
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр: чтобы сделка с недвижимостью прошла в 

короткие сроки   

 

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает 

владельцам недвижимости, о чем нужно помнить при оформлении 

сделок с недвижимым имуществом, чтобы без проблем 

зарегистрировать права в Росреестре. 

При заключении договора купли-продажи недвижимости в 

обязательном порядке следует указать существенные условия 

договора. К таковым относятся:  

- предмет договора, т.е. данные, которые позволяют определенно 

установить недвижимое имущество, подлежащее передаче по 

договору, в том числе данные о его расположении на 

соответствующем земельном участке либо в составе другого 

недвижимого имущества; 

- цена передаваемого объекта недвижимости; 

- перечень лиц, проживающих в квартире, которые сохраняют 

право пользования квартирой после совершения сделки, с указанием 

прав этих лиц на пользование квартирой. Для того, чтобы 

минимизировать риски покупатель вправе запросить у продавца 

справку о лицах, прописанных в данной квартире, как постоянно, так и 

временно. Однако, бывают случаи, когда после смены собственника 

сохраняют право пользования жилым помещением иные лица. К таким 

лицам, например, относятся лица, проживающие в жилом помещении 

в силу завещательного отказа, наниматель по договору коммерческого 

найма, получатель ренты по договору пожизненного содержания с 
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иждивением. Между тем отсутствие регистрации указанных лиц по 

соответствующему адресу не свидетельствует о том, что таких лиц нет, 

поскольку право на проживание возникает в данном случае не в силу 

акта регистрации, а в силу заключенного договора, завещательного 

отказа или решения суда. 

В договоре нужно обязательно указать всех лиц, которые 

сохраняют право пользования квартирой после совершения сделки, с 

указанием прав этих лиц на пользование квартирой. 

Чтобы убедиться, что квартира находится в собственности 

продавца и свободна от обременений, покупатель может заказать 

«свежую» выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Кроме того, при составлении договора нужно соблюсти форму 

договора. Договор должен быть заключен в письменной форме и 

подписан сторонами. Несоблюдение письменной формы договора 

влечет его недействительность. Договор не требует обязательного 

нотариального удостоверения, за исключением сделок по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограниченно 

дееспособным. 

С 31 июля 2019 года упрощена процедура оформления сделок с 

долевым имуществом, в частности, не требуется обязательное 

нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в 

праве общей собственности. 

Сейчас не нужно заверять у нотариуса 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, сделки по отчуждению и приобретению долей в 

праве общей собственности на недвижимое имущество при 

заключении договора, предусматривающего переход права 

собственности на жилое помещение в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 «О статусе 

столицы Российской Федерации» (кроме случая, предусмотренного 
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частью девятнадцатой статьи 7.3 указанного Закона), а также договоры 

об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, заключаемых с кредитными организациями. 

Таким образом, договоры отчуждения или ипотеки долей в праве 

всеми участниками долевой собственности, договоры ипотеки долей в 

праве, стороной по которым являются кредитные организации, 

заключенные после 31 июля 2019, не подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению и могут заключаться в простой 

письменной форме.  

Например, если квартира находится в общей долевой 

собственности нескольких совершеннолетних лиц, и они продают эту 

квартиру все вместе, дарят или передают в ипотеку,  одновременно 

при заключении одной сделки, то нотариальное удостоверение такой 

сделки не потребуется. Для этого достаточно заключить договор в 

простой письменной форме, минуя нотариуса, и самостоятельно 

обратиться в офисы МФЦ для регистрации перехода права 

собственности. Безусловно, такое нововведение позволить сэкономить 

денежные средства участников сделки, ведь не нужно будет 

оплачивать услуги нотариуса. 

Однако следует помнить о том, что прежний порядок с 

обязательным нотариальным удостоверением сохраняется для сделок 

по отчуждению (продаже, дарению) отдельных долей на 

недвижимость, т.е. когда не все собственники согласны продать свою 

долю, а по отдельности, по разным сделкам. Кроме того, нотариальная 

форма  договора сохраняется также для сделок с участием 

недееспособных и несовершеннолетних лиц. 

Кроме того, с 31 июля 2019 года не нужно будет удостоверять у 

нотариуса договоры об ипотеке долей, заключаемых с кредитными 

организациями. 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 
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арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216) 

http://rosreestr.ru/

