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В данной статье рассматривается вопрос регистрации недвижимости в Тверской обла-

сти. Особое внимание уделено содержанию и правовой структуре государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество. Исследуется содержание регистрационных действий. В 
публикации приведен четкий и детальный разбор по вопросу получения разрешения на стро-
ительство. 
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Несомненно, регистрация той или иной недвижимости важна. Так, только после регистрации 

имущества можно проводить полноценные сделки купли-продажи или предоставить возможность 
на законных основаниях вступать в наследство. Таким образом, своевременная и правильная ре-
гистрация недвижимости позволит избежать проблем и расхождений с действующим законода-
тельством.  

Что же такое регистрация недвижимости? Это ряд действий, позволяющих составить акт о 
признании права государством на имущество конкретного человека. Действия, связанные с реги-
страцией имущества, выполняются в специальных учреждениях согласно срокам, указанным в ФЗ 
№218 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [3]. 

Прием и выдача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним осуществляется только в филиалах Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Так, для оформления необходимых документов 
по регистрации недвижимости в Твери можно обратиться в многофункциональный центр. 

Так, государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осу-
ществляется на основании заявления. К заявлению о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимость прилагаются следующие документы: 
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1. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя 
(если с заявлением обращается его представитель); 

2. Документы, являющиеся основанием для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав; 

3. Иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в со-
ответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это признание и подтвержде-
ние государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое иму-
щество, ограничений прав и обременений имущества. 

В Российской Федерации государственная регистрация прав по всей стране проводится по 
определенной системе записей о правах на недвижимое имущество в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости» № 218-ФЗ (далее – Закон №218-ФЗ) [3]. 

Следует знать и понимать, что же такое выписка из ЕГРН. Это документ, в котором отобра-
жаются сведения об объекте недвижимости, которые занесены в государственный реестр прав. 
Выписка из ЕГРН необходима каждому собственнику имущества. На данный момент выписки слу-
жат еще и аналогом свидетельств, так как удостоверяют права собственности на имущество. Но 
следует отметить, что выписка в отличии от свидетельства о государственном праве имеет срок 
действия. Существует два вида формы выписки: бумажный и электронный. Отметим, что чаще 
всего граждане заказывают выписку в бумажной форме. 

Для заказа данного документа необходимо выполнить следующие действия: сбор пакета доку-
ментов; подача письменного запроса в МФЦ с прикреплением собранных документов; оплата услуги. 

Так, физические лица при подаче запроса приносят с собой паспорт, документы на недви-
жимость (если такие имеются), заявление и чек, подтверждающий оплату государственной по-
шлины в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Юридические лица должны принести справки и документы представителя компании (дове-
ренность, протоколы собрания и прочие) [2]. 

В соответствии Законом №218-ФЗ части 1 статьи 49 государственная регистрация прав соб-
ственности гражданина на земельный участок осуществляется на основании одного из нижепри-
веденных документов: 

- акт о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, изданный орга-
ном государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции 
и в порядке, которые установлены законодательством, действовавшим в месте издания данного 
акта на момент его издания; 

- акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок, выдан-
ный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодатель-
ством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания; 

- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о нали-
чии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если этот земельный 
участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на ука-
занный земельный участок [3]. 

В том случае, когда право собственности переходит к гражданину по наследству или по иным 
причинам, то необходимо предоставить следующие документы: 

- свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или удостоверя-
ющий право собственности такого гражданина на указанное здание (строение) или сооружение; 

- один из документов, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона № 218-ФЗ и устанавли-
вающих или удостоверяющих право гражданина – любого прежнего собственника указанного зда-
ния (строения) или сооружения на этот земельный участок [4]. 
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Если право собственности гражданина зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости, то свидетельство о праве на наследство или иной документ, удостоверяю-
щий право собственности, не потребуются. Таким образом, регистрирующий орган увидит это в 
сведениях Единого государственного реестра недвижимости.  

В соответствии с Налоговым кодексом за государственную регистрацию прав физических 
лиц на здание (строение) или сооружение взимается государственная пошлина на размере 
2 000 рублей, а для юридических лиц такая пошлина составит 22 000 рублей. 

Теперь рассмотрим документы, необходимые для государственной регистрации прав на 
здания или сооружения, созданные на земельном участке, который предназначен для ведения са-
доводства или дачного хозяйства. 

Для строительства на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства или 
дачного хозяйства, разрешение на строительство не требуется. 

Так, при регистрации прав на здания или сооружение, где разрешение на строительство не 
требуется, осуществляется на основании следующих документов: технический план объекта не-
движимости и правоустанавливающий документ на земельный участок. 

Если гражданин запланировал строительство индивидуального жилого строения, то без раз-
решения на строительство ему не обойтись. 

Следует разобраться, что же такое разрешение на строительство и для чего оно так необ-
ходимо. Разрешение на строительство – это документ, который дает право на строительство ин-
дивидуального жилого строения [1]. 

Процедура получения разрешения на строительство в Тверской области начинается с полу-
чения градостроительного плана земельного участка. Градостроительный план земельного 
участка или сокращенно ГПЗУ регламентирует характеристики строящихся или реконструируемых 
объектов капитального строительства в границах земельного участка. Выдача ГПЗУ вместе с чер-
тежами производится в течение 30 дней. Однако на практике Администрация запрашивает чертеж 
ГПЗУ до выдачи самого градостроительного плана. В связи с этим необходимо обращаться в спе-
циализированные организации для подготовки чертежа ГПЗУ.  

Далее подаются документы на получение разрешения на строительство. Для этого необхо-
димо будет при себе иметь следующие документы: заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, выписка из ЕГРН, ГПЗУ и схема планировочной организации земельного участка. 

На схеме планировочной организации земельного участка указывается расположение объ-
ектов строительства на земельном участке. 

В случае если все документы в наличии и никаких несоответствий не выявлено, то разреше-
ние на строительство выдается в течение 10 рабочих дней. В Тверской области средняя цена по 
подготовке документов для разрешения на строительство составляет 6 000 рублей. 

Однако стоит помнить, что разрешение на строительство могут не выдать, если участок 
находится в зоне, не предназначенной для строительства. Для экономии времени в Тверской об-
ласти можно воспользоваться сервисом на сайте Администрации в разделе «Градостроительство» 
и узнать, в какой зоне находится участок. 
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