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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (ДОМОВЛАДЕНИЕ) ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ А ТАКЖЕ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

Регистрация домовладения в сельских населённых пунктах ПМР. 

 

Регистрация прав на недвижимость для жителей сел и поселков нашей республики 

сопряжена с необходимостью посещения регистрирующего органа, отделения которого 

располагаются в районных центрах республики. Чтобы облегчить данную процедуру, 

оказать жителям сельской местности содействие в данном вопросе, а также в целях 

урегулирования иных моментов были приняты некоторые правовые акты, благодаря чему 

жители сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики могут оформить свои 

права на недвижимое имущество через местные органы власти без непосредственного 

посещения регистрирующего органа. 

Как сообщается на официальном сайте министерства юстиции ПМР, Закон № 246-З-

IV был разработан в целях установления порядка признания права собственности и 

упрощения процедуры осуществления государственной регистрации права собственности 

на домовладения, расположенные в сельских населенных пунктах ПМР, и сделок с ними.  

Статьей 2 Закона № 246-З-IV определены принципы, на которых основывается 

признание права собственности и регистрация права собственности на домовладения, 

расположенные в сельских населенных пунктах, а именно: 

а) признание права собственности на домовладение осуществляется органом местного 

самоуправления села (поселка); 

б) регистрация права собственности на домовладение осуществляется в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) регистрация права собственности и признание права собственности на 

домовладения носит государственный характер; 

г) заявители несут ответственность за достоверность представленных ими сведений; 

д) выдача заявителю решения о признании права собственности на домовладение и 

свидетельства о государственной регистрации права собственности осуществляется по 

месту нахождения домовладения; 

е) признание права собственности на домовладение и государственная регистрация 

права собственности на домовладение носит заявительный характер. 

Для принятия решения о признании права собственности на домовладение, в орган 

местного самоуправления предоставляется следующий перечень документов, 

определенный статьей 3 Закона № 246-З-IV: 

а) заявление о признании права собственности на домовладение; 

б) схема домовладения, состоящей из следующих документов: 

1) схемы жилого дома (или его части) и/или иных построек хозяйственного 

назначения, составленной заявителем и утвержденной специалистом органа местного 

самоуправления села (поселка); 

2) плана земельного участка, составленного сельским землеустроителем или лицом, 

уполномоченным главой органа местного самоуправления села (поселка) или 

соответствующей специализированной организацией. При наличии смежных границ 

обязательным условием является письменное согласие соседей о подтверждении 

установленных границ земельного участка; 



в) решение органа местного государственного управления и (или) местного 

самоуправления села (поселка) о выделении земельного участка под строительство 

жилого дома; 

г) письменное обязательство (гарантии) заявителя о том, что домовладение не 

находится в залоге и не обременено правами третьих лиц; 

д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя. Лицо, 

выступающее от имени заявителя, представляет копию документа, удостоверяющего 

личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя 

(доверенность); 

е) документ об оплате услуг сельского землеустроителя и специалиста органа 

местного самоуправления, в полномочия которого входит утверждение схемы жилого 

дома (или его части) и/или иных построек хозяйственного назначения, входящих в состав 

домовладения. 

Отказ органа местного самоуправления села (поселка) в приеме документов для 

признания права собственности на домовладение, предусмотренных данной статьей, 

недопустим и может быть обжалован в судебном порядке. 

На основании представленных документов орган местного самоуправления села 

(поселка), не позднее 30 дней со дня регистрации документов, принимает решение о 

признании права собственности на домовладение и направляет решение заявителю. 

Орган местного самоуправления села (поселка) вправе приостановить признание 

права собственности на домовладение либо отказать в таком признании в случаях, 

определенных статьей 6 Закона № 246-З-IV, а именно: 

а) с заявлением о признании права собственности обратилось ненадлежащее лицо; 

б) документы, представленные для принятия решения о признании права 

собственности, не соответствуют требованиям Закона; 

в) решение органа местного государственного управления и (или) местного 

самоуправления села (поселка) о выделении земельного участка, на котором расположено 

домовладение, признано недействительным в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо отменено органом 

местного государственного управления и (или) местного самоуправления села (поселка); 

г) в случае не предоставления заявителем письменного обязательства (гарантии) о 

том, что домовладение не находится в залоге и не обременено правами третьих лиц. 

Срок приостановления признания права собственности на домовладение не может 

превышать 30 дней. По истечении указанного срока орган местного самоуправления 

отказывает в признании права собственности, в случае если основания для 

приостановления не устранены заявителем. 

Перечень документов, предоставляемых для государственной регистрации права 

собственности на домовладение, расположенное в сельском населенном пункте (поселке), 

в орган местного самоуправления определен статьей 7 Закона № 246-З-IV и включает в 

себя: 

а) заявление о государственной регистрации права собственности на домовладение; 

б) решение органа местного самоуправления села (поселка) о признании права 

собственности на домовладение либо вступившее в законную силу судебное решение о 

признании права собственности на домовладение; 

в) выписку из похозяйственной книги села (поселка) или иной документ, 

подтверждающий право собственности на домовладение; 

г) документ об оплате государственной регистрации. 

Государственная регистрация права собственности на домовладения, расположенные 

в сельских населенных пунктах, осуществляется в порядке, определенном статьей 8 

Закона № 246-З-IV: 

а) ежемесячно орган местного самоуправления села (поселка) на основании принятых 

решений о признании права собственности на домовладения либо на основании 



документов, подтверждающих переход права собственности на домовладение, направляет 

представленные заявителем документы, соответствующему исполнительному органу 

государственной власти, уполномоченному Президентом ПМР на ведение единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Процедура 

осуществления государственной регистрации и внесения сведений в единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним производится в 

порядке, установленном законодательством ПМР о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдает свидетельство о зарегистрированном праве на 

домовладение на имя правообладателя. Уполномоченное лицо органа местного 

самоуправления села (поселка) передает выданное свидетельство правообладателю по 

месту нахождения домовладения. 

Статьей 9 Закона № 246-З-IV установлены случаи, при которых орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, отказывает в государственной регистрации права собственности на домовладение. 

Это происходит: 

а) при имеющихся противоречиях между заявляемыми правами и уже 

зарегистрированными правами; 

б) при несоответствии требованиям действующего законодательства ПМР 

предоставляемых заявителем документов, являющихся основанием для перехода права 

собственности на домовладение в порядке наследования либо в силу иной сделки. 

В случае регистрации перехода права собственности на домовладение в орган 

местного самоуправления села (поселка) заявителем предоставляются следующие 

документы, определенные статьей 13 Закона № 246-З-IV: 

а) заявление о государственной регистрации перехода права собственности на 

домовладение; 

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположено 

домовладение, за исключением случаев перехода права собственности на квартиру, 

расположенную в многоквартирном многоэтажном жилом доме; 

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

г) документы, являющиеся основанием для перехода права собственности на 

домовладение в порядке наследования либо в силу иной сделки. Документы, 

подтверждающие переход права собственности, предоставляются не менее чем в двух 

экземплярах (подлинник и его копия); 

д) документ об оплате государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации права собственности на домовладение может 

быть обжалован заявителем в судебном порядке. 

 

Регистрация домовладения в городских населенных пунктах в ПМР. 

 

 Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке:  

а) прием документов, необходимых для государственной регистрации прав и 

отвечающих требованиям настоящего Закона, регистрация таких документов с 

обязательным приложением документа об уплате государственной пошлины;  

б) правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;  

в) установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже 

зарегистрированными правами на данный объект недвижимого имущества, а также других 

оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав;  

г) внесение записей в Единый государственный реестр прав при отсутствии 

указанных противоречий и других оснований для отказа или приостановления 

государственной регистрации прав;  



д) совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 

свидетельств о произведенной государственной регистрации прав.  

 Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности и 

иных вещных прав правами третьих лиц может проводиться по инициативе 

правообладателей или приобретающих указанные права лиц. Если ограничение 

(обременение) регистрируется не правообладателем, его регистрация проводится по 

правилам, предусмотренным статьей 15 настоящего Закона для регистрации договоров и 

сделок, при обязательном уведомлении правообладателя (правообладателей) о 

зарегистрированном ограничении (обременении).  

Государственная регистрация ограничений (обременений) прав, установленных в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в публичных интересах органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, осуществляется по инициативе указанных органов с 

обязательным уведомлением правообладателя (правообладателей) объекта недвижимости. 

Уведомление правообладателя (правообладателей) объекта недвижимости осуществляется 

регистрирующим органом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня проведения 

государственной регистрации. Государственная регистрация перехода права на объект 

недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или сделки с объектом 

недвижимого имущества возможна при условии наличия государственной регистрации 

ранее возникших прав на данный объект в Едином государственном реестре прав.  

 Государственная регистрация прав проводится не позднее чем в месячный срок со 

дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации. 

Государственная регистрация перехода права на объект недвижимости при 

одновременной подаче заявлений и документов, необходимых для государственной 

регистрации указанного перехода прав, проводится в указанный в настоящем пункте срок, 

если иное не предусмотрено законом. 

 

Представление документов на государственную регистрацию прав  

1. Государственная регистрация прав проводится на основании заявления 

правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии 

у него доверенности на совершение действий от имени правообладателя, связанных с 

государственной регистрацией прав, выданной в нотариальном либо ином порядке, 

определенном Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, если 

иное не установлено законом.  

В случае если права возникают на основании акта государственного органа или акта 

органа местного самоуправления, заявление о государственной регистрации права 

подается лицом, в отношении которого приняты указанные акты.  

При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав 

переход права собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по 

требованию другой стороны. Убытки, возникшие в результате приостановления 

государственной регистрации прав, несет уклоняющаяся сторона.  

Государственная регистрация возникшего до введения в действие настоящего Закона 

права на объект недвижимого имущества проводится на основании заявления 

правообладателя или уполномоченного им на то лица.  

Представление заявлений на государственную регистрацию ограничения 

(обременения) прав, а также сделок, связанных с ограничением (обременением) прав, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 13, статьѐй 25, пунктом 1 

статьи 26, пунктом 2 статьи 27 и пунктами 2, 4 статьи 29 закона «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ». 

Государственная регистрация арестов недвижимого имущества проводится на 

основании документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 28 настоящего Закона, и 



направленных в регистрирующий орган органами, указанными в пункте 3 статьи 28 

настоящего Закона.  

2. К заявлению о государственной регистрации прав должны быть приложены 

документы, необходимые для ее проведения.  

3. В случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

принадлежащее Приднестровской Молдавской Республике, муниципальным 

образованиям, от их имени вправе выступать органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.  

Государственная регистрация прав Приднестровской Молдавской Республики, 

муниципального образования на государственное, муниципальное недвижимое 

имущество, не закрепленное за государственными, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и составляющее соответственно государственную казну Приднестровской 

Молдавской Республики, муниципальную казну, проводится без взимания 

государственной пошлины.  

4. Вместе с заявлением о государственной регистрации прав и документами о правах 

на недвижимое имущество предъявляется документ об уплате государственной пошлины. 

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель 

физического лица, кроме того, - нотариально удостоверенную доверенность, 

подтверждающую его полномочия, если иное не установлено законом. Лицо, имеющее 

право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, учредительные документы юридического лица или 

нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, а 

представитель юридического лица, кроме того, - документ, подтверждающий его 

полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально 

удостоверенную копию этого документа.  

5. При получении правоустанавливающих документов на государственную 

регистрацию прав должностное лицо регистрирующего органа вносит соответствующую 

запись в книгу учета документов с указанием даты и времени получения таких 

документов с точностью до минуты.  

6. Заявителю выдается расписка в получении документов на государственную 

регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и времени их представления с 

точностью до минуты. Расписка подтверждает принятие документов на государственную 

регистрацию прав.  

7. Регистрационные действия начинаются с момента приема документов на 

государственную регистрацию прав. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним проводится в последовательности, определенной порядком 

приема документов. Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия - 

наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в Единый государственный 

реестр прав. 

 

Требования к документам, представляемым на государственную регистрацию прав  

1. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, 

ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и представляемые на 

государственную регистрацию прав, должны соответствовать требованиям, 

установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, и отражать информацию, необходимую для государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав. Указанные 

документы должны содержать описание недвижимого имущества и вид регистрируемого 

права и в установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики случаях должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики должностных лиц.  



2. Тексты документов, представляемых на государственную регистрацию прав, должны 

быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

мест жительства должны быть написаны полностью.  

3. Не подлежат приему на государственную регистрацию прав документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, 

не позволяющими однозначно истолковать их содержание.  

4. План или чертеж земельного участка должен быть удостоверен органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра, а 

планы другого недвижимого имущества - соответствующей организацией (органом) по 

учету объектов недвижимого имущества.  

Уточненные данные о границах и площади земельного участка могут вноситься в Единый 

государственный реестр прав без повторной регистрации на основании сведений, 

представленных органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 

земельного кадастра, при наличии согласия в письменной форме правообладателя 

(правообладателей) земельного участка или на основании заявления правообладателя 

(правообладателей).  

При наличии спора между органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра, и правообладателем (правообладателями) 

уточненные данные о границах и площади земельного участка могут вноситься в Единый 

государственный реестр прав на основании вступившего в законную силу судебного акта.  

5. Необходимые для государственной регистрации прав документы, выражающие 

содержание сделок, совершенных в простой письменной форме, и являющиеся 

основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, 

перехода, ограничения (обременения) прав, представляются не менее чем в двух 

экземплярах-подлинниках, один из которых после государственной регистрации прав 

должен быть возвращен правообладателю, второй помещается в дело 

правоустанавливающих документов.  

На государственную регистрацию прав, возникших до введения в действие настоящего 

Закона на основании договоров и других сделок, представляются не менее чем два 

экземпляра документов, выражающих содержание сделок, один из которых - подлинник, 

после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю.  

Заявление о государственной регистрации права представляется на государственную 

регистрацию прав в единственном экземпляре-подлиннике и после государственной 

регистрации права помещается в дело правоустанавливающих документов.  

Иные необходимые для государственной регистрации прав документы (за исключением 

актов органов государственной власти и актов органов местного самоуправления, а также 

актов судов, установивших права на недвижимое имущество) представляются не менее 

чем в двух экземплярах, один из которых - подлинник, после государственной 

регистрации прав должен быть возвращен правообладателю.  

Копии актов органов государственной власти и актов органов местного самоуправления, а 

также актов судов, установивших права на недвижимое имущество, представляются на 

государственную регистрацию прав не менее чем в двух экземплярах, один из которых 

после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю.  

6. Свидетельство о государственной регистрации прав и иные документы выдаются:  

а) правообладателю - физическому лицу либо его представителю при наличии у 

последнего доверенности на совершение действий от имени правообладателя, связанных с 

государственной регистрацией прав, выданной в нотариальном либо ином порядке, 

определенном Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

уполномоченному лицу органа местного самоуправления села (поселка);  

б) правообладателю - юридическому лицу, лицу, имеющему право действовать без 



доверенности от имени юридического лица либо иному лицу, уполномоченному на то 

доверенностью, выданной в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики (либо ее нотариально удостоверенной 

копией).  

 

Государственная регистрация аренды недвижимого имущества  

1. Государственная регистрация аренды недвижимого имущества проводится 

посредством государственной регистрации договора аренды этого недвижимого 

имущества.  

С заявлением о государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества 

может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества.  

2. Если в аренду сдается земельный участок (участок недр) или часть его, к договору 

аренды, представляемому на государственную регистрацию прав, прилагается план или 

чертеж земельного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду.  

3. В том случае, если в аренду сдаются здание (сооружение), помещения в нѐм или части 

помещений, к договору аренды недвижимого имущества, представляемому на 

государственную регистрацию прав, прилагаются поэтажные планы здания (сооружения), 

на которых обозначаются сдаваемые в аренду помещения с указанием размера 

арендуемой площади. Договор аренды помещения или части помещения регистрируется 

как обременение прав арендодателя соответствующего помещения (части помещения).  

4. Договор аренды нежилых помещений подлежит государственной регистрации при 

заключении на срок не менее 1 (одного) года.  
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