
Особенности осуществления государственного кадастрового учета части 

объекта недвижимости и государственной регистрации ограничений 

(обременений) прав такого объекта недвижимого имущества. 

 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 14 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(далее - Закона N 218-ФЗ) государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с 

образованием или прекращением существования части объекта 

недвижимости, на которую распространяются ограничения прав и 

обременения соответствующего объекта недвижимости. 

При этом основанием для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав является в том числе 

технический (межевой) план (часть 2 статьи 14 Закона N 218-ФЗ). 

Учет части требуется при государственной регистрации ограничений 

(обременений) прав в следующих случаях. 

1. Согласно части 5 статьи 44 Закона N 218-ФЗ, если в аренду передается 

часть здания или сооружения, право на которые зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в частности, блок-

секция, подъезд, помещение, государственный кадастровый учет такой части 

здания или сооружения осуществляется одновременно с государственной 

регистрацией договора аренды на такую часть здания или сооружения без 

соответствующего заявления. 

2. Согласно части 4 статьи 44 Закона N 218-ФЗ государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация прав в связи с 

образованием части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается сервитут, осуществляются одновременно. В соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 15 Закона N 218-ФЗ при осуществлении 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

одновременно такие государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав осуществляются по заявлению собственника объекта 

недвижимости и (или) лица, в пользу которого устанавливаются ограничения 

прав и обременения объекта недвижимости, - при государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации ограничений прав и 

обременений объекта недвижимости, в том числе в связи с образованием или 

прекращением существования части объекта недвижимости, на которую 

распространяются соответствующие ограничения прав и обременения. 

3. Согласно части 1 статьи 44 Закона N 218-ФЗ государственный 

кадастровый учет части земельного участка, образованной в связи с 

установлением зоны с особыми условиями использования территории, 

осуществляется без соответствующего заявления одновременно с внесением 

в ЕГРН сведений о такой зоне. 

Таким образом, если ранее часть объекта недвижимости не была учтена 

в ЕГРН, государственная регистрация договора аренды или сервитута части 

такого объекта возможна при условии одновременного учета его, для 

consultantplus://offline/ref=A68F08D7D93210596CACB9E1773EF87E4318E091E5F276A192D4B2E812C35EC943FE9FFE78CAA5B256B23962DF71EEC6B630CBEDF1C27E76jCdDL
consultantplus://offline/ref=A68F08D7D93210596CACB9E1773EF87E4318E091E5F276A192D4B2E812C35EC943FE9FFE78CAA2BE5DB23962DF71EEC6B630CBEDF1C27E76jCdDL
consultantplus://offline/ref=B0BFF1DEA7034C41702E9302D83013C9D8390C5D51430C52D3B2C34880889B1772E8B55FBF771EC7F31FC3AEEB9231E507A560509A38DCBFCDGEM
consultantplus://offline/ref=B0BFF1DEA7034C41702E9302D83013C9D8390C5D51430C52D3B2C34880889B1772E8B55FBF771AC1F61FC3AEEB9231E507A560509A38DCBFCDGEM
consultantplus://offline/ref=B0BFF1DEA7034C41702E9302D83013C9D8390C5D51430C52D3B2C34880889B1772E8B55FBF771EC7F31FC3AEEB9231E507A560509A38DCBFCDGEM


осуществления которого в пакете представленных на государственную 

регистрацию документов также должен быть представлен необходимый для 

государственного кадастрового учета документ – технический (межевой) 

план. В случае, если такая часть ранее была учтена в ЕГРН, то 

предоставление технического (межевого) плана  в целях учета части не 

требуется. 

 


