
 Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав при образовании объекта 

недвижимости 

 

В случае образования двух и более объектов недвижимости в результате 

раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижимости, 

перепланировки помещений, изменения границ между смежными 

помещениями в результате перепланировки или изменения границ смежных 

машино-мест государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав осуществляются одновременно в отношении всех 

образуемых объектов недвижимости. 

При разделе машино-мест или при изменении границ между смежными 

машино-местами не допускается образование машино-места площадью, не 

соответствующей установленным органом нормативно-правового 

регулирования требованиям к минимально и (или) максимально допустимым 

размерам машино-места. 

В случае образования двух и более земельных участков в результате 

раздела земельного участка, перераспределения земельных участков 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

осуществляются одновременно в отношении всех образуемых земельных 

участков. 

Снятие с государственного кадастрового учета и государственная 

регистрация прекращения прав на исходные объекты недвижимости 

осуществляются одновременно с государственным кадастровым учетом и 

государственной регистрацией прав на все объекты недвижимости, 

образованные из таких объектов недвижимости. 

Государственный кадастровый учет измененных земельных участков в 

результате выдела доли в натуре в счет доли в праве общей собственности 

или раздела земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а также в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, в 

результате которых такие земельные участки сохраняются в измененных 

границах, осуществляется одновременно с государственным кадастровым 

учетом и государственной регистрацией прав на земельные участки, 

образованные из указанных земельных участков. 

В случае осуществления государственной регистрации прав 

одновременно на все помещения или машино-места в здании, сооружении 

либо на одно или на несколько помещений или машино-мест в здании, 

сооружении осуществляется государственная регистрация прекращения 

права на здание, сооружение, зарегистрированного в Едином 

государственном реестре недвижимости, при этом такие здание, сооружение 

с государственного кадастрового учета не снимаются. 

В случае, если все помещения и машино-места в здании, сооружении 

находятся в собственности одного лица, такое лицо вправе обратиться с 



заявлением о прекращении права собственности на все помещения и 

машино-места с одновременной государственной регистрацией права 

собственности на такие здание, сооружение. 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

права собственности на помещение или помещения (в том числе жилые) в 

жилом доме (объекте индивидуального жилищного строительства) или в 

жилом строении (предусмотренном Федеральным законом от 15 апреля 1998 

года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан") не допускаются. 

 Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на образуемые объекты недвижимости 

соответственно являются: 

1) соглашение об образовании общей долевой или общей совместной 

собственности - при объединении объектов недвижимости, находящихся в 

собственности разных лиц; 

2) соглашение о разделе объекта недвижимости - при разделе объекта 

недвижимости, находящегося в общей собственности нескольких лиц; 

3) соглашение о выделе доли в натуре в праве общей собственности на 

объект недвижимого имущества либо заверенная уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления копия протокола 

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении проекта 

межевания земельных участков, перечня собственников образуемых 

земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на 

образуемые земельные участки в случае образования земельного участка на 

основании решения общего собрания участников долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - при 

выделе земельного участка в счет доли в праве общей собственности; 

3.1) решение об утверждении схемы размещения земельного участка на 

публичной кадастровой карте - при образовании земельного участка в целях 

его предоставления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии 

с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

4) судебное решение, если образование объектов недвижимости 

осуществляется на основании такого судебного решения; 

5) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

6) соглашение или решение о перераспределении земельных участков - 

при перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 

земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в 

частной собственности. 



Размер долей в праве общей собственности на земельный участок 

вносится в Единый государственный реестр недвижимости органом 

регистрации прав в соответствии с документом, содержащим сведения о 

размере долей участников долевой собственности, а в случае выдела 

земельных участков в счет доли в праве общей собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения - в соответствии с проектом 

межевания земельных участков. 

 Основанием для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости, образуемые в 

результате объединения объектов недвижимости или перераспределения 

объектов недвижимости, находящихся в собственности одного лица, раздела 

объекта недвижимости, находящегося в собственности одного лица, выдела 

земельного участка в счет земельной доли на основании решения 

собственника земельной доли является соответствующее заявление такого 

лица о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 

прав, а также некоторые другие документы. 

 Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на образуемый объект недвижимости осуществляются на основании: 

1) правоустанавливающего документа на исходный или измененный 

объект недвижимости, если право на такой объект недвижимости не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) письменного согласия третьих лиц на образование объекта 

недвижимости, если такое согласие на образование объекта является 

обязательным в соответствии с федеральным законом; 

3) проекта межевания территории или схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, если в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации 

образование земельных участков допускается исключительно при наличии 

таких утвержденных документов и в соответствии с ними; 

3.1) схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой 

карте в случае, если образование земельного участка осуществляется в целях 

его предоставления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии 

с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

4) проектной документации о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

если образование земельных участков осуществлено в соответствии с 

требованиями Лесного кодекса Российской Федерации; 

5) проекта межевания земельных участков, утвержденного решением 

общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения либо утвержденного 



собственником земельной доли или земельных долей. 

В случае, если в отношении исходного объекта недвижимости в Едином 

государственном реестре недвижимости зарегистрированы ограничения прав 

и обременения такого объекта недвижимости, на основании заявления о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на 

образуемые из него объекты недвижимости и одновременно с такими 

государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав 

осуществляются: 

1) государственная регистрация ограничений прав и обременений 

образуемых объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным 

законом такие ограничения и обременения переходят (сохраняются) в 

отношении образованных объектов; 

2) государственная регистрация прекращения ограничений прав и 

обременений исходных объектов недвижимости, если в соответствии с 

федеральным законом такие ограничения и обременения не переходят (не 

сохраняются) в отношении образованных объектов недвижимости. 

 В случае, если в отношении исходного земельного участка в реестр прав 

на недвижимость внесены сведения об ограничении его оборотоспособности 

в соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", на основании заявления о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на 

образуемые из него объекты недвижимости и одновременно с такими 

государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав 

данные сведения вносятся в реестр прав на недвижимость в отношении 

образованных из него земельных участков. 

Отсутствие государственной регистрации права в Едином 

государственном реестре недвижимости на исходный объект недвижимости 

не является препятствием для осуществления государственной регистрации 

прав на образуемые из него объекты недвижимости. 

Если в отношении земельного участка, образуемого из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, подано заявление о государственном кадастровом учете без 

заявления о государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации, права 

муниципальной собственности, права частной собственности, органом 

регистрации прав одновременно с государственным кадастровым учетом 

осуществляется внесение сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости о том, что земельный участок образован из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также сведений об органе, уполномоченном в соответствии с 

Федеральным законм от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 



действие Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение 

таким земельным участком. 

Если в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учета 

земельного участка,  не осуществлена государственная регистрация права 

собственности Российской Федерации, права собственности субъекта 

Российской Федерации, права муниципальной собственности, права частной 

собственности, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, аренды, доверительного управления, орган регистрации прав 

снимает такой земельный участок с государственного кадастрового учета, за 

исключением образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ 

земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 

другими объектами общего пользования, образование которых 

предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о 

градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории, 

которые после образования будут относиться к землям общего пользования, 

территориям общего пользования, а также земельных участков, занятых 

зданиями, сооружениями, объектами незавершенного строительства. 

В отношении образуемых при выполнении комплексных кадастровых 

работ земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 

другими объектами общего пользования, образование которых 

предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о 

градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории и 

которые после образования будут относиться к землям общего пользования, 

территориям общего пользования, при осуществлении государственного 

кадастрового учета также вносятся сведения о наличии земельного спора о 

местоположении границ таких земельных участков с учетом заключений 

согласительной комиссии. 

 

 


