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ФГБУ «ФКП Росреестра» 

На№ от 

Для сведения и учета в работе 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» направляет для сведения и возможного учета в работе копии 
писем Росреестра от 14.03.2018 № 14-02672-ГЕ/17, Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России от 22.03.2018 № Д23и-1472 относительно 
государственной регистрации права общей долевой собственности на земельный 
участок, занятый индивидуальным жилым домом, в порядке статьи 49 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

Приложение: в электронном виде. 

Начальник 
Управления организации 
учетно-регистрационных действий д.в. Доброскок 

Исп.: С.Н. Колчина 
(495) 587-80-80 (доб. 6719) 

Филиал ФГБУ  «ФКП  Росреестра» 
по Кировской  области 

ЗемцоваТ.Е СЭД 10-50 
№01-04-06/0848 от 09.04.2018 
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Территориальные органы Росреестра 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Государственный комитет по 
государст^нной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

Управление государственной 
регистрации права и кадастра 

Севастополя 
н а № от 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
направляет для сведения и возможного учета в работе копии писем Росреестра 
от 14.03.2018 № 14-02672-ГЕ/17, Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России от 22.03.2018 К® Д23и-1472 относительно 
государственной регистрации права общей долевой собственности на земельный 
участок, занятый индавидуальным жилым домом, в порядке статьи 49 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

А J>. Асаинов 
983 40 40(22 86) 
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С paccMOTiieinrw обращения 
от 20 февраля 2018 г. № 2П21-К/18 
На вх. № 19137 от 21 февр̂ шя 2018 Г. 

Общество с ограниченной 
огшстственностью 

«Межрегиииалыши юридический 
центр земелкных отнотемнГз» 

zemelnv vopros@niail.ru  

\ / к о п ш : Росрееспр 

Мкнэкономразвитм России 

ВХ.М • M ^ W ^ 

Листов 5 Прия. 

Департамент жедвиясимости Мивэконимразвитш России совместно с Росрессфсш 
рассмотрел обращежие относительно приостаиовления государственной регистрации права 
общей долевой совсгтвенности на земельный участок, чата гтлй жшшм домом, на который 
зарегасирирована долевая собственпость, и п части своей компетенции сообшаст. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвераденным тюсгановлеииези Правитсльетна Р<усего1ской 
Федератши от 5 июня 2008 г. Ш 437, Минпкономрачвития России являе-гся федеральным 
органом нсполтггельной власти. осуществляю шйм функинн по иырабшкс 
государственной политики и пормативно-ттравовому регулированию, в том числе в сфере 
государственной регастрации прав на недвижимое имущество и не наделено 
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, праетик!! его 
прИлМенепня» а также ие уполномочено давать оценку действиям государстветгаых 
регисфйторов. 

Письма Мшгжономра:зв1ггия России не содержат правовых порм или общих правил, 
конкрегазнрующйх нормативные предписания, не являются нормаг51вными правовыми 
аетамн, имеют информацнопный характер и не препятствуют руководствоваться 
непосредст'иекно нормами зашнодательс гна. 

Вместе с тем но существу гюставленного в обрашеши вопроса полагаем воаможным 
отметнтъ следующее. 

В соответствий с частью 2 erami 49 Федерального закона oi 13 июля 2015 г. 

http://www.economy.gov.ru
mailto:vopros@niail.ru


2 
Ks 21Н-ФЗ «О государспзеиной регисграинтг недвижимости» 
(далее - Закон Ks 218-ФЗ) государствещш регастрашя права собегаеивасги гражданина 
iia земельный участож, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огчэродиичеотва, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жшющного спрои-сельства до дня внеления в действие Земельною 
кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) в случае» если к чакому гражяанииу 
перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на 
располошеппое на этом зех«сльном '̂частке здание (строение) или сооружение, 
осушестйдяется в соответствии с положениями статьи 49 Закона КЙ 218-ФЗ. 

При этом BMecTti документа, устанавливатощегхэ или удостоверяющего прано таког о 
гражданина на этот земельный участок, й качестве основания ocymecfHJteHHa 
государстаеиной регастрадии права собствешюстн такого фажлашша на этот земе̂ 1ьный 
участок могут быть представлены елед^юнше яокуменги: 

свидетельство о прявс на наслслство либо иной документ, устанавлшшюший или 
удоетоверхющий право собственности такого гражданина на указанное адание (сфоение) 
млн сооружение; 

один из документ(1н, предусмотренных частькт 1 статьи 4Q Закона К« 218-ФЗ и 
устайавливающ11Х или удостоверяюших право гражданина - любого прежнего 
собственника указанного здания (строения) или соорузкеиия на этот земельный з'часток. 

В силу пункта 2 статьи 8.1 Гршкдянекого кодекса Российской Федерации 
(далее - ПС РФ) нрава на имущество, подлгжащме государственной регнсграции, 
вoзнlIKaюx̂  изменяются и прекрашмются е момента внесения соответстнующей -лаписи 
в государственный peeeiy, если иное не установлено законом. 

Согласно пункту 4 статьи 244 ГК РФ общая собственносш во;шикает при 
поступлении в собстиенность двух или нескольких лиц имушества, которое не можег быть 
разделено без изменения его назначения ( н е д е л и А ш е веши) л и б о не подлежт- разделу 
в силу закона. 

Лина, по заявлению которьпг осуществляются государственный кадастровый учет 
и государственная регистращш прав, установлены статьей 15 Закона Ка 218-ФЗ. 

Учитывая нышеизложенное. право общей долевой собственности на обт-екч 
недвижимости, вознвкаюшее с момента государственной регистрация, должно возникнуть 
одновременно у всех учасшиков долевой со6стве1шости, в связи с чем т я осушестмения 
государственной регистрации права общей долевой собствеиности на земельный участок 



Б порядке, установленном статьей 49 Закона Ks 218-ФЗ. с заявлениями о государственной 
регисфаши jjpasa общей долевой собетаенности на земельный участок должны 
©бращаться одновременно все совстиенниги радиоложснного па нем здшгия. 

Обрашаем внимание, что perifeHnc о государственной регистрации, 
о приоспановиении государственной решстрахши или охжазс в государственной 
регистрации прап принимается к каадом копкретиом случае государственным 
рсгистраторо\1 самоссоятельно по рсзулыатам прюоной экспертизы прсдс! аиленных 
на государственную регаеграцию прав до1с\-метов. 

Заместитель директора 
Деп^шмента недвижимости Э.У. Галишин 

AJB. №ппш«т« S48S870 8?0ea«.336T я̂щташп мшюкимти 
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на № о̂т 

Министерство экономического 
развития Российской Феде 3 

Департамент недвижимости 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
рассмотрев в связи с письмом Департамента недвижимости Минэкономразвития 
России от 26.02.2018 № Д23и-925 обращение ООО «Межрегиональный 
юридический центр земельных отношений» от 20.02.2018 № 2021-К/18, сообщает. 

Особенности, в том числе основания, осуществления государственной 
регистрации права собственности гражданина на земельный участок, 
предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЗК), то есть до 30.10.2001, установлены статьей 49 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госуд^ственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ). 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Закона Яз 218-ФЗ государственная 
регистрация права собственности гражданина на указанный в части 1 статьи 49 
Закона Xs 218-ФЗ земельный участок в случае, если к такому гражданину перешло 
в порядке наследования или по иным основаниям пргшо собственности на 
расположенное на этом земельном участке здание (строение) или сооружение, 
осуществляется в соответствии с положениями статьи 49 Закона № 218-ФЗ. При 
этом вместо документу устанавливающего или удостоверяющего право такого 
гражданина на этот земельный участок, в качестве основания осупщствления 
государственной регистрации права собственности такого гражданина на этот 
земельный участок могут быть представлены следующие документы: 

mailto:rosreestr@rosreestr.ra
http://www.rosreestr.ru


свидетельство о идраве на наследство либо иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение; 

один из документов, предусмотренных частью 1 статьи 49 и 
устгшавливаюпщх или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего 
собственника указанного здания (строения) или сооружения на этот земельный 
участок. 

В силу пункта 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ПС) права на имущество, подлежащие государственной регистращси, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента шаесения соответствующей 
записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. 

Согласно пушпу 4 статьи 244 ПС общая собственность возникает при 
поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не 
может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не 
подлежит разделу в силу закона. 

Учитывая вышеизложенное, право общей долевой собственности 
на объект недвижимости, возникающее с момента государственной регистрации, 
должно возникнуть одновременно у всех участников долевой собственности, в 
связи с чем для осуществления государственной регистрации права общей долевой 
собственности на земельный участок в порядке, установленном статьей 49 Закона 
№ 218-ФЗ, с заявлениями о государственной регистршщи права с^эдей долевой 
собственности на земельный участок должны обращаться одновременно все 
собственники расположенного на нем здания. 

Кроме того, собственники зданий, сооружений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.20 ЗК имеют исключительное право на 
приобретение таких земельных участков в собственность или в аренду. 
Соответственно, собственники объектов недвижимости вправе выбрать 
правоотношения, которые они хотят (могут) оформить в отношении 
соответствующего земельного участка. 

При этом судебная практика по вопросу оформления права общей долевой 
собственности на объекты недвижимости свидетельствует о том, что судами, 
исходя из статей 8.1, 130, 131 ПС, статьи 39.20 
(до 01.03.2015 - статьи 36) ЗК, в аналогачных случаях делался вывод о 
необходимости согласия всех сособственников для приобретения земельного 
участка в собственность лицами, являющимися собственникши расположенного 
на нем здания (строения, сооружения), а государственная регистрация доли в праве 
общей долевой собственности за одним из совладельцев в отсутствие согласия 
о с т ш Е Ь Н ы х совладельцев делает их потенциальными участниками долевой 



собственности помимо их волн, что противоречит принципам возникновения 
общей собственности, за1фепленным в глшзе 16 ПС (в качестве примера могут 
служить определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2017 
№ 310-КГ17-2466 по делу № А08-7941/2015, апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 26.09.2017 Ка 33-19465/2017 по делу 
№ 2-1230/2017, апелляционное определение Иркутского областного суда 
от 30.10.2017 № 33-9899/2017, определение Московского городского суда 
от 02.11.2010 по делу Х® 33-34373/2010, постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.07.2004 № 3934/04 по делу 
№ А53-7097/03-С4-41, от 06.09.2011 Ш 4275/11 по делу Ш А48-2067/2010). 

Просим направить в Росреестр копию ответа Минэкономразвития России 
заявителю по комментируемому вопросу. 

Г.Ю. Елизарова 

B.C. Шмелева 
9S3 4040(22 82) 


