собственность, из собственности субъ-
ектов РФ и муниципальной собственности – в федеральную. Право собственности на дан-
ное имущество возникает с даты, устанавливаемой указанными решениями (ч. 11 ст. 154
Закона). Право муниципальной собственности при разграничении муниципального имуще-
ства между вновь образованными поселениями и муниципальными районами в этом случае
возникает с момента, устанавливаемого законом субъекта РФ (ч. 11.1 ст. 154 Закона)85.

8) Отдельно следует выделить момент возникновения права на помещение в жилищ-
ном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе.
По общему правилу право собственности возникает с момента полной выплаты пая86.

В чем состоит еще одна особенность регистрации прав? Гражданский кодекс опре-
деляет правоспособность как способность иметь гражданские права и нести обязанности.
Правоспособность возникает с момента рождения гражданина и прекращается его смер-
тью (ст. 17 ГК). Это означает, что после смерти гражданина государственная регистрация
его права осуществлена быть не может. После смерти все права прекращаются, новых прав
приобретено быть не может. В день смерти открывается наследство, в которое включаются
приобретенные при жизни имущественные права. Если наследодатель, например, приобрел
недвижимое имущество, но не зарегистрировал при жизни право собственности, то оно не
считается возникшим. Наследование такого имущества потребует дополнительных юриди-
ческих актов.

 
2.1.3. Удостоверение государственной

регистрации права на недвижимое имущество.
Свидетельство и регистрационный штамп

 
Проведенная регистрация вещного права удостоверяется свидетельством о государ-

ственной регистрации права (ст. 14 Закона о регистрации прав). Право считается зарегистри-
рованным и возникает с момента внесения записи в ЕГРП, а не со дня выдачи свидетельства.

Форма свидетельства установлена Правилами ведения ЕГРП. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации прав – документ строгой отчетности, имеет степень защищенно-

84 См. разд. 4.4 настоящего издания.
85 См. выше разд. «Право собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований»
86 Подробнее см. далее разд. 2.1.5 настоящего издания.
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сти на уровне ценной бумаги, учетную серию и номер. Подобно ценной бумаге на предъ-
явителя, бланк свидетельства должен быть надежно защищен от подделки: иметь водяной
знак, возможно применение голограмм, гербов, портретов, специальных красок и пр.

Свидетельство повторяет структуру записи о праве, оно содержит:
♦ данные о правообладателе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные дан-

ные, место жительства физического лица, полное фирменное наименование, место нахож-
дения, реквизиты государственной регистрации юридического лица);

♦ описание объекта: назначение (жилой дом, квартира, гараж и пр.), адрес, площадь,
этажность (этаж), кадастровый или учетный номер;

♦ вид зарегистрированного права (собственность или другое вещное право);
♦ основание приобретенного права, т. е. правоустанавливающий документ (например,

свидетельство о праве на наследство, договор приватизации жилого помещения, решение
суда о признании права, договор купли-продажи, дарения, мены и пр.);

♦ ограничения (обременения) зарегистрированного права, зарегистрированные на
момент выдачи свидетельства.

Содержание свидетельства также определяется Инструкцией Минюста о порядке
заполнения свидетельств. Согласно п. 38, 73 Правил ведения ЕГРП, п. 2 указанной Инструк-
ции Минюста свидетельством удостоверяется регистрация следующих прав:

♦ собственности;
♦ хозяйственного ведения;
♦ оперативного управления;
♦ пожизненного наследуемого владения;
♦ постоянного (бессрочного) пользования;
♦ сервитута.
Регистрация иных предусмотренных гражданским законодательством вещных прав

либо не производится, либо производится и удостоверяется в ином порядке.
В соответствии с п. 1 указанной Инструкции по ходатайству правообладателя свиде-

тельство может быть выдано повторно (взамен утерянного, пришедшего в негодность),
пока подтвержденное им право принадлежит заявителю согласно данным ЕГРП (т. е. пока
заявитель является правообладателем недвижимого имущества).

Регистрация права собственности или иного вещного права, возникшего на основании
сделки, кроме свидетельства также удостоверяется регистрационным штампом на договоре,
в котором указываются вид зарегистрированного права, номер и дата его регистрации (п. 79
Правил ведения ЕГРП).

Для отечественного оборота недвижимости привычно увязывание существования
права с наличием подлинников правоустанавливающих документов у правообладателя,
которые ранее изымались нотариусами при отчуждении. Ныне действующими Методиче-
скими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий нотари-
усами Российской Федерации, утвержденными приказом Минюста России от 15.03.2000
№ 9187, такая процедура не предусмотрена. Не предусмотрено также изъятие подлинников
документов и свидетельств о государственной регистрации права регистрирующими орга-
нами при регистрации отчуждения недвижимости. Поэтому возможно наличие подлинных
правоустанавливающих документов и свидетельства о регистрации права у лиц, не имеющих
прав на недвижимость.

В настоящее время наличие права на недвижимость, а также отсутствие ограниче-
ний (обременений) должно подтверждаться выпиской из ЕГРП, а не подлинниками или
дубликатами документов, после составления которых может пройти несколько лет. Не сле-

87 Бюл. Минюста России. 2000. № 4.
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дует отождествлять запись в реестре со свидетельством о государственной регистра-
ции права, которое утрачивает свою актуальность, по существу, на следующий день после
выдачи. Наличие свидетельства только подтверждает проведенную регистрацию в соот-
ветствии с указанной в нем датой. Ответ, является ли собственником лицо, предъявившее
свидетельство, можно найти только в ЕГРП. Приобретатель недвижимости, действующий
разумно, добросовестно и осмотрительно, должен предварительно обратиться к данным
ЕГРП.

В соответствии со ст. 55 Основ законодательства о нотариате договоры отчуждения
могут быть удостоверены при условии представления документов, подтверждающих право
собственности на отчуждаемое имущество. Поэтому в нотариальной практике для удосто-
верения сделок и оформления наследства необходимы выписки из ЕГРП.

 
2.1.4. Обязательность государственной

регистрации прав на недвижимость
 

Обязательность регистрации учреждениями юстиции права собственности и других
вещных прав на недвижимость, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и пре-
кращения была установлена п. 1 ст. 131 ГК с 1 января 1995 г. Однако до введения в действие
Закона о регистрации прав сохранялся действующий порядок регистрации. Вступивший в
силу 31 января 1998 г. Закон о регистрации прав установил, что обязательной государствен-
ной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, правоустанавливающие доку-
менты на которое оформлены после введения указанного Закона в действие (п. 2 ст. 4).

Важный принцип государственной регистрации – принцип преемственности: права
на недвижимость, возникшие до вступления в силу Закона о регистрации прав (до 31 января
1998 г.), признаются юридически действительными. Регистрация таких прав в учреждении
юстиции проводится по желанию правообладателей (п. 1 ст. 6 Закона о регистрации прав).

Если квартира, жилой дом, земельный участок или другая недвижимость приобретены
до 31 января 1998 г. и документы оформлены в соответствии с порядком, действовавшим в
регионе (договор зарегистрирован в ОТИ (БТИ), земельном комитете или в местной адми-
нистрации), то данные права не требуют перерегистрации в регистрирующем органе.

При таких документах можно пользоваться и владеть недвижимостью. Но если плани-
руется совершение сделки (продажа, мена, дарение, залог, пожизненное содержание с ижди-
вением и др.), ранее возникшие права должны быть зарегистрированы в органе по реги-
страции. Таково требование п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 13 Закона о регистрации прав.

Обязательная перерегистрация ранее возникшего права в ЕГРП позволяет также про-
вести дополнительную проверку законности прав лица, заключающего сделку. Если при
перерегистрации выяснится, что продавец (даритель, залогодатель, арендодатель и пр.) при-
обрел имущество незаконно, то регистрация сделки не будет осуществлена. Следовательно,
приобретатели недвижимости могут просить у стороны по договору предъявить свидетель-
ство о государственной регистрации права, выданное учреждением юстиции данного реги-
она (до 1 января 2005 г.) или Росрегистрацией, это даст дополнительные гарантии и ускорит
процедуру регистрации сделки. Если со дня выдачи свидетельства прошло много времени,
то указанные в нем сведения могут устареть. Поэтому желательно, чтобы наличие прав и
отсутствие их ограничений подтверждалось также и выпиской из ЕГРП, выданной Росреги-
страцией за несколько дней до совершения сделки.

Регистрация ранее возникшего права требуется только перед сделкой и (или) переходом
права – заключением договора купли-продажи, дарения, мены, залога, пожизненного содер-
жания с иждивением, аренды и др. Если имущество приобретается по иным основаниям
(наследство, решение суда о признании права собственности), то регистрации ранее возник-
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шего права не требуется. Эти способы приобретения права не являются сделками (догово-
рами), а в случае наследства регистрация ранее возникшего права наследодателя невозможна
ввиду его смерти.

Требование необходимости регистрации ранее возникших прав перед сделкой заслу-
живает особого внимания владельцев недвижимости в жилищных, садовых, гаражных и
иных потребительских кооперативах. Регистрация прав на помещение в кооперативе произ-
водится на основании документа о полной выплате пая членом кооператива. Для регистра-
ции права пайщика необходима проверка регистрации кооператива как юридического лица,
списка его членов и полномочий лица, подписавшего справку. На выяснение этих обсто-
ятельств регистратору может понадобиться определенное время. Поэтому членам жилищ-
ных, гаражных и других кооперативов желательно зарегистрировать свое право во избе-
жание сложностей при совершении сделок с квартирой и оформлении наследства.

Таким образом, вещные права на недвижимость подлежат обязательной государствен-
ной регистрации в двух случаях:

♦ в случае их возникновения после 31 января 1998 г. (ст. 4 Закона о регистрации прав);
♦ перед регистрацией сделки, перехода и ограничения (обременения) права на недви-

жимость (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 13 Закона о регистрации прав).
 

2.1.5. Основания для государственной регистрации прав88

 
В п. 1 ст. 17 Закона о регистрации прав указаны основания для государственной реги-

страции наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав
на недвижимое имущество.

Данный перечень соответствует основаниям возникновения гражданских прав и обя-
занностей, установленным п. 1 ст. 8 ГК. И если ГК устанавливает юридические действия или
факты, влекущие возникновение прав, то Закон о регистрации прав определяет их докумен-
тальное выражение – правоустанавливающие документы, на основании которых вносятся
регистрационные записи. При этом перечень оснований возникновения гражданских прав, и
перечень оснований для государственной регистрации не являются исчерпывающими. Зако-
нодатель допускает как приобретение, так и государственную регистрацию прав по иным,
не указанным в данных перечнях, основаниям.

Регистрация прав на основании актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК, абз. 2 п. 1 ст. 17 и п. 1 ст. 18 Закона о регистрации
прав акт органа государственной власти или местного самоуправления является основанием
для регистрации прав, если он:

• предусмотрен законом в качестве основания возникновения гражданских прав;
• издан уполномоченным органом в рамках его компетенции;
• издан в установленном законодательством порядке;
• содержит сведения об объекте недвижимого имущества, его правообладателе и виде

права.
То есть основанием для регистрации права является не любой акт государственного

или муниципального органа, а только соответствующий данным условиям.
Существует мнение, что пока акт органа государственной власти или местного само-

управления не признан недействительным в судебном порядке, регистратор не может отка-
зать в регистрации установленного им права. Такая точка зрения основана на ст. 13 ГК и п.

88 В данном разделе кратко рассматриваются особенности приобретения и регистрации прав по тем основаниям,
которые не изложены в отдельных разделах настоящего издания.
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1 ст. 20 Закона о регистрации прав, в котором одним из оснований для отказа является при-
знание акта государственного органа или акта местного самоуправления недействительным
с момента его издания.

Однако к компетенции Регистрационной службы относятся проверка наличия соот-
ветствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти, а также проверка
юридической силы документов (п. 3 ст. 9, п. 1 ст. 17 Закона о регистрации прав). Право-
вые последствия влечет только правомерное действие. Акт, принятый с превышением ком-
петенции или с нарушением законодательства, не может являться основанием для госу-
дарственной регистрации права, независимо от признания его недействительности судом.
Такой акт не является «действительным» документом в отношении прав на недвижимость,
не влечет приобретение права и не может служить основанием для регистрации.

Если в Регистрационную службу представлен акт, не предусмотренный законом в каче-
стве основания возникновения гражданских прав, или изданный с превышением компетен-
ции, в регистрации должно быть отказано на основании того, что «лицо, выдавшее право-
устанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект».
Если акт издан с нарушением законодательства, то в регистрации отказывается на основании
того, что «документы, представленные на регистрацию по форме или содержанию не соот-
ветствуют требованиям действующего законодательства». По этому же основанию может
быть отказано, если в акте не указан объект недвижимого имущества, его правообладатель
или не названо подлежащее государственной регистрации право89.

Законом, в частности, предусмотрены следующие случаи возникновения гражданских
прав на основании актов органов государственной власти и местного самоуправления:

1. Предоставление земельных участков. Осуществляется в соответствии со ст. 265, 268
ГК, ст. 20, 28, 29 ЗК, иными нормами земельного законодательства90. В случае регистрации
не возникновения, а наличия ранее возникших прав применяются также и нормы, действо-
вавшие до вступления в силу ЗК.

При выкупе или аренде земельного участка права возникают на основании не акта
уполномоченного органа о предоставлении земли, а на основании заключенной в соответ-
ствии с ним сделки. Поэтому государственная регистрация права собственности покупателя
осуществляется на основании решения о предоставлении участка и договора купли-про-
дажи, а в случае предоставления участка в аренду регистрации подлежит договор аренды
(ст. 30 ЗК).

2. Закрепление имущества за унитарным предприятием или учреждением на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 299 ГК). Основанием явля-
ется акт (распоряжение, решение, постановление) органа, уполномоченного распоряжаться
соответствующей федеральной, государственной собственностью субъекта РФ или муници-
пальной собственностью91.

3. Разграничение государственной и муниципальной собственности92. Отметим, что
новое строительство нельзя отнести к случаям приобретения прав на основании актов
государственных или муниципальных органов. Постановление уполномоченного органа об
утверждении акта ввода объекта в эксплуатацию – это не юридический акт наделения правом
собственности, а только подтверждение факта окончания строительства и создания нового
объекта недвижимости в соответствии со строительными, градостроительными и другими

89 За исключением случаев «дачной амнистии». См. разд. «Упрощенное оформление прав граждан на землю» в гл. 6
настоящего издания.

90 См. гл. 6 настоящего издания.
91 См. выше разд. «Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом».
92 См. выше разд. «Право собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований».
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нормами. В данном случае право приобретается первичным способом в результате действий
самого застройщика, а не в результате действий органа государственной власти или мест-
ного самоуправления.

Регистрация прав на наследство
В соответствии со ст. 1110 ГК при наследовании имущество умершего (наследство,

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопре-
емства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК
не следует иное. Правопреемство, хотя и относится ко вторичным способам приобретения
права, не является сделкой. Это особый случай перехода прав, связанный с исчезновением
субъекта – смертью физического или прекращением юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК).
Юридический состав наследования состоит из совокупности юридических фактов (факта
принадлежности имущества наследодателю, факта его смерти, факта родственных отноше-
ний) и односторонних и многосторонних сделок (завещания, принятия или отказа от наслед-
ства, раздела наследства).

В соответствии со ст. 1152 ГК, а также ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. (действовавшей до
01.03.2002) установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследни-
кам на праве собственности со дня открытия наследства независимо от момента государ-
ственной регистрации. Если наследство переходит к двум или нескольким наследникам, то
оно поступает в их общую долевую собственность также со дня открытия наследства (ст.
1164 ГК). Днем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении
его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим
либо день смерти, указанный в решении суда (ст. 528 ГК РСФСР, ст. 1114 ГК). Принято гово-
рить, что в случае наследства государственная регистрация носит не правоустанавливаю-
щий, а правоподтверждающий характер.

Если имущество умершего никто не наследует (наследники по закону или завещанию
отсутствуют, не имеют права наследовать или не принимают наследства), такое имущество
считается выморочным и переходит по закону в собственность Российской Федерации (ст.
1151 ГК)93.

Государственная регистрация прав проводится на основании свидетельств о праве на
наследство, которые по желанию наследников могут быть выданы всем наследникам вме-
сте или каждому наследнику в отдельности, на все наследство в целом или на его отдель-
ные части (п. 1 ст. 1162 ГК). Свидетельство выдается нотариусом (или уполномоченным в
соответствии законом должностным лицом) по месту открытия наследства – последнему
месту жительства наследодателя (ст. 1115, 1162 ГК), а не по месту нахождения наследуемого
недвижимого имущества.

В случае наследования в общую долевую собственность наследство может быть раз-
делено между наследниками. Соглашение о разделе наследства или выделении из него
доли может быть заключено после выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1165
ГК). Государственная регистрация прав наследников при разделе наследства осуществля-
ется по двум основаниям: соглашение о разделе наследства и ранее выданное свидетель-
ство о праве на наследство. Если до заключения соглашения о разделе наследства была
осуществлена государственная регистрация долевой собственности наследников, то реги-
страция прав на разделенное наследниками недвижимое имущество осуществляется на
основании одного данного соглашения. Несоответствие раздела наследства причитающимся
наследникам долям не может повлечь отказ в государственной регистрации (п. 3 ст. 1165
ГК). Наследники, разделяя наследство, действуют как долевые собственники в силу закона.

93 Не следует путать выморочное имущество с бесхозяйным имуществом, которое не имеет собственника либо соб-
ственник которого неизвестен или от которого собственник отказался (ст. 225 ГК).
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Но поскольку раздел наследства является не правопреемством, а сделкой, то права на недви-
жимость возникают уже с момента государственной регистрации.

Выдача свидетельства о праве на наследство подтверждает установленный законом
юридический состав наследственного правоотношения и наличие бесспорного права на
наследство. Совершая указанное нотариальное действие, нотариус в соответствии с Осно-
вами законодательства о нотариате проверяет факты смерти наследодателя, родственных
отношений, принятия наследства, принадлежности имущества наследодателю, время и
место открытия наследства и др. Поэтому в ст. 17 Закона о регистрации прав свидетельство
о праве на наследство указано в качестве одного из оснований для регистрации права соб-
ственности. В этом случае правовая экспертиза при государственной регистрации должна
включать проверку действительности поданного документа, включая проверку компетен-
ции нотариуса и сведений, необходимых для государственной регистрации, а также иссле-
дование ЕГРП на предмет противоречий между заявленным и ранее зарегистрированным
правом на наследуемый объект. Проверка родственных отношений, факта смерти наследо-
дателя, размера причитающихся наследникам по закону или завещанию долей, соблюдения
права на обязательную долю и пр., т. е. ревизия нотариального действия не входит в компе-
тенцию регистрирующего органа. Однако если наследственная масса определена только на
основании подлинников правоустанавливающих документов наследодателя, Регистрацион-
ной службой может быть выявлено, что имущество выбыло при жизни наследодателя из его
владения или обременено правами третьих лиц. Поэтому в настоящее время при оформле-
нии наследства нотариус может запросить информацию из ЕГРП о правах наследодателя и
их ограничениях (обременениях).

Выдаваемые нотариусом в соответствии со ст. 74, 75 Основ законодательства о нотари-
ате свидетельства о праве на долю в общем имуществе по совместному заявлению супру-
гов или по заявлению пережившего супруга свидетельствуют не о наличии права на иму-
щество, а только о размере доли в праве общей собственности. Указанные свидетельства
являются основанием для регистрации права долевой собственности вместе с правоустанав-
ливающим документом на общее имущество, подтверждающим возникновение совместной
собственности супругов.

Регистрация прав на имущество при создании юридических лиц
В соответствии с п. 3 ст. 213 ГК коммерческие и некоммерческие организации, кроме

государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются соб-
ственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями
(участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами
по иным основаниям.

Как известно, юридические лица могут быть созданы двумя способами94:
а) путем учреждения нового юридического лица;
б) путем реорганизации существующего юридического лица. Способ создания юриди-

ческого лица указывается в первых положениях устава юридического лица. В зависимости
от способа создания приобретение и регистрация прав на недвижимое имущество имеют
следующие особенности.

Учреждение юридического лица. Передача учредителем (участником, членом)
недвижимости в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал осуществляется
на основании учредительного договора или иного договора о создании юридического лица.

Так, договор о создании акционерного общества не является учредительным докумен-
том общества, но он определяет размер уставного капитала общества, размер и порядок
оплаты акций, размещаемых среди учредителей общества (ст. 9 Закона об АО).

94 Например, ст. 11, 51 Закона об ООО, ст. 8, 9, 15 Закона об АО.



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

74

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются
учредительный договор и устав. Учредительным договором определяются состав учреди-
телей (участников) общества, размер уставного капитала и доли каждого из них, размер и
состав вкладов, порядок и сроки их внесения (ст. 12 Закона об ООО). Каждый учредитель
общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение
срока, который определен учредительным договором и который не может превышать одного
года с момента государственной регистрации общества.

Особенности вкладов (взносов) в имущество юридических лиц иных организаци-
онно-правовых форм (полных и коммандитных товариществ, обществ с дополнительной
ответственностью, кооперативов, фондов, общественных, религиозных и иных некоммерче-
ских организаций) установлены гл. 4 ГК и федеральными законами, определяющими пра-
вовое положение и порядок создания данных юридических лиц.

Таким образом, регистрация права вновь созданного юридического лица на переданное
ему в качестве вклада или в оплату акций недвижимое имущество осуществляется на осно-
вании учредительного или иного документа, содержащего обязательства учредителя (участ-
ника) по передаче имущества (учредительный договор ООО, договор о создании АО). Разу-
меется, что данный документ должен соответствовать п. 1 ст. 18 Закона о регистрации прав и
содержать описание недвижимого имущества и наименование юридического лица. Обяза-
тельным условием регистрации является предварительная регистрация права собственности
учредителя (участника) на передаваемую им недвижимость. Необходимо также подтвержде-
ние исполнения учредителем (участником) своих обязательств по оплате вклада (взноса) или
акций – документ о фактической передаче имущества, подписанный учредителем и создан-
ным юридическим лицом, например передаточный акт. Поскольку в данном случае права
возникают на основании сделки, в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о регистрации заявления
о регистрации перехода права подаются от имени учредителя и учрежденного им юридиче-
ского лица.

Если общество создается одним учредителем, то основанием для регистрации будет
единоличное решение об учреждении общества, утверждении его устава и денежной оценки
имущества, вносимого в оплату акций или в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью (ст. 9 Закона об АО, ст. 11 Закона об ООО).

Права на недвижимое имущество, переданное в качестве вклада (взноса) созданного
путем учреждения нового юридического лица возникают в соответствии с п. 2 ст. 8 ГК по
общему правилу – с момента государственной регистрации права. До регистрации перехода
права имущество остается собственностью учредителя.

Регистрация права собственности учрежденного акционерного общества на внесен-
ное учредителем недвижимое имущество необходима для государственной регистрации
выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций. Так, согласно п. 3.2.7 Стандартов эмис-
сии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР
РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н95, если в оплату акций, размещенных при учреждении акци-
онерного общества – эмитента, внесено недвижимое имущество, в регистрирующий орган
представляется копия документа, подтверждающего право собственности эмитента на это
имущество.

Реорганизация существующего юридического лица. Реорганизация означает пре-
кращение реорганизуемого юридического лица (право-предшественника)96 и переход его
прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданному юридическому лицу
(правопреемнику). Именно правопреемство отличает реорганизацию от ликвидации – дру-

95 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2007 № 9121. БНА. 2007. № 25.
96 Кроме реорганизации в форме выделения.
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гого способа прекращения юридических лиц без перехода прав и обязанностей (п. 1 ст. 61
ГК).

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования (изменения организационно-правовой формы). Порядок реор-
ганизации и особенности правопреемства определены ст. 57–60 ГК и законами об организа-
циях различного вида. Иногда неверно полагают, что реорганизованное юридическое лицо
является учредителем вновь созданной организации-правопреемницы. Нельзя путать раз-
личные способы создания юридических лиц – реорганизацию существующего и учреждение
нового юридического лица. У созданного путем реорганизации юридического лица есть не
учредители, а участники, акционеры, члены – в зависимости от его организационно-право-
вой формы.

Правопреемство при реорганизации юридических лиц наряду с наследованием явля-
ется одним из способов приобретения права собственности (абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК). Но если
при наследовании правопреемство универсальное (полное), то при реорганизации в форме
разделения, выделения происходит правопреемство сингулярное (частичное). При слиянии,
присоединении и преобразовании права и обязанности правопредшественника переходят к
правопреемнику в соответствии с передаточным актом, а при разделении и выделении – в
соответствии с разделительным балансом (ст. 58 ГК).

Право у вновь созданных организаций возникает с момента их государственной реги-
страции в государственном реестре юридических лиц. Юридическое лицо считается реор-
ганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц,
а при реорганизации в форме присоединения – с момента внесения записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК). Как и при наследовании,
право у правопреемника возникает с момента прекращения правопредшественника (кроме
реорганизации в форме выделения).

Основанием для государственной регистрации права юридического лица – правопре-
емника являются передаточный акт или разделительный баланс (в зависимости от формы
реорганизации), которые должны быть утверждены учредителями (участниками) юридиче-
ского лица – правопредшественника или его уполномоченным органом, принявшим реше-
ние о реорганизации. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 18 Закона о регистрации
прав в указанных документах должно содержаться описание объекта недвижимости и его
адрес (место нахождения). Необходимым условием регистрации является подтверждение
возникшего до реорганизации права собственности правопредшественника. Если это право
не было до реорганизации зарегистрировано в ЕГРП, то необходимо представление право-
устанавливающих документов правопред-шественника (о возникшем до 31 января 1998 г.
праве). Осуществить регистрацию ранее возникшего права юридического лица после реор-
ганизации невозможно ввиду его прекращения (кроме случая выделения). Еще раз отметим,
что при реорганизации права приобретаются в порядке правопреемства, а не на основании
сделки, как при учреждении нового юридического лица. Поэтому требования его обязатель-
ной «перерегистрации» ранее возникшего права по аналогии с «первичной регистрацией»
перед сделкой неправомерны.

Изменение организационно-правовой формы юридического лица – одна из форм реор-
ганизации, при которой возникает новое юридическое лицо. Например, при преобразовании
ООО в ЗАО даже в случае сохранения наименования, должна быть осуществлена регистра-
ция права вновь возникшего юридического лица на основании передаточного акта, а не вне-
сение изменений в ЕГРП.

Напротив, не является реорганизацией смена типа акционерного общества – ЗАО в
ОАО (ст. 7, 20 Закона об АО). В этом случае в ЕГРП в наименование субъекта права вносятся
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изменения на основании новой редакции устава общества или на основании изменений в
устав.

Регистрация прав на объекты недвижимости в потребительских кооперативах
Приобретение права на помещение в жилищном, гаражном, дачном и ином потреби-

тельском кооперативе осуществляется в соответствии с диспозицией п. 4 ст. 218 ГК при
наличии следующего юридического состава:

1) существование кооператива как юридического лица;
2) членство правообладателя в кооперативе или наличие права на паенакопление;
3) предоставление пайщику помещения кооперативом;
4) полная выплата пая за предоставленное помещение. Выплату пая следует отнести

к вторичным способам приобретения
права. Поэтому кооператив должен обладать правом собственности на предоставля-

емые пайщику квартиру, гараж или дачу, а указанные объекты недвижимости не должны
быть самовольными постройками.

Поскольку право на объекты недвижимости в потребительских кооперативах возни-
кает на основании совокупности юридических фактов, все из них должны быть установлены
в ходе правовой экспертизы при государственной регистрации.

Например, если речь идет о предоставлении гаражных боксов во вновь построенном
гаражном комплексе, то предварительно должна быть проведена регистрация права соб-
ственности гаражно-строи-тельного кооператива (ГСК) на созданное им недвижимое иму-
щество на основании разрешения на ввод в эксплуатацию97. Кооператив может представить
список своих членов и документ о распределении гаражей, после чего пайщики в индивиду-
альном порядке обращаются за регистрацией своих прав с предоставлением справки коопе-
ратива. Напротив, при регистрации ранее возникших прав на квартиры в домах ЖСК нет
необходимости проверять соблюдение правил застройки, поскольку заселение таких домов
могло осуществляться только после приемки их в эксплуатацию.

Основанием для регистрации является справка кооператива, которая должна содер-
жать сведения, необходимые для государственной регистрации прав:

• полное имя правообладателя – члена кооператива;
• описание предоставленного кооперативом объекта недвижимости;
• размер пая за помещение и дату его полной выплаты. Поскольку данная справка под-

тверждает не все юридические факты, необходимые для возникновения права, обязательным
условием регистрации является документальное подтверждение:

• регистрации кооператива как юридического лица;
• полномочий председателя правления кооператива, подписавшего справку;
• создания объекта недвижимости, помещения в котором предоставлены членам коопе-

ратива.
При возникновении сомнений в наличии оснований для государственной регистра-

ции (например, в случае конфликта правопритяза-ний на квартиру, гараж и пр.) может быть
истребован и документ о распределении помещений в кооперативе.

Необходимые документы – устав кооператива, списки членов, протоколы об избрании
председателя и распределении квартир или гаражей, акты ввода домов или гаражей в экс-
плуатацию Регистрационная служба может запросить не у заявителей-граждан, а непосред-
ственно у правлений кооперативов или уполномоченных органов в соответствии с п. 3 ст.
8 Закона о регистрации прав.

97 См. гл. 7 настоящего издания.
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Выплата пая является не единственным способом приобретения прав на недвижимость
в кооперативе. При правовой экспертизе следует обращать внимание на дату выплаты и раз-
мер пая. На основании справки кооператива может быть зарегистрировано право не любого
члена кооператива, а только лица, выплатившего свой пай за помещение, предоставленное
кооперативом. Например, если пай был полностью выплачен умершим гражданином, то
право на помещение приобретается вступившими после него в кооператив наследниками в
порядке наследования. Паи могут быть выплачены не за предоставленную пайщику недви-
жимость, а на общие потребности, например, благоустройство или прокладку коммуника-
ций на территории кооператива. Об этом может свидетельствовать размер пая, существенно
меньший стоимости недвижимости. Если объект недвижимости был не предоставлен члену
кооператива, а построен им самостоятельно (как правило, в садовых и дачных кооперати-
вах), то право он приобретает первичным способом – как на вновь созданную недвижимую
вещь (п. 1 ст. 218 ГК)98.

В иных некоммерческих объединениях граждан, например садоводческих, огородни-
ческих, дачных товариществах или некоммерческих партнерствах, за счет паевых взносов
возможно создание или приобретение имущества общего пользования. Поэтому справки
товариществ или партнерств не являются основанием для государственной регистрации
прав на индивидуальные дачные и садовые дома.

Отдельно рассмотрим вопрос о моменте возникновения права на помещение в коопе-
ративе. Законом СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» (ст. /), а позднее
и ст. 13 Закона РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» (с изменени-
ями от 24.06.1992) было установлено, что члены указанных потребительских кооперативов,
полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное строение или поме-
щение, предоставленные ему в пользование, приобретают право собственности на это иму-
щество и вправе распоряжаться им по своему усмотрению – продавать, завещать, сдавать в
аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону. Этим правоотношениям
была придана обратная сила: член кооператива является собственником независимо от того,
когда им уплачен пай: до или после вступления в действие закона99.

Однако вступление в действие 1 января 1995 г. части первой ГК РФ связало возник-
новение права не только с полной выплатой пая, но и с моментом государственной реги-
страции. По мнению Е. А. Суханова100, взаимоотношения потребительского кооператива как
собственника и граждан-пайщиков как его членов, пользующихся соответствующими объ-
ектами недвижимости, предоставленными им кооперативом, носят срочный характер. Как
только пайщик полностью выплатит паевой взнос за такой объект, он приобретает на него
право собственности, которое в силу п. 2 ст. 8 и ст. 131 ГК подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации. Пункт 4 ст. 218 ГК не содержит указаний на исключительный
момент возникновения права на недвижимость в кооперативе, т. е. право возникнет на осно-
вании полной выплаты пая, но с момента государственной регистрации.

В то же время материалы судебной практики и ранее действовавшие нормы законов
РСФСР и СССР о собственности, а также неоднозначное толкование п. 4 ст. 218 ГК дают
право на другую точку зрения. Так, П. В. Крашенинников указывает, что член кооператива,
приобретает право собственности не с момента государственной регистрации, а в силу
закона101.

98 См. гл. 7 настоящего издания.
99 Некоторые вопросы практики ВС РСФСР, возникшие при рассмотрении гражданских дел в кассационном и надзор-

ном порядке // Бюллетень ВС РСФСР. 1991. № 10. С. 13; № 11. С. 11.
100 Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Редакция журнала «Хозяйство и

право», Фирма «СПАРК», 1995. С. 218.
101 Правовая основа сделок с недвижимостью / Права на недвижимость регистрирует государство. С. 35.
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Новые нормы о потребительских кооперативах, созданных для удовлетворения
жилищных потребностей, были введены ЖК (разд. V ЖК «Жилищные и жилищно-строи-
тельные кооперативы») и Законом о накопительных кооперативах. Аналогично ст. 218 ГК
право собственности на помещение, предоставленное члену жилищно-строительного или
жилищного накопительного кооператива, возникает в случае полной выплаты пая (ст. 129
ЖК, ст. 30 Закона о накопительных кооперативах). Данные нормы указывают основание для
приобретения права, но не момент его возникновения, отличный от даты государственной
регистрации. Данные кооперативы могут приобретать в собственность жилые помещения
и предоставлять их пайщикам. Если право собственности кооператива зарегистрировано в
ЕГРП, то оно будет существовать до момента регистрации права (перехода права) собствен-
ности гражданина, полностью выплатившего пай.

 
2.1.6. Государственная регистрация ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество

 
Согласно ст. 1 Закона о регистрации прав ограничения (обременения) – наличие уста-

новленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке
условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственно-
сти либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипо-
теки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других). Как видно из этого
определения:

1) только закон определяет виды ограничений (обременений) прав и порядок их уста-
новления;

2) ограничиваются (обременяются) только вещные права;
3) ограничения (обременения) устанавливаются в отношении конкретных лиц. Соот-

ветственно их регистрация возможна только при условии указания правообладателя, чье
вещное право ограничивается;

4) ограничения (обременения) относятся к конкретному объекту. Например, не могут
рассматриваться как ограничения (обременения), подлежащие государственной регистра-
ции в ЕГРП:

♦ сроки строительства, определенные договором аренды предоставленного для строи-
тельства земельного участка;

♦ арест имущества без указания конкретного объекта недвижимости;
♦ решение уполномоченного органа об установлении особого режима хозяйственной

деятельности в охранной зоне без указания конкретных земельных участков и в отсутствие
обладателей вещных прав на землю; ♦ наличие в документах ОТИ (БТИ) сведений об отне-
сении объекта к памятнику истории и культуры. В Законе о регистрации прав ограничения
и обременения употребляются как тождественные понятия, хотя гражданское законодатель-
ство их определенным образом разделяет. Так, в п. 2 ст. 1 ГК в качестве одного из начал
гражданского законодательства установлено, что гражданские права могут быть ограни-
чены на основании федерального закона. Недвижимое имущество обременяется, в частно-
сти, сервитутом (ст. 277 ГК) и рентой (ст. 586 ГК). Например, ограничительный характер
залога (ипотеки) заключается в необходимости получения собственником согласия залого-
дателя на сделку с объектом102. Арест имущества есть запрет конкретному лицу распоря-
жаться им103. То есть ограничения субъективны, они адресованы субъекту правоотношений.
Обременения объективны, они составляют часть правового режима конкретного объекта и

102 См. гл. 9 «Ипотека – залог недвижимости».
103 См. гл. 13 «Регистрация на основании судебных актов».
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поэтому сохраняются при переходе объекта к другому лицу. Можно сказать, что обремене-
ния – это вид ограничений прав на имущество.

В соответствии с гражданским законодательством государственной регистрации под-
лежат следующие ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, в том числе
земельные участки:

1) ипотека на основании договора и в силу закона (ст. 11 Закона об ипотеке);
2) доверительное управление (ст. 1017 ГК), кроме договоров аренды земельных долей,

не приведенных в соответствие с ГК (п. 2 ст. 16 Закона об обороте земель);
3) рента (ст. 586 ГК);
4) аресты, запрещения заключения сделок (ст. 1, 28 Закона о регистрации прав);
5) права требования в судебном порядке (ст. 28 Закона о регистрации прав);
6) обязательства по сохранению объектов культурного наследия (недвижимых памят-

ников истории и культуры) (п. 6 ст. 12 Закона о регистрации прав, п. 4 ст. 48, п. 3 ст. 63
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. от 29.12.2006) «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»104);

7) решения органов государственной власти и местного самоуправления об изъятии
земельного участка и жилого помещения для государственных муниципальных нужд (п. 4
ст. 279 ГК, ч. 3 ст. 32 ЖК);

8) ограничения права возведения зданий, строений, сооружений и проведения мели-
оративных работ в связи с резервированием земель для государственных, муниципальных
нужд (ст. 56.1 ЗК).

Строго говоря, решения об изъятии не являются ограничениями (обременениями)
прав. Эти решения не ограничивают прав собственника земельного участка или жилого
помещения пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе отчуж-
дать участок и жилое помещение иным лицам. В случае нового строительства, расширения
и реконструкции объекта, иных работ, существенно увеличивающих стоимость недвижи-
мости, понесенные после этого затраты не будут включены в выкупную цену при изъятии.
Однако в соответствии с п. 61 Правил ведения ЕГРП (в ред. от 22.11.2006) решение об изъ-
ятии регистрируется в порядке, установленном для ограничений (обременений). При этом
в качестве лица, чьи права ограничиваются (обременяются) указывается собственник, а в
качестве лица, в чью пользу ограничивается право – то публичное образование, для чьих
нужд изымается объект, – Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование.
Такой порядок регистрации представляется оправданным. Решение об изъятии принимается
и регистрируется в отношении объекта – конкретного участка или дома. В случае допус-
каемого законом отчуждения объекта иному лицу, зарегистрированное решение об изъятии
будет обязательно и для него. Бесспорно, что неизбежность прекращения права на подлежа-
щий изъятию объект недвижимости составляет существенную особенность его правового
режима, весьма сходную с обременением.

9) Земельным законодательством, в частности ст. 23 и ст. 56 ЗК, предусмотрены уста-
новление и регистрация публичных сервитутов и иных ограничений прав на землю105.

10) Законом о приватизации государственного и муниципального имущества (ст. 28,
31) предусмотрены следующие ограничения (обременения), сохраняемые при переходе
прав:

а) обязанность использовать приобретенное имущество по определенному назначе-
нию, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

104 СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 23. Ст. 2203; 2006. № 1. Ст. 10; №
52 (ч. 1). Ст. 5498; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 21.

105 См. раздел 6.3.2 настоящего издания.
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б) обязанность содержать неприватизированные, но связанные местом нахождения,
техническими характеристиками и назначением с приватизированным имуществом объекты
гражданской обороны, объекты социально-культурного, коммунально-бытового и мобили-
зационного назначения;

в) публичные сервитуты (на земельные участки и иную недвижимость), в частности:
♦ для обеспечения возможности прокладки и использования линий электропередачи,

связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации;
♦ для обеспечения беспрепятственного доступа, прохода, проезда;
♦ для размещения межевых, геодезических и иных знаков.
Ограничения (обременения) прав на недвижимость подлежат регистрации в случаях,

предусмотренных законом (п. 1 ст. 4 Закона о регистрации прав).
В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о регистрации прав регистрация ограничений (обре-

менений):
• возможна по общему правилу только при наличии государственной регистрации прав

на данный объект в ЕГРП (о которой может быть заявлено одновременно с заявлением о
регистрации ограничения (обременения));

• может проводиться по инициативе правообладателей или приобретающих указанные
права лиц;

• производится по заявлению обеих сторон, если ограничения (обременения) установ-
лены соглашением;

• осуществляется по инициативе органов государственной власти и местного само-
управления, установивших ограничения (обременения) в публичных интересах;

• сопровождается обязательным уведомлением правообладателя о зарегистрированном
ограничении (обременении), если оно было зарегистрировано не по заявлению правообла-
дателя.

Дополнительно ст. 27 Закона о регистрации прав определены следующие особенности
регистрации сервитутов.

1. Регистрация сервитута по заявлению лица, в чью пользу установлен сервитут, осу-
ществляется при наличии у него соглашения о сервитуте.

2. Сфера действия сервитута (часть земельного участка или иной недвижимости, в
отношении которой он установлен) отмечается на кадастровом плане участка или удостове-
ренном ОТИ плане объекта недвижимости. Отметим, что часть недвижимости в этом случае
является только сферой действия сервитута, а не его объектом. Объектом частного серви-
тута как вещного права является целый объект, сфера действия сервитута только простран-
ственно ограничивает право пользования объектом.

3. Если сервитут устанавливается в отношении всего объекта, предоставления его
плана не требуется. В этом случае право ограниченного пользования объектом имеет не про-
странственные, а иные ограничения. Право пользования может быть ограничено определен-
ными сроками или условиями.

В целом можно сказать, что особенность регистрации конкретного вида ограничений
(обременений) определяется его правовой природой и способом установления.

Ограничения (обременения) могут регистрироваться как самостоятельно, так и
одновременно с другими регистрационными действиями – регистрацией прав или сделок.
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2.2. Государственная регистрация

сделок с недвижимостью
 

Общие положения ГК о государственной регистрации сделок с недвижимым имуще-
ством таковы.

1) Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной
регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 131 ГК и Законом о регистрации
прав (п. 1 ст. 164 ГК).

2) Несоблюдение в случаях, установленных законом, требования о государственной
регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной (п. 1
ст. 165 ГК).

3) Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в
соответствии с решением суда (п. 3 ст. 165 ГК).

4) Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с
момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК).

 
2.2.1. Правовые последствия и удостоверение

государственной регистрации сделки
 

В установленных законом случаях регистрировать сделку необходимо для того, чтобы
она считалась заключенной. Момент заключения сделки – это момент ее государственной
регистрации, а не момент ее подписания или нотариального удостоверения. Подписанные
и даже нотариально удостоверенные договоры – это еще не заключенные договоры, по ним
никто не обязан платить и никто не обязан передавать недвижимость. Статьей 425 ГК уста-
новлено, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения. Незарегистрированный договор не порождает у сторон никаких обязанностей,
кроме одной: совершить согласованные действия для государственной регистрации сделки.
Переданные до регистрации сделки деньги за недвижимость не являются авансом или задат-
ком (способом обеспечения обязательства). Поскольку денежное обязательство еще не воз-
никло, данные суммы следует рассматривать, строго говоря, как «неосновательное обога-
щение» (ст. 1102 ГК).

Общим правилом для заключения договоров является достижение сторонами согла-
шения по всем существенным условиям в требуемой форме (ст. 432 ГК). И только в уста-
новленных ГК случаях необходима государственная регистрация сделки, с момента которой
договор считается заключенным. Иначе говоря, регистрация сделки – не правило заключе-
ния сделок с недвижимостью, а исключение. Например, общей нормой для договоров купли-
продажи любой недвижимости является обязательность регистрации перехода права к поку-
пателю (ст. 551 ГК), а для продажи жилых помещений установлена особенность – необхо-
димость регистрации не только перехода права, но и договора (ст. 558 ГК).

Следует отличать регистрацию сделки от регистрации права. Регистрация сделки
не подменяет регистрацию перехода права на ее основании. Заключение договора порождает
только взаимные обязательства сторон. Например, в случае купли-продажи это обязатель-
ства продавца передать вещь в собственность, а покупателя – принять и оплатить ее (ст. 454
ГК). Но обязательства могут быть не выполнены: продавец может не передать вещь, поку-
патель – не заплатить. Заключенный договор может быть расторгнут до начала его испол-
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нения. Само по себе заключение договора не означает отчуждения недвижимости. Переход
права происходит не вследствие заключения, а вследствие исполнения сделки. Возможно
заключение сделки под отлагательным условием, когда возникновение права поставлено в
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (п.
1 ст. 157 ГК), либо, например, договор купли-продажи с сохранением права собственности
за продавцом до полной оплаты (ст. 491 ГК). В этом случае для перехода права (отчуждения)
необходима не только передача недвижимости, но и соблюдение отлагательного условия или
оплата.

Зарегистрированный договор должен быть исполнен в части передачи прав на недви-
жимость. Затем отчуждение недвижимости, переход прав на нее подлежат государственной
регистрации в соответствии с требованиями ст. 131, 223, 551 ГК, с момента которой и воз-
никает право собственности приобретателя.

Итак, регистрация сделки – это необходимое условие заключения договора наряду
с требованиями к форме и содержанию договора. Порядок государственной регистрации
включает проверку законности сделки (п. 1 ст. 13 Закона о регистрации прав). Юридический
результат государственной регистрации сделки – признание ее законности государством
и определение момента ее заключения. При этом право собственности на приобретенное
имущество возникает с момента регистрации права, а не с момента регистрации сделки.

Государственная регистрация сделок производится посредством внесения записи о
сделке в ЕГРП. В отличие от записи о праве, где указывается только правообладатель, запись
о сделке указывает обе стороны договора.

Само по себе заключение договора купли-продажи не ограничивает и не обременяет
право продавца, отчуждением имущества является исполнение договора, передача его поку-
пателю. Продавец, формально сохраняя за собой титул собственника, лишается вещи и не
может повторно распорядиться ею, потому что она является предметом обязательства и
находится в законном владении покупателя. Так, Пленум ВАС РФ в п. 14 постановления от
25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав»106 указал, что до государственной регистрации
перехода права собственности не только покупатель, но и продавец не вправе распоряжаться
проданным имуществом. Президиум ВАС РФ в п. 4 Информационного письма от 16.02.2001
№ 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона
„О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“»107 ука-
зал также, что учреждение юстиции вправе отказать в регистрации договора купли-продажи
квартиры, если ранее уже был зарегистрирован договор, заключенный продавцом с другим
покупателем.

Государственная регистрация сделок удостоверяется специальной регистрационной
надписью, на договоре проставляется штамп: «Произведена государственная регистрация»
с указанием вида сделки и даты регистрации, заверенный подписью регистратора и гербо-
вой печатью.

При регистрации права на договоре, на основании которого оно приобретено, также
проставляется заверенный подписью регистратора штамп: «Произведена государственная
регистрация», в котором указываются вид зарегистрированного права, номер и дата его
регистрации. Если на основании одной сделки регистрируется право на несколько объектов
недвижимости, например жилой дом и земельный участок, то штампы проставляются по
числу объектов с указанием в каждом штампе вида объекта и реквизитов регистрации права
на него.

106 Вестн. ВАС РФ. 1998. № 10.
107 Вестн. ВАС РФ. 2001. № 4.
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При государственной регистрации сделки количество регистрационных действий не
зависит от количества экземпляров договора и от числа объектов недвижимости, указан-
ных в договоре. Например, если договор купли-продажи представлен на регистрацию в двух
экземплярах, то регистрируется одна сделка. Если по договору меняются две квартиры, то
сделка регистрируется один раз, хотя права возникнут у двух лиц на два объекта. Если по
одному договору продается жилой дом и земельный участок – сделка одна, но у одного лица
возникнет два права – на дом и на участок.

Таким образом, документы на недвижимость, приобретенную на основании подлежа-
щего государственной регистрации договора, – это:

♦ свидетельство о государственной регистрации права;
♦ экземпляр договора с двумя заверенными подписью регистратора и гербовой печа-

тью надписями: «Произведена государственная регистрация сделки» и «Произведена госу-
дарственная регистрация права собственности».

 
2.2.2. Сделки, подлежащие государственной регистрации

 
Сделки с недвижимостью подлежат регистрации в случаях, предусмотренных ГК (п.

1 ст. 164). В отличие от нотариального удостоверения, которое может быть установлено
соглашением сторон (п. 2 ст. 163 ГК), обязательность государственной регистрации сделки
устанавливается только законом. Участники сделки не вправе установить или отменить
обязательную государственную регистрацию в соответствии с условиями договора.

Подлежащие государственной регистрации сделки можно условно разделить на
четыре группы: сделки об отчуждении (влекущие переход права на недвижимость); сделки,
не влекущие перехода прав; дополнительные сделки к ранее зарегистрированным сделкам
(акцессорные); смешанные договоры, содержащие элементы сделок, подлежащих регистра-
ции.

1. Сделки об отчуждении направлены на передачу недвижимости в собственность. К
ним относятся:

а) договоры купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры
(п. 2 ст. 558 ГК) (доли в праве общей собственности на указанные объекты недвижимости,
ст. 251 ГК), в том числе соглашение о приобретении заложенного жилого помещения зало-
годержателем (п. 3 ст. 55 Закона об ипотеке);

б) договоры мены жилых домов, квартир и их частей (п. 2 ст. 567 ГК) (доли в праве
общей собственности на них, ст. 251 ГК);

в) договоры дарения недвижимости (независимо от вида объекта) (п. 3 ст. 574 ГК)
(доли в праве общей собственности на них (ст. 251 ГК)), в том числе пожертвование (ст. 582
ГК);

г) договоры ренты с передачей недвижимости под выплату ренты, в том числе дого-
воры пожизненного содержания с иждивением (ст. 584,

п. 2 ст. 601 ГК);
д) договоры аренды с выкупом (ст. 624 ГК);
е) договоры продажи предприятия как имущественного комплекса
(п. 3 ст. 560 ГК).
При совершении сделок об отчуждении недвижимости производятся два регистраци-

онных действия: регистрация самой сделки (удостоверяется штампом на договоре) и реги-
страция права собственности приобретателя (удостоверяется свидетельством о регистрации
права и вторым штампом на договоре).
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2. Сделки без отчуждения направлены, как правило, на передачу недвижимости в
пользование или в залог и тем самым порождают не прекращение, а ограничение (обреме-
нение) права. К ним относятся:

а) договоры аренды:
– зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков, в том числе лесных

участков108 на срок не менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК, Информационное письмо Президи-
ума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежи-
лых помещений»109, п. 2 ст. 26 ЗК);

– предприятий как имущественных комплексов (п. 2 ст. 658 ГК);
– договоры субаренды (п. 2 ст. 615 ГК), к которым применимы вышеуказанные правила

о договорах аренды;
б) договоры о залоге недвижимости (об ипотеке) (п. 3 ст. 339 ГК, п. 2 ст. 10 Закона об

ипотеке), в том числе залог права аренды недвижимости (п. 5 ст. 5 Закона об ипотеке);
в) договоры участия в долевом строительстве (ст. 4, 17, п. 2 ст. 24 Закона об участии в

долевом строительстве). Строго говоря, данный вид договора не является сделкой с недви-
жимостью, поскольку на момент заключения объект долевого строительства как объект
недвижимости отсутствует. Договор участия в долевом строительстве обременяет право соб-
ственности (или аренды) застройщика на земельный участок ипотекой в пользу заключив-
ших договор участников строительства либо банка, предоставившего кредит на строитель-
ство до привлечения первого участника (ст. 13 Закона об участии в долевом строительстве).
Поэтому договор подлежит регистрации в разделе ЕГРП, открытом на предоставленный для
строительства земельный участок.

При заключении этих договоров производится одно регистрационное действие – реги-
страция сделки (удостоверяется штампом на договоре). До 1 января 2005 г. Правилами
ведения ЕГРП было предусмотрено право арендатора и залогодержателя также получить
свидетельство о государственной регистрации. После утверждения постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2004 № 627 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по
вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним110,
и в соответствии со ст. 14 Закона о регистрации прав свидетельство выдается при регистра-
ции вещного права. Поэтому для подтверждения регистрации договора аренды или ипотеки
достаточно регистрационного штампа на договоре.

Подчеркнем, что залог – сделка без отчуждения. Передача имущества в залог не вле-
чет прекращения права собственности. Если должник не исполнил обязательства, обеспе-
ченного залогом, заложенное им имущество может перейти к залогодержателю только на
основании новой сделки, например соглашения о приобретении заложенного жилого поме-
щения (см. перечень сделок об отчуждении), но не на основании договора о залоге.

3. Дополнительные (акцессорные) сделки – это сделки, заключенные для изменения
правоотношений по зарегистрированным сделкам:

а) уступка требования по зарегистрированной сделке (ст. 389 ГК), в том числе по дого-
вору участия в долевом строительстве (ст. 17 Закона об участии в долевом строительстве);

б) перевод долга по зарегистрированной сделке (ст. 391 ГК);
в) передача прав и обязанностей по договору аренды (перенаем) (п. 2 ст. 615 ГК);

108 В связи с вступлением в силу с 1 января 2007 г. нового Лесного кодекса РФ утратили силу нормы об участках
лесного фонда, в том числе нормы о заключении и регистрации договоров аренды, безвозмездного пользования и концессии
участков лесного фонда.

109 Экономика и жизнь. 2000. № 25.
110 СЗ РФ. 2004. № 47. Ст. 4652.
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г) соглашение об изменении зарегистрированного договора (п. 1 ст. 452 ГК, п. 9 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59), в том числе договора участия
в долевом строительстве (п. 2 ст. 24 Закона об участии в долевом строительстве);

д) отказ одаряемого принять дар (ст. 573 ГК) (возможен только до передачи дара или
по договору дарения в будущем).

Пунктом 1 ст. 452 ГК установлено, что соглашение об изменении или о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов
или договора не вытекает иное. Однако государственная регистрация не является элементом
формы договора, из данного положения не следует, что если договор подлежит регистрации,
то регистрации подлежат соглашения о его изменении или расторжении.

Соглашение об изменении размера арендной платы подлежит регистрации, поскольку
является неотъемлемой частью договора аренды и изменяет содержание и условие обре-
менения, порождаемого договором аренды. Если следовать этой логике, то регистрации
должны подлежать и соглашения о предоставлении отступного по зарегистрированному
договору (ст. 409 ГК), а также соглашения о новации обязательства по зарегистрированному
договору (ст. 414 ГК). Интересно, что в случае заключения соглашений об изменении и
дополнении условий договора об ипотеке в регистрационную запись об ипотеке вносятся
изменения и дополнения (п. 2 ст. 23 Закона об ипотеке), что является иным регистрацион-
ным действием, нежели регистрация сделки.

Очевидно, что соглашения о расторжении зарегистрированных договоров не тре-
буют регистрации. Поскольку предметом соглашений является прекращение обязательств
сторон (п. 2 ст. 453 ГК), должно производиться погашение регистрационной записи о сделке
и основанном на ней ограничении (обременении). Так, на основании соглашения о растор-
жении договора аренды должно производиться погашение записи об аренде, при расторже-
нии договора пожизненного содержания с иждивением должно производиться погашение
записи об обременении недвижимости рентой и залогом в силу закона (ст. 586, 587 ГК).
Однако если соглашение о расторжении содержит условие о возврате полученного по рас-
торгаемой сделке имущества (п. 4 ст. 453 ГК), то необходима регистрация перехода права к
лицу, которому возвращается недвижимость (получателю ренты, продавцу).

4. Смешанные договоры. В силу принципа свободы договора стороны могут заклю-
чить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, как предусмотрен-
ных, так и не предусмотренных законом (п. 2, 3 ст. 421 ГК). В случае заключения смешан-
ного договора, содержащего элементы предусмотренного законом договора, императивные
нормы о данном договоре являются обязательными для сторон (п. 1 ст. 422 ГК). Если дого-
вор содержит в себе элементы сделки, подлежащей государственной регистрации, то он в
целом также подлежит государственной регистрации111.

 
2.2.3. Сделки с недвижимостью, не

подлежащие государственной регистрации
 

Варианты возможных сделок с недвижимостью не ограничены вышеперечисленными
сделками, подлежащими государственной регистрации. В ГК описано множество иных сде-
лок, в том числе с недвижимостью. Если эти сделки влекут отчуждение недвижимости, то на
их основании должно быть зарегистрировано право. В установленных законом случаях на
основании сделки регистрируется ограничение (обременение) права. Если государственная
регистрация договора не предусмотрена законом, то он считается заключенным и всту-
пает в силу не с момента государственной регистрации, а с момента подписания сторо-

111 См.: п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59.
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нами (или нотариального удостоверения в случаях, предусмотренных законом или соглаше-
нием сторон). Реальные договоры, например, о доверительном управлении, вступают в силу
с момента передачи вещи. Если законом не установлена государственная регистрация дого-
вора определенного вида, то он считается заключенным с момента подписания и не подле-
жит государственной регистрации даже по соглашению сторон.

Перечень сделок, государственная регистрация которых необязательна, не может быть
исчерпывающим, поскольку участники гражданского оборота – физические и юридические
лица могут заключать сделки, как предусмотренные законодательством, так и не предусмот-
ренные им (п. 2 ст. 421 ГК).

Приведем примеры сделок, не требующих государственной регистрации.
1. Договоры купли-продажи недвижимости нежилого назначения (дач и садовых

домов, гаражей, сооружений, нежилых зданий и помещений, земельных участков и пр.).
Необходима только регистрация перехода права собственности к покупателю (п. 1 ст. 551
ГК), которая представляет собой одновременное внесение записи о праве покупателя и пога-
шение записи о праве продавца в ЕГРП.

2. Договоры мены объектов нежилого назначения. Поскольку на договоры мены рас-
пространяются нормы ГК о купле-продаже, то для заключения этих договоров государствен-
ной регистрации также не требуется. Но состоявшаяся мена влечет необходимость государ-
ственной регистрации возникновения прав на каждый объект недвижимости.

3. Договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений и земельных участков
на срок менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК, ст. 26 ЗК).

4. Договоры социального и коммерческого найма (жилых помещений государствен-
ного, муниципального и частного жилищного фонда; ст. 674 ГК, ст. 60 ЖК).

5. Предварительные договоры (ст. 429 ГК). Предмет данного вида договоров – заклю-
чение в предусмотренный срок основного договора на условиях, предусмотренных предва-
рительным договором. Заключение предварительного договора порождает у сторон обяза-
тельство не передать недвижимость, а только заключить в дальнейшем другой (основной)
договор112.

6. Соглашения участников общей собственности об установлении (определении),
изменении размера (перераспределении) долей в праве. Такие договоры считаются заклю-
ченными с момента подписания сособственниками. Возникновение долей в праве или их
увеличение (уменьшение) подлежит государственной регистрации. Договоры реального раз-
дела общего имущества не регистрируются как сделка, но являются основанием для реги-
страции права каждого из бывших со-собственников на конкретную часть недвижимости.
Не подлежат регистрации соглашения о порядке владения и пользования общим имуществом
(ст. 247 ГК), поскольку они не влекут перехода прав на недвижимость и изменения размеров
долей.

7. Недвижимость может быть предметом семейных отношений. Например, брачным
договором установлен режим долевой или раздельной собственности супругов на опреде-
ленную недвижимость (ст. 42 СК), произведен раздел общего имущества по соглашению
между супругами (ст. 38 СК) или алиментным соглашением предусмотрена передача квар-
тиры (ст. 104 СК). Брачный договор и алиментное соглашение должны быть нотариально
удостоверены. Государственная регистрация таких сделок не требуется, но регистрация воз-
никших прав обязательна.

8. Договоры доверительного управления, в том числе и имуществом подопечного (ст.
38 ГК), влекут необходимость государственной регистрации не самого договора, а пере-
дачи недвижимости в доверительное управление (ст. 1017 ГК). Передача имущества довери-

112 См.: п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59.
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тельному управляющему не означает прекращения права собственности и регистрируется
в ЕГРП как обременение.

9. Договоры безвозмездного пользования (ссуды). Права ссудополучателя обременяют
право ссудодателя (п. 1 ст. 700 ГК) и могут быть зарегистрированы как обременения (огра-
ничения). Согласно п. 2 ст. 26 ЗК не подлежат государственной регистрации договоры без-
возмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее одного
года.

10. Договоры простого товарищества (совместной деятельности) заключаются без
регистрации. При внесении недвижимости в качестве вклада в общее имущество необхо-
дима регистрация права долевой собственности простых товарищей (п. 1 ст. 1043 ГК).

11. Концессионные соглашения. Регистрации подлежит обременение права собствен-
ности концедента правами пользования и владения концессионера (п. 15 ст. 3 Закона о кон-
цессионных соглашениях)113.

 
2.2.4. Сделки, подлежащие обязательному

нотариальному удостоверению
 

До вступления в действие Закона о регистрации прав обязательное нотариальное
оформление сделок с недвижимостью было установлено следующими законодательными
актами. Статья 239 ГК РСФСР устанавливала обязательную нотариальную форму договора
купли-продажи жилого дома (части дома) в городе, рабочем, курортном или дачном поселке,
а также дачи, если хотя бы одной из сторон является гражданин. Для договора купли-про-
дажи жилого дома в сельской местности требовались простая письменная форма и реги-
страция в сельском совете. На случай продажи незавершенного строительства нотариаль-
ная форма требовалась и для договора купли-продажи строительных материалов (ст. 2391

ГК РСФСР). Нотариальное оформление требовалось также для договоров мены и дарения
жилого дома, дачи и строительных материалов (ст. 255, 257 ГК РСФСР).

Соглашение между участниками общей долевой собственности на жилой дом о
порядке пользования обособленными помещениями дома (квартирами, комнатами) подле-
жало нотариальному удостоверению, для того чтобы оно было обязательно для лица, кото-
рое впоследствии приобретает долю в общей собственности на этот дом (ст. 124 ГК РСФСР).
Обязательному нотариальному удостоверению подлежал договор купли-продажи (купчая)
земельного участка (ст. 2 Закона РФ от 23.12.1992 № 4196-1 «О праве граждан Российской
Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных участков для
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищ-
ного строительства»114).

Правила об обязательном нотариальном удостоверении таких договоров сохраняли
силу до 31 января 1998 г. – даты введения в действие Закона о регистрации прав. С этого
дня обязательность нотариального удостоверения договоров купли-продажи, мены и даре-
ния недвижимости гражданами отменена.

С 1 января 2005 г. Федеральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»115 отменены правила
об обязательном нотариальном удостоверении договоров об ипотеке.

В настоящее время обязательное нотариальное удостоверение установлено законом
для следующих видов сделок:

113 Подробнее см. разд. 5.9 настоящего издания.
114 Ведомости РФ. 1993. № 1. Ст. 26.
115 СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 39.
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1) договор об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств по нотари-
ально удостоверенному договору (п. 2 ст. 339 ГК);

2) договор ренты, пожизненного содержания с иждивением (ст. 584 ГК);
3) договор уступки требования по нотариально удостоверенной сделке (п. 1 ст. 389 ГК);
4) договор перевода долга по нотариально удостоверенной сделке (п. 2 ст. 391 ГК);
5) соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора (п.

1 ст. 452 ГК);
6) предварительный договор, если основной договор в последующем будет заклю-

чаться в нотариальной форме (п. 2 ст. 429 ГК);
7) соглашение между залогодателем и залогодержателем об обращении взыскания на

заложенное имущество во внесудебном порядке (п. 1 ст. 55 Закона об ипотеке);
8) брачный договор (ст. 41 СК);
9) соглашение об уплате алиментов (ст. 100 CК);
10) завещание, в том числе содержащее завещательный отказ или завещательное воз-

ложение (ст. 1124, 1137, 1139 ГК);
11) доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы (п. 2 ст. 185

ГК);
12) доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК);
13) доверенность на государственную регистрацию прав и сделок физических лиц (п.

1 ст. 16 Закона о регистрации прав);
14) доверенность на сделки с земельными долями, на заключение договора аренды

находящегося в общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного
назначения (п. 2 ст. 9, п. 3 ст. 10, п. 3 ст. 16 Закона об обороте земель)116.

Нотариус, удостоверивший договор или выдавший иной правоустанавливающий доку-
мент, обладает полномочиями заявлять от имени правообладателя о государственной реги-
страции и получать свидетельство о регистрации права собственности и иные документы
после регистрации (п. 1 ст. 16, п. 5 ст. 18 Закона о регистрации прав в ред. Закона об упро-
щенном порядке оформления прав граждан). С 1 марта 2001 г. (после вступления в силу
части третьей ГК) в виде исключения в чрезвычайных обстоятельствах допускается состав-
ление завещания собственноручно в простой письменной форме в присутствии двух свиде-
телей (п. 1 ст. 1124, ст. 1129 ГК).

Нотариальное удостоверение сделок также обязательно в случаях, предусмотренных
соглашением сторон, если по закону для сделок данного вида эта форма не требуется (п. 1
ст. 160 ГК).

Только нотариусом может быть выдано свидетельство о праве на наследство (ст. 1162
ГК, ст. 71 Основ законодательства о нотариате). Обязательно должно быть нотариально
удостоверено согласие супруга на совершение другим супругом сделки по распоряжению
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) государствен-
ной регистрации (п. 3 ст. 35 СК).

 
* * *

 
Изложенные в данной главе общие положения о государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним таковы.
В настоящее время права на недвижимость подлежат обязательной государственной

регистрации в двух случаях:

116 Данные доверенности должны быть удостоверены нотариусом или должностным лицом органа местного само-
управления.
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1) если были приобретены после 31 января 1998 г.;
2) если собственник недвижимости собирается совершить сделку, влекущую отчужде-

ние недвижимости или ограничение (обременение) права на нее.
Проведение государственной регистрации права удостоверяется свидетельством уста-

новленного Правительством РФ образца, а также штампом на договоре, на основании кото-
рого приобретен объект. Наличие зарегистрированного права на недвижимость подтвержда-
ется выпиской из ЕГРП.

Обязательной регистрации подлежат также определенные законом сделки с недвижи-
мостью (купля-продажа и мена жилья, дарение, пожизненное содержание с иждивением,
залог и другие сделки в случаях, установленных законом). Такие сделки признаются заклю-
ченными не с момента подписания или нотариального удостоверения, а с момента госу-
дарственной регистрации. Произведенная регистрация сделки подтверждается штампом на
договоре.

Регистрация договора не означает возникновения права собственности приобрета-
теля (покупателя, одаряемого, плательщика ренты и др.). Собственником он становится с
момента государственной регистрации права, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации.



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

90

 
Глава 3. ПРОЦЕДУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 
 

3.1. Порядок проведения государственной регистрации
 

Государственная регистрация прав проводится в порядке, установленном ст. 13
Закона о регистрации прав, и включает следующие регистрационные действия:

• прием документов, необходимых для государственной регистрации прав и отвеча-
ющих требованиям Закона, регистрация таких документов с обязательным приложением
документа об оплате регистрации;

• правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;
• установление отсутствия противоречий между заявленными правами и зарегистри-

рованными правами на данный объект недвижимого имущества, а также других оснований
для отказа или приостановления государственной регистрации прав;

• внесение записей в ЕГРП при отсутствии указанных противоречий и других основа-
ний для отказа или приостановления государственной регистрации прав;

• заполнение свидетельств о государственной регистрации прав;
• совершение регистрационных надписей на документах, выражающих содержание

сделок (договорах);
• возврат документов и выдача свидетельств о произведенной государственной реги-

страции прав.
Также исполнение государственной функции по регистрации прав включает в себя и

следующие административные процедуры:
• приостановление государственной регистрации прав;
• отказ в государственной регистрации прав;
• выдача информации из ЕГРП;
• выдача копий договоров и документов, выражающих содержание односторонних сде-

лок, совершенных в простой письменной форме;
• исправление технических ошибок, допущенных при государственной регистрации

прав.
В целом порядок регистрационных действий определяют следующие акты Минюста

России:
1) Административный регламент государственной регистрации прав;
2) Правила ведения книг учета документов;
3) Инструкция Минюста о присвоении условных номеров объектам недвижимости;
4) Инструкция Минюста о порядке заполнения свидетельств;
5) Инструкция Минюста о выдаче копий договоров;
6) Методические рекомендации Минюста по порядку регистрации117. Особенности

регистрационных действий установлены следующими документами:
1) Инструкция Минюста о регистрации купли-продажи;
2) Инструкция Минюста о регистрации договора мены;
3) Инструкция Минюста о регистрации прав несовершеннолетних;
4) Инструкция Минюста о регистрации аренды;
5) Инструкция Минюста о регистрации договоров участия в долевом строительстве;

117 Методические рекомендации не являются нормативными правовыми актами.
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6) Инструкция Минюста о регистрации ипотеки;
7) Правила внесения записей о правах на предприятие как имущественный комплекс;
8) Положение об особенностях государственной регистрации права собственности и

других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 11.02.2005 № 68118;

9) Положение о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 (в ред. от 12.11.2004)119;

10) Методические рекомендации Минюста по регистрации общей собственности;
11) Методические рекомендации Минюста о регистрации серви-тутов.
Административный регламент государственной регистрации прав.
Приказом Минюста России от 14.09.2006 № 293 утвержден Административный

регламент исполнения государственной функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним120. Регламент в целом определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) Регистрационной службы и ее тер-
риториальных органов.

Административным регламентом, в частности, установлены следующие требования к
порядку исполнения государственной функции:

• порядок информирования об исполнении государственной функции;
• порядок получения консультаций (справок) об исполнении государственной функ-

ции;
• результат исполнения государственной функции;
• описание заявителей;
• требования к составу документов, необходимых для исполнения государственной

функции;
• перечень документов, предоставляемых заявителями;
• требования к документам, представляемым заявителями. Административным регла-

ментом также определены следующие административные процедуры государственной реги-
страции прав:

1) прием и регистрация документов;
2) правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;
3) установление отсутствия противоречий между заявляемыми и зарегистрирован-

ными правами, других оснований для отказа или приостановления регистрации;
4) внесение записей в ЕГРП;
5) оформление свидетельства о государственной регистрации права;
6) совершение регистрационных надписей на правоустанавливающих документах;
7) выдача документов;
8) приостановление государственной регистрации;
9) отказ в государственной регистрации прав;
10) выдача информации о зарегистрированных правах, копий договоров и иных доку-

ментов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письмен-
ной форме.

Данным Административным регламентом также утверждены образцы заявлений на
государственную регистрацию прав (см. Приложения).

118 СЗ РФ. 2005. № 8. Ст. 650.
119 СЗ РФ. 2003. № 38. Ст. 3668; 2004. № 47. Ст. 4652.
120 Зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2006 № 8258 // БНА. 2006. № 41.
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3.2. Прием документов на

государственную регистрацию
 

На приеме в соответствии со ст. 16, 18 Закона о регистрации прав осуществляются
следующие действия:

♦ установление личности заявителей;
♦ проверка полномочий представителей правообладателей или участников сделок;
♦ проверка наличия документов, необходимых для регистрационных действий;
♦ проверка соответствия документов требованиям закона, установленным для их при-

нятия;
♦ сличение копий с подлинниками документов;
♦ внесение записи о принятии документов в книгу учета входящих документов;
♦ выдача заявителям расписки о принятии документов. В соответствии с п. 1 ст. 13, п. 4

ст. 16, п. 3 ст. 18 Закона о регистрации прав документы не могут быть приняты в следующих
случаях:

♦ документы имеют подчистки либо приписки, неоговоренные исправления;
♦ документы исполнены карандашом или имеют серьезные повреждения, не позволя-

ющие однозначно истолковать их содержание;
♦ не предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя; У не представлен

документ, подтверждающий внесение пошлины за государственную регистрацию; У не
представлены подлинники документов (за исключением актов органов государственной вла-
сти или местного самоуправления) с приложением копий. При наличии необходимых для
регистрации документов, соответствии их установленным требованиям сотрудник регистра-
ционной службы вносит запись в книгу входящих документов и выдает заявителю расписку
о принятии документов на государственную регистрацию в соответствии с образцом, уста-
новленным Методическими рекомендациями Минюста по порядку регистрации. В расписку
включаются:

• дата представления документов и время (с точностью до минуты);
• перечень документов с указанием их наименования, реквизитов, количества экзем-

пляров, количества листов в каждом документе;
• номер книги учета входящих документов и порядковый номер записи о принятом

заявлении;
• отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установлен-

ным требованиям, в том числе об отсутствии всех необходимых для регистрации докумен-
тов;

• максимальный срок окончания государственной регистрации (при отсутствии осно-
ваний для приостановления);

• фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы;
• телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого можно узнать стадию рас-

смотрения документов и срок ее завершения.
Второй экземпляр расписки приобщается к принятым документам. Возвращенные на

приеме подлинники документов (в частности, уставные документы и свидетельства о реги-
страции юридических лиц, доверенности, свидетельства о браке) в расписку не включаются.

По окончании приема в ЕГРП вносится запись о принятом заявлении, указывающая на
правопритязание в отношении данного объекта (абз. 7 п. 6 ст. 12 Закона о регистрации прав).

В соответствии с требованиями ст. 18 Закона о регистрации прав, в правоустанавли-
вающем документе (который является основанием для регистрации права и указывается в
свидетельстве о государственной регистрации) должны содержаться:
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а) описание недвижимого имущества: наименование и назначение недвижимости (зда-
ние, сооружение, квартира, дом, земельный участок и пр.), адрес и другие характеристики
недвижимости;

б) полное наименование правообладателя для юридического лица (включая организа-
ционно-правовую форму); фамилия, имя, отчество и место жительства для граждан;

в) вид регистрируемого права (собственность, пожизненное наследуемое владение,
постоянное (бессрочное) пользование и др.121).

Проверяется также надлежащее оформление документов: нотариальное удостовере-
ние в установленных законом случаях, подписи должностных лиц, скрепление печатью; удо-
стоверение технических паспортов и планов земельных участков. В документах не должно
быть подчисток, приписок, неоговоренных исправлений, повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, иначе это может повлечь отказ в приеме.

Поясним порядок представления некоторых документов.
В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона о регистрации прав все документы, необходимые

для регистрации, представляются не менее чем в двух экземплярах, один из которых дол-
жен быть подлинником, который возвращается заявителю после регистрации. Исключе-
нием являются акты органов государственной власти и местного самоуправления, например
постановления, решения или распоряжения глав администраций, комитетов и пр., так как
подлинник такого документа существует в единственном экземпляре, а гражданам и органи-
зациям выдаются копии, заверенные канцелярией, управлением делами или протокольным
отделом соответствующего органа. Такие документы представляются в виде двух копий122.

Поскольку получение подлинного документа после регистрации является правом
заявителя, он может отказаться от него и представить в регистрирующий орган только один
подлинный экземпляр иных необходимых документов для хранения в Регистрационной
службе, сделав об этом соответствующее заявление.

Согласно п. 9 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотари-
альных действий нотариусами Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста
России от 15.03.2000 № 91123, не оставляются в делах нотариуса подлинники правоуста-
навливающих и иных документов, необходимых для государственной регистрации, а также
документов, подтверждающих регистрацию права на имущество. Подлинники правоустанав-
ливающих документов на отчуждаемое жилое помещение и свидетельства о государствен-
ной регистрации его права должны быть возвращены нотариусом отчуждателю недвижи-
мости (продавцу и пр.). При этом на них делается отметка о совершении соответствующего
нотариального действия, скрепленная подписью нотариуса с приложением печати. Также
возвращаются нотариусом подлинники иных необходимых для регистрации документов:
разрешений органов опеки и попечительства на продажу помещений, в которых проживают
или собственниками которых являются несовершеннолетние, согласий супругов на продажу
совместно нажитого имущества или его приобретение, справок паспортно-визовой службы
о лицах, проживающих в продаваемом жилом помещении, и пр.

Подлинник правоустанавливающего документа продавца, а также свидетельства о
государственной регистрации его права представляются в регистрирующий орган при реги-
страции договора купли-продажи и перехода права собственности124. Однако эти документы

121 За исключением регистрации при упрощенном порядке оформления прав граждан на землю. См. разд. 6.2.1 насто-
ящего издания.

122 Представление двух одинаковых документов, один из которых возвращается заявителю без всяких отметок, пред-
ставляется довольно нелогичным.

123 Бюл. Минюста РФ. 2000. № 4.
124 Данное требование п. 4 Инструкции Минюста о регистрации купли-продажи противоречит ст. 2 Закона о регистра-

ции прав, согласно которому единственным доказательством существования зарегистрированного права является государ-
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не изымаются и после регистрации должны быть возвращены продавцу. Регистратор может
сделать на них отметку о прекращении права продавца.

Согласно п. 4 Инструкции Минюста о регистрации купли-продажи подлинник пла-
тежного документа об оплате государственной регистрации также должен быть возвра-
щен заявителю с отметкой «Погашено». Копия остается в регистрационной службе. Однако
заявитель вправе представить только подлинник для хранения в деле регистрационной
службы, о чем он должен указать в заявлении на регистрацию.

В соответствии с п. 4 ст. 16 Закона о регистрации прав (в ред. Федерального закона от
29.12.2004 № 196-ФЗ) на приеме могут быть предъявлены либо подлинники, либо нотари-
ально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица. Подлинники
свидетельства о регистрации юридического лица, документа о постановке на налоговый
учет (о присвоении ИНН) на приеме также только предъявляются, а не сдаются в реги-
страционную службу до окончания регистрации (п. 4 Инструкции Минюста о регистрации
купли-продажи).

Подлинники договоров (сделок с недвижимостью) обязательно должны быть сданы в
регистрирующий орган, поскольку на них будет проставлен штамп о регистрации сделки и
(или) права.

Следует также отметить, что копия – это документ, имеющий равную с подлинником
юридическую силу, верность копии должна быть заверена либо нотариально, либо той орга-
низацией, которая выдала документ. Ксерокопии без надлежащего заверения копиями не
являются.

Заявления о государственной регистрации представляются в регистрационную службу
в единственном экземпляре. Количество заявлений определяется количеством регистраци-
онных действий и объектов недвижимости125.

Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц (паспортов и пр.), не
представляются.

ственная регистрация. Право лица, распоряжающегося недвижимостью, Регистрационная служба должна проверить по
записям в ЕГРП, а не по свидетельству о регистрации права.

125 Образцы заявлений, установленные Административным регламентом государственной регистрации прав, см. в При-
ложении к настоящему изданию.
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3.3. Правовая экспертиза документов

 
Ключевая процедура государственной регистрации – правовая экспертиза, которая

предшествует внесению регистрационных записей.
Правовая экспертиза – это проверка юридической силы правоустанавливающих и дру-

гих представленных на государственную регистрацию документов (п. 1 ст. 17 Закона о реги-
страции прав). При правовой экспертизе проводится проверка действительности поданных
заявителем документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица
или органа власти (п. 3 ст. 9 Закона), установление отсутствия противоречий между заявлен-
ными и зарегистрированными правами на данный объект недвижимого имущества, а также
других оснований для отказа или приостановления государственной регистрации (п. 1 ст.
13 Закона).

Правовая экспертиза проводится в следующем порядке.
1. Проверка записей в ЕГРП по объекту недвижимого имущества.
2. Проверка действительности и юридической силы правоустанавливающих докумен-

тов; если правоустанавливающим документом является договор, то осуществляется про-
верка законности сделки.

3. Проверка иных документов, необходимых для регистрации, на соответствие уста-
новленным требованиям.

4. Принятие решения по результатам правовой экспертизы.
За защитой нарушенного или оспариваемого права юридические и физические лица

обращаются в суд, а в Росрегистрацию обращаются за подтверждением бесспорного права
на недвижимость. Цель правовой экспертизы заключается в определении возможности
совершения юридического акта признания права (наличия, возникновения, перехода, пре-
кращения) – внесения записей в ЕГРП. Поэтому задачи правовой экспертизы – это установ-
ление:

♦ соответствия юридическихдействий правообладателей и участников сделок ГК и
иным правовым актам;

♦ юридического факта или фактического состава, являющегося основанием для нали-
чия, возникновения, перехода, ограничения (обременения), прекращения права на недвижи-
мое имущество;

♦ отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации.
Правовая экспертиза начинается с проверки записей в ЕГРП по объекту недвижимости:
• о зарегистрированных правах;
• о правопритязаниях (заявленных правах иных лиц);
• о зарегистрированных сделках;
• о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав на объект.
Именно проверка ЕГРП – единственного достоверного источника юридически значи-

мой информации о правовом режиме конкретного объекта недвижимости, отличает право-
вую экспертизу при государственной регистрации от иной правовой экспертизы, например
проверки законности сделки нотариусом. Только при условии доступа к актуальным запи-
сям ЕГРП можно провести правовую экспертизу правоотношений, без исследования ЕГРП
можно выполнить только экспертизу документов.

Как установлено Административным регламентом регистрации прав, для проверки
юридической силы и действительности представленных на регистрацию документов реги-
стратор проверяет:

У соответствие документа требованиям законодательства, действовавшего на момент
и в месте его издания; У наличие компетенции органа государственной власти или органа
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местного самоуправления на издание документа (ненормативного правового акта в отноше-
нии недвижимости); У порядок издания этого акта и полномочия подписавшего документ
должностного лица; У наличие прав по распоряжению недвижимостью иных подписавших
документ лиц; У соответствие сведений об объекте недвижимости, указанных в документах
кадастрового и технического учета, сведениям, указанным в правоустанавливающем доку-
менте126. С учетом требований законодательства к содержанию договоров, а также положе-
ний Закона о регистрации прав можно определить следующие условия законности сделок
с недвижимостью, проверку которых должен осуществлять регистратор:

• право– и дееспособность сторон;
• наличие необходимых полномочий представителей сторон сделки;
• соблюдение формы договора, установленной законом или соглашением сторон;
• наличие установленных законом или соглашением сторон существенных условий;
• принадлежность имущества лицу, распоряжающемуся недвижимостью, или полно-

мочия по распоряжению недвижимостью лицами, не являющимися владельцами имуще-
ства;

• соблюдение прав участников сделки и третьих лиц, не участвующих в сделке, а также
публично-правовых интересов в установленных законом случаях;

• отсутствие ограничений (обременений) прав лица, распоряжающегося недвижимо-
стью, а в случае их наличия – указание этих условий в договоре.

Разумеется, при соблюдении указанных условий договор в целом должен содержать
однозначные сведения об объекте, субъекте и виде права, возникающего на основании
сделки, надлежащие подписи сторон, оттиски печатей и пр. Однако в отличие от других пра-
воустанавливающих документов устранение пороков оформления и содержания договора
невозможно путем представления дополнительных документов. Все изменения и уточне-
ния должны быть внесены в договор и оговорены подписями участников сделки, для чего
договор должен быть возвращен сторонам. Как правило, это осуществляется до приема
документов. Но если недостатки документа выявлены после приема, то должен следовать
отказ на основании того, что документы, представленные на государственную регистрацию
прав, по форме и содержанию не соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства. Понимая излишнюю строгость таких действий, большинство органов по регистрации
в этом случае приостанавливает регистрацию по аналогии с п. 2 ст. 21 Закона об ипотеке,
требуя устранения выявленных несоответствий. Однако требование регистратора внести
изменения и дополнения должно распространяться только на договоры, подлежащие госу-
дарственной регистрации, т. е. еще не вступившие в силу. Регистратор не может требовать
изменений не подлежащего регистрации договора, который уже вступил в силу с момента
подписания сторонами. Он может только проверить его законность и действительность в
отношении прав на недвижимость, а в случае несоответствия требованиям закона – отказать
в регистрации.

Проверка законности сделки должна быть произведена независимо от того, подлежит
ли регистрации сам договор либо он является только основанием для регистрации перехода
права. Например, государственной регистрации подлежат договоры купли-продажи жилых
помещений (ст. 558 ГК) и предприятий как имущественных комплексов (ст. 560 ГК). Для
заключения договоров купли-продажи иной недвижимости (зданий, сооружений, нежилых
помещений, садовых и дачных домов, земельных участков) государственной регистрации
не требуется. Но во всех случаях регистрации подлежит переход права к покупателю (ст.

126 Несоответствие сведений о технических характеристиках объекта в документах кадастрового и технического учета
и правоустанавливающих документах само по себе не свидетельствует об их недействительности. См. раздел 3.7.7 насто-
ящего издания.
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551 ГК), поэтому проверка законности договоров купли-продажи как оснований для реги-
страции перехода права должна быть осуществлена независимо от вида проданной недви-
жимости.

Важнейший элемент проверки законности сделки – проверка соблюдения прав и закон-
ных интересов участников и третьих лиц, не участвующих в сделке. Именно для этого в уста-
новленных законом случаях заявителем должны быть представлены дополнительные доку-
менты. Если на сделку дано согласие третьих лиц, содержащее условия сделки, то должно
быть проверено наличие таких условий в договоре, представленном на регистрацию. Усло-
вия сделки могут содержаться в доверенности, выданной представителю стороны договора.
В случае отсутствия в договоре оговоренных согласием или доверенностью условий в реги-
страции может быть отказано в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав на
основании того, что лицо, ограниченное определенными условиями, составило документ
без указания этих условий.

Законом не установлены ограничения компетенции регистрирующих органов при про-
верке законности нотариально удостоверенных сделок. Соблюдение формы договора – необ-
ходимое, но не достаточное условие действительности сделки. В соответствии с п. 1 ст. 165
ГК несоблюдение в установленных законом случаях требований о государственной реги-
страции влечет ничтожность сделки. Если нотариально удостоверенная сделка, подлежащая
государственной регистрации, не зарегистрирована, она не считается заключенной, не всту-
пает в силу и не порождает тех правовых последствий, на которые направлена. Несмотря
на то что нотариус проверяет законность удостоверяемого им соглашения, регистратор
также должен осуществить проверку законности сделки. Необходимые документы (согла-
сия супругов, согласия органов опеки и попечительства и пр.) должны быть представлены
в подлинниках с приложением копий как удостоверяющему сделку нотариусу, так и реги-
стратору.

Дополнительный элемент письменной формы сделки с недвижимостью – заключение
ее в виде одного документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК), а в случае продажи пред-
приятия – с обязательным приложением установленных документов (п. 1 ст. 560 ГК).

Проверка законности сделки с недвижимостью осуществляется независимо от того,
влечет ли несоответствие закону ничтожность сделки либо допускает ее оспоримость (ст.
166 ГК). Если сделка не соответствует требованиям законодательства, в регистрации сделки
или перехода прав на ее основании может быть отказано как в случае ничтожности, так и в
случае оспоримости сделки. Существует мнение, что регистратор не вправе отказать в реги-
страции оспоримой сделки, поскольку признание такой сделки недействительной является
компетенцией суда. Однако представляется, что правовая экспертиза при государственной
регистрации должна предотвращать споры в отношении прав на недвижимость, а не увели-
чивать их количество. Например, сделки по распоряжению недвижимостью, заключенные
несовершеннолетними старше 14 лет без согласия законных представителей (ст. 175 ГК),
ограниченными судом в дееспособности гражданами без согласия попечителей (ст. 176 ГК)
или одним из супругов без согласия другого супруга (ст. 35 СК), являются оспоримыми. Но
в силу того, что данные сделки не соответствуют требованиям закона, в государственной
регистрации договоров и перехода права на их основании может быть отказано.

В соответствии с Административным регламентом регистрации прав максимальный
срок правовой экспертизы составляет четыре часа.

По результатам правовой экспертизы регистратор принимает одно из следующих
решений:

У о государственной регистрации прав; У о приостановлении государственной реги-
страции; У об отказе в государственной регистрации. Решение оформляется штампом на
заявлении по образцу, утвержденному Административным регламентом регистрации прав.
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3.4. Приостановление и прекращение

государственной регистрации
 

Государственная регистрация может быть приостановлена по следующим основаниям:
• решение регистратора;
• заявление правообладателя и участников сделок;
• решение, определение суда;
• в силу указания в законе.

 
3.4.1. Приостановление регистрации

по решению регистратора
 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о регистрации прав регистрация приостанавлива-
ется на срок не более одного месяца при возникновении у регистратора сомнений в наличии
оснований для регистрации, а также в подлинности представленных документов и достовер-
ности указанных в них сведений. Регистратор обязан принять необходимые меры по полу-
чению дополнительных сведений и известить об этом заявителя, который вправе предста-
вить дополнительные доказательства наличия у него оснований для регистрации.

Сомнения регистратора не должны быть беспредельными и беспредметными. Они
должны служить выполнению основной задачи правовой экспертизы – установлению бес-
спорного права на недвижимое имущество в отсутствие предусмотренных законом основа-
ний для отказа в государственной регистрации.

Какие сомнения могут возникнуть у регистратора? Первая и наиболее вероятная при-
чина для сомнений указана в п. 1 ст. 19 Закона о регистрации прав – сомнение в подлинности
документов. Для проверки подлинности документы должны быть направлены в выдавший
их орган (организацию), подписавшему их лицу или удостоверившему их нотариусу.

Сомнения регистратора могут быть обусловлены временно препятствующими реги-
страции причинами, которые в случае неустранения должны повлечь мотивированный
отказ. При определении других причин для возможных сомнений следует воспользоваться
п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав. Сомнения регистратора могут быть, в частности, в
надлежащих полномочиях лица, обратившегося за регистрацией, выдавшего или подписав-
шего правоустанавливающий документ; в действительности акта органа государственной
власти или местного самоуправления; в наличии прав на объект недвижимости у распоря-
жающегося им лица.

Сомнения в наличии полномочий подписавших правоустанавливающий документ
руководителей и других должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, представителей физических и юридических лиц устраняются представ-
лением дополнительных документов: распоряжения руководителя органа государственной
власти или местного самоуправления о предоставлении права подписи другому должност-
ному лицу (например, заместителю), подтверждения доверителем действительности выдан-
ной им доверенности или непосредственного одобрения заключенной через представителя
сделки.

В случае заключения гражданами сделок с недвижимостью без нотариуса в про-
стой письменной форме на основании доверенностей, совершенных в простой письменной
форме, у регистратора возникают законные сомнения в подлинности либо в действитель-
ности такой доверенности. Лицу, от чьего имени выдана доверенность, направляется запрос
с просьбой подтвердить подлинность документа или одобрить заключаемую от его имени
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сделку. Решение по результатам правовой экспертизы принимается в зависимости от полу-
ченного ответа или его отсутствия. Отметим, что доверенность на государственную реги-
страцию должна быть удостоверена нотариально, если иное не установлено федеральным
законом.

Две другие причины для сомнений содержатся в п. 2 ст. 17 Закона о регистрации прав:
несоответствие представленных документов требованиям ст. 18 Закона и необходимость
истребования дополнительных документов в установленных законодательством случаях.

Статья 18 Закона о регистрации прав устанавливает требования к оформлению и содер-
жанию документов. Дополнительные документы могут быть истребованы, если правоуста-
наливающие и другие приложенные документы содержат неясности, несоответствие или
другие недостатки, которые могут быть устранены представлением дополнительных сведе-
ний. Иными словами, если сомнения регистратора возникли по поводу однозначности све-
дений об объекте и субъекте регистрируемого права. Например, несоответствие площади
земельного участка по документу о его предоставлении и по кадастровому плану, расхож-
дение в наименовании объекта по правоустанавливающему документу и по паспорту ОТИ
(БТИ) («цех проката» и «производственное здание»); сокращенное, а не полное наименова-
ние юридического лица; вместо имени и отчества правообладателя – только инициалы; пра-
воустанавливающий документ содержит старое название улицы, а техническое описание –
после переименования, и пр. Дополнительные документы должны позволить точно иденти-
фицировать объект и его правообладателя.

Серьезное основание для сомнений регистратора – отсутствие дополнительных доку-
ментов, подтверждающих соблюдение прав третьих лиц в установленных законом случаях.
Необходимость их истребования обусловлена проверкой законности сделки.

Регистратор вправе запросить необходимые сведения не у заявителя, а непосред-
ственно у имеющих их организаций, в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 8 Закона о реги-
страции прав. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации по
учету объектов недвижимого имущества, другие организации, имеющие сведения, необхо-
димые для государственной регистрации, обязаны предоставлять такие сведения регистри-
рующим органам в срок не более 10 дней со дня обращения.

Таким образом, по решению регистратора регистрация приостанавливается в случае:
У непредставления какого-либо из документов, необходимых по закону для регистра-

ции; У направления в уполномоченные организации письменного запроса об объекте недви-
жимого имущества и правах на него; У направления представленных документов на под-
тверждение подлинности в издавший их орган; У направления представленных уставных и
учредительных документов, свидетельств о регистрации юридических лиц на подтвержде-
ние достоверности содержащихся в них сведений в орган, зарегистрировавший данное юри-
дическое лицо; У направления документов, подтверждающих полномочия руководителей
организаций, представителей физических и юридических лиц (доверенностей, выписок из
протоколов общих собраний, приказов о назначении и т. п.), на подтверждение их подлин-
ности.

Основание для отложения государственной регистрации ипотеки по решению реги-
стратора – несоответствие договора об ипотеке, закладной и приложенных к ним докумен-
тов требованиям законодательства (ст. 21 Закона об ипотеке).

Приостановление государственной регистрации по решению регистратора прекра-
щает течение срока государственной регистрации.

Срок приостановления начинается со дня принятия регистратором решения о приоста-
новлении. После окончания срока приостановления течение срока государственной реги-
страции продолжается без учета срока приостановления. Таким образом, общий срок реги-
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страции в случае приостановления по решению регистратора не должен превышать двух
месяцев.

До истечения срока регистрации, оставшегося после приостановления, должна быть
проведена регистрация либо принято решение об отказе, если не были устранены пре-
пятствующие регистрации причины. При этом в регистрации может быть отказано по
основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав, а не по причине
неустранения сомнений. Иными словами, действия регистратора в случае приостановления
определяются возможностью отказа в регистрации. Если запрошенные при приостановле-
нии документы не будут представлены, но при этом не будет и предусмотренных законом
оснований для отказа, то приостановление является незаконным, а действия регистратора
можно обжаловать в суд как уклонение от государственной регистрации (п. 5 ст. 2 Закона
о регистрации прав).

 
3.4.2. Приостановление и прекращение

регистрации по ходатайству заявителей
 

По заявлению от имени правообладателя или сторон сделки государственная реги-
страция может быть приостановлена на срок, указанный в заявлении, но не более чем на
три месяца (п. 3 ст. 19 Закона о регистрации прав). В заявлении указываются причины при-
остановления, например необходимость внесения изменений в представленные документы
для устранения их несоответствия требованиям действующего законодательства, необходи-
мость получения дополнительных документов, служебная командировка, болезнь и иные
уважительные для заявителя причины. Документального подтверждения причин приоста-
новления от заявителя не требуется.

Приостановление по заявлению правообладателя прерывает течение срока государ-
ственной регистрации. Течение срока приостановления начинается со дня подачи заявле-
ния о приостановлении. После окончания срока приостановления месячный срок государ-
ственной регистрации начинается заново. Срок, истекший до подачи указанного заявления,
не засчитывается в новый срок. Таким образом, в случае приостановления по ходатайству
заявителей срок регистрации существенно увеличивается. Например, если заявление о при-
остановлении на три месяца подано в последний день месячного срока регистрации, то
общий срок регистрации составит пять месяцев (месяц до подачи заявления, три месяца
приостановления, новый месяц регистрации).

Регистрация может быть приостановлена на срок не более месяца на основании заявле-
ния одной из сторон договора о возврате документов, если другая сторона не обращалась с
подобным заявлением. Если в течение указанного срока не будут устранены причины, пре-
пятствующие регистрации, регистратор обязан отказать в регистрации.

До истечения месячного срока регистрации, заново начавшегося после приостановле-
ния, в ЕГРП должны быть внесены соответствующие регистрационные записи либо принято
обоснованное решение об отказе.

До внесения записи в ЕГРП или до принятия решения об отказе регистрация может
быть прекращена по заявлению сторон договора (п. 4 ст. 20 Закона о регистрации прав). При
этом предусмотрено возвращение половины внесенной пошлины за регистрацию (п. 5 ст. 20
Закона о регистрации прав). Обратим внимание, что по заявлению только одной из сторон
договора о возврате документов регистрация приостанавливается на месяц, о чем уведомля-
ется другая сторона. Затем в регистрации должно быть отказано на основании непредстав-
ления необходимых документов. В этом случае отношения участников сделки должны регу-
лироваться нормами об уклонении одной стороны от государственной регистрации (ст. 165,
551 ГК, п. 1 ст. 16 Закона о регистрации прав).
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3.4.3. Приостановление регистрации на
основании решения, определения суда

 
Это основание указано в п. 4 ст. 19 Закона о регистрации прав. Регистрация приоста-

навливается: У на указанный судом срок;
У до отмены судом решения (определения) о приостановлении; У до наступления

указанного судом события (например, окончания рассмотрения спора). Приостановление
сопровождается внесением соответствующей отметки в ЕГРП, в графу «Особые отметки»
после записи о правопри-тязании.

Судебный акт о приостановлении регистрации должен быть адресован органу по реги-
страции. Акты судебных и иных правоохранительных органов о наложении арестов и запре-
щении действий с недвижимостью, адресованные правообладателям, являются основанием
для регистрации ограничений права.

Если после принятия заявления, но до внесения записи в ЕГРП в регистрационную
службу поступит решение (определение, постановление) о наложении ареста или запрета,
регистрация приостанавливается до снятия ареста или запрета (п. 4 ст. 19 Закона о реги-
страции прав).

Если запись об аресте, запрещении сделок с недвижимым имуществом внесена в ЕГРП
до принятия заявления о сделке (переходе права), регистратор должен запросить дополни-
тельные сведения о сохранении в силе данных запретов. Регистрация перехода права на
арестованное имущество может быть приостановлена не более чем на месяц, с тем чтобы
заявитель представил дополнительные доказательства о наличии у него оснований для госу-
дарственной регистрации, например решения (определения, постановления) о снятии аре-
ста (запрещения). Если документ о снятии ареста, отмене запрета не будет представлен, в
регистрации перехода права, сделок и иных установленных правообладателем ограничений
(обременений) отказывается на основании того, что лицо, выдавшее правоустанавливаю-
щий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект недвижимого иму-
щества. Арест (запрещение) не является препятствием для регистрации существующего
права лица, которому объявлен запрет.

 
3.4.4. Приостановление регистрации
в установленных законом случаях

 
В силу прямого указания в законе регистрация приостанавливается в следующих слу-

чаях.
В соответствии со ст. 21 Закона об ипотеке основанием для отложения государствен-

ной регистрации ипотеки является:
У наличие судебного спора о правах на недвижимое имущество,
являющееся предметом ипотеки; У наличие судебного спора по поводу обращения

взыскания на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки. Регистрация ипо-
теки приостанавливается до разрешения судом спора по существу.

В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона о регистрации прав регистрация приостанавлива-
ется для проверки соблюдения преимущественного права покупки доли в праве общей соб-
ственности при ее возмездном отчуждении постороннему лицу. Если в орган по регистрации
представлено извещение остальных сособственников о продаже доли (и не представлен их
отказ от покупки доли), то регистратор должен приостановить регистрацию до истечения
месяца со дня извещения.
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3.4.5. Уведомление о приостановлении и

возобновлении регистрационных действий
 

В случае приостановления государственной регистрации по любому из указанных
выше оснований заявителю должно быть направлено уведомление с указанием причин при-
остановления. В случае приостановления регистрации по заявлению одной из сторон дого-
вора уведомление направляется также и другой стороне. Уведомление заполняется в соот-
ветствии с п. 52–55 Методических рекомендаций Минюста по порядку регистрации.

В уведомлении о приостановлении по решению регистратора должно быть указано,
какие дополнительные документы необходимы, со ссылкой на соответствующую правовую
норму.

Регистрационные действия могут возобновиться до окончания срока приостановления
в случае прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления. В
частности, государственная регистрация возобновляется со дня:

У получения дополнительных доказательств (документов, сведений), устраняющих
сомнения регистратора; У сведений, подтверждающих подлинность документов; У решения
или определения суда об отмене приостановления

государственной регистрации; У заявления правообладателя о возобновлении государ-
ственной регистрации, приостановленной по его заявлению. Дополнительные документы
представляются с заявлением и регистрируются в книге учета документов. Государствен-
ная регистрация осуществляется с соблюдением принципа старшинства (приоритета ранее
заявленного права): независимо от общего срока регистрации, количества приостановле-
ний и дополнительно представленных документов номер регистрационной записи соответ-
ствует порядковому номеру первоначального заявления. Если в течение сроков приостанов-
ления другое лицо заявит о регистрации своего права на данный объект недвижимости,
вопрос не может быть разрешен до принятия решения о ранее заявленном праве.

В целом следует отметить, что процедура приостановления должна способствовать
разрешению вопроса о наличии бесспорного права и устранению имеющихся в представ-
ленных документах недостатков.
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3.5. Отказ в государственной

регистрации и его обжалование
 

В государственной регистрации может быть отказано в случаях, установленных Зако-
ном о регистрации прав. Первое основание для возможного отказа указано в п. 1 ст. 13
Закона: противоречие между заявленным и уже зарегистрированным правом. Другие осно-
вания для отказа установлены п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав. В государственной
регистрации прав может быть отказано в случаях, если: У право на объект недвижимого
имущества, о государственной регистрации которого просит заявитель, не является правом,
подлежащим государственной регистрации прав в соответствии с Законом о регистрации
прав;

У с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо;
У документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или

содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
У акт государственного органа или органа местного самоуправления о предоставлении

прав на недвижимое имущество признан недействительным с момента его издания в соот-
ветствии с законодательством, действовавшим в месте его издания на момент издания;

У лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться
правом на данный объект недвижимого имущества;

У лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, составило
документ без указания этих условий;

У правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетель-
ствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества;

У правообладатель не представил заявление и иные необходимые документы для про-
ведения государственной регистрации ранее возникшего права на объект для регистрации
сделки, перехода, ограничения (обременения) права;

У не представлены документы, необходимые в соответствии с законом для проведения
регистрации;

У имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами;
У осуществление регистрации права собственности не допускается в соответствии с

п. 5 ст. 25.2 Закона о регистрации прав (земельный участок не может быть предоставлен в
частную собственность127).

Причинами, препятствующими регистрации ипотеки, также являются запрещение
ипотеки указанного в договоре имущества, несоответствие требованиям государственной
регистрации прав содержания договора об ипотеке и приложенных к нему документов (п.
2 ст. 29 Закона о регистрации прав), в том числе в случае их неустранения по требованию
регистрирующего органа (п. 3 ст. 21 Закона об ипотеке).

Судебный спор о границах земельного участка не является основанием для отказа в
регистрации права на него (п. 2 ст. 20 Закона о регистрации прав).

Не допускается отказ в государственной регистрации права, установленного вступив-
шим в силу решением суда (п. 1 ст. 28 Закона о регистрации прав).

Например, если в ЕГРП имеется запись о праве и заявитель не является ни правопре-
емником, ни наследником, ни стороной по сделке с зарегистрированным правообладателем
и не может подтвердить свое право решением суда, в регистрации отказывается на основа-
нии противоречия между заявленным и ранее зарегистрированным правом либо на основа-

127 См. «Упрощенное оформление прав граждан на землю» в разд. 6.2.1 настоящего издания.



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

104

нии того, что лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоря-
жаться правом на данный объект недвижимого имущества.

Если акт государственного органа или органа местного самоуправления об установле-
нии права принят за пределами компетенции и в нарушение порядка издания таких актов, в
регистрации отказывается на основании того, что лицо, выдавшее правоустанавливающий
документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект.

Если имеется запись о ранее принятом на государственную регистрацию заявлении,
указывающая на правопритязание в отношении данного объекта, первоначально должно
быть принято решение по ранее принятым документам. После регистрации ранее заявлен-
ного права в регистрации позже заявленного права отказывается на основании того, что
лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом
на данный объект недвижимого имущества. Сомнения в наличии оснований для бесспорной
регистрации по двум конфликтующим заявлениям разрешаются регистратором в соответ-
ствии с законом (представленные документы направляются на подтверждение подлинности,
истребуются дополнительные документы, запрашиваются сведения о недвижимом имуще-
стве, имеющиеся у других организаций, и пр.).

Если в договоре отсутствуют установленные законом для данного вида договоров
существенные условия (п. 1 ст. 432 ГК), в регистрации отказывается на основании того, что
представленные документы по содержанию не соответствуют требованиям действующего
законодательства.

Если в ЕГРП имеется запись о зарегистрированной сделке, ипотеке, аренде, сервитуте,
праве требования в судебном порядке, ином ограничении (обременении) права, но это не
указано в договоре, то в государственной регистрации сделки (или перехода права) отка-
зывается на основании того, что лицо, которое имеет права, ограниченные определенными
условиями, составило документ без указания этих условий. Аналогично, если на сделку
в соответствии с законом дано согласие третьих лиц (супругов, органов опеки и попечи-
тельства, собственника недвижимого имущества, общего собрания акционеров, залогодер-
жателя, получателя ренты и пр.), содержащее условия сделки, то в случае отсутствия таких
условий в договоре в государственной регистрации также может быть отказано.

Если в ЕГРП отсутствует запись о праве лица, распоряжающегося недвижимостью,
возникшем после введения в действие Закона о регистрации прав, то в государственной реги-
страции сделки отказывается на основании того, что лицо, выдавшее правоустанавливаю-
щий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект недвижимого иму-
щества.

В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации права заявите-
лям в срок не более пяти дней после окончания срока, установленного для рассмотрения
заявления, направляется сообщение. Сообщение об отказе в регистрации сделки, перехода
права направляется всем сторонам договора.

Содержание сообщения об отказе в государственной регистрации определяется
Инструкцией Минюста о порядке заполнения свидетельств.

Отказ должен быть мотивированным. В сообщении указываются основания для отказа,
предусмотренные п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав, и причины принятия такого реше-
ния – нормы законов и иных правовых актов, нарушенных при приобретении прав на недви-
жимость. Отметка об отказе также вносится в ЕГРП и Книгу учета входящих документов;
копия сообщения об отказе помещается в дело правоустанавливающих документов. После
отказа в регистрации поданные документы не возвращаются (это не предусмотрено Законом
о регистрации прав). Возвращены заявителю могут быть только подлинники правоустанав-
ливающих документов (без отметок об отказе в регистрации). Плата за регистрацию не воз-
вращается (п. 5 ст. 20 Закона о регистрации прав).
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Отказ в регистрации не означает, что заявление о регистрации права на данный объ-
ект не может быть подано еще раз (с другими или исправленными документами). Есте-
ственно, что во второй раз уже не требуется представления копий некоторых документов,
оставшихся в деле (учредительных документов юридического лица, технических паспортов
зданий и сооружений, планов земельных участков), если в этих документах не произошло
никаких изменений. Представление подлинников повторно обязательно. Обязательна также
и повторная оплата пошлины за регистрацию.

Заявитель или иное заинтересованное лицо может обжаловать отказ в суд, арбитраж-
ный суд (п. 5 ст. 2 Закона о регистрации прав).

Обжалование отказа в государственной регистрации физическими лицами осуществ-
ляется в соответствии с гл. 25 ГПК в течение трех месяцев со дня получения извещения об
отказе.

Согласно ст. 206, 258 ГПК суд, признав заявление гражданина обоснованным, при-
нимает решение об обязанности регистрирующего органа провести государственную реги-
страцию и устанавливает для этого срок. Решение суда направляется руководителю или
иному должностному лицу (регистратору, руководителю филиала) не позднее трех дней со
дня вступления решения в законную силу. Об исполнении решения должно быть сообщено
суду и гражданину не позднее чем в месячный срок со дня получения решения суда. В случае
неисполнения решения суд принимает меры, предусмотренные законодательством РФ.

Обжалование отказа юридическими лицами осуществляется в соответствии с гл. 24
АПК в течение трех месяцев со дня получения извещения об отказе.

При удовлетворении требования арбитражный суд признает отказ в государственной
регистрации незаконным и обязывает регистрирующий орган совершить такую регистра-
цию в установленный судом срок. В решении может быть указана необходимость сообщить
суду об исполнении данного решения. Копия решения направляется в пятидневный срок со
дня его принятия заявителю и регистрационной службе. Решения арбитражных судов по
делам об оспаривании действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц
подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении (п. 3 ст.
180, п. 7 ст. 201, п. 1 ст. 318 АПК).

Таким образом, в случае признания отказа в регистрации незаконным, регистриру-
ющий орган обязан исполнить судебное решение и провести государственную регистра-
цию. При отсутствии иных (не рассмотренных судом) оснований для отказа регистрация
осуществляется в соответствии с решением суда. Иными основаниями для отказа могут
послужить, например, арест имущества, наложенный в период обжалования действий реги-
стрирующего органа, выявленные противоречия между заявленным и зарегистрированным
ранее правом. Другие регистрационные действия (внесение записей в ЕГРП, удостоверение
проведенной регистрации, выдача документов, уведомление правообладателя) проводятся
в порядке, установленном Законом о регистрации прав. Дополнительного заявления право-
обладателя и оплаты регистрации не требуется, поскольку он уже ходатайствовал о государ-
ственной регистрации своего права (или сделки) и оплатил регистрацию, но орган по реги-
страции неправомерно отказал ему и прекратил регистрационные действия.

Регистрация проводится в указанный в судебном решении срок, а если срок не ука-
зан, то в течение месяца. Орган по регистрации вносит в ЕГРП запись о зарегистрирован-
ном праве, ограничении (обременении) или сделке и готовит свидетельство, удостоверя-
ющее проведенную регистрацию права. Регистрационные записи вносятся на основании
правоустанавливающих документов, но не на основании решения суда о признании отказа
незаконным. Заявитель и суд должны быть извещены о проведенной регистрации. Если
при отказе в регистрации заявителю были возвращены подлинники правоустанавливаю-
щих документов (например, подлежащих государственной регистрации договоров), то он
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повторно представляет их в орган по регистрации для совершения специальной регистра-
ционной надписи (простановки регистрационного штампа), удостоверяющей проведенную
государственную регистрацию сделки.

Итак, государственная регистрация в случае обжалования отказа проводится:
♦ без дополнительного заявления;
♦ дополнительной оплаты;
♦ дополнительных документов;
♦ на основании представленных ранее заявителем правоустанавливающих докумен-

тов.
Следует отличать действия регистрирующего органа в случае признания незаконным

отказа в государственной регистрации и в случае признания судом права на недвижимое
имущество. Согласно п. 1 ст. 28 Закона о регистрации прав права, установленные решением
суда, подлежат государственной регистрации на общих основаниях, т. е. по заявлению пра-
вообладателя с приложением необходимых для регистрации документов, в том числе и об
оплате государственной регистрации. Судебное решение – основание для возникновения и
соответственно государственной регистрации права на недвижимость. Напротив, регистра-
ция в случае незаконного отказа является исполнением судебного решения, положения п. 1
ст. 28 Закона о регистрации прав на общих основаниях в данном случае не применяются.
По жалобе на отказ в регистрации регистрирующий орган является ответчиком, процессу-
альное положение которого позволяет возложить на него обязанность по совершению опре-
деленных действий, но, с другой стороны, позволяет ему самому обжаловать решение суда.
Судебное решение о признании незаконным отказа в регистрации является не основанием
для возникновения права на недвижимость, а обязанием совершения регистрации на осно-
вании представленных заявителем правоустанавливающих документов, неправомерно при-
знанных регистратором не соответствующими закону.
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3.6. Сроки регистрационных действии

 
Вся деятельность регистрационной службы регламентирована законом. Сроки дей-

ствий, совершаемых при государственной регистрации, определены Законом о регистрации
прав и Законом об ипотеке. Пропуск установленных законом сроков можно расценить как
уклонение от государственной регистрации. Действия должностного лица или органа, нару-
шающие права заявителей, могут быть обжалованы в суд на основании ст. 131 ГК, возможно
и привлечение к имущественной ответственности за ущерб, причиненный несвоевременной
регистрацией, согласно п. 1 ст. 31 Закона о регистрации прав.

Приведем перечень регистрационных действий с указанием предписанных законом
сроков.

1. Государственная регистрация прав и сделок осуществляется не позднее одного
месяца со дня подачи заявления и необходимых документов (п. 3 ст. 13 Закона о регистрации
прав), регистрация залога (ипотеки) – также в месячный срок (п. 5 ст. 20 Закона об ипотеке).

Подчеркнем, что Законом о регистрации прав установлен максимальный, предельный,
а не точный срок регистрации. В пределах этого срока регистрация проводится в последо-
вательности, определенной порядком приема документов (п. 7 ст. 16 Закона о регистрации
прав). Это означает, что права и сделки должны регистрироваться «в порядке поступления»
– по порядку номеров заявлений, присвоенных на приеме. Например, регистрация по заяв-
лению с номером на приеме № 165 не должна быть осуществлена ранее регистрации по
заявлению № 160 (разумеется, без учета приостановления срока регистрации). Если в струк-
турном подразделении Регистрационной службы нагрузка на сотрудников позволяет реги-
стрировать быстрее, чем за один месяц, то в этот срок должна проводиться регистрация
по всем поданным заявлениям – в последовательности присвоенных на приеме номеров. И
наоборот, если нагрузка на подразделение Регистрационной службы велика, и регистраторы
не имеют возможности регистрировать быстрее одного месяца, регистрационные действия
по всем принятым документам должны проводиться максимум в месячный срок. Последо-
вательность является принципом государственной регистрации, основанным на принципе
равенства участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК). Все правообладатели
равны, их права должны признаваться и защищаться в равной степени.

Однако после вступления в силу Закона о регистрации прав практически во всех учре-
ждениях юстиции сложилась практика «ускорения» регистрации, как правило, с взиманием
повышенной платы. 1 января 2005 г. учреждения юстиции субъектов РФ были реорганизо-
ваны в единую федеральную Регистрационную службу, а вместо платы за регистрацию была
введена государственная пошлина, размер которой не зависит от срока регистрации. Тем не
менее практика «ускорения» регистрации осталась и в настоящее время «узаконена» следу-
ющими документами.

Согласно п. 9, 19 Методических рекомендаций Минюста по порядку регистрации, в
заявлении о регистрации может содержаться просьба о ее проведении в срок менее месяца.
Актом регистрирующего органа может быть установлен срок менее месяца для регистрации
прав на объекты недвижимого имущества соответствующего вида (например, на квартиры)
и (или) совершения регистрационного действия соответствующего вида (например, госу-
дарственной регистрации права собственности наследников на наследуемые ими квартиры).
Ходатайство заявителя об «ускорении» регистрации рассматривают руководитель регистри-
рующего органа, его заместитель или иной работник, уполномоченный на это должностной
инструкцией. Просьбу о регистрации в срок менее семи дней рекомендуется согласовывать
руководителю или заместителю руководителя регистрирующего органа.
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Как установлено п. 40 Административного регламента государственной регистрации
прав, общий срок государственной регистрации прав не должен превышать месячного срока
со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации
прав. По решению руководителей территориальных органов Росрегистрации данный срок
может быть сокращен для государственной регистрации отдельных видов прав и сделок
или государственной регистрации в целом (п. 42 Административного регламента).

Отметим, что Законом о регистрации прав, Указом Президента РФ от 13.10.2004
№ 1315 (в ред. от 11.01.2007) «Вопросы Федеральной регистрационной службы»128, Общим
положением о территориальном органе Федеральной регистрационной службы по субъ-
екту (субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от
03.12.2004 № 183 (в ред. от 05.05.2006)129 не предусмотрено полномочий регистрационной
службы, ее территориальных органов и ихруководителей принимать решения либо норма-
тивные акты об установлении (изменении) сроков регистрации, равно как и иные норма-
тивные акты относительно прав физических и юридических лиц.

Пунктом 41 Административного регламента государственной регистрации прав опре-
делены следующие «ускоренные» сроки:

• регистрация прав граждан на жилые помещения, приобретаемых на основании дого-
вора передачи жилого помещения в собственность (приватизации) – 15 календарных дней;

• регистрация в связи с договорами граждан об ипотеке жилых помещений – 15 кален-
дарных дней.

2. Регистрация договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома
(иного объекта) после государственной регистрации первого договора осуществляется в
срок не более 10 рабочих дней (п. 2.1 ст. 25.1 Закона о регистрации прав).

3. Специальный срок для регистрации законных владельцев закладной – в течение
одного дня с момента обращения (п. 3 ст. 16 Закона об ипотеке).

4. Если ограничение (обременение) регистрируется не по заявлению правообладателя,
то в срок не более пяти рабочих дней необходимо уведомление о зарегистрированном огра-
ничении (обременении) его права (п. 2 ст. 13 Закона о регистрации прав).

5. Предоставление информации из ЕГРП (выписки, справки и пр.) должно быть про-
изведено регистрирующим органом не позднее пяти рабочих дней (п. 2 ст. 7 Закона о реги-
страции прав).

6. В случае ведения ЕГРП на магнитном носителе сведения открытого характера из
ЕГРП должны быть предоставлены в течение одного рабочего дня после подачи заявления
(п. 2 ст. 7 Закона о регистрации прав).

7. Информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества,
предоставляется его правообладателю в течение семи рабочих дней (п. 4 ст. 7 Закона о реги-
страции прав).

8. Сведения, необходимые для государственной регистрации, предоставляются право-
обладателям и Регистрационной службе другими органами и организациями (БТИ, органами
кадастрового учета, земельными комитетами, администрациями, комитетами государствен-
ного и муниципального имущества и др.) не позднее 10 дней со дня обращения (п. 3 ст. 8
Закона о регистрации прав).

9. Государственная регистрация приостанавливается по решению регистратора не
более чем на один месяц со дня принятия такого решения (п. 2 ст. 19 Закона о регистрации
прав).

128 СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4110; 2005. № 52 (ч. 3). Ст. 5689; 2006. № 19. Ст. 2069; 2007. № 3. Ст. 429.
129 Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2004 № 6180 // БНА. 2004. № 50; 2005. № 42; 2006. № 20
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10. При регистрации ипотеки в случае отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия их требованиям законодательства или необходимости проверки подлинности про-
изводится отложение регистрации не более чем на один месяц (п. 2 ст. 21 Закона об ипотеке).

11. Приостановление регистрации по заявлению правообладателя производится не
более чем на три месяца (п. 3 ст. 19 Закона о регистрации прав).

12. При государственной регистрации права долевой собственности в случае ее воз-
мездного приобретения посторонним лицом к заявлению должны быть приложены доку-
менты, подтверждающие отказ от преимущественного права покупки доли. Если таких
документов нет, регистрация приостанавливается до истечения месяца со дня извещения
продавцом доли остальных участников долевой собственности, если на день подачи заявле-
ния такой срок не истек (п. 1 ст. 24 Закона о регистрации прав).

13. Сообщение об отказе в государственной регистрации сделки и права направляется
заявителю в срок не более пяти дней после окончания срока государственной регистрации
(п. 3 ст. 20 Закона о регистрации прав).

14. Сообщение об отказе в государственной регистрации ипотеки направляется в
течение срока (а не по его истечении), предусмотренного для регистрации (один месяц для
регистрации договора об ипотеке, один день для регистрации владельца закладной) (п. 5 ст.
21 Закона об ипотеке).

15. Исправление технической ошибки в записях (если нет оснований полагать, что
исправление может нарушить чьи-либо права) должно быть произведено в течение трех дней
после обнаружения ошибки или получения заявления об исправлении (п. 1 ст. 21 Закона о
регистрации прав).

16. Об исправлении технической ошибки заявитель (правообладатель, стороны дого-
вора) извещаются в течение трех дней после исправления (п. 1 ст. 21 Закона о регистрации
прав).

17. Вступившие в силу решения и определения судов в отношении прав на недвижи-
мость подлежат направлению судебными органами в регистрационную службу в течение
трех дней (п. 3 ст. 28 Закона о регистрации прав).

18. Копии решения о наложении ареста подлежат направлению правоохранительными
органами в регистрирующий орган также в течение трех дней (п. 3 ст. 28 Закона о регистра-
ции прав).

19. Декларация об объекте недвижимости, на основании которой зарегистрировано
право гражданина, направляется Регистрационной службой в территориальный орган Рос-
недвижимости в месячный срок с даты государственной регистрации (п. 4 ст. 8 Закона о
регистрации прав, п. 4 Правил направления копии декларации об объекте недвижимого
имущества, право собственности на который зарегистрировано, органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в организа-
цию (орган) по учету объектов недвижимого имущества, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 31.08.2006 № 531130).

130 СЗ РФ. 2006. № 36. Ст. 3836.
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3.7. Документы, необходимые для

государственной регистрации
 

В соответствии с законом на государственную регистрацию должны быть представ-
лены:

1) документы, удостоверяющие личность заявителей;
2) документы, подтверждающие полномочия представителей правообладателей и

участников сделок:
3) заявления на государственную регистрацию права, сделки, ограничения (обремене-

ния);
4) документы об оплате регистрации;
5) учредительные документы юридических лиц;
6) правоустанавливающие документы;
7) кадастровый план земельного участка и (или) план объекта недвижимости (если они

ранее не представлялись на государственную регистрацию прав в учреждение юстиции или
Регистрационную службу);

8) иные необходимые для регистрации дополнительные документы в случаях:
• установленных законодательством РФ;
• несоответствия представленных документов требованиям ст. 18 Закона о регистрации

прав.
За исключением указанных случаев, истребование у заявителя дополнительных доку-

ментов не допускается.
 

3.7.1. Документы, удостоверяющие личность
 

Данные документы предъявляются только в подлиннике физическими лицами, заяв-
ляющими о государственной регистрации права, сделки, иного ограничения (обременения)
права: правообладателями, участниками сделок, их представителями, а также представите-
лями юридических лиц.

Личность физического лица удостоверяет один из следующих документов:
♦ паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации

старше 14 лет, проживающих на территории России);
♦ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме

№ 2П, выданное паспортно-визовым подразделением органа внутренних дел (для утратив-
ших паспорт граждан или до выдачи паспорта);

♦ удостоверение личности или военный билет военнослужащего, выданные командо-
ванием воинских частей и военных учреждений;

♦ общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за гра-
ницей);

♦ паспорт моряка;
♦ удостоверение беженца, выданное Федеральной миграционной службой или ее тер-

риториальным органом;
♦ свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, оформленное

органом миграционной службы. Иностранные граждане представляют визу (или вид на
жительство в Российской Федерации) и документ, удостоверяющий личность, с приложен-
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ным переводом на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика
свидетельствуется нотариусом в соответствии со ст. 81 Основ законодательства о нотариате.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, проверяются срок действия
документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии
должностного лица, оттиска печати. Далее проверяется соответствие фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса постоян-
ного места жительства правообладателя данным, указанным в правоустанавливающем доку-
менте, в заявлении на государственную регистрацию прав и подлежащим внесению в ЕГРП.
(О требованиях к документам, удостоверяющим личность, см. п. 10–12 Методических реко-
мендаций Минюста по порядку регистрации).

 
3.7.2. Документы, удостоверяющие полномочия

представителей правообладателей и участников сделок
 

Представителями правообладателей или участников сделок, в частности, являются:
♦ руководители юридических лиц;
♦ законные представители несовершеннолетних до 14 лет;
♦ опекуны недееспособных граждан;
♦ представители в силу полномочий, основанных на актах государственной власти или

местного самоуправления;
♦ представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
♦ нотариусы, удостоверившие сделку или совершившие иное нотариальное действие,

на основании которого возникает право на недвижимость. Полномочия руководителей юри-
дических лиц могут быть подтверждены выпиской из протокола общего собрания учреди-
телей (участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица; приказом о
назначении директора (заключенным контрактом) – для организаций, имеющих единствен-
ного учредителя (в том числе государственных и муниципальных предприятий, учрежде-
ний). Полномочия внешнего управляющего организации, в отношении которой осуществля-
ется процедура банкротства, подтверждаются определением арбитражного суда о введении
внешнего управления и назначении внешнего управляющего.

В соответствии со ст. 125 ГК от имени публичных участников гражданского оборота
– Российской Федерации и субъектов РФ выступают органы государственной власти в рам-
ках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. От
имени муниципальных образований в рамках своей компетенции выступают органы мест-
ного самоуправления. Для регистрации прав указанных публичных собственников или сде-
лок с их участием необходимо приложение документа, подтверждающего полномочия лица
– представителя уполномоченного органа (например, доверенность представителя админи-
страции муниципального образования или комитета по управлению имуществом). Руко-
водители органов государственной власти или местного самоуправления действуют без
доверенности, данным лицам достаточно предъявить приказ о назначении. Правовые акты,
определяющие статус данных органов, являются публичными документами. Они вступают в
действие после опубликования в соответствующем печатном органе субъекта РФ или муни-
ципального образования, поэтому представления их подлинников не требуется.

Представительство органов власти и управления от имени публичных образований
следует отличать от действий указанных организаций от собственного имени. Министер-
ства, агентства, службы администрации, департаменты, комитеты, как правило, являются
юридическими лицами в организационно-правовой форме учреждений, обладающих соб-
ственной гражданской правоспособностью. Данные субъекты могут самостоятельно участ-
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вовать в гражданском обороте. Приобретенное ими от собственного имени недвижимое иму-
щество поступает в оперативное управление в соответствии со ст. 299 ГК.

Полномочия законных представителей несовершеннолетних граждан – родителей и
усыновителей подтверждаются свидетельствами, выданными органами записи актов граж-
данского состояния. Родители представляют свидетельство о рождении, а усыновители –
свидетельство об усыновлении. Обратим внимание, что дети старше 14 лет и ограниченно
дееспособные граждане действуют самостоятельно, хотя и с согласия законных предста-
вителей. Опекуны, действующие от имени малолетних и недееспособных граждан, и попе-
чители несовершеннолетних старше 14 лет или ограниченных судом в дееспособности лиц,
дающие согласие на сделку, представляют удостоверение, выданное органами опеки и попе-
чительства. Допускается представление документов на государственную регистрацию прав
несовершеннолетних и недееспособных граждан третьими лицами, уполномоченными на
то их родителями, усыновителями, опекунами.

При проверке полномочий, основанных на доверенности, устанавливается наличие в
доверенности необходимых для внесения в ЕГРП сведений: фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места жительства представляемого физического лица, наименования и реквизи-
тов документов, удостоверяющих его личность. Проверяется также соответствие указанных
в доверенности полномочий совершаемым представителем действиям, наличие даты состав-
ления доверенности и срока ее действия (не более трех лет) (п. 1 ст. 186 ГК). Если срок дей-
ствия доверенности не указан, то она действительна в течение одного года. Доверенность от
имени юридического лица должна содержать должность, фамилию и подпись руководителя,
скрепленную печатью организации (п. 5 ст. 185 ГК).

Полномочия нотариуса, представляющего при регистрации участников сделки и (или)
правообладателя, подтверждаются приказом территориального органа Росрегистрации о
назначении на должность. В соответствии с порядком, утвержденным приказом Минюста
России от 02.12.2003 № 306131, Реестр государственных нотариальных контор и контор нота-
риусов, занимающихся частной практикой, ведет Росрегистрация, т. е. тот же орган, который
осуществляет регистрацию прав на недвижимость. Однако представление приказа о назна-
чении нотариуса в случае подачи им документов на регистрацию является необходимым в
соответствии с общим принципом документального подтверждения полномочий представи-
телей правообладателей и участников сделок и указано в п. 30 Административного регла-
мента государственной регистрации прав. Одновременно необходимо отметить, что полно-
мочия нотариуса заявлять о государственной регистрации на основании совершенных им
нотариальных действий, являются полномочиями в силу федерального закона и, следова-
тельно, не могут быть переданы иному лицу, в том числе на основании доверенности.

Доверенность, составленная за границей, должна быть апостили-рована или легали-
зована Департаментом консульской службы МИД России132.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотари-
ально (п. 3 ст. 187 ГК).

Подлинник доверенности возвращается представителю, копия остается в делах реги-
страционной службы.

Следует различать полномочия на совершение сделок с недвижимостью (подписание
договоров) и полномочия на представление интересов при государственной регистрации.
Договор может быть подписан продавцом или покупателем собственноручно, а представле-

131 Приказ Минюста России от 02.12.2003 № 306 (в ред. от 01.03.2006) «Об утверждении Порядка ведения реестра госу-
дарственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой» Зарегистрирован в Минюсте
России 08.12.2003 № 5307 // БНА. 2004. № 3; 2005. № 34; 2006. № 13.

132 Иные требования указаны также в Методических рекомендациях Росрегистра-ции о регистрации прав иностранных
лиц.
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ние своих интересов в органе по регистрации (подачу и получение документов) они могут
доверить другим лицам.

На совершение сделок в нотариальной форме требуется нотариально удостоверенная
или приравненная к таковой доверенность (п. 2, 3 ст. 185 ГК). Формально доверенность на
подписание договора в простой письменной форме также может быть составлена в простой
письменной форме. Но чтобы не вызывать у регистратора серьезных сомнений в наличии
оснований для государственной регистрации, доверенность на совершение сделки с недви-
жимостью в простой письменной форме желательно удостоверить нотариально.

Доверенность на государственную регистрацию должна быть удостоверена нотари-
ально, если иное не установлено федеральным законом (п. 1 ст. 16 Закона о регистрации
прав). В доверенности необходимо указывать полностью не только фамилию, имя, отчество,
место жительства, но и год рождения, а также паспортные данные доверителя, поскольку
эти сведения необходимы для внесения в ЕГРП и свидетельство о регистрации права соб-
ственности.

Представитель юридического лица представляет документ, подтверждающий его пол-
номочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостове-
ренную копию этого документа (п. 4 ст. 16 Закона о регистрации прав). Свидетельство о
государственной регистрации, закладная и иные документы выдаются после регистрации
представителю юридического лица при наличии у него нотариальной доверенности (п. 5
ст. 18 Закона о регистрации). Таким образом, рекомендуется нотариально удостоверять
доверенность представителя юридического лица на государственную регистрацию. При
этом нотариально удостоверенная доверенность также должна иметь оттиск печати юриди-
ческого лица.

При заключении договора по доверенности следует обратить внимание на следующие
важные моменты.

1) Договор дарения не может быть совершен по генеральной доверенности, дарителем
должна быть выдана специальная доверенность, в которой указан предмет дарения и назван
одаряемый (п. 5 ст. 576 ГК). Если все-таки договор дарения заключен по доверенности, не
соответствующей указанным требованиям, то для регистрации договора и права собствен-
ности одаряемого требуется прямое одобрение совершенной сделки дарителем (ст. 183 ГК).

2) Сложности создает и доверенность, выданная одному из супругов, который впослед-
ствии совершает сделку с другим супругом. Например, продавец выдал доверенность мужу,
который от его имени подписал договор с собственной женой. Известно, что в силу ст. 34 СК
нажитое имущество является совместной собственностью супругов, независимо от того, на
чье имя оно приобретено (если брачным договором не установлен иной режим имущества
супругов). Получается, что супруг сам продает, сам и приобретает, т. е. лицо продает вещь
самому себе. Но п. 3 ст. 182 ГК запрещает представителю совершать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично. Чтобы у регистратора не было сомнений и не требова-
лось последующего одобрения сделки непосредственно продавцом, представлять продавца
по доверенности должно другое лицо.

3) Доверенности, выданные руководителями филиалов, являются доверенностями,
выданными в порядке передоверия, и поэтому подлежат нотариальному удостоверению (п.
3 ст. 55, п. 3 ст. 187 ГК).

 
3.7.3. Заявления на государственную регистрацию

 
Государственная регистрация носит заявительный характер. Регистрация прав и сде-

лок с недвижимостью проводится на основании заявления правообладателя или сторон дого-
вора (п. 1 ст. 16 Закона о регистрации прав). Заявительный характер регистрации частных
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правоотношений соответствует принципу автономии воли гражданского законодательства –
приобретению прав и заключению сделок своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК).

При отсутствии заявления регистрационные действия не совершаются. Например,
если в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 28 Закона о регистрации
прав, поступит вступившее в законную силу решение суда о признании права собственно-
сти гражданина, но сам правообладатель не заявит о регистрации, то право не будет зареги-
стрировано. Судебное решение не может заменить государственной регистрации права, оно
является только основанием для проведения регистрации. Аналогично, если одна из сторон
уклоняется от государственной регистрации сделки, то по требованию другой стороны суд
может вынести решение о регистрации. Но данного решения недостаточно, чтобы признать
сделку заключенной, она должна быть зарегистрирована, после чего приобретет обязатель-
ную силу для сторон (п. 3 ст. 165 ГК).

Напомним, что регистрация сделки, перехода права, его ограничений (обременений)
возможна только при наличии государственной регистрации прав на данный объект в
ЕГРП133. Поэтому до приема документов на государственную регистрацию сделки уполно-
моченный принимать документы сотрудник регистрационной службы должен выяснить у
лица, распоряжающегося имуществом, наличие государственной регистрации прав в ЕГРП
(в том числе возникших до 31 января 1998 г.) на объект недвижимости, с которым соверша-
ется сделка. При отсутствии регистрации права продавца, сторон договора мены, дарителя,
получателя ренты, залогодателя, арендодателя сотрудник регистрационной службы должен
сообщить о необходимости ее осуществления до регистрации сделки в соответствии с п. 2
ст. 6 и п. 2 ст. 13 Закона о регистрации прав. Регистрация ранее возникшего права проводится
в месячный срок одновременно с регистрацией сделки, перехода или ограничения права и
без взимания пошлины.

Порядок подачи заявлений на государственную регистрацию установлен ст. 16 Закона
о регистрации прав. Независимо от того, заключен договор в простой письменной или нота-
риальной форме, для его регистрации требуются заявления всех сторон сделки. Если реги-
страции подлежит переход права на основании исполненной сделки, то покупатель подает
заявление о регистрации своего права, а продавец – заявление о регистрации перехода права
к покупателю, указывая на исполнение обязательств, необходимых для отчуждения недви-
жимости. Впрочем, если договор предусматривает переход права сразу после заключения
договора, то допускается одновременное заявление о регистрации договора и перехода права
от имени отчуждателя и о регистрации договора и права от приобретателя.

Обращение обеих сторон договора в регистрирующий орган необходимо не только в
силу прямого указания закона. Во-первых, как уже говорилось, до регистрации договор не
считается заключенным, а право – перешедшим к приобретателю. Во-вторых, отчуждатель
недвижимости должен представить в регистрационную службу подлинник правоустанавли-
вающего документа. В-третьих, обе стороны должны после заключения сделки иметь на
руках собственные экземпляры договоров с отметкой о государственной регистрации (для
подтверждения прав и обязанностей по договору, сроков и способов уплаты, на случай судеб-
ной защиты, для подтверждения в налоговой декларации сумм, уплаченных или полученных
по договору, и пр.).

С 1 сентября 2006 г. подавать заявления от имени физических и юридических лиц
могут нотариусы, удостоверившие сделки или выдавшие иные документы, на основании
которых возникают права на недвижимость (п. 1 ст. 16 Закона о регистрации прав в ред.
Закона об упрощенном порядке оформления прав граждан).

133 За исключением сделок с участками неразграниченных государственных земель, с земельными долями и участками
земель сельскохозяйственного назначения. См. разд. 6.3 и 6.4 настоящего издания.
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В сделках с отложенным исполнением (купля-продажа в кредит с рассрочкой платежа,
аренда с выкупом, дарение в будущем, наем-продажа) определить момент перехода права
собственности к приобретателю возможно только на основании заявления отчуждателя.

Особый порядок установлен для пожизненной ренты и пожизненного содержания с
иждивением. Пункт 3 ст. 596 ГК гласит, что договор, устанавливающий пожизненную ренту
в пользу гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен. Договоры
ренты и пожизненного содержания с иждивением подлежат обязательному нотариальному
удостоверению. Если же получатель ренты не доживает до регистрации договора, регистра-
ционная служба должна отказать в регистрации сделки и права собственности плательщика
ренты в силу прямого указания закона, несмотря на нотариальную форму договора.

Административным регламентом государственной регистрации прав утверждены
образцы заявлений для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (см. Приложения). Заявитель может заполнить в Регистрационной службе
стандартный бланк или заранее самостоятельно подготовить заявление в регистрирующий
орган. Наименования территориальных органов Росреги-страции также указаны в Прило-
жении к настоящему изданию.

Заявление в регистрационную службу должно содержать:
♦ ходатайство о государственной регистрации права, сделки, ограничения (обремене-

ния);
♦ вид регистрируемого права или ограничения (обременения);
♦ наименование и реквизиты сделки, подлежащей регистрации;
♦ размер доли в праве в случае регистрации права общей долевой собственности;
♦ полные данные об обладателе регистрируемого права (для физического лица – фами-

лия, имя, отчество, дата рождения, удостоверяющий личность документ и его реквизиты,
адрес постоянного или преимущественного места жительства; для юридических лиц – пол-
ное наименование, ИНН, дата и место регистрации, номер документа, подтверждающего
факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес фактиче-
ского места нахождения);

♦ имя (наименование) другого участника (участников) регистрируемой сделки;
♦ сведения о представителях правообладателя или участника сделки, подающих заяв-

ление о государственной регистрации, и документе, подтверждающем их полномочия;
♦ наименование объекта недвижимого имущества с указанием его местонахождения

(адреса), кадастрового или условного номера, если он известен заявителю;
♦ наименование и реквизиты правоустанавливающего документа;
♦ дату и подпись заявителя. В заявлении о приеме дополнительных документов могут

быть указаны входящий номер и дата первоначального заявления на государственную реги-
страцию, в дополнение к которому представляются документы.

Заявление от имени юридического лица может быть оформлено на фирменном бланке
и скреплено печатью юридического лица.

От имени малолетнего (до 14 лет) заявление подает его законный представитель –
родитель, усыновитель, опекун. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может
подать заявление как самостоятельно, так и с согласия законного представителя – родителя,
усыновителя, попечителя.

Заявления о регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестици-
онных паев на недвижимое имущество, составляющее или включаемое в паевой инвести-
ционный фонд, ограничений (обременений) и сделок с данным имуществом представляются
управляющей компанией, в доверительном управлении которой находится паевой фонд (п.
4 ст. 24 Закона о регистрации прав).
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Если на одной стороне в договоре участвуют несколько лиц, то заявления о государ-
ственной регистрации подают все участники от данной стороны. Указанные лица могут
представить отдельные заявления от собственного имени или одно заявление, подписанное
всеми.

Заявление о регистрации права совместной собственности подает любой из участни-
ков совместной собственности, если законодательством либо соглашением между ними не
предусмотрено иное (п. 3 ст. 24 Закона о регистрации прав). В заявлении, поданном одним
из них, указываются также данные об остальных участниках общей совместной собствен-
ности, необходимые для внесения в ЕГРП.

В случае обращения за регистрацией лица, которое вследствие физического недо-
статка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать заявление на госу-
дарственную регистрацию, по его просьбе заявление может подписать другое лицо. Подпись
последнего должна быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом,
имеющим право совершить такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу кото-
рых заявитель не может подписать заявление собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК).

В ином порядке проводится регистрация публичных правоотношений – обременений
и ограничений, возникших против воли правообладателя – в силу закона, актов судебных
и иных уполномоченных органов. Регистрация арестов, запрещений, публичных сервиту-
тов, прав требования в судебном порядке, решений об изъятии земельных участков должна
проводиться без заявления и пошлины. Для возникновения данных ограничений (обремене-
ний) не требуется дополнительного юридического акта признания, они возникают без госу-
дарственной регистрации. Поэтому их отражение в ЕГРП – обязанность регистрационной
службы для обеспечения достоверности сведений в реестре и законности дальнейших сде-
лок с этим имуществом.

Закон не ограничивает возможности граждан и организаций подавать иные заявления
в отношении недвижимости. Целесообразно подавать заявления о начале банкротства юри-
дического лица и утрате полномочий прежнего руководителя, о начале ликвидации юриди-
ческого лица и переходе полномочий к ликвидационной комиссии. Гражданам рекоменду-
ется подавать заявления в случае отмены доверенности, как специальной (на совершение
определенной сделки), так и генеральной (на разнообразные действия).

По заявлению производится также и исправление технических ошибок в регистраци-
онных записях.

 
3.7.4. Документы об оплате

государственной пошлины за регистрацию
 

Регистрация прав и сделок начинается только при ее оплате (п. 1 ст. 13, п. 4 ст. 16 Закона
о регистрации прав). Документ об оплате регистрации представляется вместе с заявлением о
государственной регистрации. Подлинник платежного документа с отметкой «Погашено»
возвращается заявителю после проведения государственной регистрации.

Пошлина за регистрацию уплачивается лицом, обращающимся за регистрацией (п. 1
ст. 333.17 НК). (О размере пошлины за регистрацию см. гл. 10 настоящего издания.)

Согласно подп. 40 п. 1 ст. 264 НК платежи за государственную регистрацию прав и
сделок относятся к расходам налогоплательщиков – организаций и предпринимателей, свя-
занных с производством и реализацией.

При этом оплачивается регистрационное действие, а не штампы на договоре или
ином правоустанавливающем документе и не свидетельства. Регистрация договора мены
тоже оплачивается один раз (сделка одна), а прав регистрируется столько, сколько меняю-
щихся сторон (две), в результате производится три регистрационных действия: регистриру-
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ются сделка и два права. Если в одном договоре фигурирует два объекта недвижимости,
например земельный участок с жилым домом, то оплачивается регистрация одной сделки и
регистрация двух прав – на землю и на дом (должны быть выданы два свидетельства).

Следует отличать регистрацию права от внесения изменений в уже существующие
записи. За внесение изменений предусмотрены существенно меньшие тарифы, чем за реги-
страцию. В ЕГРП вносятся изменения в случае изменения фамилии (например, при вступ-
лении в брак) или обмена паспорта после приобретения недвижимости и регистрации права,
изменении адреса, площади и других характеристик недвижимости. После внесения изме-
нений в ЕГРП может быть выдано повторное свидетельство о государственной регистрации
права, содержащее новые сведения о недвижимости или правообладателе. В свидетельстве
должны быть указаны прежняя дата и номер записи о праве. При этом не требуется внесения
изменений (исправлений) в правоустанавливающие документы: договоры, свидетельства о
наследстве и пр.

Изменения вносятся в ЕГРП и в случае изменения наименования юридического лица.
Но если произошла реорганизация – преобразование в другую организационно-правовую
форму, даже в случае сохранения наименования (например, ООО «Свет» преобразовалось в
ЗАО «Свет») необходима регистрация права, поскольку при реорганизации создается новое
юридическое лицо (п. 4 ст. 57, п. 5 ст. 58 ГК). Напротив, не считаются преобразованием
смена типа акционерного общества (ЗАО в ОАО), а также приведение организационно-пра-
вовой формы в соответствие с требованиями закона (ТОО в ООО). Соответственно новые
свидетельства выдаются после внесения изменений, а не новой регистрации.

При обнаружении ошибки в свидетельстве о государственной регистрации права,
например в паспортных данных, площади или адресе недвижимости, можно заявить об этом,
вернуть свидетельство и получить новое, с правильными записями (за исправление ошибок
пошлина не взимается).

 
3.7.5. Учредительные документы юридических лиц

 
Необходимость предъявления учредительных документов установлена в п. 4 ст. 16

Закона о регистрации прав. Учредительные документы помимо обязательных для госу-
дарственной регистрации реквизитов содержат важную информацию о правоспособности
юридического лица (указание на виды сделок, которые может совершать эта организация,
правовой режим ее имущества), а также порядок управления, например компетенция руко-
водителя и принятие решений о совершении сделок.

Учредительные документы юридических лиц – это уставы, либо учредительные дого-
воры и уставы, либо только учредительные договоры. В случаях, предусмотренных законом,
некоммерческие организации могут действовать на основании общего положения об орга-
низациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК), при этом необходимо представление индивидуаль-
ного акта, которым создается данная организация, например приказа вышестоящей органи-
зации, в котором содержатся сведения о наименовании и месте нахождения организации.
Для внесения сведений в ЕГРП необходимо также представление документа о постановке на
учет юридического лица как налогоплательщика с указанием его ИНН и документа о реги-
страции (учете) в Едином государственном реестре юридических лиц.

Учредительные документы и документы о регистрации (учете) в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц предъявляются в подлиннике или в виде нотариально заве-
ренных копий. При приеме проверяются отметки обо всех зарегистрированных изменениях
учредительных документов, наличие копий всех внесенных изменений.

Обратим внимание, что в соответствии с п. 4 ст. 16 Закона о регистрации прав учреди-
тельные документы предъявляются представителем юридического лица. Подлинники учре-
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дительных документов и документа о регистрации (учете) юридического лица как налого-
плательщика возвращаются заявителю непосредственно на приеме после их предъявления.
Если в органе по регистрации уже имеются копии указанных документов, то возможно пред-
ставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельству-
ющей об отсутствии изменений и дополнений учредительных документов (п. 22 Методиче-
ских рекомендаций Минюста по порядку регистрации).

 
3.7.6. Правоустанавливающие документы

для государственной регистрации
 

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о регистрации прав основания для государственной
регистрации прав – это:

• акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, дей-
ствовавшим 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 недви-
жимого имущества на момент совершения сделки;

• акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент
ее совершения;

• свидетельства о праве на наследство;
• вступившие в законную силу судебные решения;
• акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномочен-

ными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

• иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителю от
прежнего правообладателя в соответствии с законодательством, действовавшим в месте
передачи на момент ее совершения;

• иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ подтверждают
наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав.

Правоустанавливающие документы должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством РФ, и отражать информацию, необходимую для государственной
регистрации прав в ЕГРП. В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о регистрации прав правоуста-
навливающие документы должны содержать:

У описание недвижимого имущества, т. е. сведения, позволяющие идентифицировать
объект недвижимого имущества (адрес или местоположение объекта, наименование и назна-
чение объекта, кадастровый номер земельного участка); У вид права, подлежащего госу-
дарственной регистрации134; У имя (наименование) правообладателя. Фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью.
Наименования юридических лиц должны быть написаны без сокращений, с указанием орга-
низационно-правовой формы и места нахождения.

Таким образом, основные требования к правоустанавливающим документам – соот-
ветствие законодательству, действовавшему на момент составления документа в месте рас-
положения недвижимости, а также наличие в нем описания недвижимости, правообладателя
и вида права на недвижимость.

134 За исключением случаев регистрации прав граждан в упрощенном порядке («дачной амнистии»).
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Однако отметим, что не вся необходимая для регистрации информация, включая
детальное описание объекта, должна содержаться в правоустанавливающем документе.

Смысл нормы п. 1 ст. 18 в совокупности с п. 1 ст. 17 и ст. 12 Закона о регистрации
прав заключается в том, что правоустанавливающий документ должен соответствовать
нормам материального права, действовавшим в месте нахождения объектов недвижимости
и в момент приобретения права. Например, документ, оформленный в соответствии с зако-
нодательством, действовавшим до 31 января 1998 г., не должен и в принципе не может соот-
ветствовать принятому позднее Закону о регистрации прав.

Как следует из ст. 12 Закона о регистрации прав и Правил ведения ЕГРП, описание
объекта недвижимого имущества в подразделе IЕГРП осуществляется на основании дан-
ных кадастрового и технического учета (техпаспортов БТИ и кадастровых планов участ-
ков), записи о правах и сделках вносятся на основании правоустанавливающих документов.
Описание недвижимости в объеме, необходимом для внесения в ЕГРП, содержится в доку-
ментах кадастрового и технического учета. Таким образом, информация, необходимая для
внесения в ЕГРП, должна содержаться во всех представленных на регистрацию документах,
а не только в правоустанавливающем документе.

Пунктом 2 ст. 17 Закона о регистрации прав запрещается истребование у заявителя
дополнительных документов, если правоустанавливающие документы и планы объектов
соответствуют требованиям ст. 18 Закона. В случае несоответствия представленных доку-
ментов ст. 18 регистратор вправе, а в соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о регистрации прав
– обязан получить дополнительные документы. Если правоустанавливающий документ не
содержит точного описания объекта недвижимости для внесения записей по объекту в
ЕГРП, но соответствует требованиям действовавшего в момент его составления зако-
нодательства, то для регистрации прав необходимо представление дополнительных доку-
ментов. Например, может быть представлен документ ОТИ (БТИ), объясняющий расхож-
дение учетных характеристик объекта135.

То, что в представленных на регистрацию правоустанавливающих документах не
должно быть всех характеристик недвижимости, подтверждается высшими судебными
инстанциями.

ОАО «молочный комбинат „Нижегородский“» обратилось в Арбитражный суд Ниже-
городской области с заявлением о признании незаконным отказа Учреждения юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на террито-
рии Нижегородской области (далее – учреждение юстиции) в государственной регистрации
права собственности акционерного общества на административно-бытовой корпус, распо-
ложенный в г. Нижний Новгород.

Заявление было мотивировано тем, что истец является собственником указанного зда-
ния в связи с его приватизацией в составе имущественного комплекса государственного
предприятия «молочный комбинат „Горьковский“» (далее – предприятие), план привати-
зации которого утвержден решением Комитета по управлению имуществом Нижегород-
ской области (далее – комитет) от 19.11.1992. Учреждение юстиции 13.08.2003 отказало
ОАО в регистрации права собственности на данный объект, поскольку документы, представ-
ленные на государственную регистрацию, не являются правоустанавливающими. между
тем план приватизации предприятия, акт оценки стоимости его имущества по состоянию
на 01.07.1992 и письмо комитета от 07.05.1998 свидетельствовали о том, что администра-
тивно-бытовой корпус в составе другого имущества предприятия был внесен в уставный
капитал ОАО.

135 См. также разд. 3.7.7 настоящего издания.
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Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 24.10.2003 в удовлетворе-
нии заявления отказано. ФАС Волго-Вятского округа постановлением от 27.02.2004 реше-
ние оставил без изменения. ОАО подало заявление о пересмотре в порядке надзора решения
суда первой и постановления суда кассационной инстанций в ВАС РФ. Президиум ВАС РФ
отменил оспариваемые судебные акты по следующим основаниям.

Признавая законным отказ учреждения юстиции акционерному обществу в государ-
ственной регистрации права собственности на объект недвижимости, суд сослался на то,
что представленные заявителем план приватизации предприятия, акт оценки стоимости его
имущества по состоянию и письмо комитета не содержат полного описания спорного объ-
екта недвижимости и не устанавливают юридического факта возникновения и наличия права
собственности на него заявителя. Технический же паспорт не является правоустанавлива-
ющим документом, а содержит лишь сведения о техническом состоянии данного объекта.
Поэтому представленные документы не соответствуют требованиям Закона о регистрации
прав. Эти доводы нельзя признать законными и обоснованными.

Согласно ст. 6 названного Закона права на недвижимое имущество, возникшие до
момента вступления в силу этого Закона, признаются юридически действительными и при
отсутствии государственной регистрации. Государственная регистрация таких прав прово-
дится по желанию их обладателей.

В соответствии со ст. 17 Закона о регистрации прав основаниями для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество являются, в частности акты, изданные орга-
нами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетен-
ции и в порядке, который оыл установлен законодательством, действующим в месте издания
таких актов на момент их издания.

Положением о коммерциализации государственных предприятий с одновременным
преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденным Указом Прези-
дента РФ от 01.07.1992 № 721136, было предусмотрено, что комитет по управлению имуще-
ством как учредитель акционерного общества представляет для государственной регистра-
ции копию плана приватизации, заявку на регистрацию и устав акционерного общества. С
момента регистрации акционерного общества активы и пассивы предприятия принимаются
акционерным обществом. Состав имущества акционерного общества на момент его учре-
ждения отражается в акте его оценки.

Временными методическими указаниями по оценке стоимости объектов приватиза-
ции, утвержденными Указом Президента РФ от 29.01.1992 № 66, установлено, что состав
и оценка стоимости зданий и сооружений отражаются в приложении № 1 к акту оценки,
форме которого соответствует письмо председателя Комитета по управлению государствен-
ным имуществом Нижегородской области от 07.05.1998.

Таким образом, представленные ОАО на регистрацию права собственности документы
соответствуют нормативным актам, определявшим на момент учреждения ОАО возникно-
вение права собственности на внесенное в его уставный капитал имущество, что в силу ст.
6 и 17 упомянутого Закона является основанием для государственной регистрации соответ-
ствующего права.

При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие еди-
нообразие в толковании и применении норм права в соответствии с п. 1 ст. 304 АПК подле-
жат отмене.

Учитывая изложенное, Президиум ВАС РФ отменил решение арбитражного суда,
постановление кассационной инстанции, признал незаконным отказ Учреждения юстиции

136 Примеч. ред.: Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721 утратил силу с 29 марта 2003 г. в связи с изданием Указа
Президента РФ от 26.03.2003 № 370.
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и обязал его произвести государственную регистрацию права собственности ОАО «Молоч-
ный комбинат „Нижегородский“» на указанный объект недвижимости137.

Правоустанавливающие документы, как и иные необходимые для государственной
регистрации документы, представляются в подлинниках с приложением копий. Верность
копий правоустанавливающих документов удостоверяется нотариусом либо органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления или организацией, выдавшими
документ. Верность копий договоров с участием юридических лиц может быть удостове-
рена участниками сделки, подписями уполномоченных лиц, скрепленных печатями орга-
низаций. Подлинники правоустанавливающих документов возвращаются правообладателю
после государственной регистрации. Если сделка совершена в простой письменной форме
(как физическими, так и юридическими лицами), то для регистрации необходим дополни-
тельный подлинник договора для хранения в регистрирующем органе. Например, договор
купли-продажи должен быть составлен в трех подлинных экземплярах – по одному для про-
давца и покупателя и один – для регистрационной службы.

Акты органов государственной власти и местного самоуправления представляются
только в копиях (в двух экземплярах). Подлинники этих документов хранятся в издавшем
их органе. Правообладатель, в чьем отношении издан акт, предъявляет для государственной
регистрации права копию документа, верность которой свидетельствуется подписью руко-
водителя органа или уполномоченного на то должностного лица и печатью.

Документ, исходящий от юридического лица, должен быть подписан руководителем
организации с указанием его должности (в документах, оформленных не на бланках, наиме-
нование организации включается в состав наименования должности), фамилии и инициа-
лов. Если документ подписывается лицом, исполняющим обязанности руководителя, или
его заместителем, указываются фактическая должность лица, подписавшего документ, его
фамилия и инициалы. Проставление косой черты и подписание непоименованным лицом
не допускаются.

Судебные акты (решения, определения, постановления) представляются в копиях,
заверенных подписью уполномоченного лица и печатью суда. Вступление судебного акта в
законную силу должно быть подтверждено надписью (штампом) с указанием даты за подпи-
сью судьи, скрепленной печатью суда, или иным документом (справкой, решениями выше-
стоящих инстанций).

Приписки и поправки в документах должны быть оговорены и подтверждены под-
писью должностного лица, участников сделки и других лиц, подписавших документ, а в
нотариально удостоверенных договорах также подписью нотариуса с оттиском его печати.
Исправления должны быть сделаны так, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркну-
тое можно было прочесть в первоначальном тексте. В документах, составленных на несколь-
ких листах, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью удосто-
верившего их нотариуса или печатью составившего их органа государственной власти,
местного самоуправления, юридических лиц с указанием количества листов.

Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного
государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после
их соответствующего удостоверения, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами, участниками которых являются государства. Документы, составленные за границей,
должны быть апостилированы или легализованы Департаментом консульской службы МИД
России. Апо-стилированные документы должны содержать апостиль на языке государства,
на территории и в соответствии с законодательством которого подготовлен документ, пере-
вод текста документа и текста апо-стиля на русский язык. Все листы апостилированного

137 Вестн. ВАС РФ. 2005. № 1.
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и переведенного документа должны быть прошиты и скреплены печатью нотариуса Рос-
сийской Федерации, засвидетельствовавшего верность перевода или подлинность подписи
переводчика138.

 
3.7.7. Документы технического и кадастрового учета.
Изменение характеристик объектов недвижимости

 
Как уже отмечалось в разд. 1.3 настоящего издания, объекты недвижимости в ЕГРП

должны быть описаны на основании данных кадастрового учета – для земельных участков,
технического учета (инвентаризации) – для зданий, строений, сооружений, жилых и нежи-
лых помещений, на основании деклараций – для дачных и садовых домов, индивидуальных
гаражей, иных принадлежащих гражданам объектов недвижимости на земельных участках
для дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного строительства. План объ-
екта недвижимости является обязательным приложением к документам, необходимым для
первой регистрации прав и сделок с этим объектом в ЕГРП. План земельного участка должен
быть удостоверен органом, ответственным за проведение кадастровых работ, планы другого
недвижимого имущества – соответствующим органом учета, декларации заполняются граж-
данами самостоятельно. Эти документы предоставляются в регистрирующий орган только
один раз139. Для регистрации последующих сделок и (или) перехода права представления
планов данного объекта недвижимости уже не требуется.

В документах кадастрового и технического учета проверяется наличие наименования
организации, удостоверившей план, должности, фамилии и подписи должностного лица,
печати организации. Также проверяется соответствие наименования и места нахождения
(адреса) объекта сведениям, указанным в заявлении на государственную регистрацию и в
правоустанавливающем документе.

Следует подчеркнуть, что кадастровые планы участков и технические паспорта
недвижимости не являются правоустанавливающими документами . Сведения в них о пра-
вообладателях не имеют юридической силы. Поэтому, если в этих документах указан преж-
ний собственник (или вообще не указан), это не препятствует государственной регистрации
сделки и прав нового собственника. План – источник сведений об объекте недвижимости,
но не о правах на него. Повторного изготовления копии технического паспорта или пере-
оформления его на нового правообладателя не требуется.

Для государственной регистрации прав, возникших до 31 января 1998 г., необходимы
сведения о правообладателе и наличии (отсутствии) арестов, запретов, прочих ограниче-
ний (обременений) прав, имеющиеся в организациях технического учета и иных органах,
осуществлявших регистрацию недвижимости до начала деятельности учреждения юстиции
(его филиала). При отсутствии у заявителя таких документов регистрирующий орган может
самостоятельно обратиться за информацией, необходимой для государственной регистра-
ции в соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о регистрации прав. После регистрации прав в учре-
ждении юстиции для регистрации дальнейших сделок с данным объектом и перехода прав
на него документы организаций, ранее осуществлявших регистрацию недвижимости, о при-
надлежности имущества и об отсутствии ограничений (обременений) не требуются.

После регистрации подлинники документов, содержащих техническое описание объ-
екта, должны быть возвращены правообладателю. В дальнейшем при совершении сделок

138 Иные требования указаны также в Методических рекомендациях Росрегистра-ции о регистрации прав иностранных
лиц.

139 До 1 сентября 2006 г. для регистрации любой сделки и (или) перехода права с объектом недвижимости (зданием,
помещением и пр.) необходимо было представление плана объекта, удостоверенного ОТИ (БТИ).
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технический паспорт объекта или выписка из него может передаваться правообладателем
приобретателю одновременно с передачей недвижимости в соответствии с п. 2 ст. 456 ГК.

В целом для оформления недвижимости, в том числе для первичной государственной
регистрации в ЕГРП, необходимы следующие документы ОТИ (БТИ):

♦ план регистрируемого объекта (техпаспорт, поэтажный план с экспликацией);
♦ справка о правообладателе и отсутствии ограничений (обре-менений) (только в слу-

чае регистрации прав, возникших до начала деятельности учреждения юстиции в данном
регионе);

♦ справка об отсутствии изменений в объекте (только в случае истечения «срока дей-
ствия» планов и техпаспортов, определенного органом по регистрации);

♦ справка об инвентаризационной стоимости объекта (в случае нотариального удосто-
верения сделки, наследования и дарения недвижимости).

Выписки из ЕГРОКС необходимы только в том случае, если на территории данного
субъекта вступили в действие Правила ведения ЕГРОКС140.

Регистрирующие органы часто отказывают в регистрации прав в случае несоответ-
ствия площади объекта по правоустанавливающему документу и плану ОТИ (БТИ), моти-
вируя это тем, что право приобретено «не на ту площадь», «не в том объеме». Однако
недвижимость – вещь, определяемая индивидуальными, а не родовыми признаками. Для
недвижимости площадь и объем имеют, скорее, техническое и экономическое, но не юриди-
ческое значение, поскольку право приобретается не на квадратные метры и строительные
объемы, а на конкретную вещь. Объект прав – недвижимость, а не ее площадь.

Необходимость указания в правоустанавливающем документе площади объекта недви-
жимости гражданским законодательством не установлена. Например, согласно ст. 554 ГК
для определения предмета в договоре продажи недвижимости должны быть указаны дан-
ные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче
покупателю, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответ-
ствующем земельном участке либо в составе другого имущества (т. е. точный адрес). В
случае определения цены на единицу площади или иного показателя размера общая цена
покупки определяется исходя из фактического размера переданного покупателю имуще-
ства (п. 3 ст. 555 ГК), т. е. на момент продажи площадь может быть точно не определена.
Поэтому повсеместное указание в договоре площади отчуждаемого жилого дома, квартиры,
нежилого здания или помещения является условием, существенным в силу соглашения сто-
рон, как критерий определения цены недвижимости, а не в силу требований закона.

Указание площади недвижимости не является обязательным и в нотариальных свиде-
тельствах о праве на наследство. В соответствии с приказом Минюста России от 10.04.2002
№ 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариаль-
ных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых докумен-
тах» (в ред. от 28.09.2005)141 в них указываются объект наследования, его характеристика,
стоимость, а в отношении недвижимого имущества – его местонахождение и кадастровый
номер.

Не требовалось точного указания площади в соответствии с законодательством о при-
ватизации государственного и муниципального имущества и в договорах безвозмездной
передачи жилых помещений, приложениях к планам приватизации государственных (муни-
ципальных) предприятий, поскольку для отчуждения этих объектов не требовалось техни-
ческой инвентаризации. Площадь, указываемая в актах ввода завершенных строительством

140 См. разд. 1.3.2 настоящего издания.
141 БНА. 2002. № 20; 2003. № 50; 2005. № 34; № 41.
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объектов в эксплуатацию, в распоряжении о закреплении государственного и муниципаль-
ного имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, также может
не соответствовать данным технической инвентаризации.

В соответствии с п. 43 Методических рекомендаций Минюста по порядку регистра-
ции при выявлении расхождений сведений по объекту в правоустанавливающих документах
и документах технического учета рекомендуется приостановить регистрацию, о чем уведо-
мить заявителя, и направить запрос в орган кадастрового или технического учета.

Вероятными причинами расхождения площади недвижимости по техническому пас-
порту и по правоустанавливающему документу могут быть:

а) отсутствие инвентаризации на момент приобретения имущества;
б) уточнение данных обмера по результатам последующей инвентаризации, в том

числе в случае ошибки подсчета площади;
в) использование различной методики подсчета площади для разных целей: включение

или исключение площади балконов, лестниц, встроенных шкафов, подвалов и пр.;
г) градостроительные изменения объекта: реконструкция, перепланировка и пр.
Правообладателям недвижимости можно дать практический совет: во избежание пре-

пятствий в государственной регистрации, вызванных несоответствием площади объекта,
составлять правоустанавливающие документы и заявление в регистрационную службу в
соответствии с данными технической инвентаризации. Если указание точной площади объ-
екта не установлено законом или соглашением сторон, в документах возможно указывать
площадь с оговоркой «приблизительно», «может быть уточнена по данным технической
инвентаризации». В заявлении на государственную регистрацию необходимо указывать пло-
щадь согласно техническому паспорту (плану, выписке) ОТИ (БТИ)

Реконструкция, переустройство, перепланировка
Вместе с тем существенное изменение характеристик объекта (не только площади, но

и этажности) вследствие реконструкции неизбежно влечет вопрос о наличии права на него.
Для решения вопроса необходимо дать оценку реконструкции с точки зрения гражданского
права. Что происходит с объектом при реконструкции: уничтожение существующего объ-
екта (соответственно прекращение права на него (п. 1 ст. 235 ГК)) и создание нового объекта
права либо изменение объекта без прекращения права на него?

В зависимости от вида строительных работ возможны следующие варианты:
1) если строительные работы привели к созданию нового объекта, то необходима реги-

страция возникновения права на основании акта приемки в эксплуатацию;
2) если право на объект было зарегистрировано и произошло архитектурно-строитель-

ное изменение недвижимости (в том числе перепланировка, переоборудование помещений),
в описание объекта в ЕГРП на основании нового технического плана ОТИ (БТИ) должны
быть внесены изменения: указаны новая площадь, этажность и назначение объекта. Право-
обладателю может быть выдано новое свидетельство о регистрации права;

3) если право не было зарегистрировано до проведения строительных работ, прово-
дится его регистрация в ЕГРП на основании имеющихся правоустанавливающих докумен-
тов. В ЕГРП и свидетельстве о регистрации права указываются новые характеристики объ-
екта по плану ОТИ (БТИ) независимо от их значения в правоустанавливающем документе.

Градостроительным кодексом (ст. 1) установлено, что строительство – это создание
зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых объектов (п. 13 ст. 1); рекон-
струкция – изменение параметров объектов и их частей (высоты, этажности, площади, про-
изводственной мощности и пр. (п. 14 ст.1)142 Согласно ч. 10 ст. 55 Градостроительного

142 На практике реконструкцией чаще всего именуются снос существующего объекта и строительство на его месте
нового объекта.
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кодекса разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения измене-
ний в документы государственного учета реконструированного объекта капитального стро-
ительства.

Аналогично в ст. 754 ГК под реконструкцией понимается обновление, перестройка,
реставрация здания или сооружения, т. е. только изменение существующего объекта без его
уничтожения (сноса).

Согласно ст. 25 ЖК переустройство жилого помещения представляет собой установку,
замену или перенос инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого поме-
щения. Перепланировка – изменение конфигурации жилого помещения, также требующее
внесения изменений в технический паспорт. Согласованные в установленном порядке пере-
устройство и перепланировка завершаются актом приемочной комиссии, который направ-
ляется в орган учета объектов недвижимости ОТИ (БТИ) (ст. 28 ЖК).

Отметим, что основаниями для внесения изменений в данные технического учета
(инвентаризации) также являются перевод жилого помещения в нежилое и связанные с этим
переустройство, перепланировка, иные строительные работы. Орган местного самоуправ-
ления принимает решение о переводе жилого помещения в нежилое и направляет правооб-
ладателю уведомление (ч. 4, 5 ст. 23 ЖК) по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 10.08.2005 № 502143. В уведомлении должно быть указано, требуются ли
для перевода работы по переустройству и перепланировке. Если в уведомлении не указана
необходимость переустройства, то данный документ подтверждает окончание перевода в
нежилое помещение (ч. 7 ст. 23 ЖК). Если в уведомлении указана необходимость работ по
переоборудованию и перепланировке, то окончание перевода подтверждает акт приемочной
комиссии, сформированной органом местного самоуправления (ч. 9 ст. 23 ЖК).

В соответствии с абз. 5 п. 4 ст. 18 Закона о регистрации прав уточненные данные об
объекте недвижимости вносятся в ЕГРП без повторной регистрации по заявлению право-
обладателя на основании плана этого объекта. То есть для внесения в ЕГРП изменений
о характеристиках объекта достаточно плана ОТИ (БТИ). В соответствии с законом пред-
ставлять в регистрирующий орган разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после рекон-
струкции, капитального ремонта, акты приемочных комиссий о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений не требуется.

Правилами ведения ЕГРП (п. 67 в ред. от 22.11.2006) установлено, что записи об изме-
нениях объекта недвижимого имущества вносятся, в частности, в следующих случаях:

• реконструкция или перепланировка (переустройство) без изменения внешних гра-
ниц144;

• изменение назначения объекта (например, при переводе жилого помещения в нежи-
лое);

• изменение объема выполненных строительно-монтажных работ (процент готовно-
сти) для объектов незавершенного строительства;

• изменение площади объекта в связи с ее уточнением в установленном порядке, в том
числе при изменении порядка определения площади объекта, и т. п.

Самовольные строительные работы. В соответствии с приложением № 3 (рекомен-
дательным) к Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации,

143 СЗ РФ. 2005. № 33. Ст. 3430.
144 В этой части Правила противоречат Закону о регистрации прав и Градостроительному кодексу, поскольку получа-

ется, что в случае реконструкции с повышением этажности или пристройки создается новый объект, права на который
подлежат повторной регистрации. Кроме того, в ЕГРП не отражаются «внешние границы» объекта.
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утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 № 37145 в случае самовольных
построек в домовладениях и несогласованных строительных работах в зданиях и помеще-
ниях в документах технического учета проставляются штампы: «На возведение или пере-
оборудование (литера, квартира, комната) разрешение не предъявлено». Иные рекоменда-
тельные и нормативные акты, обязывающие ОТИ (БТИ) отмечать в планах недвижимости
самовольные строительные работы, в том числе в «красных линиях», отсутствуют146.

Действия органа по регистрации в случае выявления самовольных строительных работ
зависят от ответа на вопрос, происходит ли при этом создание нового объекта или измене-
ние характеристик существующего. Как установлено ст. 222 ГК, самовольной постройкой
является недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих
целей в установленном порядке, либо созданное без получения на это необходимых разре-
шений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и пра-
вил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собствен-
ности. Если при строительных работах произошло уничтожение существующего объекта,
а новый объект создан без надлежащих разрешений, он является самовольной постройкой.
Если же объект претерпел только архитектурно-градостроительные изменения, то право
собственности на него не прекратилось даже при отсутствии необхо-димьх согласова-
ний строительных работ. Такой объект нельзя признать самовольной постройкой и лишить
собственника прав на него.

Бесспорно, самовольные строительные работы являются административным и жилищ-
ным правонарушением и влекут установленную законодательством ответственность. Так,
согласно ст. 29 ЖК собственник самовольно переустроенного и (или) перепланированного
помещения должен привести его в первоначальное состояние по требованию органа мест-
ного самоуправления. По решению суда помещение может быть сохранено в переустроен-
ном (перепланированном) состоянии. При невыполнении требования органа местного само-
управления и отсутствии решения суда помещение подлежит продаже с публичных торгов.
Но не согласованные в установленном порядке строительные работы в зданиях и помеще-
ниях не влекут прекращения имущественных прав и не должны препятствовать регистра-
ции.

Самовольное возведение вспомогательных построек и пристроек в домовладении
также не влечет прекращения прав на основное строение – жилой дом. Поэтому отметки
ОТИ (БТИ) в техническом паспорте домовладения о самовольных сараях, гаражах, веран-
дах и пр. не могут являться основанием для отказа в государственной регистрации прав на
жилой дом.

Таким образом, несоответствие площади здания (помещения) по правоустанавливаю-
щему документу и техническому паспорту (плану) ОТИ (БТИ) вследствие уточнения резуль-
татов технической инвентаризации допускается и само по себе не препятствует государ-
ственной регистрации прав на объект. При существенном расхождении площади (и иных
параметров объекта) при правовой экспертизе должны быть исключены сомнения в инди-
видуализации объекта в том, что в правоустанавливающем документе и плане ОТИ (БТИ)
описан один и тот же объект и что не произошло уничтожения старого объекта (и прекра-
щения права на него) и создания нового объекта.

145 Строительная газета. 1999. № 28; № 32; № 33; № 36; № 37.
146 Ранее п.3 Положения об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической

инвентаризации объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.12.2000 №
921, было предусмотрено, что самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части объектов) подлежат
государственному техническому учету и технической инвентаризации. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2005
№ 141 этот пункт признан утратившим силу.
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В целом следует отметить, что регистрационная служба ведет Единый государствен-
ный реестр прав, а не реестр объектов недвижимости. При государственной регистрации
юридическое значение имеет вопрос о наличии или отсутствии прав на объект, а не его тех-
нические характеристики. Поэтому в регистрации может быть отказано по причине отсут-
ствия прав на объект, а не просто по причине несоответствия площади.

Кадастровый план и площадь земельного участка
Для регистрации прав и сделок с земельными участками должны представляться

кадастровые планы, заверенные уполномоченными органами кадастрового учета (терри-
ториальными органами Роснедви-жимости). Оформленные в 90-х годах планы участков с
натурным описанием границ в настоящее время не годятся ни для сделок, ни для регистра-
ции прав. Такие участки в случае совершения сделок с ними или регистрации ранее возник-
ших прав должны быть поставлены на кадастровый учет в соответствии с действующим
ныне земельным законодательством.

Вещные права и ограничения (обременения) указываются в кадастровом плане при
наличии сведений о них в органе кадастрового учета. В кадастровый план, необходимый для
государственной регистрации прав, сведения о правообладателях не вносятся.

Представление кадастрового плана земельного участка не требуется, если он уже
ранее представлялся в регистрирующий орган и хранится в деле правоустанавливающих
документов на данный участок. Кадастровый план не имеет срока действия.

По общему правилу для регистрации прав на здания и сооружения представление
кадастрового плана земельного участка не требуется. Как установлено абз. 10 п. 1 ст. 17
Закона о регистрации прав, обязательным приложением к документам, необходимым для
регистрации прав на объект недвижимости, является план данного объекта. Кадастровый
план участка необходим для регистрации прав граждан на объекты на садовых, дачных,
приусадебных участках и участках для индивидуального жилищного строительства. Если
кадастровый план отсутствует, то представляется заключение правления некоммерческого
садоводческого (дачного) объединения или органа местного самоуправления (по приусадеб-
ным участкам и участкам для индивидуального жилищного строительства) о том, что объект
расположен в пределах границ участка (ст. 25.3 Закона о регистрации прав в ред. Закона об
упрощенном порядке оформления прав граждан).

При государственной регистрации прав на участок проверяется соответствие площади
участка по кадастровому плану и площади, указанной в правоустанавливающем документе
(постановлении, свидетельстве, договоре и пр.).

Для регистрации прав граждан на личные участки147 само по себе несоответствие пло-
щадей не является препятствием (п. 4 ст. 25.2 Закона о регистрации прав). В соответствии
с п. 3 ст. 20 Закона о земельном кадастре допускается кадастровый учет участков, площадь
которых по данным межевания не превышает указанную в правоустанавливающих докумен-
тах площадь более чем на минимальный размер, установленный в надлежащем порядке для
данной категории и разрешенного использования.

Например, по постановлению главы местной администрации гражданину в 1993 г был
предоставлен садовый участок площадью шесть соток. По данным межевания 2006 г, пло-
щадь участка составила 10 соток, т. е. превышение площади участка по кадастровому плану
по сравнению с правоустанавливающим документом составляет четыре сотки. Предельный
минимальный размер земельных участков для садоводства в данном субъекте РФ составляет
шесть соток. В данном случае регистрация права гражданина допускается148.

147 См. «Упрощенное оформление прав граждан на землю» в гл. 6 настоящего издания.
148 В этом заключается существо «дачной амнистии».
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В случае регистрации прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также прав граждан на участки иного назначения несоответствие площадей не должно пре-
вышать допустимое расхождение определения площади при межевании. Допустимые рас-
хождения площадей определяются в зависимости от категории земель и площади участков149

и указываются в землеустроительном (межевом) деле. Если расхождение площади участка
по кадастровому плану и правоустанавливающему документу превышает допустимую вели-
чину, то перед регистрацией прав на него требуется «юридическое оправдание» увеличе-
ния площади – внесение изменений в правоустанавливающий документ или представление
документа о дополнительном выделении участка.

Возможность «юридического оправдания» зависит от способа и времени приобретения
права на участок.

Например, гражданин купил в 2003 г садовый участок размером 10 соток (1 000 кв. м),
по данным межевания 2006 г, площадь участка составила 12 соток (1200 кв. м). Допустимое
расхождение площади по правоустанавливающему документу и по материалам межевания
для такого участка – 22 кв. м. По общему правилу внесение изменений в договор купли-
продажи возможно только по соглашению продавца и покупателя, но данный договор пре-
кратил действие в 2003 г. после расчета сторон и оформления участка на покупателя, внесе-
ние изменений в него в 2007 г. невозможно. Постановление органа местного самоуправле-
ния о предоставлении в собственность дополнительного участка в две сотки тоже не может
являться обоснованием увеличения площади ранее купленного участка, поскольку допол-
нительная площадь меньше предельного минимального размера участков, предоставляемых
в собственности граждан.

Строго говоря, необоснованное превышение допустимого расхождения должно
являться основанием для отказа в кадастровом учете. Если же документы с недопустимым
и необоснованным расхождением площади будут представлены на регистрацию, возможен
отказ в регистрации на основании того, что «правоустанавливающий документ об объекте
недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект
недвижимого имущества» (абз. 8 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации прав).

Устранить несоответствие площади можно, например, внесением изменений в поста-
новление о предоставлении участка в аренду.

Площадь земельного участка является его важной, но не единственной характеристи-
кой, индивидуализация участка проводится по кадастровому номеру и местоположению
(адресу). Земельный участок как объект недвижимого имущества таков, каким он учтен
в Государственном земельном кадастре. Если в кадастровом плане указано, что «площадь
ориентировочная, подлежит уточнению при межевании», «участок не может быть опреде-
лен как предмет сделки», это не должно препятствовать приобретению и государственной
регистрации прав на участок. В Законе о земельном кадастре и Законе о регистрации прав
не предусмотрены особые «двойные стандарты» для постановки участка на кадастровый
учет в качестве предмета сделки. Если земельный участок поставлен на кадастровый учет,
то он существует как объект недвижимости, и приобретение прав на него зависит только от
законности действий приобретателя и органа, предоставляющего участок, а не от точности
определения его границ.

Споры о границах участка также не препятствуют государственной регистрации прав
(п. 2 ст. 20 Закона о регистрации прав). Указанные споры касаются только определения
границ (расположения ограждений, межевых знаков, насаждений), но не принадлежности
участков. Споры о границах участков – это не имущественные споры о праве, это исключи-
тельно «земельные», так называемые межевые споры. В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона о

149 См. «Определение площади и предельные размеры земельных участков» в разд. 1.3.1 настоящего издания.
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регистрации прав уточненные границы и площадь земельного участка могут быть внесены
в ЕГРП без повторной регистрации при наличии письменного согласия правообладателя.

В целом для государственной регистрации необходимы следующие документы, опи-
сывающие земельный участок:

У кадастровый план (если ранее права и сделки с данным участком не регистрирова-
лись в учреждении юстиции или в регистрационной службе); У справка из земельного коми-
тета о правообладателе и об отсутствии ограничений (обременений) (только в случае реги-
страции прав на участок, возникших до начала деятельности учреждения юстиции в данном
регионе); У сведения о кадастровой стоимости участка (в случаях нотариального удостове-
рения сделки и наследования участка; данные сведения могут быть указаны в кадастровом
плане).

 
3.7.8. Дополнительные документы
для государственной регистрации

 
Как установлено п. 2 ст. 17 Закона о регистрации прав, дополнительные документы

могут быть истребованы в двух случаях:
♦ если представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-

ным ст. 18 Закона о регистрации прав;
♦ если это установлено законодательством.
Статья 18 Закона устанавливает требования к оформлению и содержанию докумен-

тов. Дополнительные документы могут быть истребованы, если правоустанавливающие и
другие приложенные документы содержат неясности, несоответствие или другие недо-
статки, которые могут быть устранены представлением дополнительных сведений. Допол-
нительные документы должны позволить точно идентифицировать объект и его правообла-
дателя.

Определенные законом дополнительные документы должны подтверждать законность
сделки и служить защите прав и законных интересов участников сделки и третьих лиц,
не участвующих в ней. Документы, которые необходимы для нотариального удостовере-
ния сделки, требуются и для государственной регистрации, поэтому лучше их иметь в двух
экземплярах или сохранить копии.

Дополнительные документы требуются, в частности, в следующих установленных
законом случаях:

♦ нотариально удостоверенное согласие супруга для совершения одним из супругов
сделки по распоряжению совместно нажитой недвижимостью и сделки, подлежащей госу-
дарственной регистрации (п. 3 ст. 35 СК); у согласие собственника государственного или
муниципального имущества на распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном
ведении государственного или муниципального предприятия (п. 2 ст. 295 ГК); у согласие
залогодержателя на распоряжение заложенным имуществом, если иное не предусмотрено
договором об ипотеке (п. 1 ст. 37, п. 1 ст. 40 Закона об ипотеке); у согласие всех участников
совместной собственности на дарение имущества, находящегося в совместной собственно-
сти (п. 2 ст. 576 ГК);

♦ согласие всех участников совместной собственности на ипотеку имущества, находя-
щегося в совместной собственности (п. 1 ст. 7 Закона об ипотеке);

♦ согласие получателя ренты на распоряжение плательщиком ренты имуществом,
переданным для обеспечения пожизненного содержания с иждивением (ст. 604 ГК);

♦ отказ от преимущественного права покупки доли в праве общей собственности ком-
наты в коммунальной квартире при ее возмездном отчуждении постороннему лицу, а также
извещение о продаже доли (комнаты) с указанием условий, на которых она продается (п. 2 ст.
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246, ст. 250 ГК, ч. 6 ст. 42 ЖК, п. 1 ст. 24 Закона о регистрации прав). Если собственниками
(участниками общей собственности) недвижимости являются несовершеннолетние, ограни-
ченно дееспособные или полностью недееспособные граждане либо они обладают иными
жилищными правами – правом пользования или правом на приватизацию, требуется пред-
варительное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства. Такие дополнительные
документы (в форме акта органа местного самоуправления)150 необходимы в случаях:

♦ распоряжения имуществом малолетних (не достигших 14 лет) и подопечных граждан
их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) (п. 1 ст. 28, п. 2
ст. 37 ГК, п. 3 ст. 6 °CК);

♦ распоряжения своим имуществом несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет)
и подопечными гражданами с согласия их законных представителей (родителей, усынови-
телей, попечителей) (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 37 ГК, п. 3 ст. 6 °CК);

♦ заключения договоров о залоге (ипотеке) жилых помещений, находящихся в соб-
ственности несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных граждан
(п. 4, 5 ст. 74 Закона об ипотеке);

♦ отчуждения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой и
попечительством члены семьи, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом
интересы указанных лиц (п. 4 ст. 292 ГК);

♦ приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершен-
нолетние (абз. 2 и 3 ст. 2 Закона о приватизации жилья). Инструкция о порядке государ-
ственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним
утверждена приказом Минюста России от 20.07.2004 № 126.

В соответствии с п. 6 ст. 12 и п. 4 ст. 28 Закона о регистрации прав в регистрирующий
орган в трехдневный срок должны направляться следующие сведения, вносимые в графу
«Особые отметки» ЕГРП:

♦ судебными органами: копии вступивших в законную силу судебных решений об огра-
ничении в дееспособности или признании недееспособным;

♦ органами опеки и попечительства: об установлении опеки или попечительства над
проживающими в жилом помещении членами семьи собственника, а также об оставшихся
без родительского попечения несовершеннолетних. Если государственной регистрации под-
лежит переход права, то требуется передаточный акт или иной документ, подтверждающий
исполнение обязательств по передаче вещи в случаях:

У договоров купли-продажи (ст. 556 ГК); у аренды с правом выкупа (п. 1 ст. 655 ГК);
у мены (п. 2 ст. 567 ГК);

♦ возмездной ренты (п. 2 ст. 585 ГК) с передачей недвижимости под выплату ренты;
♦ соглашения об отступном (ст. 409 ГК);
♦ расторжения договора с возвратом имущества (п. 4 ст. 453 ГК).
Если предметом договора является жилое помещение, то необходим документ о лицах,

проживающих в данном жилом помещении (зарегистрированных по месту проживания).
Перечень лиц, сохраняющих права пользования жилым помещением после его отчуждения,
и их прав является существенным условием договоров купли-продажи и мены жилых поме-
щений (п. 1 ст. 558 ГК). К указанным лицам относятся наниматели, отказополучатели (про-
живающие в помещении в силу завещательного отказа), получатели ренты151. Такими доку-

150 С 1 января 2008 г. – органа исполнительной власти субъекта РФ (ст. 34 ГК, в ред. от 29.12.2006 № 258-ФЗ).
151 А также члены семьи собственника приватизированного помещения (в том числе и бывшие) при условии, что в

момент приватизации они имели равные с ним права, если иное не предусмотрено законом или соглашением между ними
и собственником (согласно проекту № 408494-4 Федерального закона «О внесении изменений в статью 31 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона „О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации“», принятому Государственной Думой РФ 25 мая 2007 г. в первом чтении).
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ментами могут являться справки органов паспортно-визовой службы МВД России, выписки
из домовых книг, заверенные должностным лицом, ответственным за регистрацию лиц по
месту жительства.

Если объект недвижимости находится на арендуемом продавцом земельном участке,
то договором аренды может быть предусмотрено согласие арендодателя земельного участка
на отчуждение расположенной на нем недвижимости (п. 3 ст. 552 ГК).

Для объектов недвижимости, находящихся на территории закрытых администра-
тивно-территориальных образований (ЗАТО), Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 26.06.2007)152 уста-
новлены следующие ограничения.

К участию в приватизации недвижимого имущества, находящегося на территории
ЗАТО, и совершению сделок с ним допускаются граждане РФ, постоянно проживающие на
данной территории, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на данной
территории. Иные лица совершают сделки по решению органов местного самоуправления
ЗАТО, согласованному с органами государственной власти субъектов РФ и федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано ЗАТО.

Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые помещения, и собственники
жилых домов, находящихся на территории ЗАТО, вправе продавать, сдавать в аренду эти
помещения и дома и совершать с ними иные сделки с гражданами, постоянно прожива-
ющими или работающими на территории ЗАТО, или юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на данной территории, а также с гражданами РФ, получив-
шими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО.

В связи с принятием Водного кодекса для гидротехнических сооружений в соответ-
ствии с п. 2 ст. 22.1 Закона о регистрации прав (в ред. Закона о введении в действие ВК) необ-
ходимы документы, которые подготовлены в соответствии с водным законодательством и в
которых в графической форме обозначены схемы размещения этих сооружений. Согласно ч.
3 ст. 13 ВК такие документы в обязательном порядке прилагаются к договору водопользо-
вания, который заключается правообладателем гидротехнического сооружения с исполни-
тельным органом государственной власти или органом местного самоуправления и подле-
жит регистрации в государственном водном реестре (ст. 12 ВК).

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
Для юридических лиц особые требования к совершению сделок установлены следую-

щими Федеральными законами:
1) Закон об акционерных обществах;
2) Закон об обществах с ограниченной ответственностью;
3) Закон о народных предприятиях;
4) Закон об автономных учреждениях;
5) Закона об унитарных предприятиях;
6) Закон о банкротстве. Сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по отчуждению

или
приобретению имущества, передаче или получению его в пользование, залог и пр.,

стоимость которого составляет значительную часть активов организации, является крупной
сделкой.

Сделкой с заинтересованностью по общему правилу является сделка при наличии
на другой стороне лиц, способных оказывать влияние на деятельность организации, совер-

152 Ведомости РФ. 1992. № 33, ст. 1915; СЗ РФ. 1996. № 49.Ст. 5503; 1998. № 31. Ст. 3822; 1999. № 14. Ст. 1665; 2002.
№ 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. № 35.Ст. 3607; 2006. № 3. Ст. 282; 2007. № 7. Ст. 834; № 27. Ст. 3213.
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шающей сделку с имуществом (состоящих в родственной связи, обладающих правами
на акции (доли), правами управления). Конкретный критерий крупной сделки и сделки с
заинтересованностью определяется законом о соответствующей организационно-правовой
форме. Такие сделки совершаются не по решению руководителя организации (единоличного
органа), а по решению либо с предварительного одобрения коллегиального или иного органа
управления. Поэтому для регистрации сделок и (или) прав юридических лиц в зависимости
от цены сделки и стоимости имущества могут потребоваться дополнительные документы.

Акционерные общества. Крупной сделкой акционерного общества считается сделка
(несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет не менее
25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость отчуждаемого обществом имущества
определяется по данным его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого имущества
– по цене приобретения (цене, указанной в договоре) (ст. 78 Закона об АО). Крупная сделка
должна быть одобрена решением соответствующего органа общества (см. табл. 1), в решении
должны быть указаны (п. 4 ст. 79 Закона об АО):

• сторона сделки (выгодоприобретатель);
• цена;
• предмет;
• иные существенные условия. Решение об одобрении крупной сделки может быть при-

нято как до, так и после совершения ее акционерным обществом в лице единоличного органа
(руководителя). Требования к порядку одобрения крупной сделки не распространяются на
общества, состоящие из одного акционера, одновременно являющегося его руководителем
(другим единоличным органом) (п. 7 ст. 79 Закона об АО).

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
до ее совершения соответствующим органом общества. Если сделка с заинтересованностью
является одновременно крупной для общества, применяются только требования к сделкам
с заинтересованностью (п. 5 ст. 79 Закона об АО).

В соответствии со ст. 81 Закона об АО лицами, заинтересованными в совершении акци-
онерным обществом сделки, могут являться:

• единоличный исполнительный орган (руководитель, управляющая организация,
управляющий);

• член коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция), имеющий сов-
местно с аффилированными лицами 20 % голосующих акций общества;

• акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 % голосующих акций
общества;

• лицо, имеющее право давать обязательные для общества указания153.
Таблица 1
Порядок одобрения сделки в акционерном обществе в соответствии с Федераль-

ными законами «Об акционерных обществах» и «Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников (народных предприятий)»

153 Основное общество может давать обязательные указания дочернему обществу, только если это предусмотрено в
уставе дочернего общества или в договоре с ним (п. 3 ст. 6 Закона об АО).
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Указанные лица признаются заинтересованными в совершении акционерным обще-
ством сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, и (или) их аффилиро-
ванные лица:

♦ являются стороной такой сделки, выгодоприобретателем, представителем или
посредником;

♦ владеют 20 % или более голосующих акций (долей, паев) юридического лица, явля-
ющегося стороной сделки, выгодоприобретателем, представителем или посредником;

♦ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося сторо-
ной сделки выгодоприобретателем, представителем или посредником;

♦ в иных определенных уставом общества случаях.
Положения о сделках с заинтересованностью не применяются к сделкам с имуществом

(п. 2 ст. 81):
♦ обществ, состоящих из одного акционера, являющегося одновременно руководите-

лем (управляющей организацией, управляющим);
♦ при наличии заинтересованности всех акционеров общества.
Согласно ст. 4 Закона РФ от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках» (в ред. от 26.07.2006)154 аффилированные
лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юри-
дических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

154 Ведомости РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124; 2002.
№ 41. Ст. 3969; 2005. № 10. Ст. 761; 2006. № 6. Ст. 636; № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
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Аффилированными лицами юридического лица являются:
• член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осу-
ществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

• лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое
лицо;

• лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голо-
сов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица;

• юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

• если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы,
к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдатель-
ных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнитель-
ных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие
полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной
группы.

Аффилированными лицами физического лица – индивидуального предпринимателя
являются:

• лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое
лицо;

• юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

В соответствии со ст. 92, 93 Закона об АО открытое акционерное общество, а также
закрытое акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) публичное размеще-
ние облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать информацию об аффилирован-
ных лицах. Список аффилированных лиц на дату окончания отчетного квартала может быть
опубликован в сети Интернет и должен быть доступен не менее трех лет с даты его опублико-
вания в сети Интернет (п. 8.5.5, 8.5.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н)155.

Критерий группы лиц дан в ст. 9 Закона о защите конкуренции. Он достаточно обшир-
ный и детализированный, чтобы приводить его в настоящем издании. В общих чертах,
группа лиц – это совокупность физических и юридических лиц, объединенных правами соб-
ственности на акции (доли) и (или) правами участия в управлении хозяйственными обще-
ствами. Перечень лиц, входящих в одну группу, может быть размещен на официальном сайте
Федеральной антимонопольной службы в сети Интернет (ст. 31 Закона о конкуренции).

Общества с ограниченной ответственностью (см. табл. 2). Крупной сделкой является
сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость кото-
рого составляет более 25 % стоимости имущества общества, определенной на основании
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен
более высокий размер крупной сделки (ст. 46 Закона об ООО). Стоимость отчуждаемого
имущества определяется на основании данных бухгалтерского учета общества, а стоимость

155 БНА. 2007. № 4
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приобретаемого – на основании цены предложения. Крупными сделками не признаются
сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Таблица 2
Порядок принятия решения о заключении сделки в обществе с ограниченной

ответственностью в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»

Заинтересованными в совершении обществом сделки могут быть (ст. 45 Закона об
ООО):

• член совета директоров (наблюдательного совета) общества;
• руководитель (иное лицо – единоличный исполнительного органа общества);
• член коллегиального исполнительного органа общества;
• участник общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 % и

более голосов от общего числа голосов участников общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в

случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица:

♦ являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях
с обществом;

♦ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % и более акций (долей,
паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с обществом;

♦ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося сторо-
ной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

♦ в иных случаях, определенных уставом общества. Общество обязано вести и хранить
списки аффилированных лиц (ст. 50 Закона об ООО).
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Решение о совершении сделки с заинтересованностью принимается общим собранием
участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества,
не заинтересованных в ее совершении (п. 3 ст. 45 Закона об ООО).

В целом необходимо отметить, что крупные сделки и сделки с заинтересованностью
хозяйственных обществ, совершенные без одобрения соответствующего органа юридиче-
ского лица являются оспоримыми. Они могут быть признаны недействительными в судеб-
ном порядке по искам обществ, их акционеров и участников (п. 6 ст. 79 Закона об АО, п. 5
ст. 46 Закона об ООО).

Автономные учреждения. Для данного вида государственных и муниципальных
учреждений крупной является сделка, связанная с отчуждением имущества (которым авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости акти-
вов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен мень-
ший размер крупной сделки (ст. 14 Закона об автономных учреждениях).

Согласно ст. 16 Закона об автономных учреждениях заинтересованными в совершении
автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами могут
являться члены наблюдательного совета, руководитель и его заместители при условии, если
они, их супруги (в том числе бывшие) и другие родственники:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представи-
телем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % и более голосующих
акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала общества с огра-
ниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является
контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или предста-
вителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке
является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются с предварительного
одобрения наблюдательного совета автономного учреждения (ст. 15, 17 Закона об автоном-
ных учреждениях).

Банкротство юридических лиц. Отношения, связанные с несостоятельностью (банк-
ротством) юридических лиц, подробно регламентированы Законом о банкротстве (за
исключением процедур банкротства кредитных организаций и субъектов естественных
монополий). Кратко можно отметить следующие особенности распоряжения имуществом
организации-должника в зависимости от процедуры банкротства.

Наблюдение. Исключительно с письменного согласия временного управляющего совер-
шаются следующие сделки (несколько взаимосвязанных между собой сделок) (п. 2 ст. 64
Закона о банкротстве):

• приобретения и отчуждения (или с возможностью отчуждения) имущества должника,
балансовая стоимость которого составляет более 5 % балансовой стоимости активов долж-
ника на дату введения наблюдения;

• уступка прав требования, перевод долга;
• учреждение доверительного управления имуществом должника. Временный управ-

ляющий вправе от своего имени требовать в суде признания недействительными сделок,
заключенных с нарушением этих условий (ст. 66 Закона о банкротстве).
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Финансовое оздоровление. Статьей 82 Закона о банкротстве установлены следующие
ограничения. С согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) должник может совер-
шать сделки (несколько взаимосвязанных сделок):

• в совершении которых у него имеется заинтересованность;
• приобретения и отчуждения (или с возможностью отчуждения) имущества, балансо-

вая стоимость которого составляет более 5 % балансовой стоимости активов должника на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки;

• учреждение доверительного управления имуществом должника. Сделки приобрете-
ния и отчуждения (или с возможностью отчуждения) имущества любой стоимости, а также
влекущие за собой уступку прав требований, перевод долга должник может совершать с
согласия административного управляющего.

Совершенные должником с нарушением данных требований сделки могут быть при-
знаны недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, и адми-
нистративного управляющего.

Внешнее управление. К крупным сделкам должника относятся сделки (несколько вза-
имосвязанных сделок) приобретения и отчуждения (или с возможностью отчуждения) иму-
щества, балансовая стоимость которого составляет более чем 10 % балансовой стоимости
активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения такой
сделки.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
заключаются внешним управляющим с согласия собрания кредиторов (комитета кредито-
ров) (ст. 101 Закона о банкротстве).

Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки,
стороной которых являются следующие заинтересованные лица по отношению к внешнему
управляющему или конкурсному кредитору в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве:

• юридическое лицо, которое является основным или дочерним в соответствии с граж-
данским законодательством;

• руководитель, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет),
коллегиальный исполнительный орган, главный бухгалтер (бухгалтер), в том числе указан-
ные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения
производства по делу о банкротстве;

• супруг внешнего управляющего, его родственники по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, сестры и
братья супруга;

• иные лица в случаях, предусмотренных федеральным законом. Конкурсное производ-
ство. Предложения конкурсного управляющего о порядке, сроках и об условиях продажи
имущества должника должны быть утверждены собранием (комитетом) кредиторов (ст. 139
Закона о банкротстве).

Унитарные предприятия. Крупной сделкой государственного и муниципального
предприятия является сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с приобрете-
нием, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 % уставного фонда унитар-
ного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным
законом минимальный размер оплаты труда (ст. 23 Закона об унитарных предприятиях).
Стоимость отчуждаемого имущества определяется на основании данных его бухгалтерского
учета, а стоимость приобретаемого – на основании цены предложения такого имущества.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества
унитарного предприятия. Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК унитарное предприятие
может распорядиться принадлежащей ему на праве хозяйственного ведения недвижимостью
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только с согласия собственника, для целей соблюдения требований к крупной сделке прове-
рять стоимость отчуждаемого имущества нет необходимости. Однако в случае приоб-
ретения унитарным предприятием недвижимости (получения в аренду и пр.), если цена
сделки превышает 5 млн руб. (50 тыс. МРОТ по состоянию на 01.02.2007), необходимо согла-
сие собственника. Совершенная без согласия собственника имущества крупная сделка уни-
тарного предприятия является ничтожной как не соответствующая требованиям закона,
поскольку Законом об унитарных предприятиях не установлена ее оспоримость (ст. 169 ГК).

Соблюдение антимонопольного законодательства
В целях государственного контроля за экономической концентрацией ст. 28 Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»156 (далее – Закон о защите
конкуренции) определены случаи, когда сделки с недвижимостью производственного назна-
чения должны совершаться с согласия антимонопольного органа (Федеральной антимоно-
польной службы).

Предварительное согласие необходимо для совершения сделок по получению в соб-
ственность, пользование или во владение, т. е. на все сделки по отчуждению имущества
(купля-продажа, мена, отступное и пр.), договоры о совместной деятельности (простого
товарищества), а также аренда, безвозмездное пользование (ссуда), доверительное управле-
ние.

Для определения необходимости получения согласия антимонопольного органа тре-
буется определить следующие значения бухгалтерской отчетности организации – приоб-
ретателя имущества (а также арендатора, доверительного управляющего) и организации –
отчуждателя имущества (а также арендодателя, учредителя доверительного управления):

БСИ – балансовая стоимость отчуждаемого имущества (остаточная балансовая стои-
мость по данным бухгалтерского учета основных средств);

ОПС – балансовая стоимость основных производственных средств отчуждателя (бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, строка 120 на конец отчетного периода);

НМА – балансовая стоимость нематериальных активов отчуждателя (бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, строка 110 на конец отчетного периода);

СА – стоимость активов (бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, строка
300 на конец отчетного периода);

САо – стоимость активов отчуждателя (группы его лиц);
САп – стоимость активов приобретателя (группы его лиц);
ВР– выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за последний

календарный год (соответствующая строка годового отчета о прибылях и убытках (форма
№ 2 бухгалтерской отчетности));

ВРо – выручка отчуждателя (группы его лиц);
ВРп – выручка приобретателя (группы его лиц).
1. Сначала проверяется условие п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона о защите конкуренции.
Если БСИ: (ОПС + НМА)> 20 %, проверяются условия абз. 1 ч. 1 ст. 28.
2. Если ССАо + ССАп> 3 млрд руб., согласие требуется.
3. Если ВРо + ВРп> 6 млрд руб. и САо> 150 млн руб., согласие требуется.
4. Согласие также требуется, если отчуждатель или приобретатель включены в Реестр

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более
35 %. Реестр ведется Федеральной антимонопольной службой и публикуется ежегодно в
средствах массовой информации, в том числе на ее официальном сайте157.

156 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
157 Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 154 (в ред. от 01.02.2005) «О реестре хозяйствующих субъектов,

имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов» // СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 806; 2005. № 7. Ст. 560.
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Перечень лиц, входящих в одну группу, может быть представлен в антимонопольный
орган любым лицом – участником группы. Если перечень составлен по форме, то Федераль-
ная антимонопольная служба уведомит данное лицо и разместит перечень на своем офици-
альном сайте в сети Интернет. В течение месяца со дня представления перечня сделки между
лицами, входящими в одну группу, совершаются без согласия антимонопольного органа (ст.
31 Закона о защите конкуренции).

Сделки без получения предварительного согласия антимонопольного органа, являются
оспоримыми, но не ничтожными. Они могут быть признаны недействительными в судебном
порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести
к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доми-
нирующего положения (п. 2 ст. 34 Закона о защите конкуренции). В соответствии со сло-
жившейся судебной практикой отсутствие согласия антимонопольного органа на соверше-
ние сделки с недвижимостью не может быть основанием для отказа в регистрации права
собственности158. Регистрационная служба бесплатно предоставляет информацию о заре-
гистрированных правах по запросам антимонопольной службы и ее территориальных орга-
нов (п. 3 ст. 7, п. 2 ст. 8 Закона о регистрации прав)159.

Аналогично, оспоримы и крупные сделки, сделки с заинтересованностью хозяйствен-
ных обществ и автономных учреждений, совершенные без одобрения соответствующего
органа юридического лица. Они признаются недействительными в судебном порядке по
искам обществ, их акционеров и участников, кредиторов и пр. (п. 6 ст. 79 Закона об АО, п. 5
ст. 46 Закона об ООО, п. 2 ст. 15, п. 3 ст. 17 Закона об автономных учреждениях). Оспоримы
и сделки с заинтересованностью унитарных предприятий (п. 3 ст. 22 Закона об унитарных
предприятиях).

У регистрационной службы отсутствуют основания истребовать, например, списки
аффилированных лиц и лиц, заинтересованных в совершении сделки. Однако при правовой
экспертизе обязательна проверка полномочий лица, заключившего договор от имени орга-
низации. Поскольку при регистрации проверяется законность сделок с недвижимостью, то
для подтверждения соблюдения корпоративного и антимонопольного законодательства и во
избежание приостановления регистрации рекомендуется:

• подготовить справки (письма, заявления) организации-отчуж-дателя и организа-
ции-приобретателя с вышеуказанными сведениями бухгалтерской отчетности за подписью
руководителей,

• обосновать отсутствие необходимости согласия антимонопольного органа;
• обосновать компетенцию единоличного органа (совершение сделки единолично

руководителем организации);
• либо представить решение соответствующего органа юридического лица и (или)

согласие антимонопольного органа на сделку.
Если руководитель организации совершит сделку с недвижимостью с превышением

полномочий, то в случае ее оспаривания именно на нем будет лежать ответственность за
представление заведомо ложных сведений в Регистрационную службу.

158 Трофимов В. Аналитический обзор применения судами антимонопольного законодательства за III квартал 2004
года. Подготовлен для публикации в системе «КонсультантПлюс».

159 Как указал арбитражный суд, за соблюдением антимонопольного законодательства должен следить именно анти-
монопольный орган, а, например, не учреждение юстиции / Постановление ФАС Поволжского округа от 26.08.2004 №
А55-176/04-31.
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3.8. Выдача копий договоров

 
Кроме удостоверения о проведенной регистрации и выдачи информации из ЕГРП реги-

стрирующие органы согласно п. 3 ст. 9 Закона о регистрации прав также выдают заверен-
ные копии договоров и иных сделок с недвижимостью, совершенных в простой письменной
форме.

Приказом Минюста России от 25.05.2004 № 107 утверждена Инструкция о порядке
выдачи правообладателям по их заявлениям в письменной форме копий договоров и иных
документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой
письменной форме.

Копии выдаются:
• собственникам (владельцам) недвижимости, запись о праве которых имеется в ЕГРП;
• лицам, ставшим собственниками (владельцами) недвижимости в результате право-

преемства (наследники физических лиц, юридические лица, созданные путем реорганиза-
ции), право которых не зарегистрировано в ЕГРП;

• лицам, бывшим собственниками (владельцами) недвижимости, запись о праве кото-
рых погашена в ЕГРП;

• собственникам, в регистрации сделок которых и (или) перехода права к другим лицам,
регистрирующим органом было отказано.

Копии выдаются как указанным лицам, так и их представителям. Листы копии сшива-
ются, нумеруются и скрепляются подписью регистратора, печатью и надписью установлен-
ного Инструкцией образца, в которой указывается:

♦ верность копии подлиннику;
♦ выдавший копию орган;
♦ дата выдачи;
♦ наличие или погашение записи о регистрации договора, права или ограничения

(обременения), зарегистрированных на основании данного договора;
♦ отказ в регистрации договора, права или ограничения (обременения) на его основа-

нии;
♦ реквизиты дела, в котором хранится подлинник договора;
♦ количество страниц и листов копии. В выдаче копии может быть отказано, если:
♦ регистрирующий орган не регистрировал данный договор и не отказывал в его реги-

страции;
♦ в деле отсутствует подлинник договора, копия которого запрашивается, в том числе

и в случае его выемки правоохранительными органами;
♦ заявитель не имеет прав на получение копии договора (не является и не был право-

обладателем недвижимости, не уполномочен правообладателем недвижимости);
♦ не внесена плата за выдачу копии;
♦ из заявления невозможно установить, копия какого договора запрашивается.
В этих случаях заявителю выдается мотивированное сообщение об отказе в выдаче

копии на официальном бланке органа по регистрации, скрепленное подписью государствен-
ного регистратора и печатью.

Подчеркнем, что орган по регистрации выдает заверенные копии договоров, заключен-
ных в простой письменной форме. Копии договоров, заключенных в нотариальной форме,
могут выдавать нотариусы. Копии иных правоустанавливающих документов на недвижи-
мость (постановлений, распоряжений органов государственной власти и местного само-
управления, судебных решений) по общему правилу могут выдавать и удостоверять издав-
шие их органы.
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Постановлением Правительства РФ от 14.12.2004 № 773 утверждены Правила осу-
ществления платы за предоставление информации о зарегистрированных правах, выдачу
копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок,
совершенных в простой письменной форме.

Плата за выдачу копий составляет:
♦ для физических лиц – 100 руб.;
♦ для юридических лиц – 300 руб.;
♦ за копии сделок с предприятием как имущественным комплексом – 600 руб.
Плата зачисляется в доход федерального бюджета. В регистрирующий орган вместе с

заявлением о выдаче копии представляется документ (квитанция или платежное поручение
с отметкой банка) о внесении платы, подлинник которого с отметкой «Погашено» возвра-
щается заявителю. Копия документа о внесении платы остается в регистрирующем органе.

При отказе регистрирующего органа в выдаче копий договоров по вышеперечислен-
ным основаниям плата возврату не подлежит. При отказе заявителя от запроса копий дого-
воров до их выдачи (или подписания регистратором отказа в выдаче копий) возврату под-
лежит половина платы. Заявление о возврате подается в регистрирующий орган, который в
течение двух недель оформляет платежный документ и представляет его в орган Федераль-
ного казначейства, осуществляющий возврат средств.
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Глава 4. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 
 

4.1. Возникновение права общей собственности
 

Понятие и основания возникновения общей собственности определяются гл. 16 ГК.
Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц
имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые
вещи) или имущества, которое не подлежит разделу в силу закона (ст. 244 ГК). Общая соб-
ственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или дого-
вором. Основной признак общей собственности – множественность правообладателей,
т. е. на один объект существует одно вещное право, принадлежащее одновременно несколь-
ким лицам.

Общая собственность с определением доли в праве собственности является долевой
собственностью, без определения таких долей общая собственность является совместной.

Не следует путать раздел объектов недвижимости или определение порядка пользова-
ния общим имуществом с определением долей в праве общей собственности. К сожалению,
и в юридической литературе, и на практике, руководствуясь теорией «реальных и идеаль-
ных долей», смешивают понятия «доля в праве общей собственности» и «часть недвижимой
вещи».

Таких объектов вещных прав, как «доля квартиры», «доля дома», «земельная доля»,
не существует. Доля в праве – умозрительная, идеальная конструкция, призванная регули-
ровать отношения, возникающие при поступлении в собственность нескольких лиц одной
вещи – квартиры, дома, участка. Даже выражение «право собственности на долю» неверно,
поскольку есть право на вещь, и доли определяются в этом праве. Иными словами, доли
определяются в праве общей собственности (п. 2 ст. 244 ГК), но не в самой недвижимой
вещи. Доля в праве выражается в виде простой дроби и не может быть выражена в виде
частей имущества (комнат, помещений, квадратных метров площади и т. п.). Напротив,
часть недвижимости как индивидуально-определенная вещь не может быть описана дробью.

Нахождение в единоличной собственности частей недвижимой вещи не означает одно-
временного существования долевой собственности на целую вещь. Право собственности
как правоотношение по поводу конкретного объекта не допускает одновременно наличия 1/2
«идеальной доли» и «реальной доли» – половины дома или половины квартиры с опреде-
ленной площадью. Один объект гражданских прав не может состоять из других объектов: не
может быть права собственности на комнату, при том что вся квартира в долевой собствен-
ности. Правильная логическая конструкция: или доля в праве, или часть в объекте, но не и
доля в праве, и часть в объекте.

Разница существенная: если речь идет о доле в праве, то объект недвижимости в целом
(например, жилой дом) принадлежит нескольким сособственникам с определением их долей
в праве общей собственности. Если имеется в виду часть недвижимости, то объект права –
обособленная часть жилого дома, состоящая из конкретных помещений и принадлежащая
только одному лицу. Выражение «1/2 доля жилого дома, состоящая из двух комнат» неверно,
потому что в нем смешаны два понятия. Совершенно не ясно, что находится в собственно-
сти у гражданина – часть жилого дома в виде конкретных помещений (и он единственный
их хозяин) либо он обладает правом общей долевой собственности на весь жилой дом и его
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доля в праве составляет 1/2. Следует избегать заключения договоров с такими условиями,
так как в договоре отсутствует четкое определение предмета сделки: либо передача помеще-
ния, либо отчуждение доли в праве общей собственности. Соглашение о предмете – первое
существенное условие любого договора, поэтому такой договор нельзя признать заключен-
ным (п. 1 ст. 432 ГК) и в его государственной регистрации может быть отказано.

Типичным примером смешения идеального объекта и реальной вещи стало понятие
«земельная доля» в земельном законодательстве периода аграрной реформы. Выраженная
в сотках, гектарах и балло-гектарах земельная доля без выдела в натуре, «на местности»,
должна была при фактическом установлении коллективного землевладения создать иллю-
зию получения крестьянами реальных земельных наделов. Но это привело к столь серьезной
правовой путанице, что в ст. 15 Закона об обороте земель потребовалось установить, что
земельная доля – это доля в праве общей собственности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. Хотя на самом деле положения данной статьи – не новелла земель-
ного законодательства, а разъяснение, «перевод» на язык гражданского законодательства,
которому должен соответствовать имущественный оборот всех объектов недвижимости, в
том числе и земельных участков.

Серьезные последствия может повлечь неправильное определение долевой собствен-
ности на домовладение вместо определения собственности на конкретные объекты недви-
жимости, входящие в состав этого домовладения как объекта технического учета.

Например, двое граждан наследовали в равных долях домовладение, представляющее
собой жилой дом с хозяйственными постройками на одном земельном участке. Один из них
построил на общем земельном участке новый жилой дом и как застройщик оформил по
всем правилам акт ввода в эксплуатацию. Кто будет собственником этого жилого дома? Есте-
ственно, застройщик. Но на практике имели место случаи оформления обоим гражданами по
1/2 доли домовладения, включающего уже два жилых дома. Таким образом, 1/2 доля в праве
одного лица совершенно необоснованно распространяется на чужой дом. Новый жилой дом
– это новый объект недвижимости, созданный застройщиком для себя, и режим общей соб-
ственности остальных объектов в домовладении на него не распространяется. При необхо-
димости можно выделить новое домовладение с присвоением нового адреса. Но регистра-
ция права застройщика на новый дом возможна и без раздела домовладения и земельного
участка.

Иногда граждане полагают, что 1/2 – это та половина дома, где они проживают и кото-
рую самостоятельно ремонтируют и благоустраивают. Действительно, ст. 247 ГК предо-
ставляет участнику долевой собственности право владеть и пользоваться частью общего
имущества, пропорциональной его доле. Пользоваться и владеть – значит проживать, но
распоряжаться можно только долей в праве, причем при возмездном отчуждении эту долю
надо сначала предложить другим сособственникам (ст. 250 ГК). Однако права пользования
и владения государственной регистрации не подлежат.

Если гражданин – собственник обособленной части дома, то он пользуется, владеет
и распоряжается своей частью единолично, и при продаже не надо сначала предлагать
купить свою долю соседу. Правда, наличие в собственности у каждого соседа конкретных
частей дома может повлечь законный вопрос: а чьи крыша, подвал, водопровод, стена между
частями дома? Отношения между сособственниками могут быть урегулированы по анало-
гии с нормами закона об общей собственности в многоквартирном доме (ст. 289, 290 ГК).
Установление долевой собственности на общее имущество дает право пользоваться им и
порождает обязанность нести соразмерные своей доле расходы по его содержанию. Если
над одной половиной дома течет крыша, потому что над соседской половиной рухнули стро-
пила, то производить ремонт надо сообща.
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Имущество юридического лица не является долевой собственностью его учредителей.
В соответствии с п. 1 ст. 66 ГК имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участ-
ников), принадлежит хозяйственному товариществу или обществу на праве собственности.
Имущество потребительского общества не распределяется по долям (вкладам) между его
пайщиками. Доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственно-
стью также не означают, что имущество общества принадлежит его участникам на праве
общей собственности.

Особенности государственной регистрации права общей собственности определя-
ются Методическими рекомендациями о порядке государственной регистрации права общей
собственности на недвижимое имущество, утвержденными приказом Минюста России от
25.03.2003 № 70 (в ред. от 19.01.2005).
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4.2. Общая совместная собственность

и особенности ее регистрации
 

В соответствии с п. 3 ст. 244 ГК общая собственность на имущество является долевой,
за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собствен-
ности. Следовательно, при общей собственности долевая собственность – правило, а сов-
местная – исключение.

Законом установлены следующие случаи возникновения совместной собственности:
1) собственность супругов в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК, п. 1 ст. 34 СК, если дого-

вором между ними не установлено иное;
2) собственность на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии

с п. 1 ст. 257 ГК, если законом или договором между членами хозяйства не установлено иное;
3) собственность членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-

ского товарищества на имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким
товариществом за счет целевых взносов (п. 2 ст. 4 Закона о дачных объединениях);

4) собственность на земельный участок, передаваемый за плату членам садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения после утверждения про-
екта организации и застройки территории такого объединения (п. 4 ст. 14 Закона о дачных
объединениях)160.

Ранее в ст. 2 Закона о приватизации жилья был предусмотрен порядок безвозмездной
передачи жилых помещений в общую собственность (совместную или долевую) в соответ-
ствии с заключенным договором передачи. Безвозмездная передача квартир осуществлялась
в совместную собственность всех проживающих, а не только супругов. В связи с измене-
ниями, внесенными Федеральным законом от 15.05.2001 № 54-ФЗ в Закон о приватизации
жилья, после 31 мая 2001 г. лицам, не являющимся супругами, жилое помещение может
передаваться только в долевую собственность.

Следует также отметить, что в случае обмена квартиры, приватизированной лицами,
не являющимися супругами, в совместную собственность, на другую квартиру они не смо-
гут приобрести права совместной собственности. Договор мены не влечет возникновения
совместной собственности лиц, не являющихся супругами, в договоре следует определить
доли всех участников, в том числе и несовершеннолетних лиц.

В случае смерти одного из совместных собственников для оформления наследства
необходимо определение его доли. Если скончался один из супругов, то его долю опреде-
лит нотариус по письменному заявлению наследников и с согласия пережившего супруга.
В специальном определении она не нуждается, так как законом определена половина (ст. 75
Основ законодательства о нотариате). Согласно Федеральному закону от 26.11.2002 № 153-
ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации „О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации“»161 в случае смерти одного из совместных собственников
жилого помещения, приватизированного до 31 мая 2001 г., определяются доли участников
общей собственности, в том числе доля умершего. При этом указанные доли признаются
равными.

Законодательством не предусмотрено возникновение одновременно совместной и
долевой собственности на один и тот же объект недвижимого имущества. В связи с этим,
например, не должны заключаться договоры приватизации коммунальных квартир, когда

160 Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются в собственность такому объ-
единению как юридическому лицу.

161 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4738.
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в совместную собственность семье, проживающей в одной комнате, передается доля квар-
тиры. В этом случае приватизируется либо одна комната в совместную собственность, либо
целиком коммунальная квартира передается в общую собственность всех участвующих в
приватизации жильцов с определением долей.

Статья 34 СК устанавливает законный режим имущества супругов – совместную соб-
ственность. Этот режим распространяется на имущество, нажитое супругами во время
брака, независимо от того, на имя кого из них оно приобреталось. Режим совместной соб-
ственности может быть изменен: брачным договором между супругами (п. 1 ст. 33 СК);
соглашением о разделе общего имущества (ст. 38 СК); судебным решением.

Согласно ст. 36 СК не является совместной собственностью имущество:
• принадлежавшее одному из супругов до вступления в брак;
• унаследованное им в период брака;
• подаренное ему в период брака;
• полученное по иным безвозмездным сделкам, в том числе по договору безвозмездной

передачи жилья (приватизации).
Следует отметить, что режим совместной собственности сохраняется и после растор-

жения брака, если раздел общего имущества не произведен. К требованиям о разделе такого
имущества применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК).

Необходимо отличать брачный договор от договора о разделе общего имущества
супругов. Данные договоры отличаются по предмету и форме.

Нормы о брачном договоре содержатся в гл. 8 СК «Договорный режим имущества
супругов». Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению и
может заключаться в отношении: У имеющегося и будущего общего имущества супругов;
У личного имущества супругов; У имущества в случае расторжения брака; У иных имуще-
ственных прав супругов. Нормы о разделе общего имущества супругов содержатся в гл. 7
СК. Под разделом понимается как реальный раздел, так и определение долей в праве общей
собственности. Договор о разделе общего имущества супругов:

У не подлежит обязательному нотариальному удостоверению; У может заключаться в
отношении только имеющегося общего имущества супругов; У не изменяет режима иного
имущества супругов, в том числе и будущего (приобретенное после раздела или не указанное
в договоре о разделе имущество является совместной собственностью).

Между супругами возможны и иные гражданско-правовые сделки. Однако они должны
соответствовать положениям ГК.

Например, не соответствует закону «продажа» другому супругу недвижимости, нахо-
дящейся в общей собственности, но оформленной на имя одного из супругов. В соответ-
ствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Но в рассмотренном примере имущество из совместной собственности «поступает» опять
в совместную собственность тех же лиц, т. е. не происходит ни изменения, ни прекращения,
ни установления права собственности. чаще всего такие «сделки» заключаются не с целью
изменения имущественных прав, а для «переоформления» недвижимости с целью получе-
ния налоговых вычетов или льгот по коммунальным платежам. Однако согласно п. 1 ст. 170
ГК мнимая сделка, т. е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соот-
ветствующие ей правовые последствия, ничтожна. Поэтому в регистрации таких договоров
может быть отказано на основании того, что они по содержанию не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства.

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан на основе общего иму-
щества без образования юридического лица. Глава хозяйства признается индивидуальным
предпринимателем (п. 2 ст. 23 ГК). Имущество, приобретенное для хозяйства на общие сред-
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ства его членов или полученное в результате хозяйственной деятельности, поступает в сов-
местную собственность, если договором между ними не установлено иное (ст. 257 ГК). При
выходе одного из участников из хозяйства выдела имущества в натуре не происходит.

Регистрация права общей совместной собственности осуществляется внесением
одной записи в ЕГРП и удостоверяется одним свидетельством о государственной регистра-
ции права. При внесении записи и заполнении свидетельства в графе «Вид права» указы-
вается: «Общая совместная собственность». В одном свидетельстве указываются все сособ-
ственники.

В соответствии с п. 3 ст. 24 Закона о регистрации прав государственная регистра-
ция возникновения, перехода и прекращения права совместной собственности осуществля-
ется на основании заявления одного из правообладателей, если законодательством РФ либо
соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Например, по заявлению одного из супругов возможна регистрация права совместной
собственности обоих супругов в случае, если в правоустанавливающем документе (справке
ЖСК, договоре о долевом участии в строительстве, договоре купли-продажи, мены и др.)
указан только один из них. При этом необходимо представление подлинника и копии свиде-
тельства о браке.
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4.3. Особенности регистрации
общей долевой собственности

 
Регистрация права общей долевой собственности осуществляется внесением в ЕГРП

отдельной записи о доле каждого из сособственни-ков, что удостоверяется свидетель-
ствами, выдаваемыми каждому из них. При внесении записи и заполнении свидетельства
в графе «Вид права» указывается: «Общая долевая собственность», а также проставляется
размер доли по общему правилу в виде правильной простой дроби.

Особый порядок указания размера доли установлен для случаев регистрации права
долевой собственности162:

♦ на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на основании
правоустанавливающих документов, оформленных до вступления в силу Закона об обороте
земель163(доля указывается в гектарах и балло-гектарах);

♦ на общее имущество в многоквартирном доме (указывается пропорциональность
площади помещения);

♦ на имущество паевого инвестиционного фонда (доля не указывается).
В свидетельстве указывается тот сособственник долевой собственности, право кото-

рого регистрируется. В описании объекта (квартиры, дома, здания, помещения и т. п.) в сви-
детельстве указываются характеристики целого объекта (не допускается деление площади
и помещений объекта пропорционально доле в праве).

Имеющиеся в ЕГРП сведения об остальных участниках долевой собственности отра-
жаются на обороте свидетельства: указываются полностью их фамилии, имена, отчества
и размер принадлежащих им долей в праве164. Указанные сведения дополнительно подпи-
сываются регистратором и скрепляются печатью регистрирующего органа. Если записи о
праве иных участников долевой собственности в ЕГРП отсутствуют, то на обороте свиде-
тельства указывается «не зарегистрировано».

Порядок регистрации права долевой собственности определяется способом приобре-
тения и моментом возникновения права.

1. Если право возникает с момента регистрации, например при совместном строитель-
стве объекта несколькими лицами или при сделке (когда один объект поступает в долевую
собственность нескольких лиц), все указанные собственники должны одновременно подать
заявление о регистрации права. Заявления могут быть поданы на одном бланке. При этом
запись о праве каждого из долевых собственников идентифицируется одним номером госу-
дарственной регистрации (п. 40 Правил ведения ЕГРП, в ред. от 22.11.2006).

2. Если право возникает не с момента регистрации, например при наследовании, каж-
дый из наследников может обратиться за регистрацией своей доли в праве независимо от
остальных. При этом запись о праве каждого из долевых собственников идентифицируется
самостоятельным номером государственной регистрации (п. 40 Правил ведения ЕГРП, в
ред. от 22.11.2006).

Лицо, которое приобрело долю у одного из участников общей собственности, также
подает заявление независимо от остальных.

При возмездном отчуждении доли постороннему лицу остальные участники общей
собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за кото-

162 См. соответствующие разделы настоящего издания.
163 27 января 2003 г.
164 При регистрации общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения эти сведения не указываются.

См. разд. 6.4.3 настоящего издания.
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рую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных тор-
гов (п. 1 ст. 250 ГК). Согласно п. 1 ст. 24 Закона о регистрации прав к заявлению о регистра-
ции должны быть приложены документы, подтверждающие, что продавец доли известил
в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать
свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее.

К заявлению о государственной регистрации могут прилагаться документы, подтвер-
ждающие отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли, оформлен-
ные в органе по регистрации или нотариально заверенные. В этом случае государственная
регистрация проводится независимо от срока, прошедшего с момента извещения продав-
цом доли остальных участников долевой собственности. Если к заявлению о государствен-
ной регистрации не приложены отказы остальных участников долевой собственности от
покупки доли, а на день подачи заявления о государственной регистрации не истек месяц
со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности, то госу-
дарственная регистрация приостанавливается до истечения такого срока. После оконча-
ния срока приостановления государственная регистрация должна быть проведена в общем
порядке в течение месяца.

В иных случаях соблюдения преимущественного права покупки не требуется, государ-
ственная регистрация права долевой собственности осуществляется без извещения осталь-
ных участников общей собственности и без отказов с их стороны. Например, если доля в
праве продается другому участнику долевой собственности (поскольку преимущественное
право покупки соблюдается при продаже доли постороннему лицу) или если доля в праве
дарится (преимущественная покупка может быть только в случае возмездной сделки).

При отчуждении доли в праве не требуется составления передаточного акта,
поскольку доля в праве – это не вещь и реальную ее передачу осуществить невозможно.

В случае установления долей в праве совместной собственности или изменения раз-
мера долей в праве долевой собственности по соглашению всех участников общей соб-
ственности или по решению суда, а также в случае выдачи нотариусом свидетельства на
долю в общем имуществе супругов (ст. 75 Основ законодательства о нотариате), на государ-
ственную регистрацию представляется также и правоустанавливающий документ, свиде-
тельствующий о приобретении права общей собственности, в котором устанавливаются или
изменяются доли. Данный документ (например, договор приватизации или приобретения
имущества в совместную собственность) является основанием для государственной реги-
страции долевой собственности вместе с соглашением либо судебным решением об установ-
лении долей, нотариальным свидетельством. Всем участникам общей собственности целе-
сообразно обратиться в регистрирующий орган с заявлениями о регистрации своей доли в
праве.

В случае наследования доли (по закону или завещанию) регистрация осуществляется
на основании нотариального свидетельства о праве на наследство. Данное свидетельство
является основанием для государственной регистрации права согласно ст. 17 Закона о реги-
страции прав.

Таким образом, особенности регистрации права долевой собственности заключаются
в следующем:

♦ заявление о регистрации подает каждый из участников общей собственности;
♦ в отношении каждого из них в реестр вносится отдельная запись;
♦ каждый может получить свидетельство о регистрации права с указанием его доли;
♦ на обороте свидетельства указываются остальные сособственники;
♦ при возмездном отчуждении доли проверяется соблюдение преимущественного

права покупки.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
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Заявления о регистрации права общей долевой собственности владельцев инвестици-
онных паев на недвижимое имущество, составляющее или включаемое в ПИФ, ограничений
(обременений) и сделок с данным имуществом представляются управляющей компанией, в
доверительном управлении которой находится паевой фонд (п. 4 ст. 24 Закона о регистрации
прав).

Кроме документов, установленных Законом о регистрации прав, дополнительно пред-
ставляются:

1) выписка из реестра ПИФ, выданная ФСФР165 не ранее чем за 10 дней до представ-
ления документов на регистрацию прав;

2) лицензия управляющей компании, в доверительном управлении которой находится
ПИФ (подлинник или нотариально удостоверенная копия);

3) зарегистрированные ФСФР правила (договор) доверительного управления ПИФ (со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями)166.

Список зарегистрированных лиц составляется в соответствии с разд. 19 постановле-
ния ФКЦБ от 07.06.2002 № 20/пс «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов»167 и должен содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
♦ реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (вид, номер,

серия (номер бланка), дата выдачи и выдавший орган) или регистрацию юридического лица
(номер, дата, наименование органа);

♦ адрес места жительства или регистрации (места нахождения);
♦ размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый ПИФ,

соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев
ПИФ;

♦ дата приобретения инвестиционных паев.
При государственной регистрации прав на недвижимое имущество в составе ПИФ, в

ЕГРП указывается название паевого инвестиционного фонда и делается следующая запись:
«Собственники данного объекта недвижимости и данные о них, предусмотренные Феде-
ральным законом „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним“, устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестицион-
ных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестици-
онных паев». По требованию органа по регистрации прав лицо, осуществляющее ведение
реестра владельцев инвестиционных паев, обязано составить список владельцев инвести-
ционных паев, содержащий данные о них, и представить его в орган по регистрации (п. 2
ст. 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред.
от 29.06.2004))168.

При регистрации имена (наименования) владельцев инвестиционных паев и размеры
их долей в праве общей собственности не указываются (п. 4 ст. 24 Закона о регистрации
прав).

165 Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
166 Положение о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и

дополнений в них, утвержденное постановлением ФКЦБ от 11.09.2002 № 35/пс // БНА. 2002. № 46.
167 Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2002 № 3641 // БНА. 2002. № 35.
168 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. от 15.04.2006) // СЗ РФ. 2001. №

49. Ст. 4562; 2004. № 27. Ст. 2711; 2006. № 17 (ч. 1). Ст. 1780.
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4.4. Общая собственность в многоквартирном доме

 
 

4.4.1. Состав общего имущества в многоквартирном
доме и доля в праве общей собственности

 
Законом установлена долевая собственность на следующее общее имущество:
У в многоквартирном доме (ст. 290 ГК, ст. 36 ЖК, ч. 5 ст. 16 Закона об участии в долевом

строительстве)169;
У в коммунальной квартире (ст. 41 ЖК). Отметим, что многоквартирные дома явля-

ются единым объектом имущественных прав только при условии принадлежности всех
квартир одному лицу. Например, согласно ст. 163 ЖК в государственной и муниципальной
собственности находятся дома, в которых все помещения находятся в собственности Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Государственный (муници-
пальный) дом, в котором приватизирована хотя бы одна квартира, уже не является объектом
государственной (муниципальной) собственности. При условии полной выплаты паевого
взноса хотя бы одним членом кооператива в кооперативном доме возникают права собствен-
ности на квартиру и долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома
(ч. 2 ст. 129 ЖК). Аналогично, дом, в котором хотя бы одно помещение передано в собствен-
ность гражданина, в целом не является объектом права собственности застройщика, в его
собственности могут находиться только оставшиеся квартиры.

При наличии собственников квартир многоквартирный дом в целом не является еди-
ным объектом имущественных прав. В соответствии с гражданским и новым жилищным
законодательством многоквартирные дома (кондоминиумы – согласно действовавшему до
1 марта 2005 г. Закону о товариществах собственников жилья) являются комплексом (сово-
купностью) недвижимого имущества, включающим:

У самостоятельные помещения, принадлежащие разным лицам на праве собственно-
сти;

У общее имущество дома, являющееся их долевой собственностью.
Многоквартирные дома являются объектами отношений по эксплуатации и управле-

нию – особых жилищных правоотношений (п. 1 ст. 290 ГК, разд. VIII ЖК).
Статьей 36 ЖК определено общее имущество, принадлежащее собственникам поме-

щений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 утверждены Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме170(далее в этом разделе – Правила содержания общего иму-
щества), уточняющие его состав.

В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
1. Помещения, не являющиеся частью квартир и предназначенные для обслуживания

более одного собственника в данном доме, в том числе межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное оборудование, обслужива-
ющее более одной квартиры (технические подвалы).

Данные помещения именуются в Правилах помещениями общего пользования. К ним
относятся, например, колясочные и построенные за счет средств собственников помещений

169 До 1 марта 2005 г. в Законе о товариществах собственников жилья (до отмены его Законом о введении в действие
ЖК) также была предусмотрена долевая собственность собственников помещений на общее имущество в кондоминиуме.

170 СЗ РФ. 2006. № 34. Ст. 3680.
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встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические
чердаки. К размещенному в общем подвале оборудованию относятся, в том числе и котель-
ные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование.

2. Крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пре-
делами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

К ограждающим несущим конструкциям относятся фундаменты, несущие стены,
плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несу-
щие конструкции. К ненесущим – конструкции окна и двери помещений общего пользова-
ния, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции.

Внутридомовые общие инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения включают (п. 5 Правил содержания общего имущества):

• стояки и ответвления от них до первого отключающего устройства;
• указанные отключающие устройства;
• коллективные (общедомовые) приборы учета холодной и горячей воды;
• первые запорно-регулировочные краны на отводах внутри-квартирной разводки от

стояков;
• механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, располо-

женное на этих сетях.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, явля-

ется место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной
сетью (п. 9 Правил содержания общего имущества).

Внутридомовая общая система отопления включает (п. 6 Правил содержания общего
имущества):

• стояки;
• обогревающие элементы;
• регулирующую и запорную арматуру;
• коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии;
• другое оборудование, расположенное на этих сетях. Внутридомовая общая система

электроснабжения включает (п. 7
Правил содержания общего имущества):
• вводные шкафы;
• вводно-распределительные устройства;
• аппаратуру защиты, контроля и управления;
• коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии;
• этажные щитки и шкафы;
• осветительные установки помещений общего пользования;
• электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожар-

ной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и
пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквар-
тирного дома;

• сети (кабели) от внешней границы, установленной в соответствии с п. 8 Правил, до
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии;

• другое электрическое оборудование, расположенное на этих сетях.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водо-отведения, инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания,
кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных
сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством
РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома. Границей эксплуатационной



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

153

ответственности при наличии соответствующего коллективного (общедомового) прибора
учета, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, вхо-
дящей в многоквартирный дом (п. 8 Правил содержания общего имущества).

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, явля-
ется место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной
сетью (п. 9 Правил содержания общего имущества).

3. Земельный участок, на котором находится многоквартирный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства.

4. Иные объекты вне дома, расположенные на общем участке и предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома. К ним относятся трансфор-
маторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного мно-
гоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки,
расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом.

По существующим правилам данные государственного технического учета и инвен-
таризации являются достоверными сведениями об объектах градостроительной деятельно-
сти, жилых и нежилых помещениях. Соответственно основанием для включения объектов в
состав общего имущества являются сведения о назначении помещений в документах ОТИ
(БТИ).

Состав общего имущества дома должен быть указан в договоре управления многоквар-
тирным домом, который заключается управляющей компанией, выбранной общим собра-
нием собственников помещений, с каждым из них (ст. 162 ЖК). Для домов, разрешения на
строительство которых получены после 1 марта 2005 г., состав общего имущества дома дол-
жен указываться в проектной декларации (информации о проекте строительства), которая
должна публиковаться в средствах массовой информации (в том числе в сети Интернет) и
передаваться в орган по государственной регистрации прав (ст. 21 Закона об участии в доле-
вом строительстве).

По общему правилу доля в праве на общее имущество дома пропорциональна размеру
общей площади помещения (ст. 37 ЖК), если до вступления в силу Закона о введении в
действие ЖК собственники помещений решением общего собрания или иным соглашением
не установили иное (ст. 15 Закона о введении в действие ЖК).

Собственникам комнат также принадлежит право долевой собственности на общие
помещения в коммунальной квартире, обслуживающие более одной комнаты. Доля соб-
ственника комнаты пропорциональна общей площади комнаты (ч. 1 ст. 42 ЖК).

Особенность доли в праве на общее имущество в силу закона такова, что она:
♦ не отчуждается отдельно от права собственности на помещение;
♦ не подлежит выделу;
♦ автоматически возникает и переходит вместе с правом собственности на помещение.
Содержание права долевой собственности на общее имущество заключается в том, что

собственники помещений имеют право пользоваться общим имуществом и должны нести
расходы по его содержанию, соразмерные своей доле участия (ст. 30, 39, 43 ЖК).

Созданное для управления многоквартирным домом товарищество собственников
жилья (ТСЖ) вправе определять расходы на содержание и ремонт общего имущества и раз-
мер платежей на эти цели для каждого собственника помещений, а также требовать в судеб-
ном порядке возмещения убытков в случае неисполнения собственниками помещений обя-
зательств по указанным платежам (ст. 137 ЖК).
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Решение об оплате расходов на капитальный ремонт принимается общим собранием
собственников помещений. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт распро-
страняется на всех собственников помещений с момента возникновения права собственно-
сти на помещение. Обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт переходит к новому собственнику (ст. 158 ЖК).

 
4.4.2. Распоряжение общим имуществом

 
Жилищный кодекс РФ допускает ограниченное распоряжение общим имуществом

многоквартирного дома: объекты общего имущества могут быть переданы в пользование
иным лицам или обременены сервитутом, когда это не связано с нарушением охраняемых
прав и законных интересов граждан и юридических лиц (ч. 2 ст. 36 ЖК). Общее имущество
– общие помещения, конструкции, общие здания и сооружения, не могут быть проданы,
обменены, заложены. В отношении их могут быть заключены только договоры аренды, без-
возмездного пользования (ссуды), соглашения об установлении сервитутов и иные сделки
по предоставлению его в пользование в соответствии с его целевым назначением.

Право распоряжения общим имуществом принадлежит самим собственникам поме-
щений, ТСЖ или иному объединению собственников помещений (ст. 44, п. 2 ст. 138 ЖК).

Сделка (договор аренды, ссуды и пр.) может быть заключена в соответствии с нормами
ст. 246 ГК о распоряжении общим имуществом по соглашению всех участников долевой
собственности (в том числе через представителя). Если жильцами образовано ТСЖ или иное
объединение, то стороной договора является данное юридическое лицо. Однако принятие
решений о передаче общего имущества в пользование или установлении сервитута отно-
сится к компетенции общего собрания собственников помещений – высшего органа управле-
ния домом (ст. 44 ЖК). Не все собственники помещений являются членами ТСЖ. Членство в
ТСЖ является добровольным, число членов ТСЖ, создавших товарищество, должно состав-
лять 50 % и более голосов от общего числа собственников помещений (ст. 135 ЖК). Решение
о передаче общего имущества в пользование должно быть принято на общем собрании соб-
ственников помещений (а не только членов ТСЖ) большинством в 2/3 голосов участвующих
в собрании собственников (ч. 1 ст. 46, ч. 4 ст. 146 ЖК).

Допускается принятие решения общего собрания путем заочного голосования путем
представления собственником помещения своего письменного решения по вопросам
повестки без одновременного совместного присутствия участников (ст. 47 ЖК).

К распоряжению имуществом также относятся действия по изменению и уничтоже-
нию объекта. Согласно ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 40 ЖК уменьшение размера общего имущества
возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе при реконструкции дома либо реконструкции, переустройстве, перепланировке поме-
щений. Решение о реконструкции дома (в том числе с его расширением или надстройкой)
относится к компетенции общего собрания собственников помещений, которое должно быть
принято большинством в 2/3 голосов (ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК).

Например, в Москве существует практика переустройства чердачных помещений,
которая регламентируется распоряжением мэра Москвы от 02.07.1996 № 49/1-РМ (в ред.
от 11.07.2000) «Об устройстве мансардных помещений под жилые цели в жилых домах в
г Москве»171. Если для создания инвестором нового объекта недвижимости (мансардного
помещения) используется общее имущество (чердаки, крыши, несущие конструкции, ком-
муникации), то в соответствии с данным документом решение о проведении реконструк-

171 Вестн. Мэрии Москвы. 1996. № 16.
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ции должно приниматься на общем собрании ТСЖ. В настоящее время согласно ЖК для
этого необходимо согласие всех собственников помещений. Одновременно договором с
ТСЖ могут быть предусмотрены порядок использования и изменения общего имущества
дома, компенсационные выплаты собственникам примыкающих помещений, иные права и
обязанности инвестора.

 
4.4.3. ибщии земельный участок

 
Включение земельного участка в состав общего имущества многоквартирного дома

является новеллой ЖК. Ранее в соответствии с Законом о товариществах собственников
жилья земельный участок мог быть передан в общую долевую собственность собственников
жилья при создании кондоминиума. В настоящее время в связи с отменой Закона о товари-
ществах собственников жилья и исключением из законодательства понятия «кондоминиум»
в соответствии с правилами ст. 16 Закона о введении в действие ЖК возникновение права
общей долевой собственности на земельный участок определяется датой застройки и нали-
чием кадастрового учета участка.

Занятый многоквартирным домом земельный участок сформирован. Если в суще-
ствующей застройке занятый домом участок поставлен на кадастровый учет до вступления
в силу ЖК, то он бесплатно переходит в общую долевую собственность всех собственников
помещений. Право долевой собственности на землю возникает с 1 марта 2005 г. в силу
закона.

Например, если многоквартирный дом был построен до этой даты на арендованном
застройщиком государственном (муниципальном) земельном участке, то данный участок
уже сформирован, поскольку для заключения договора аренды необходим кадастровый
план. Соответственно обязательство застройщика по арендной плате за землю перед арен-
додателем государственной или муниципальной земли прекращается с 1 марта 2005 г. Одно-
временно возникает основание для начисления земельного налога собственников помеще-
ний, уплата которого должна производиться в соответствии с Налоговым кодексом РФ172.

ЖК и Закон о введении в действие ЖК не делают исключения для случаев строи-
тельства многоквартирных домов на земельных участках, находящихся у застройщиков на
праве собственности. При этом возникает следующая коллизия. С одной стороны, в ст. 235
ГК содержится открытый перечень оснований прекращения права собственности. Кроме
отчуждения, изъятия, отказа от права, гибели вещи и пр. допускается утрата права собствен-
ности в иных случаях, предусмотренных законом. С другой стороны, ст. 44 ЗК устанавли-
вает закрытый перечень оснований прекращения права собственности на земельный уча-
сток: отчуждение собственником, отказ от права собственности, принудительное изъятие.
Пока в ЕГРП существует запись о праве собственности застройщика на участок, у налоговых
органов имеются основания для начисления налога за землю. Поэтому если застройщик не
заинтересован в сохранении права собственности на землю и уплате налога на имущество,
которое ему не принадлежит и которым он не пользуется, то рекомендуется подать заявле-
ние в регистрирующий орган о прекращении права собственности и начать процедуру реги-
страции права долевой собственности собственников помещений на общий участок.

Согласно п. 7 вышеуказанного постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

172 См. гл. 10 настоящего издания.
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установленную продолжительность» государственный кадастровый учет земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, обеспечивается органами местного
самоуправления без взимания платы с собственников помещений в многоквартирном доме
до 1 июля 2008 г.

Земельный участок в существующей застройке не сформирован (не проведены
землеустройство и кадастровый учет). Согласно ч. 2 ст. 6 Закона о введении в действие Гра-
достроительного кодекса если застроенные территории не разделены на земельные участки,
то границы участков, на которых расположены многоквартирные дома, устанавливаются
посредством подготовки проектов планировки территорий и проектов межевания террито-
рий, которые утверждаются главой местной администрации с соблюдением процедуры пуб-
личных слушаний в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса.

Для приобретения права долевой собственности на общий участок необходимы:
♦ проведение общего собрания собственников помещений;
♦ обращение уполномоченного собранием лица в орган государственной власти или

местного самоуправления (уполномоченный орган) с заявлением о формировании участка;
♦ принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по плани-

ровке и межеванию территории;
♦ публикация решения и публичные слушания с участием лиц, чьи интересы могут

быть затронуты таким проектом;
♦ принятие уполномоченным органом решения об утверждении документации по про-

екту планировки и межевания (но не о предоставлении или передаче участка в общую соб-
ственность!);

♦ постановка участка на государственный кадастровый учет.
В этом случае право общей долевой собственности на землю всех собственников поме-

щений возникает с момента проведения государственного кадастрового учета (п. 5 ст. 16
Закона о введении в действие ЖК).

Многоквартирный дом построен (реконструирован) после 1 марта 2005 г. Приемка
домов после этой даты возможна только при установлении размера и границ участка (п. 6 ст.
16 Закона о введении в действие ЖК), т. е. при наличии сформированного занятого домом
участка. В этом случае в соответствии со ст. 36, 38 ЖК, ч. 5 ст. 16 Закона об участии в долевом
строительстве право долевой собственности на землю каждого собственника помещений
возникает с момента возникновения права собственности на помещение173.

Отметим, что во всех трех случаях право общей собственности на землю (вместе с обя-
занностью по уплате налога) возникает без государственной регистрации. Однако регистра-
ция права долевой собственности будет обязательна в случае распоряжения общим земель-
ным участком.

Немаловажно, что, несмотря на неразрывность права собственности на общий земель-
ный участок с правом собственности на квартиры (иные помещения) в случае разрушения
(гибели, сноса) многоквартирного дома право общей долевой собственности на земельный
участок сохраняется (ч. 6 ст. 36 ЖК в ред. Закона о развитии застроенных территорий).
Поскольку участок перестает быть общим имуществом дома, запрет на его отчуждение
уже не действует. Бывшие собственники квартир в снесенном (разрушенном) доме владеют,
пользуются и распоряжаются общим земельным участком в соответствии с правилами ст.
246 ГК – либо сообща участком в целом, либо каждый своей долей в праве собственности с
соблюдением права преимущественной покупки. Однако распорядиться участком они смо-
гут только в случае, если право общей долевой собственности было зарегистрировано.

173 При условии, что после установления размера и границ участка он поставлен на кадастровый учет.
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Пользование участком. Общий земельный участок может быть передан в пользова-
ние (по договорам ссуды, аренды) или обременен правом ограниченного пользования (ч. 5 ст.
36 ЖК). Установление права ограниченного пользования определяется наличием до 1 марта
2005 г. объектов недвижимости, для использования которых устанавливается обременение.

Если объекты (соседние дома, иные объекты на соседних участках, подземные соору-
жения и коммуникации на занятом домом или соседнем участке) существовали до 1 марта
2005 г., то ЖК не допускает запрета на установление обременения в случае необходимости
доступа к этим объектам. Очевидно, что в этом случае устанавливается либо публичный
сервитут (п. 2 ст. 23 ЗК), либо иное ограничение права на землю (ст. 56 ЗК).

Если после 1 марта 2005 г. на соседних участках возводятся новые объекты либо про-
кладываются новые коммуникации на занятом домом или соседнем участке, то обремене-
ние может быть установлено только по соглашению с собственниками помещений либо по
решению суда. В этом случае действуют правила о частном сервитуте (п. 1 ст. 23 ЗК, ст. 274–
276 ГК).

 
4.4.4. Государственная регистрация

права долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме

 
Пунктом 2 ст. 23 Закона о регистрации (в ред. Закона о введении в действие ЖК)

прав установлено, что регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) и
прекращения права собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирном
доме одновременно является регистрацией неразрывно связанного с ним права общей доле-
вой собственности на общее имущество. Данная норма указывает на производный характер
регистрации доли в общей собственности от регистрации права на помещение в доме.

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2006 № 710 в Правила ведения ЕГРП вне-
сены изменения, в том числе в части внесения записей о правах на общее имущество много-
квартирных домов. Приказом Минюста России от 14.02.2007 № 29 утверждена Инструкция
о регистрации прав на общее имущество в многоквартирном доме174. Определенный дан-
ными документами порядок регистрации права долевой собственности на общее имущество
многоквартирных домов основан на следующих положениях.

1. Государственная регистрация многоквартирных домов не проводится. Регистри-
руются права, их ограничения (обременения) и сделки со следующим общим недвижимым
имуществом многоквартирного дома:

♦ общий земельный участок;
♦ здания и сооружения (расположенные на общем участке и относящиеся к общему

имуществу данного дома);
♦ общие помещения дома.
Права на иное общее имущество многоквартирного дома, не являющееся недвижи-

мым, в частности чердаки, технические этажи и подвалы, площадки для автомобильного
транспорта, не регистрируются, однако эти объекты указываются в графе «Особые отметки
регистратора» подраздела I-2 ЕГРП («Здание, сооружение (общее имущество в многоквар-
тирном доме)»). Сведения о составляющих общего имущества дома, которые не могут быть
описаны в качестве самостоятельных вещей (в частности, несущие, ненесущие и ограждаю-
щие конструкции) в данной графе не указываются (п. 9 Инструкции Минюста о регистрации
прав на общее имущество в многоквартирном доме).

174 Одновременно отменена ранее действовавшая Инструкция о порядке государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в кондоминиумах, утвержденная приказом Минюста России от 27.06.2003 № 152.



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

158

2. При регистрации права на общее имущество разделы ЕГРП на общий земельный
участок, здания, сооружения и нежилые помещения объединяются. В их заголовках указы-
вается «Входит в состав общего имущества в многоквартирном доме» (п. 24 Правил ведения
ЕГРП).

Размер доли в праве на общее имущество указывается либо в соответствии с подан-
ными на регистрацию документами, либо вносятся слова «Доля в праве пропорциональна
размеру общей площади…» и указываются наименование и адрес объекта (п. 39 Правил
ведения ЕГРП). Например, «Доля в праве пропорциональна размеру общей площади квар-
тиры №…».

3. Регистрация права на общее имущество в доме обязательна в случае (п. 5 Инструк-
ции Минюста о регистрации прав на общее имущество в многоквартирном доме):

♦ возведения нового общего объекта недвижимости;
♦ приобретения общего земельного участка;
♦ совершения сделок по передаче общего недвижимого имущества в пользование

(например, в аренду на срок не менее одного года);
♦ установления ограничения (например, сервитута).
4. Регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) прав на общее

имущество возможна только после регистрации права собственника на его индивидуальное
помещение (п. 5 Инструкции Минюста о регистрации прав на общее имущество в много-
квартирном доме).

Для регистрации наличия права на общее имущество дома не требуетсярегистрация
прав собственности на индивидуальные помещения, возникших до 31 января 1998 г. (до
вступления в силу Закона о регистрации прав), а именно в случаях:

♦ приобретения собственниками помещений в долевую собственность земельного
участка в существующей застройке;

♦ регистрации права долевой собственности на общее имущество дома в существую-
щей застройке. Если возникшее до 31 января 1998 г. право собственности на жилые и нежи-
лые помещения не зарегистрировано в ЕГРП, то собственники представляют свои право-
устанавливающие документы на помещение (п. 7 Инструкции Минюста о регистрации прав
на общее имущество в многоквартирном доме).

5. Запись о праве общей долевой собственности вносится под отдельным номером на
отдельный лист в отношении каждого собственника квартиры и с указанием его персо-
нальных данных (п. 40 Правил ведения ЕГРП).

6. Свидетельства о регистрации права общей долевой собственности не выдаются.
Регистрация общей долевой собственности удостоверяется указанием в свидетельстве о
регистрации права на помещение описания помещений и размера доли в праве (п. 74 Правил
ведения ЕГРП).

Документы для государственной регистрации прав на общее недвижимое имуще-
ство многоквартирного дома.

В соответствии сп. 6,7 Инструкции Минюста о регистрации прав на общее имущество
в многоквартирном доме для регистрации права долевой собственности домовладельцев на
общее недвижимое имущество, в том числе на общий земельный участок, необходимы сле-
дующие документы.

1. Заявление о государственной регистрации права общей долевой собственности,
которое может быть подано:

У собственниками помещений непосредственно; У представителями по доверенности
(нотариально удостоверенной в соответствии с общими требованиями к доверенности на
государственную регистрацию); У представителями, уполномоченными решением общего
собрания собственников помещений; У председателем или членом правления ТСЖ. В случае
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подачи заявления представителями дополнительно представляется документ, подтверждаю-
щий их полномочия, например решение общего собрания собственников, принятое в соот-
ветствии со ст. 44–48 ЖК. Председатель или член правления ТСЖ представляют решение
правления об их избрании, устав товарищества и протокол общего собрания членов ТСЖ,
уполномочившего представлять интересы членов ТСЖ при регистрации права общей соб-
ственности.

Ходатайство о регистрации перехода права на общее имущество дома может содер-
жаться в заявлении о регистрации перехода права на приобретенное жилое или нежилое
помещение в доме.

2. Документ об оплате государственной пошлины за регистрацию доли в праве общей
собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме в размере 50 руб.
для каждого долевого соб-ственника175 (подлинник и копия).

3. Сведения о размере доли в праве общей собственности на общее имущество дома
(если они были определены до вступления в силу ЖК (до 1 марта 2005 г.) решением общего
собрания или соглашением собственников помещений) (п. 4 Инструкции Минюста о реги-
страции прав на общее имущество в многоквартирном доме).

4. Технический паспорт дома, удостоверенный ОТИ (БТИ) и содержащий сведения об
общем имуществе дома. Паспорт может быть представлен один раз при регистрации права
общей собственности. Для последующей регистрации сделок и ограничений (обременений)
прав на общее имущество его представление не обязательно. Повторное представление пас-
порта дома требуется в случае изменения состава общего имущества или характеристик вхо-
дящих в него объектов.

5. Для регистрации прав на общий земельный участок также представляются:
• кадастровый план участка;
• акт органа государственной власти или местного самоуправления о формировании

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (об установлении разме-
ров и границ);

• решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о фор-
мировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (если участок
не был сформирован до 1 марта 2005 г.);

• акт органа государственной власти или местного самоуправления о передаче земель-
ного участка в долевую собственность домовладельцев (если участок передавался домовла-
дельцам в собственность).

6. Для регистрации возникновения права долевой собственности на вновь приобретен-
ное общее имущество необходимы, в частности:

• разрешение на ввод в эксплуатацию завершенных строительством (реконструкцией)
общих зданий, сооружений или помещений;

• договоры приобретения общих зданий и сооружений;
• решение общего собрания собственников помещений о реконструкции дома (в том

числе расширении и надстройке), строительстве общих зданий, строений, сооружений;
• согласие всех собственников помещений на уменьшение общего имущества дома

путем его реконструкции.
7. Подлинник и копия правоустанавливающих документов на принадлежащее соб-

ственнику помещение (если возникшее до 31 января 1998 г. право собственности не зареги-
стрировано в ЕГРП).

175 Установлена подп. 20.1 п. 1 ст. 333.33 НК (в ред. от 31.12.2005 № 201-ФЗ).
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Согласно Инструкции Минюста о регистрации прав на общее имущество в многоквар-
тирном доме для регистрации сделок с общим имуществом и ограничений (обременений)
прав, установленных по соглашению с собственниками помещений, необходимы:

• заявление о регистрации сделки, ограничения (обременения), которое может быть
представлено участником сделки (лицом, в пользу которого устанавливается ограничение
(обременение));

• решение общего собрания собственников помещений о передаче общего имущества
дома в пользование или об установлении ограничения (обременения);

• договор (аренды, безвозмездного пользования, соглашение о сервитуте).
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4.5. Прекращение общей собственности

 
 

4.5.1. Раздел общего имущества и выдел доли
 

Общая собственность прекращается в результате реального раздела общего имущества
или выдела из него доли, осуществляемых по соглашению сособственников или по решению
суда. При этом возникает право личной собственности на конкретную изолированную часть
объекта (в виде комнат и помещений). Если осуществляется выдел доли одного из сособ-
ственников, то другая часть объекта остается в долевой собственности остальных сособ-
ственников.

Согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РСФСР от 10.06.1980 № 4 «О некоторых
вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выделе доли собственнику и
определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей соб-
ственности» (в ред. от 06.02.2007)176 выдел участнику общей собственности принадлежа-
щей ему доли в доме означает передачу в собственность определенной изолированной части
жилого дома и построек хозяйственного значения, соответствующих его доле, и влечет за
собой прекращение общей собственности на указанную часть строений.

Общее понятие неделимой вещи дано в ст. 133 ГК: неделимой является вещь, раздел
которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Неделимая вещь указана в п.
4 ст. 244 ГК как «вынужденный» объект права общей собственности, поскольку невозмож-
ность ее раздела без изменения исходного назначения или недопустимость раздела законом
исключают индивидуальную собственность на ее части. Еще один критерий дан в ст. 252
ГК: выдел доли в натуре невозможен, если он не допускается законом или это влечет несо-
размерный ущерб всему имуществу. Под таким ущербом следует понимать невозможность
использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его техниче-
ского состояния либо снижение материальной или художественной ценности, неудобство в
пользовании и т. п.

Таким образом, для всех вещей существуют следующие условия раздела:
• отсутствие законодательных запретов раздела;
• сохранение частями назначения целой вещи;
• сохранение частями материальной ценности целой вещи, в том числе удобства в поль-

зовании.
Согласно п. 9 ст. 12 Закона о регистрации прав в случае разделения, слияния или выде-

ления объекта недвижимого имущества о вновь образованных объектах вносятся записи в
новые разделы ЕГРП, в которых делаются ссылки на разделы, относящиеся к ранее суще-
ствовавшим объектам. Если в ЕГРП было ранее зарегистрировано право долевой собствен-
ности на целый объект, например жилой дом, то после реального раздела сформированный
для жилого дома раздел реестра закрывается и открываются новые разделы на каждую часть
жилого дома как самостоятельные объекты прав, в которых регистрируется право собствен-
ности каждого владельца части. В случае дальнейшего отчуждения собственником части
объекта, переставшего быть общей собственностью, соблюдения преимущественного права
покупки не требуется.

В случае реального раздела или выдела доли жилой дом, оставаясь целым объектом
недвижимости, перестает быть единым объектом гражданских прав. Однако в силу физи-

176 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1994;
БВС РФ. 1994. № 3; 1997. № 1.



Е.  Киндеева, М.  Пискунова.  «Недвижимость: права и сделки»

162

ческой и эксплуатационной целостности объекта сохраняется общая собственность владель-
цев частей на общее имущество дома (конструкции, оборудование, общие помещения, ком-
муникации и пр.). Поэтому в соглашении о реальном разделе желательно определять доли в
праве на общее имущество, как правило, пропорциональные площади реальной части дома,
а также порядок пользования, сохранения и ремонта общего имущества.

Например, граждане С., В. и К. унаследовали в равных долях жилой дом общей пло-
щадью 54 кв. м. При государственной регистрации их прав в ЕГРП открыт раздел на жилой
дом, в который внесены три записи о праве собственности С., В. и К. с указанием разме-
ров их долей в праве. Произведенная государственная регистрация удостоверена свидетель-
ствами, выданными каждому из сособственников, в которых указаны: объект права – жилой
дом площадью 54 кв. м, вид права – долевая собственность, 1/3 доля в праве. С. желает выде-
лить свою долю из общего имущества, а В. и К. не намерены прекращать общую равно-
долевую собственность, о чем они заключают соответствующее соглашение. Технические
характеристики дома позволяют выделить С. в натуре изолированную часть жилого дома,
состоящую из комнаты, обозначенной в техническом паспорте БТИ № 1, площадью 14 кв. м
и пристройки 5 кв. м. Оставшаяся неразделенная часть жилого дома включает комнату № 2
площадью 18 кв. м, комнату № 3 – 10 кв. м и веранду – 7 кв. м. В соглашении указывается,
что ввиду несоразмерности выделенного имущества его доле С. выплачивает В. и К. ком-
пенсацию в размере 1/54 от инвентаризационной стоимости жилого дома. Стороны опреде-
ляют долевую собственность на общее имущество дома (водопровод, электрооборудование
и пр.) и участие в расходах по его эксплуатации и ремонту в следующих долях: С. – 19/54,
В. – 17/54, К. – 18/54 от общей суммы затрат. На основании данного соглашения производится
государственная регистрация права С. на часть жилого дома, состоящую из комнаты № 1 и
пристройки, общей площадью 19 кв. м и прав долевой собственности (по 1/2 доли в праве)
В. и К. на другую часть жилого дома, состоящую из комнат № 2, № 3 и веранды, общей
площадью 35 кв. м. Доля в праве на общее имущество не регистрируется.

Если реальный раздел или выдел осуществляется на основании судебного решения,
то суд указывает в решении, какую долю в доме составляет выделяемая собственнику изо-
лированная часть дома. Разрешая спор, суд определяет всю совокупность правоотношений
по поводу жилого дома, включая право личной собственности на конкретные части и право
долевой собственности на общее имущество в доме. Исходя из определенной доли жилого
дома, устанавливается размер компенсации в случае несоответствия выделенной части раз-
меру существовавшей до раздела доли в праве общей собственности. Можно сказать, что
указанный в судебном решении размер доли дома определяет также и участие собственни-
ков конкретных частей во владении, пользовании и расходах по содержанию общего иму-
щества дома. Резолютивная часть судебного решения, как правило, содержит однозначные
сведения об объектах, субъектах и правах, необходимые для внесения в ЕГРП.

Так, для условий предыдущего примера можно предположить, что В. и К. не согласи-
лись на выдел доли С. Тогда С. подал в суд. В судебном решении возможна формулировка:
«Иск о выделе доли из общего имущества удовлетворить. Передать в собственность С. часть
жилого дома общей площадью 19 кв. м, состоящую из комнаты № 1 площадью 14 кв. м и
пристройки площадью 5 кв. м, что составляет 19/54 доли жилого дома. Оставить в общей
собственности В. и К. в равных долях часть жилого дома общей площадью 35 кв. м, состо-
ящую из комнат № 2 площадью 18 кв. м, № 3 – 10 кв. м и веранды – 7 кв. м., что составляет
35/54 долей жилого дома». На основании данного судебного решения производится государ-
ственная регистрация права собственности С. и долевой собственности В. и К. на указан-
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ные части жилого дома аналогично вышеприведенному примеру регистрации на основании
соглашения о выделе доли.

 
4.5.2. Раздел жилых помещении

 
При реальном разделе квартир и жилых домов (выделе доли) следует учитывать спе-

цифику их правового режима. Жилым признается изолированное помещение, которое явля-
ется недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает
установленным техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (ч.
2 ст. 15 ЖК). Жилые помещения как объекты гражданских прав в первую очередь удовле-
творяют жилищные потребности граждан. Жилищные потребности может удовлетворять не
только целый объект недвижимости, но и его часть. Не случайно ст. 558 ГК «Особенности
продажи жилых помещений» касается продажи частей жилых домов и частей квартир.

Правоотношения по поводу жилых помещений имеют определенные законом пределы.
Строго целевое назначение жилья как основной признак его правового режима закреплено в
ГК, согласно ст. 288 которого жилые помещения предназначены для проживания граждан, а
осуществление прав собственника по владению, пользованию и распоряжению ими должно
производиться в соответствии с целевым назначением этих объектов недвижимости.

Поэтому можно выделить следующие условия раздела жилых помещений.
Недвижимость в жилищной сфере делима, если образующиеся в результате ее раздела

новые объекты прав пригодны для постоянного проживания, т. е. соответствуют критерию
жилого помещения.

Обратимся к нормам жилищного законодательства. Согласно ст. 15 ЖК жилым поме-
щением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и
техническим правилам и нормам). Приказом министра жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР от 05.11.1985 № 529 было утверждено Положение по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для посто-
янного проживания177. Непригодными для постоянного проживания признавались, напри-
мер, жилые комнаты площадью менее размера, установленного для предоставления жилого
помещения, шириной менее 2 м, не имеющие непосредственного освещения, отопительных
приборов и пр. В настоящее время в соответствии со ст. 15 ЖК порядок признания помеще-
ния жилым и требования к нему должны быть установлены Правительством РФ.

Судебная практика по вопросам раздела жилых помещений
Раздел квартир. В п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 24.08.1993 № 8 «О некото-

рых вопросах применения судами Закона Российской Федерации „О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации“» (в ред. от 06.02.2007) указано: «Выдел участнику
общей собственности на приватизированное жилое помещение, представляющее собой
отдельную квартиру, принадлежащей ему доли допустим, если имеется техническая воз-
можность передачи истцу изолированной части не только жилых, но и подсобных помеще-
ний (кухни, коридора, санузла и др.), оборудования отдельного входа. При отсутствии такой
возможности суд вправе по просьбе истца определить порядок пользования квартирой»178.

Судебные инстанции стоят на позиции «ликвидации коммунальных квартир», которая
обеспечивается недопустимостью произвольного раздела квартир и признанием преимуще-

177 Жилищный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / Сост. Крашенинников П. В., Федосова
Е. Г., Славинская Г. А., Солопова Е. А. М.: Спарк, 1998. С. 57–59. Приказом Госстроя России от 31.12.1999 № 177 была
утверждена Методика по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания, которая была
отменена приказом Госстроя России от 15.08.2000 № 181.

178 БВС. 1993. № 11; 1994. № 3; 1997. № 1.
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ственного права покупки комнаты. Действительно, юридический раздел квартиры – факти-
чески неделимой ввиду целевого назначения вещи – ухудшает ее качество с точки зрения
обеспечения жилищных потребностей.

Раздел индивидуальных жилых домов. Судебная практика определяется постанов-
лением Пленума ВС РФ от 10.06.1980 № 4 «О некоторых вопросах, возникших в прак-
тике рассмотрения судами споров о выделе доли сособственнику и определении порядка
пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности» (в ред. от
06.02.2007)

Как указал Пленум, для правильного разрешения споров данной категории большое
значение имеют специальные познания в области жилищного строительства и коммуналь-
ного хозяйства. Поэтому при подготовке дела к судебному разбирательству в порядке ст.
150 ГПК надлежит на основании представленных документов и пояснений сторон в каж-
дом случае обсуждать, не следует ли назначить экспертизу для дачи заключения о возмож-
ности выдела части дома и построек хозяйственного назначения в соответствии с долями
сособственников с соблюдением требований градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормати-
вов, о всех допустимых вариантах выдела или передачи в пользование помещений, в том
числе по вариантам, предложенным сторонами, о действительной стоимости дома и других
построек, а также стоимости каждой предполагаемой к выделу части дома, о размере затрат,
необходимых на переоборудование и т. п. (п. 6).

Поскольку участники общей долевой собственности имеют равные права в отношении
общего имущества пропорционально своей доле в нем, суд при выделе доли в натуре дол-
жен передать сособственнику часть жилого дома и нежилых построек, соответствующую по
размеру стоимости его доле, если это возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному
назначению строений. под несоразмерным ущербом хозяйственному назначению строения
следует понимать существенное ухудшение технического состояния дома, превращение в
результате переоборудования жилых помещений в нежилые, предоставление на долю поме-
щений, которые не могут быть использованы под жилье из-за малого размера площади или
неудобства пользования ими, и т. п. (п. 7).

Как указал Пленум в п. 10 Постановления, выдел доли в натуре, связанный с возве-
дением жилых пристроек к дому либо переоборудованием нежилых помещений в жилые,
возможен лишь при наличии разрешения на строительство, выданного уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
РФ или органом местного самоуправления. Разрешение на строительство (реконструкцию)
не требуется, если переоборудования не затрагивают конструктивные и иные характери-
стики надежности и безопасности жилого дома, не нарушают права третьих лиц и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом, а также в случае строительства на земельном участке
строений и сооружений вспомогательного использования, в иных случаях, когда в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом и законодательством субъектов РФ о градостроитель-
ной деятельности получение разрешения на строительство не требуется (ст. 51 Градостро-
ительного кодекса).

Таким образом, условиями раздела жилого дома в судебном порядке являются изоли-
рованность частей, возможность их самостоятельного, индивидуального использования в
соответствии с целевым назначением для проживания, а также соблюдение жилищных прав
граждан. Данные критерии следует учитывать и при разделе недвижимости по соглашению
сторон во избежание его дальнейшего оспаривания.
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4.5.3. Раздел земельных участков

 
Земельные участки могут формироваться не только при разделе общего имущества,

но и в результате разделения единоличным собственником одного участка на несколько
участков, выделения из участка другого или слияния граничащих друг с другом участков.
Согласно п. 2 ст. 6 ЗК делимым является земельный участок, который может быть разделен
на части, каждая из которых образует самостоятельный земельный участок. Поскольку фор-
мирование земельных участков осуществляется в процессе кадастровых работ, можно ска-
зать, что раздел земельных участков производится посредством кадастрового учета. Зем-
леустроительные и кадастровые работы проводятся по ходатайству собственника участка.

При разделении участка одним лицом возникает интересная юридическая ситуация:
несмотря на исчезновение объекта, право сохраняется, лицо становится собственником двух
земельных участков. Однако в этом нет ничего противозаконного. Земля – ресурс, земельные
участки – особые объекты недвижимости, из которых можно формировать (выделять, раз-
делять) без прекращения права собственности любое количество новых участков (с учетом
ограничений по землепользованию и минимальному размеру). Земельные участки относятся
к непотребляемым и неуничтожимым видам имущества, проведение кадастровых работ не
влечет прекращения права на землю. Даже если квалифицировать разделение собственни-
ком принадлежащего ему участка как одностороннюю сделку, то она также не влечет пре-
кращения прав, поскольку это не сделка отчуждения.

Для земельных участков установлены следующие условия раздела.
1. Сохранение категории земли. Согласно п. 2 ст. 6 ЗК делимым является земельный

участок, который может быть разделен на части, каждая из которых образует самостоятель-
ный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без
перевода его в состав земель иной категории.

2. Соблюдение минимального размера участка. Статья 33 ЗК определяет порядок уста-
новления предельных (максимальных и минимальных) размеров предоставляемых участ-
ков. Предельные размеры участков для дачного строительства, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества и вообще участков из земель сель-
скохозяйственного назначения устанавливаются законами субъектов РФ (п. 1 ст. 33 ЗК, п.
1 ст. 4 Закона об обороте земель). Например, Законом Московской области от 17.06.2003
№ 63/2003-03 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность на территории Московской области»179 установлены следующие минималь-
ные размеры земельных участков: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 2 га;
садоводства и дачного строительства – 0,06 га; огородничества – 0,04 га. Максимальные
размеры участков для крестьянского (фермерского) хозяйства – 40 га; садоводства – 0,15 га,
огородничества – 0,10 га; дачного строительства – 0,25 га. Одновременно в указанных пре-
делах конкретные размеры участков определяются органами местного самоуправления.

Соблюдение минимального размера участков земель сельскохозяйственного назначе-
ния требуется не только при первичном предоставлении уполномоченными органами, но и
при дальнейшем совершении сделок правообладателями. Предельные размеры участков для
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства устанавливаются нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Для иных целей предельные размеры участков устанавливаются в соответствии с
утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов

179 Вестн. Московской областной Думы. 2003. № 7.
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деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустрои-
тельной, градостроительной и проектной документацией (п. 3 ст. 33 ЗК).

3. Соблюдение правил градостроительной деятельности имеет принципиальное зна-
чение для участков в городской застройке.

Незастроенный земельный участок может быть делим с учетом соблюдения его разре-
шенного использования и минимального размера. Порядок использования земель поселений
в соответствии с зонированием их территорий определяется правилами землепользования
и застройки, утверждаемыми правовыми актами местного самоуправления, а для Москвы и
Санкт-Петербурга – законами этих субъектов.

Градостроительные требования к использованию земельных участков в городских и
сельских поселениях устанавливаются Градостроительным кодексом. Как установлено ч. 4
ст. 41 Градостроительного кодекса, если по инициативе правообладателей земельных участ-
ков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, раз-
меры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градо-
строительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть
меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земель-
ных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному
участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только
при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной тер-
риториальной зоны.

Таким образом, делимость застроенных земельных участков определяется возмож-
ностью формирования участков, занятых объектами недвижимости и необходимых для их
использования. Если на участке находится один объект недвижимости, раздел которого в
натуре невозможен без образования прочно связанных с участком частей объекта, то такой
участок неделим. Как правило, неделимы земельные участки, занятые многоквартирным
домом (в том числе с нежилыми помещениями), производственными и административными
зданиями, поскольку невозможно выделить в натуре квартиру или нежилое помещение вме-
сте с частью земельного участка. Именно в таких случаях применяются п. 3, 4 ст. 36 ЗК о
регулировании правоотношений по поводу неделимого земельного участка между собствен-
никами помещений в находящемся на нем здании.

Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2005 № 840 «О форме градостро-
ительного плана земельного участка»180 в градостроительном плане указываются информа-
ция о возможности или невозможности разделения участка, а также наименование и рекви-
зиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения.

Однако для протяженных, так называемых линейных сооружений – дорог, линий элек-
тропередачи, трубопроводов – соблюсти принцип единства и неделимости участка под объ-
ектом невозможно, да и нет необходимости. Такие объекты недвижимости созданы именно
для того, чтобы связывать различные территории, обеспечивать доставку энергоносителей
на большие расстояния. Прохождение линейных объектов по многим участкам определено
их материальной природой и экономическим значением. Для линейных объектов иногда
разумно не выделять обособленные участки, а устанавливать сервитуты.

Необходимо отметить, что Положение об особенностях государственной регистрации
права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи утвер-
ждено постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 № 68181.

180 СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 205.
181 СЗ РФ. 2005. № 8. Ст. 650.
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4. Отсутствие законодательного запрета раздела участка. Например, согласно
Федеральному закону от 11.06.2003 № 74-ФЗ (в ред. от 04.12.2006) «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»182 переданный в аренду или в собственность земельный участок для
организации крестьянского хозяйства не подлежит разделу в случае выхода из хозяйства
одного из членов.

Поскольку раздел проводится посредством кадастрового учета, соблюдение четырех
указанных условий раздела земельных участков должно проверяться именно в процессе зем-
леустроительных и кадастровых работ.

 
4.5.4. Регистрация в случае

преобразования объекта недвижимости
 

Согласно п. 9 ст. 12 Закона о регистрации прав о вновь образованных объектах вно-
сятся записи в новые разделы ЕГРП, в которых делаются ссылки на разделы, относящиеся
к ранее существовавшим объектам. Как установлено данной нормой в редакции Закона о
развитии застроенных территорий, в случае разделения, слияния или выделения объекта
недвижимого имущества, права на который возникли до 31 января 1998 г., не применяются
положения п. 2 ст. 6 Закона о регистрации прав о необходимости регистрации таких прав
перед регистрацией перехода, ограничения (обременения) права или сделки с объектом.

182 СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; 2006. № 50. Ст. 5279.
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