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законодательства о государственной регистрации прав на недвижимость. 
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Рассматривая перспективы развития законодательства о государственной 

регистрации прав на недвижимость, стоит в первую очередь обратить внимание 

на перспективы развития законодательства о Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). 

Новый закон о ЕГРН – это всего лишь один из первых шагов на пути 

упорядочивания процессов регистрации сделок с недвижимостью, ведь 

исследователи абсолютно справедливо указывали, что старая система 
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государственной регистрации недвижимости не подтвердила своей 

эффективности [2, с. 125]. Полный комплекс нововведений планируется вводить 

поэтапно вплоть до 2020 года. В числе последних новелл законодательства 

можно отметить следующие. 

Сейчас ЕГРН ведется в электронной форме, а сведения, которые ранее 

содержались в ЕГРП и ГКН объединились и теперь считаются общими 

сведениями ЕГРН. Это очень удобно, ведь сведения, содержащиеся в единой 

базе, гораздо легче отследить, контролировать, вести отчетность и вообще 

сохранять безопасность таких данных. Временные сведения, содержащиеся в 

ГКН, сохраняются до того момента, пока не будет проведена регистрация права 

на земельный участок, находящийся в публичной собственности, но до 1 марта 

2022 года, иначе такие сведения подлежат исключению из ЕГРН. 

Кроме того, в ЕГРН появилась новая отметка, показывающая наличие 

необходимости в согласии другого лица при совершении сделки. Сделка может 

быть совершена и без необходимого согласия, но при этом являться оспоримой, 

но не ничтожной (к примеру, крупная сделка). Далее такая сделка 

регистрируется, и в ЕГРН вносится вышеназванная отметка. Такая процедура 

позволит заинтересованному лицу получить информацию о наличии сделки. 

Машино-место теперь определяется как объект недвижимости с 

полноценным правовым статусом, соответственно меняется и сама природа и 

способ его описания. С началом действия закона о ЕГРН (1 января 2017 года) 

машино-место теперь становится полноценным объектом гражданского оборота. 

Соответствующие нормы уже имеются в ст. 130 Гражданского кодекса РФ. 

Границы машино-места вносятся в проектную документацию и закрепляются на 

месте, делается это с помощью нанесения краской с использованием наклеек на 

поверхность пола разметки, либо иными методами. 

Федеральная кадастровая палата больше не участвует в проверке 

законности оснований для государственной регистрации, а также осуществлять 

саму государственную регистрацию, по нынешнему законодательству данные 

функции теперь принадлежат Росреестру. Но кадастровая палата имеет 
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возможность принимать представленные заявителем документы и по 

завершению кадастровых процедур выдавать готовые документы, но и сейчас 

эти полномочия постепенно переходят к МФЦ. По сути, кадастровая палата 

сейчас осуществляет почти такие же функции, как и МФЦ. 

Расширены и уточнены полномочия государственного регистратора по 

выявлению нарушений и оснований для приостановки функции по 

государственной регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета. 

Все основания для приостановления прописываются в ст. 26 Закона о 

государственной регистрации недвижимости (всего таких оснований 

насчитывается 55). Регистратор наделен полномочиями проверять сделку на 

предмет ничтожности. Проверка документов проходит достаточно широкий круг 

оснований, соответственно к регистрации прав и постановке на учёт на стадии 

сбора и подачи документов необходимо подходить с особой внимательностью и 

ответственностью, дабы сэкономить своё время и зачастую финансы. Такой 

подход способствует тому, чтобы регистратор наиболее тщательным образом 

осуществлял проверку документов, подаваемых заявителем. 

Хорошим нововведением стала экстерриториальность ЕГРН. Теперь 

человек, недвижимость которого находится в другом регионе, в другом городе 

на территории РФ, может без проблем подать заявление на регистрацию права 

или кадастровый учет по месту своего жительства. Для этого ему достаточно 

зайти на официальный сайт Росреестра, выбрать нужный и удобный по 

местоположению многофункциональный центр и обратиться туда с 

экстерриториальным заявлением. По данным официального сайта Росреестра 

всего за 2017 года этой возможностью воспользовались около 180 тысяч 

граждан, больше всего заявлений было зарегистрировано в Москве и 

Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае [3]. 

Перспективными направлениями в развитии законодательства о ведении 

ЕГРН являются: 

– ведение реестра недвижимости в формате 3D. Это позволит не только 

увидеть разные объекты недвижимости в трехмерной проекции над и под землей 
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на публичной кадастровой карте, но и зарегистрировать право собственности на 

них посредством регистрации так называемой «3D-парцеллы» – 

пространственной единицы с уникальными правами, обременениями и 

ограничениями. Такой подход уже реализуется в ряде странах Евросоюза [1, с. 

300]; 

– объединение сведений кадастрового учета с данными учета земель 

позволит формировать тематические карты земельных участков по категориям 

земель, видам разрешенного использования, формам собственности, субъектам 

прав и т.д., что представляется актуальным для их мониторинга и оценки 

использования земель; 

– включение в комплексные кадастровые работы новых объектов 

недвижимости (машино-места, единый недвижимый комплекс) позволило бы 

улучшить содержащуюся в ЕГРН информацию об этих объектах, а также 

своевременно зарегистрировать права на указанные объекты. 

Таким образом, совершенствование ведения ЕГРН и его наполняемости 

должно поспособствовать исключению ошибок в системе учета объектов 

недвижимости и позволит государству, гражданам и юридическим лицам 

использовать самую актуальную информацию, как в системе регистрации прав, 

так и при осуществлении государственного надзора и мониторинга. 
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