
 

Земельный участок в составе общего имущества многоквартирного 

жилого дома 

 

 Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом 

и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

который образован до введения в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации и в отношении которого проведен государственный кадастровый 

учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 В случае, если земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, не образован до введения в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации (до 01.03.2005), любой собственник 

помещения в многоквартирном доме вправе обратиться в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением 

об образовании земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Образование земельного участка, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, является обязанностью органов государственной 

власти или органов местного самоуправления.  

В целях образования такого земельного участка уполномоченными 

органами государственной власти или органами местного самоуправления 

обеспечиваются утверждение проекта межевания территории, подготовка 

межевого плана земельного участка, обращение с заявлением о 

государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка 

в орган регистрации прав, в случае приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета по этому заявлению указанными 

органами обеспечивается устранение причин, препятствующих 

осуществлению государственного кадастрового учета. 

О начале действий по образованию земельного участка орган 

государственной власти или орган местного самоуправления не позднее чем 

через 5 рабочих дней после принятия решения уведомляет собственников 

помещений в многоквартирном доме, под которым образуется земельный 

участок, в том числе, путем размещения или обеспечения размещения 

извещения, содержащего информацию о начале действий по образованию 

земельного участка, планируемых этапах и сроках осуществления 

соответствующих действий, на информационных щитах, расположенных по 

месту нахождения соответствующего многоквартирного дома, а также на 

официальном сайте соответствующего органа государственной власти либо 

на официальном сайте (при его наличии) соответствующего органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Со дня проведения государственного кадастрового учета земельного 

участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 

состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный 
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участок переходит бесплатно в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Обращаем Ваше внимание, что при осуществлении государственного 

кадастрового учета многоквартирного дома одновременно осуществляется 

государственный кадастровый учет всех расположенных в нем жилых и 

нежилых помещений, в том числе составляющих общее имущество в таком 

многоквартирном доме, а также расположенных в таком многоквартирном 

доме машино-мест.  При государственной регистрации права собственности 

на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном доме одновременно 

осуществляется государственная регистрация доли в праве общей 

собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее 

имущество в нем. Государственная регистрация права собственности на 

многоквартирный дом не осуществляется. 

Таким образом, для государственной регистрации права общей 

долевой собственности на земельный участок, входящий в состав общего 

имущества многоквартирного жилого дома, необходимо представить 

заявление о государственной регистрации, документы на жилое (нежилое) 

помещение, информацию об уплате государственной пошлины в размере 200 

рублей. При этом, доля в праве на земельный участок будет 

пропорциональна общей площади жилого (нежилого) помещения в 

многоквартирном доме. 
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