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недвижимости» (далее по тексту – Закон) 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Вопрос: У меня в собственности 1-комнатная квартира, которую я 

получила в дар от родителей. Возникла необходимость расширить 

жилплощадь. Будет ли купленная квартира также считаться моей 

собственностью (ведь будут истрачены деньги от продажи), а не совместно 

нажитым имуществом с  моим супругом? 

Ответ: Статья 37 Семейного кодекса РФ и статья 256 Гражданского кодекса 

РФ предусматривают, что если в период брака за счет общего имущества супругов 

или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов в имущество 

были произведены вложения, значительно увеличивающие его стоимость 

(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.), то имущество 

каждого из них может быть признано их совместной собственностью. 

Таким образом, если новая квартира больше и по стоимости дороже чем 

прежняя (и в качестве доплаты были использованы деньги семьи), то она может 

быть признана совместной собственностью. Настоящее правило не применяется, 

если брачным договором между супругами предусмотренное иное. 

 

Вопрос: Принадлежащий мне жилой дом сгорел в 2019. Почему-то мне до 

сих пор приходит уведомление об уплате налога на имущество. В налоговой 

сказали, что для начисления налога используют сведения из реестра 

недвижимости. Почему в реестре эти сведения актуальны¸ если дома давно 

нет? 

Ответ:  Ваша ситуация объясняется тем, что Вы не обратились в 

регистрирующий орган с заявлением о  снятии сгоревшего дома с кадастрового 

учета и о прекращении Вашего права собственности. Так как сведения о доме и о 

зарегистрированном праве  содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) то они, соответственно, направляются в налоговую 

инспекцию. 

Чтобы Вам больше не начислялся налог на имущество, которого фактически 

уже не существует, необходимо  снять жилой дом с кадастрового учета и погасить 

запись в ЕГРН о праве собственности на данный объект, то есть прекратить Ваше 

право собственности в связи с гибелью объекта недвижимости. Для этого 

необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который в результате осмотра 



места нахождения объекта подготовит акт обследования, подтверждающий  

прекращение существования объекта недвижимости. Данный акт и завление о 

снятии с кадастрового учета и прекращении права собственности, Вы можете подать 

лично через Многофункциональный центр (МФЦ) либо через «личный кабинет» на 

сайте Росреестра или через портал госуслуг. 

При этом государственная пошлина за снятие недвижимости с кадастрового 

учета и за прекращение права в связи с гибелью объекта недвижимости не 

взимается. 

 

Вопрос: Необходимо зарегистрировать право собственности на квартиру, 

которая находится  в Междуреченске. Живу я сейчас в Красноярске, и приехать 

в город нет возможности. Каким образом подать документы на регистрацию? 

Ответ: Россреестр оказывает госуслугу подачи документов по 

экстерриториальному принципу, т.е. заявление и документы на государственную 

регистрацию или кадастровый учет можно подать независимо от места нахождения 

объекта. Подать документы можно  онлайн (через сайт Росреестра)  или в МФЦ 

своего региона (в Вашем случае в городе Красноярске). В случае подачи заявления 

по экстерриториальному принципу регистрацию проводит орган по месту 

нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании 

электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема 

документов. 

 

Вопрос: Как быстро проверить наличие ограничений прав или 

обременений перед приобретением недвижимости? 

Ответ: Проверить наличие или отсутствие ограничений/обременений прав на 

объект недвижимости можно на официальном сайте Росреестра воспользовавшись 

электронным сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online». 

Поиск объекта недвижимости осуществляется по одному из критериев: 

кадастровому номеру или адресу, далее необходимо нажать кнопку «Сформировать 

запрос». При наличии ограничений права собственности, они будут указаны в 

разделе «Права и ограничения», при их отсутствии – будет показана пустая строка. 

Электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online» поможет узнать об обременениях на следующую недвижимость: 

жилой дом, земельный участок, квартира, комната, нежилое помещение, здание, 

объект незавершенного строительства.  

Услуга предоставляется заявителю в режиме реального времени. 

 

Вопрос:  Могут ли сотрудники МФЦ отказать в приемё документов на 

регистрацию недвижимости? 

Ответ: В соответствии с частью 15 статьи 18 Закона в случае представления 

заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме документов на 

бумажном носителе посредством личного обращения в их приеме должно быть 

отказано непосредственно в момент представления таких заявления и документов, 

если не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением 



государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в 

том числе не предъявлен документ, удостоверяющий личность такого лица, или 

лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему документы, отказалось 

предъявить документ, удостоверяющий его личность (то есть паспорт гражданина). 

Следует заметить, что ни пенсионное, ни водительствое удостоверение не 

являются документами, удостоверяющими личность.  

 

Вопрос: Необходимо  прописать родственника  в квартиру.  Может ли он 

после прописки претендовать на неё?  

Ответ: В случае, если Вы являетесь ответственным квартиросъемщиком в 

муниципальной квартире и проживаете там по договору социального найма, то 

после регистрации (прописки) Вашего родственника он, как член Вашей семьи 

согласно Жилищного  кодекса РФ, приобретает равные с Вами права на жилое 

помещение, в том числе и право на изменение договора найма жилого помещения. 

Если квартира находится в Вашей личной собственности, то прописанные и 

проживающие родственники не приобретают права собственности на квартиру или 

ее часть. В соответствии со статьей 292 Гражданского кодекса РФ члены семьи 

собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют 

право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным 

законодательством.   

 

…………………………………………………………………………… 

 

Вопрос: Утеряны правоустанавливающие документы на квартиру, можно 

ли как-то запретить  действия с ней? 

Ответ: Если Вы опасаетесь за принадлежащие Вам на праве собственности 

объекты недвижимости, Вы можете обратиться в любой офис МФЦ с заявлением о 

невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), 

прекращения права на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего 

личного участия или участия Вашего законного представителя. Заявление также 

может быть подано посредством почтового отправления. В этом случае подлинность 

подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. Кроме того, заявление может быть представлено в форме электронного 

документа. На основании Вашего заявления в ЕГРН вносится запись. Наличие в 

ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации является основанием 

для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не 

являющимся собственником объекта недвижимости или его законным 

представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения 

(обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости.  

 

Вопрос: Я являюсь собственником квартиры, которая оформлена в разное 

время по долям: 1/4 доля принадлежит по договору приватизациии и  3/4 доли – 

по наследству. Хочу 1/4 доли подарить внучке. Необходимо ли договор 

удостоверять у нотариуса? 



Ответ: В соответствии с  частью 1 статьи 42 Закона нотариальному 

удостоверению подлежат сделки по отчуждению долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество. 

В Вашем случае весь объект (квартира) принадлежит одному лицу на праве 

собственности. Поэтому положения об обязательном нотариальном удостоверении в 

данном случае не применяются. Договор дарения может быть составлен в простой 

письменной форме. 

 

Вопрос: Мы приобретаем квартиру семьей (4 человека), в каком размере 

должна быть уплачена госпошлина? 

Ответ: Размеры государственной пошлины установлены Налоговым кодексом 

РФ, так  в соответствии с пп.21 статьи 333.33 для физических лиц размер 

государственной пошлины за регистрацию прав составляет 2000 руб. В случае 

приобретения имущества по договору купли-продажи сумму госпошлины 

необходимо разделить между участниками долевой собственности в равных долях. 

В Вашем случае, если 4 человека приобретают квартиру в равнодолевую 

собственность (то есть доли в праве равны 1/4), каждый должен уплатить 

госпошлину в размере 500 руб. (2000 руб. * 1/4 = 500 руб.). 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Вопрос: Слышал, что теперь за регистрацию права собственности не 

нужно платить госпошлину. Подскажите, так ли это? 
Ответ: С 01 января 2021 года (в связи с вступлением в силу изменений в 

Налоговый кодекс РФ) без уплаты  государственной пошлины можно будет 

зарегистрировать «ранее возникшее право» – это  право,  которое возникло до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998).  

В Междуреченске к «ранее возникшим правам» относятся права, которые 

были зарегистрированы в БТИ администрации г. Междуреченска (в период до 1997 

года) или в Комитете по земельным ресурсам г. Междуреченска (в период с 1997 до 

05.04.1999).  

 

Вопрос: Какие объекты недвижимости можно оформить по «дачной 

амнистии», и до какого времени она  продлена? 

Ответ:  Упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, известный 

в обществе как «дачная амнистия», продлен еще на пять лет – до 1 марта 2026 

года.  Упрощенный порядок оформления и регистрации прав распространяется на 

жилые и садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами  индивидуального садоводства, а также на индивидуальные 

жилые дома, созданные (выстроенные)  на земельных участках, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта. 

 



Вопрос: Какая предусмотрена ответственность за самовольный захват 

земельного участка? 

Ответ:  Самовольное занятие земельного участка является административным 

правонарушением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со 

статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

– и влечет наложение штрафа.  

 

Сумма штрафа Категория лиц 

1-1,5% (но не менее 5000 тыс. р.). 

 

для граждан 

1,5-2% (но не менее 20000 тыс. р.). 

 

для должностных лиц 

2-3% (но не менее 100 000 тыс. р.). 

 

для юридических лиц 

 

В случае, когда кадастровая стоимость земельного участка не определена, 

штрафы составляют: для физических лиц (граждан) – в размере от пяти до десяти 

тысяч рублей, должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, 

юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей. 

 

 

 


