
Общая долевая собственность 

на объекты недвижимого имущества: 

правила государственной регистрации  
 

Согласно статье 244 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться 

в общей собственности с определением доли каждого из собственников в 

праве собственности (долевая собственность) или без определения таких 

долей (совместная собственность). Таким образом, общая долевая 

собственность представляет собой собственность двух или более лиц на одно 

имущество, поделенное между ними на определенные части (доли). 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников. Участник долевой 

собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать или 

отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных 

гражданским законодательством (п. 2 ст. 246, ст. 250 ГК РФ). 

Право общей долевой собственности на недвижимое имущество (его 

возникновение, переход, прекращение, ограничение) подлежит 

государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. 

Особенности государственной регистрации права общей долевой 

собственности определены Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон о регистрации). 

Так, статья 42 Закона о регистрации содержит следующее указание: 

сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному 

удостоверению. 

Исключения: 

 сделки при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке  

 сделки, связанные с имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд или приобретаемым для включения в состав паевого 

инвестиционного фонда  

 сделки по отчуждению земельных долей, а также договоров об ипотеке 

долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 

заключаемых с кредитными организациями. 

Также статья 42 Закона о регистрации содержит следующие требования: 

 государственная регистрация распределения долей в праве общей 

собственности проводится по заявлению всех участников долевой 

собственности, чьи доли в праве общей собственности распределяются 

(изменяются) на основании документа, содержащего сведения о размере 
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долей, за исключением случая, если изменение размера доли 

устанавливается судебным актом 

 в случае обращения одного из участников долевой собственности с 

заявлением о государственной регистрации изменения размера долей в 

праве общей долевой собственности необходимым условием такой 

государственной регистрации прав является наличие в письменной форме 

согласия остальных участников долевой собственности, чьи доли в праве 

общей собственности распределяются, если иное не предусмотрено 

законом или договором между указанными участниками долевой 

собственности (п.2 ст. 42) 

 при продаже доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся 

сособственником, к заявлению о государственной регистрации прав 

прилагаются документы, подтверждающие, что продавец доли известил в 

письменной форме остальных участников долевой собственности о 

намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на 

которых продает ее. К заявлению о государственной регистрации прав 

могут прилагаться документы, подтверждающие отказ остальных 

участников долевой собственности от покупки доли и оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае 

государственная регистрация перехода права на долю в общей 

собственности проводится независимо от срока, прошедшего с даты 

извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности 

(п. 4 ст. 42) 

 в случае если число участников долевой собственности на недвижимое 

имущество превышает двадцать, вместо извещения в письменной форме 

остальных участников долевой собственности продавцом доли в праве 

общей собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу 

может быть размещено извещение об этом на официальном сайте. Данное 

правило не распространяется на извещения о продаже доли в праве общей 

собственности на жилые помещения (п. 4.1 ст. 42). 
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