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МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ В АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье представлена разработанная авторами 

методика процесса постановки на учет объектов недвижимости в 

агентстве недвижимости. В статье описываются этапы процесса 

постановки на учет объекта недвижимости для увеличения эффективности 

взаимодействия с клиентами агентства недвижимости. 
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METHOD OF REGISTRATION OF REAL ESTATE OBJECTS IN REAL 

ESTATE AGENCY 

 

Аnnotation: This article presents the methodology developed by the authors 

of the process of registration of real estate in the real estate Agency. The article 
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describes the stages of the process of registration of the property to increase the 

efficiency of interaction with clients of real estate Agency. 

Keywords: methodology, accounting of real estate objects, business process. 

 

Оформление права собственности на недвижимый объект происходит, 

как постановка на учёт объекта недвижимости. При его выполнении 

фактические сведения об объекте вносятся в Единый Государственный Реестр 

Недвижимости (ЕГРН), происходит юридическое закрепление этих сведений. 

Предлагаемая методика существенно упростит процесс обработки 

данных по недвижимому объекту, подготовки полного комплекта документов, 

обеспечит быстрый и удобный доступ ко всему пакету документов как со 

стороны агентства, так и со стороны заказчика (клиента). 

Учет недвижимости ведется в целях [1]: 

- обеспечения признания государством факта существования или 

прекращения существования объекта учета; 

- государственного учета, контроля за их использованием и охраной 

земель и других объектов недвижимости; 

- планирования и регулирования использования земель и неразрывно 

связанных с ними объектов недвижимости; 

- оценки недвижимого имущества и установления обоснованной платы 

за его использование; 

- обеспечения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- защиты прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости; 

- информационного обеспечения гражданского оборота земли и других 

объектов недвижимости. 

Задачей государственного учета недвижимости является обеспечение 

заинтересованных лиц признанными государством достоверными сведениями 

о характеристиках объектов учета и их местоположении. 
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Ведение учета недвижимости в агентстве недвижимости осуществляется 

на основе принципов [2]: 

1. Единства технологии  

 Единства технологии его ведения на всей территории Российской 

Федерации; подразумевает согласованность и единство методов и технологий 

постановки на учет, формирования системы информации и документации.  

1.1.Обеспечения общедоступности  

 Обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации 

содержащихся в нем сведений, которые должны быть максимально доступны 

для всех заинтересованных юридических и физических лиц (за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну). Для обеспечения 

непрерывности ведения учета необходимо систематическое или 

периодическое, сплошное или выборочное обновление информации. 

1.2. Сопоставимости данных  

Сопоставимости данных со сведениями, содержащимися в других 

государственных информационных ресурсах. Выполнение этого принципа 

обеспечивается сбором информации по единой методике, единой степени 

полноты и детализации. 

1.3.    Сведения вносятся  

Сведения вносятся в государственный реестр недвижимости органом 

учета на основании поступивших документов в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Целью настоящей статьи является создание методики для соблюдения 

принципов и единства ведения учета объектов недвижимости в агентстве 

недвижимости. 

В ходе изучения литературы было выявлено отсутствие 

формализованного описания порядка постановки на учет объектов 

недвижимости в агентстве недвижимости. На основании этого было принято 
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решение о создании методики постановки на учет объектов недвижимости для 

агентства недвижимости. 

Постановка недвижимости на учёт выполняется в несколько этапов: 

1. Обработка заявки на постановку на учет объекта недвижимости; 

2. Проведение предварительных работ; 

3. Сбор сведений об объекте недвижимости; 

4. Подготовка пакета документов; 

5. Подача документов в ЕГРН; 

6. Формирование реестрового дела; 

7. Присвоение объекту недвижимости уникального номера; 

8. Внесение сведений в реестр недвижимости; 

9. Регистрация объекта недвижимости; 

10. Получение свидетельства из ЕГРН; 

11. Изготовление кадастрового паспорта; 

12. Передача свидетельства и паспорта клиенту. 

Этап 1. Обработка заявки на постановку на учет объекта недвижимости: 

обработка заявки на выполнение работ. 

Этап 2. Проведение предварительных работ: оформление доверенности 

на выполнение работ, обследование объекта. 

Этап 3. Сбор сведений об объекте недвижимости: выявление 

уникальных характеристик объекта. 

Этап 4. Подготовка пакета документов: Заявка на выполнение работ, 

договор о выполнении работ, доверенность, характеристики объекта 

недвижимости, описание объекта недвижимости. 

Этап 5. Подача документов в ЕГРН: формирование заявления, сбор 

требуемых документов, передача документов в ЕГРН. 

Этап 6. Формирование реестрового дела: создание и заполнение 

реестрового дела. 
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Этап 7. Присвоение объекту недвижимости уникального номера: 

внесение уникального номера объекта в реестровое дело. 

Этап 8. Внесение сведений в реестр недвижимости: на данном этапе 

происходит работа непосредственно с реестром недвижимости. 

Этап 9. Регистрация объекта недвижимости: получение ответа из ЕГРН, 

при необходимости подача недостающих документов. 

Этап 10. Получение свидетельства из ЕГРН: внесение свидетельства в 

реестровое дело. 

Этап 11. Изготовление кадастрового паспорта: создание и заполнение 

кадастрового паспорта. 

Этап 12. Передача свидетельства и паспорта клиенту: завершающий этап 

- передача документов, подтверждающих постановку на учет объекта 

недвижимости, клиенту.  

В соответствии с действующим законодательством срок постановки 

недвижимости на кадастровый учёт составляет 20 дней [1]. 

В агентство недвижимости так же будет внедрена автоматизированная 

система (АС) для работы по предложенной методике. Формализованное 

описание и бизнес-требования к внедряемой АС подробно описаны в [3]. 

Основными функциями, разработанными в соответствии с [4], 

внедряемой АС, поддерживающей процесс постановки на учет объектов 

недвижимости, можно считать следующие: 
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Таблица 1. Наименование методики 

№ Наименование этапа методики Функции АС, реализующие шаги методики 

1 Обработка заявки на постановку на учет 

объекта недвижимости 

регистрация заявки  

редактирование заявки  

удаление заявки  

поиск заявки  

печать заявки 
2 Проведение предварительных работ регистрация предварительных работ 

редактирование предварительных работ 

удаление предварительных работ 

поиск предварительных работ  

печать списка предварительных работ 3 Сбор сведений об объекте недвижимости регистрация характеристик объекта 

недвижимости 

редактирование характеристик объекта 

недвижимости 

удаление характеристик объекта 

недвижимости  

поиск объекта недвижимости 4 Подготовка пакета документов импорт документов 

регистрация документов 

редактирование документов  

удаление документов  

поиск документов 
5 Подача документов в ЕГРН отправка документов в ЕГРН 

получение подтверждения о доставке 

документов в ЕГРН 
6 Формирование реестрового дела регистрация реестрового дела редактирование 

реестрового дела  

удаление реестрового дела  

поиск реестрового дела 

печать реестрового дела в целом 

печать реестрового дела по страницам 

 

7 Присвоение объекту недвижимости 

уникального номера 

8 Внесение сведений в реестр недвижимости 

регистрация сведений в реестр недвижимости  

редактирование сведений в реестре 

недвижимости 

удаление сведений из реестра недвижимости  

поиск сведений в реестре недвижимости 
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Внедрение методики, описанной в данной статье, и АС с учётом 

соблюдения стандартов серии ГОСТ 34 в агентстве недвижимости 

необходимо для единства ведения процесса постановки на учет объектов 

недвижимости на территории Российской Федерации. Однако не стоит 

забывать о дальнейших шагах по обучению персонала работе с методикой и 

системой. 
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