
Аналитическая записка по изменению законодательства РФ, 
а также издание органом нормативного регулирования писем разъяснительного характера, 

касающихся деятельности Филиала, изданных (опубликованных) в декабре 2017 года 
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Наименование 
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письма 

Содержание 

1 Минэкономразвития Приказ 
Минэкономразвития 
России от07.06.2017 № 
278 "Об утверждении 
Административного 
регламента 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
предоставлению 
государственной услуги 
по государственному 
кадастровому учету и 
(или) государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 
01.12.2017 № 49074. 

Административный регламент определяет 
порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги по государственному 
кадастровому учету недвижимого имущества и 
(или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, в том числе сроки и 
последовательность административных процедур 
при предоставлении государственной услуги. 



2 ФНС России Письмо ФНС России 
от 25.10.2017 № БС-4- 
21/21517 
"Об условиях 
признания земельного 
участка входящим в 
состав общего 
имущества 
многоквартирного дома 
для применения подл. 6 
п. 2 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

 

Отсутствие госрегистрации права общей 
долевой собственности на земельный участок не 
препятствует госрегистрации права на помещение в 
многоквартирном доме, расположенном на этом 
участке. В соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации недвижимости" 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. 

На основании Жилищного кодекса РФ 
переход земельного участка в общую долевую 
собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме связан с осуществлением 
государственного кадастрового учета такого 
земельного участка. 

Если земельный участок не сформирован и в 
отношении него не проведен государственный 
кадастровый учет, земля под многоквартирным 
домом находится в собственности 
соответствующего публично-правового 
образования. 

Указано что формирование земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, осуществляется органами государственной 
власти или органами местного самоуправления. 

Вместе с тем, с заявлением о формировании 
земельного участка под многоквартирным домом в 
органы местного самоуправления или в органы 
государственной власти вправе обратиться 
собственник помещения в многоквартирном доме. 

  
 

 
 


