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I.  Введение 

1. На основе подробных обсуждений, проведенных Рабочей группой по 

управлению земельными ресурсами (РГУЗР) во время совещаний и семинаров в 

2010 году было принято официальное решение о проведении всестороннего 

сравнительного исследования системы управления земельными ресурсами в регионе 

ЕЭК ООН. 

2. Был составлен подробный обзор, в котором содержится ряд вопросов, 

охватывающих широкий спектр тем. Обзор был опубликован в 2012 году и 

распространен в электронном виде среди всех государств-членов в регионе 

ЕЭК ООН. Ответы были основаны на данных 2011 года, но ответы принимались на 

протяжении 2012 года. Доля ответивших государств-участников составила порядка 

45-50%, хотя не каждое государство имело возможность ответить на каждый вопрос. 

Результаты обзора были опубликованы в 2014 году. 

3. Бюро РГУЗР считает крайне важным регулярное обновление информации, 

собранной в ходе обследования систем управления земельными ресурсами. Поэтому 

было решено, что РГУЗР следует продолжать проводить обследования на поэтапной 

основе, но в небольших масштабах. 

4. В результате в декабре 2016 года вопросник был разослан государствам-

членам ЕЭК ООН для сбора обновленной и дополнительной информации по 

конкретным темам: сроки регистрации, а также доступ через Интернет и доступ с 

использованием электронных средств. Возможность внесения сведений в 

обследование сохранялась до начала февраля 2017 года. Из 56 потенциальных 

респондентов из региона ЕЭК ООН 28 ответили на вопросы обследования. Цель 

настоящего доклада — представить результаты обследования и обратить внимание 

на изменения, произошедшие за последние пять лет со времени проведения 

предыдущего анализа. На последующих страницах представлены сведенные воедино 

ответы на каждый из двадцати вопросов обследования наряду с отдельными 

ключевыми замечаниями и тенденциями. 

 II. Выводы 

5. Как уже сообщалось в самом начале, целью данного исследования является 

предоставление обновленной информации о текущем состоянии систем регистрации 

земельных участков в регионе ЕЭК ООН, особое внимание обращается на сроки 

регистрации и доступность в режиме онлайн. 

6. Сроки регистрации и доступ к информации по-прежнему отражают 

повышение доступности информации в Интернете, что подкрепляет результаты 

обследования, опубликованного в 2014 году. Основные выводы очень похожи на 

выводы предыдущего обследования. 
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  Приложение I. Текст вопросника и ответы 

  Раздел 1. Контактная информация 

1. Вопрос 1. Респондентам было предложено предоставить свои контактные 

данные, в том числе указать имя, адрес, адрес электронной почты, должность и 

юрисдикцию. 

2. Ответы были получены от 28 юрисдикций, доля ответивших составляет 

50 процентов. 

Австрия Германия Португалия 

Бельгия Греция Бывшая югославская 
Республика Македония 

Босния и Герцеговина Ирландия Республика Молдова 

Кипр Италия Румыния 

Чешская Республика Латвия Словакия 

Дания Люксембург Словения 

Англия и Уэльс Мальта Испания (2 юрисдикции) 

Эстония Нидерланды Швеция 

Финляндия Норвегия Турция 

  Раздел 2. Сроки регистрации  

3. В этом разделе участникам были предложены вопросы об оценке времени, 

необходимого для осуществления регистрации права собственности в регионе 

ЕЭК ООН. 

A. Определения, имеющие отношение к этому разделу 

4. "Залог недвижимости/обременение/ипотека" означает долговой инструмент, 

который обеспечивается залогом указанной недвижимости. 

5. Под понятием "юрисдикция" понимается территория, на которой ваша 

организация несет ответственность за услуги управления земельными ресурсами. Это 

может быть один регион или целое государство. 

6. "Участок" означает "отдельный участок земли или, более конкретно, объем 

пространства, на который распространяются однородные права собственности на 

недвижимость и который находится в единичной собственности". 

7. Под "картой титулов" подразумевается картографическое представление 

объекта, к которому относится операция. Если операции связаны с объектами, 

определенными и представленными в кадастре, "карта титулов" является кадастровой 

картой. 

8. "Реестр титулов" подразумевает совокупность правовых титулов, которые 

могут, хотя и не обязательно, включать карту. К "реестрам титулов" относятся 

сведения из земельных кадастров, сведения о собственности и долевом участии в 
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отношении земли и карты границ, а также информация о тех случаях, когда все они 

еще не сведены в единый комплексный реестр. 

9. "Операция" означает любое действие в области обработки и регистрации, в 

результате которого вносятся изменения в реестр земельного кадастра / кадастрового 

учреждения в связи с одной заявкой, например, о передаче права собственности и 

регистрации любых связанных с ней прав, содержащихся в передаточном акте. 

Каждая операция, такая, как передача права собственности, регистрация титульного 

залога недвижимости/обременений/ипотеки или аннулирование титульного залога 

недвижимости/обременений/ипотеки, считается одной операцией, независимо от 

фактического количества изменений, требующихся в регистрационных документах. 

  B. Пояснения  

10. Сроки получения выписки (вопросы 4 и 5 ниже) должны включать в себя (в 

надлежащих случаях) средний срок доставки по почте. 

11. Срок регистрации в вопросах 6—10 ниже исчисляется с даты поступления 

заявки в земельный кадастр до даты ее оформления и обновления данных земельного 

кадастра, которые могут служить основанием для сверки. 

12. Вопрос 2. Какова в вашей юрисдикции доля реестра титулов, доступ к которой 

возможен через Интернет? 

Страна Ответ 

Австрия 100% 

Бельгия 0% 

Босния и Герцеговина 100% 

Кипр > 80% 

Чешская Республика 100% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 100% 

Греция 20—40% 

Ирландия 100% 

Италия 100% 

Латвия 100% 

Люксембург 0% 

Мальта 20—40% 

Норвегия 100% 

Португалия > 80% 

Бывшая югославская Республика Македония 100% 

Республика Молдова 100% 

Румыния 20—40% 

Словакия 100% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 100% 
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Страна Ответ 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) 

 Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 
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13. Вопрос 3. Какова в вашей юрисдикции доля карты титулов, доступ к которой 

возможен через Интернет? 

Страна Ответ 

Австрия 100% 

Бельгия 100% 

Босния и Герцеговина 61—80% 

Кипр 100% 

Чешская Республика 100% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия 100% 

Германия 100% 

Греция 20—40% 

Ирландия 100% 

Италия 100% 

Латвия 100% 

Люксембург 100% 

Мальта 100% 

Норвегия 100% 

Португалия 41—60% 

Бывшая югославская Республика 

Македония 100% 

Республика Молдова 100% 

Румыния 0% 

Словакия 100% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 100% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) 100% 

Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 
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14. Вопрос 4. Каков средний срок получения официально заверенной выписки из 

реестра титулов? 

Страна Ответ 

Австрия < 1 дня 

Бельгия < 10 дней 

Босния и Герцеговина < 1 дня 

Кипр < 10 дней 

Чешская Республика < 1 дня 

Дания < 1 дня 

Англия и Уэльс < 1 дня 

Эстония < 1 дня 

Финляндия < 1 дня 

Германия < 20 дней 

Греция < 5 дней 

Ирландия < 5 дней 

Италия < 5 дней 

Латвия < 5 дней 

Люксембург < 5 дней 

Мальта < 1 дня 

Норвегия < 5 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика Македония < 1 дня 

Республика Молдова < 5 дней 

Румыния < 5 дней 

Словакия < 5 дней 

Словения < 1 дня 

Испания (Коллегия регистраторов) < 5 дней 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) 

 Швеция < 10 дней 

Нидерланды < 1 дня 

Турция < 1 дня 
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15. Вопрос 5. Каков средний срок получения официально заверенной выписки из 

карты титулов/кадастра? 

Страна Ответ 

Австрия 

 Бельгия < 1 дня 

Босния и Герцеговина < 1 дня 

Кипр < 1 дня 

Чешская Республика < 1 дня 

Дания < 1 дня 

Англия и Уэльс < 1 дня 

Эстония < 1 дня 

Финляндия < 1 дня 

Германия < 5 дней 

Греция < 5 дней 

Ирландия < 5 дней 

Италия < 1 дня 

Латвия < 10 дней 

Люксембург < 5 дней 

Мальта < 1 дня 

Норвегия < 60 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика 

Македония < 1 дня 

Республика Молдова < 5 дней 

Румыния < 5 дней 

Словакия < 5 дней 

Словения < 1 дня 

Испания (Коллегия регистраторов) < 20 дней 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) < 1 дня 

Швеция < 5 дней 

Нидерланды < 1 дня 

Турция < 1 дня 

16. Вопрос 6. Каков средний срок регистрации титульного залога 

недвижимости/обременения/ипотеки? 

Страна Ответ 

Австрия < 5 дней 

Бельгия < 1 дня 

Босния и Герцеговина < 10 дней 

Кипр < 1 дня 

Чешская Республика < 60 дней 
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Страна Ответ 

Дания < 1 дня 

Англия и Уэльс < 1 дня 

Эстония < 5 дней 

Финляндия < 20 дней 

Германия < 5 дней 

Греция < 5 дней 

Ирландия < 10 дней 

Италия < 1 дня 

Латвия < 10 дней 

Люксембург < 5 дней 

Мальта < 1 дня 

Норвегия < 5 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика 

Македония < 1 дня 

Республика Молдова < 5 дней 

Румыния < 5 дней 

Словакия < 20 дней 

Словения < 60 дней 

Испания (Коллегия 

регистраторов) < 10 дней 

Испания (Главное управление 

кадастра Испании) 

 Швеция < 5 дней 

Нидерланды < 1 дня 

Турция < 1 дня 

17. Вопрос 7. Каков средний срок регистрации перехода права собственности на 

не требующий дробления участок (т. е. титула на существующую собственность)? 

Страна Ответ 

Австрия < 5 дней 

Бельгия < 5 дней 

Босния и Герцеговина < 10 дней 

Кипр < 1 дня 

Чешская Республика < 60 дней 

Дания < 1 дня 

Англия и Уэльс < 1 дня 

Эстония < 5 дней 

Финляндия < 60 дней 

Германия < 60 дней 

Греция < 5 дней 
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Страна Ответ 

Ирландия < 10 дней 

Италия < 1 дня 

Латвия < 10 дней 

Люксембург < 60 дней 

Мальта < 5 дней 

Норвегия < 5 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика 

Македония < 1 дня 

Республика Молдова < 10 дней 

Румыния < 10 дней 

Словакия < 20 дней 

Словения < 60 дней 

Испания (Коллегия 

регистраторов) < 10 дней 

Испания (Главное управление 

кадастра Испании) < 10 дней 

Швеция < 5 дней 

Нидерланды < 1 дня 

Турция < 1 дня 

18. Вопрос 8. Каков средний срок регистрации дробления участка в случае 

отсутствия перехода права собственности? 

Страна Ответ 

Австрия < 5 дней 

Бельгия < 5 дней 

Босния и Герцеговина < 10 дней 

Кипр < 60 дней 

Чешская Республика < 10 дней 

Дания < 200 дней 

Англия и Уэльс < 5 дней 

Эстония < 5 дней 

Финляндия < 200 дней 

Германия < 60 дней 

Греция < 60 дней 

Ирландия < 200 дней 

Италия < 1 дня 

Латвия < 10 дней 

Люксембург 

 Мальта < 10 дней 

Норвегия < 200 дней 
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Страна Ответ 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика 

Македония < 5 дней 

Республика Молдова < 10 дней 

Румыния < 20 дней 

Словакия < 60 дней 

Словения < 60 дней 

Испания (Коллегия регистраторов) < 10 дней 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) < 10 дней 

Швеция < 5 дней 

Нидерланды < 20 дней 

Турция < 1 дня 
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19. Вопрос 9. Каков средний срок учета дробления участка и регистрации 

связанного с ним перехода права собственности? 

Страна Ответ 

Австрия < 5 дней 

Бельгия < 20 дней 

Босния и Герцеговина < 60 дней 

Кипр < 60 дней 

Чешская Республика < 60 дней 

Дания < 200 дней 

Англия и Уэльс < 60 дней 

Эстония < 5 дней 

Финляндия < 200 дней 

Германия < 60 дней 

Греция < 60 дней 

Ирландия < 200 дней 

Италия < 5 дней 

Латвия < 10 дней 

Люксембург < 60 дней 

Мальта < 20 дней 

Норвегия < 200 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика Македония < 10 дней 

Республика Молдова < 10 дней 

Румыния < 20 дней 

Словакия < 20 дней 

Словения < 200 дней 

Испания (Коллегия регистраторов) < 10 дней 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) < 10 дней 

Швеция < 5 дней 

Нидерланды < 20 дней 

Турция < 1 дня 

20. Вопрос 10. Каков общий средний срок проведения операции в земельном 

кадастре, исчисляемый с момента получения заявки до момента, когда обновленный 

кадастр будет доступен для сверки? 

Страна Ответ 

Австрия < 5 дней 

Бельгия < 5 дней 

Босния и Герцеговина < 20 дней 

Кипр < 5 дней 

Чешская Республика < 60 дней 
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Страна Ответ 

Дания < 200 дней 

Англия и Уэльс < 20 дней 

Эстония < 5 дней 

Финляндия < 60 дней 

Германия < 60 дней 

Греция < 5 дней 

Ирландия < 20 дней 

Италия < 5 дней 

Латвия < 10 дней 

Люксембург < 60 дней 

Мальта < 10 дней 

Норвегия < 5 дней 

Португалия < 10 дней 

Бывшая югославская Республика 

Македония < 5 дней 

Республика Молдова < 10 дней 

Румыния < 60 дней 

Словакия < 60 дней 

Словения < 20 дней 

Испания (Коллегия регистраторов) < 10 дней 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) < 10 дней 

Швеция < 10 дней 

Нидерланды < 5 дней 

Турция < 1 дня 

21. Вопрос 11. Замечания или уточнения в связи с вопросами и ответами о 

скорости регистрации. 

Страна Ответ 

Австрия  

Бельгия  

Босния и 
Герцеговина 

 

Кипр  

Чешская Республика Срок регистрации не может быть менее 20 дней, поскольку в 
законе "О кадастре" предписывается двадцатидневный 
период ожидания между подачей заявки в кадастровой 
службе и регистрацией нового состояния в земельном 
реестре. На вопрос 8: это время (10 дней) подразумевает 
получение разрешения на новое состояние кадастровой 
карты, подтвержденного в управлении кадастра, но 
регистрация самого нового состояния обычно связана с 
изменением права собственности на недвижимость, что 
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занимает более 20 дней вследствие ранее упомянутого 
периода "ожидания". 

Дания  

Англия и Уэльс Ответы на вопросы 6, 7, 8, 9 и 10 были предоставлены 
исходя из того, что в заявке отсутствуют спорные вопросы, а 
также отсутствуют влияющие на нее заявки, находящиеся в 
стадии рассмотрения. 

Эстония Реестр титулов и кадастровые карты существуют в режиме 
онлайн. Нет необходимости получать специальный 
сертификат на бумаге. Государственным учреждениям 
запрещается требовать информационную форму у граждан, в 
случае если информация уже имеется у государства. 

Финляндия  

Германия  

Греция  

Ирландия Время, необходимое для регистрации передачи прав 
собственности, в случае если заявка для регистрации 
оформлена надлежащим образом, составляет в среднем 
менее 10 дней.    Время, необходимое для регистрации 
передачи и дробления карты, в среднем составляет более 
10 дней. 

Италия 2. (Доля реестра титулов, доступная в режиме онлайн): все 
документы, включенные в реестр титулов, начиная с 
1982 года доступны в режиме онлайн. Ведется работа по 
обеспечению полного доступа к документации в режиме 
онлайн до 1970 года. 4. (Сроки получения выписки из 
реестра): указанный период рассчитывается исходя из того, 
что 85% заверенных выписок предоставляется в течение 
трех дней, в то время как остальные (в соответствии с 
конкретными положениями) должны быть выданы в течение 
20 дней. Указанные сроки касаются только официально 
заверенных выписок; простые копии документов выдаются в 
течение дня подачи заявки. 9. (Время регистрации 
дробления участка и передачи права собственности): 
дробление земельного участка и передача права 
собственности являются двумя отличными и независимыми 
процессами. Осуществление каждого из них занимает один 
день. Указанное время является суммой времени, которое 
требуется управлению кадастра на осуществление обоих 
процессов, если заинтересованное лицо подает второй 
запрос сразу же после завершения первого 
административного процесса. 10. (Общий средний срок для 
обработки регистрации в земельном кадастре): заявки 
проверяются в течение дня подачи и регистрируются в базе 
данных в течение следующего дня. 

Латвия Закон "О земельном реестре" гласит, что запросы о 
подтверждении рассматриваются не более 15 дней (ст. 72). 

Люксембург  
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Мальта  

Норвегия По вопросам 5 и 8 невозможно сказать что-нибудь о средних 
сроках. Это связано с тем, что данные в кадастр вносят 
муниципалитеты (426).      

Вопрос 5. Это во многом зависит от муниципалитета. Эта 
цифра (менее чем за 60 дней) в этой связи является весьма 
ненадежной. 

Вопрос 8. Нормативный срок для осуществления дробления 
согласно закону "О кадастре" составляет 6 недель. 
Большинство муниципалитетов осуществляют дробление в 
течение этого времени, поэтому мы отметили срок менее 
чем за 60 дней. 

Португалия Обратите внимание, что Институт реестров и нотариусов 
является ответственным органом по вопросам земельных 
реестров, но не по вопросам кадастра. Таким образом, по 
поводу информации о кадастре необходимо обращаться в 
Главное управление по территориям (Direção-Geral do 
Território) http://www.dgterritorio.pt/contatos. 

Бывшая югославская 
Республика 
Македония 

 

Республика Молдова В указанном среднем времени учитывается стандартная 
продолжительность процедуры. Получение выписки из 
титула в рамках обычной процедуры занимает 3 дня, а по 
ускоренной процедуре ее можно получить в течение 1 дня 
(за дополнительную плату). Обычный срок регистрации 
передачи прав составляет 7 дней, но регистрацию можно 
провести всего за 1 день по ускоренной процедуре (за 
дополнительную плату). 

Румыния Сроки могут варьироваться в зависимости от отдела, в 
котором регистрируется заявление (кадастр или земельный 
реестр). 

Словакия  

Словения Данные о регистрации прав собственности находятся в 
юрисдикции Земельного реестра Словении, поэтому мы 
(Геодезическое и картографическое управление) указываем 
только предполагаемое среднее время. 

Испания В Испании, а также во многих странах Латинской Америки 
система во многом не соответствует вопросам. Регистрация 
не обязательна, для того чтобы обладать договорными 
правами. Для дробления земельного участка не нужны ни 
геодезические работы, ни разметка участка. Два человека 
(продавец и покупатель) могут прийти к соглашению о 
дроблении участка без проведения официальных 
геодезических работ и без регистрации в земельном реестре. 
Кадастр и земельный реестр являются двумя различными 
организациями, каждая из них специализируется в 
определенных вопросах, кроме того, они сотрудничают в 
целях обеспечения прав граждан. После подписания 
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договора, например, об обособлении, регистрация в кадастре 
является обязательной. По закону все граждане, нотариусы и 
регистраторы, а также государственные администрации, 
которые работают на данной территории (и т. д.) обязаны 
предоставлять информацию об изменениях в недвижимости 
в кадастр. Если они не делают этого, кадастр налагает на них 
штраф и обязывает делать это. Кадастр располагает 
непрерывной гомогенной ГИС для всей территории. В ней 
содержатся физические данные о недвижимости 
(местоположение, графическое изображение, площадь и 
т. д.), а также сведения о владельце/владельцах (лицах, 
пользующихся узуфруктом, концессионерах и т. д.). 
Электронное кадастровое бюро предоставляет все эти 
данные и многие услуги бесплатно в целях создания 
благоприятных условий для уведомления кадастра. (В 
2015 году количество посещений электронного кадастрового 
бюро составило 53 миллиона!) Регистрация в реестре прав 
собственности не является обязательной. Реестр прав 
собственности является юридическим реестром, имеющим 
существенное правовое значение для частных отношений. 
Как я уже сказал, регистрация не является необходимой для 
наличия договорных прав, но является необходимой для их 
защиты от всех остальных. Она призвана обеспечить 
правовую безопасность прав собственности, поэтому вся 
дорогостоящая недвижимость регистрируется в земельном 
реестре. Но дело обстоит иначе в случае земельных участков 
в сельской местности. Что делать тогда продавцу и 
покупателю, согласным разделить земельный участок? • Они 
могут выбирать, обращаться ли им к нотариусу и в 
земельный реестр или нет. • Они могут заключить договор с 
геодезистом, но, если в кадастре никаких вопросов не 
возникает, как обстоит дело в большинстве случаев, они 
могут воспользоваться кадастровыми услугами и 
осуществить разделение участка в кадастровых картах без 
заключения договора с геодезистом и с нулевой стоимостью. 
1. Если они решили не обращаться в земельный реестр, 
новый владелец должен уведомить кадастр, а 
государственные служащие проверить правильность 
разделения (например, служащий проверяет тот факт, что 
продавец был предыдущим владельцем, что площадь 
является правильной, что земельный участок не выходит за 
границы других участков или заходит на границы земли 
общего пользования и т. д.). Затем служащий вносит 
изменения в кадастр и уведомляет о результате нового 
владельца. 2. Если они решают обратиться в земельный 
реестр, сначала они обращаются к нотариусу. Нельзя внести 
право собственности в реестр собственности без заверения 
сделки купли-продажи нотариусом из Испании. Согласно 
законодательству Испании, подпись нотариуса необходима, 
чтобы «поднять» частный договор до уровня официального 
документа, который может быть внесен в земельный реестр, 
поэтому, резюмируя, в Испании без подписи нотариуса 
невозможна регистрация в реестре собственности. 
Нотариусы являются, по существу, государственными 
должностными лицами, которые играют нейтральную роль в 
подготовке и заверении многих видов контрактов в 
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Испании. Их задачей является обеспечение того, что обе 
стороны соглашения понимают условия договора, что 
условия договора не нарушают никаких законов, а также 
обеспечение выплаты соответствующих налогов, 
возникающих в результате сделки. И этот процесс проходит 
следующим образом: нотариус (или владелец) получает 
через электронное бюро кадастра кадастровое 
удостоверение, к которому прилагается графический файл 
(GML) с координатами кадастрового участка. Этот 
сертификат используется гражданами для описания 
земельного участка у нотариуса и в реестре. Затем граждане 
должны представить новое изображение разделенного 
участка. Оно используется для подачи заявления в 
электронное бюро кадастра, и оно представляет собой GML-
файл кадастрового участка. Это геосправочное изображение 
используется для обновления сведений в кадастре, если оно 
проходит соответствующую графическую и техническую 
проверку. (Кадастровая карта является основой. При 
наличии любых ошибок в кадастре технические 
специалисты должны представить другой GML-файл с 
альтернативным изображением, отражающим реальное 
положение дел, в качестве верхнего слоя на кадастровой 
карте, отражающего дополнительно изменения и 
перемещения, которые они смогли выявить). Технические 
специалисты, нотариусы, регистраторы должны 
обеспечивать то, что новые земельные участки вписываются 
в непрерывную кадастровую сборную таблицу листов карт. 
Графическое соответствие обеспечивается с помощью 
интерактивной службы и веб-службы под названием «Отчет 
о графической валидации», доступной в электронном 
кадастровом бюро. В отчете в любом случае утверждаются 
операции, в результате которых возникает новая 
конфигурация участков. Затем это графическое 
геосправочное изображение оценивается регистратором 
земель, и, если все в порядке по правовой части, регистратор 
земель регистрирует новый участок. Автоматически, в 
большинстве случаев без человеческого контроля, 
проводится изменение информации в кадастре и 
формируются документы для граждан. Нотариус и 
регистраторы получают замечания и комментарии. Они 
могут сообщать о результатах гражданам. 

Испания  

Швеция Средний срок регистрации дробления участка обычно 
составляет пять дней, но срок, необходимый для выполнения 
самого дробления, длиннее. 

Нидерланды Примечание к вопросам 8 и 9: это касается индивидуального 
дробления (максимум 50 участков при передаче прав). 

Турция 98% положительных результатов при опросах с целью 
выявить степень удовлетворенности качеством 
обслуживания. 
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Раздел 3. Доступ в режиме онлайн и электронная регистрация 

22. В этом разделе респондентам было предложено ответить на вопросы, 

касающиеся доступности онлайновых и электронных услуг. 

  A. Определения, имеющие отношение к этому разделу 

23. "Заявка, поданная в режиме онлайн" означает такую заявку, которая подана 

исключительно в электронном виде, оплачена в электронном виде (если такая оплата 

предусмотрена), представлена в земельный реестр в электронном виде и не требует 

какого-либо письменного обоснования. 

24. "Заверенная в цифровом формате выписка из реестра" означает, что 

заверенная копия выдается земельным реестром в электронном формате, при этом 

подтверждающий документ в бумажном виде не требуется и не выдается. 

25. "Граница или границы" означают правовые границы собственности, 

определенные в векторном виде на карте. 

26. "Цифровая карта" означает карту в электронном формате, содержащую 

информацию о границах и обеспечивающую точность, которая достаточна для учета 

органами по управлению земельными ресурсами титулов с точным указанием границ 

участков. Такие карты должны включать в себя основные топографические сведения 

о соответствующих физических характеристиках и быть привязаны с геодезической 

системой. 

27. "Обрабатывается исключительно в электронном формате" означает, что заявка 

на регистрацию производится в режиме онлайн, сборы оплачиваются в режиме 

онлайн, при этом все виды обработки автоматизированы или осуществляются 

автоматически без использования бумажных носителей на всех стадиях данного 

процесса. 

28. "Реестр титулов" подразумевает совокупность правовых титулов, которые 

могут, хотя и не обязательно, включать в себя карту. К "реестрам титулов" относятся 

сведения из земельных реестров, сведения о собственности и долевом участии в 

отношении земли и карты границ, а также информация о тех случаях, когда все они 

еще не сведены в единый комплексный реестр. 

29. "Операция" означает любое действие в области обработки и регистрации, в 

результате которого вносятся изменения в реестр земельного реестра / кадастрового 

учреждения в связи с одной заявкой, например, о передаче права собственности и 

регистрации любых связанных с ней прав, содержащихся в передаточном акте. 

Каждая операция, такая как передача права собственности, регистрация титульного 

залога недвижимости/обременений/ипотеки или аннулирование титульного залога 

недвижимости/обременений/ипотеки, считается одной операцией, независимо от 

фактического количества изменений, требующихся в регистрационных документах. 

30. Вопрос 12. Какая доля кадастровых карт находится в режиме онлайн? 

Страна Ответ 

Австрия 100% 

Бельгия 100% 

Босния и Герцеговина 61—80% 

Кипр 100% 



ECE/HBP/WP.7/2017/5 

 19 

Страна Ответ 

Чешская Республика 100% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия 100% 

Германия 100% 

Греция 20—40% 

Ирландия 100% 

Италия 100% 

Латвия 100% 

Люксембург 100% 

Мальта 0% 

Норвегия 100% 

Португалия 

 Бывшая югославская Республика 

Македония > 80% 

Республика Молдова 100% 

Румыния 20—40% 

Словакия 100% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) > 80% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) 100% 

Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 

31. Вопрос 13. Какая доля титулов на цифровой карте содержит ссылки на 

реестры титулов? 

Страна Ответ 

Австрия 100% 

Бельгия 0% 

Босния и Герцеговина 20—40% 

Кипр > 80% 

Чешская Республика 100% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 0% 

Эстония 100% 

Финляндия 100% 

Германия 100% 

Греция 20—40% 
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Ирландия 100% 

Италия 41—60% 

Латвия 61—80% 

Люксембург 0% 

Мальта 0% 

Норвегия 100% 

Португалия 

 Бывшая югославская Республика 

Македония > 80% 

Республика Молдова > 80% 

Румыния 20—40% 

Словакия 100% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 20—40% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) < 20% 

Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 

32. Вопрос 14. Какая доля проверок реестров титулов осуществляется в режиме 

онлайн? 

Страна Ответ 

Австрия > 80% 

Бельгия 0% 

Босния и Герцеговина 100% 

Кипр 20—40% 

Чешская Республика > 80% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 100% 

Греция 20—40% 

Ирландия > 80% 

Италия > 80% 

Латвия > 80% 

Люксембург 0% 

Мальта 0% 

Норвегия 20—40% 

Португалия > 80% 
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Страна Ответ 

Бывшая югославская Республика 

Македония 100% 

Республика Молдова 0% 

Румыния 20—40% 

Словакия 0% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 61—80% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 

33. Вопрос 15. Какая доля проверок границ с использованием карты/кадастра 

осуществляется в режиме онлайн? 

Страна Ответ 

Австрия > 80% 

Бельгия 41—60% 

Босния и Герцеговина 61—80% 

Кипр 20—40% 

Чешская Республика > 80% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 20—40% 

Греция 0% 

Ирландия > 80% 

Италия > 80% 

Латвия 0% 

Люксембург 100% 

Мальта 0% 

Норвегия 20—40% 

Португалия 41—60% 

Бывшая югославская Республика 

Македония 100% 

Республика Молдова 0% 

Румыния 0% 

Словакия 0% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 61—80% 
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Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция 100% 

Нидерланды > 80% 

Турция 100% 

34. Вопрос 16. Какая доля заявок на заверенные выписки из реестров титулов и с 

использованием карты/кадастра подается в режиме онлайн? 

Страна Ответ 

Австрия > 80% 

Бельгия 61—80% 

Босния и Герцеговина 0% 

Кипр < 20% 

Чешская Республика > 80% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс 100% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 0% 

Греция 0% 

Ирландия 100% 

Италия 0% 

Латвия 20—40% 

Люксембург 0% 

Мальта 0% 

Норвегия > 80% 

Португалия > 80% 

Бывшая югославская Республика 

Македония 100% 

Республика Молдова < 20% 

Румыния 20—40% 

Словакия < 20% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 41—60% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция > 80% 

Нидерланды 100% 

Турция 100% 

35. Вопрос 17. Какая доля заверенных в цифровом формате выписок из реестров 

титулов обрабатывается без использования в качестве носителя бумаги и выдается в 

электронном виде? 
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Страна Ответ 

Австрия > 80% 

Бельгия 0% 

Босния и Герцеговина 0% 

Кипр < 20% 

Чешская Республика > 80% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс > 80% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 0% 

Греция 0% 

Ирландия 100% 

Италия 0% 

Латвия < 20% 

Люксембург 0% 

Мальта 0% 

Норвегия 0% 

Португалия > 80% 

Бывшая югославская Республика 

Македония 100% 

Республика Молдова 0% 

Румыния 20—40% 

Словакия 0% 

Словения 61—80% 

Испания (Коллегия регистраторов) 

20—40% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция 100% 

Нидерланды 0% 

Турция 0% 

36. Вопрос 18. Какой процент заверенных в цифровом формате выписок из 

карты/кадастра титулов обрабатывается без использования в качестве носителя 

бумаги и выдается в электронном виде? 

Страна Ответ 

Австрия 

 Бельгия 41—60% 

Босния и Герцеговина 0% 

Кипр < 20% 

Чешская Республика > 80% 
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Дания 100% 

Англия и Уэльс > 80% 

Эстония 100% 

Финляндия 20—40% 

Германия 20—40% 

Греция 0% 

Ирландия 100% 

Италия > 80% 

Латвия 0% 

Люксембург 100% 

Мальта 0% 

Норвегия < 20% 

Португалия 41—60% 

Бывшая югославская Республика 

Македония > 80% 

Республика Молдова 0% 

Румыния 20—40% 

Словакия 0% 

Словения 61—80% 

Испания (Коллегия регистраторов) 61—80% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция 100% 

Нидерланды 100% 

Турция 0% 

37. Вопрос 19. Какая доля проводимых в реестре операций обрабатывается 

исключительно в электронном формате? 

Страна Ответ 

Австрия 100% 

Бельгия 0% 

Босния и Герцеговина 0% 

Кипр < 20% 

Чешская Республика < 20% 

Дания 100% 

Англия и Уэльс > 80% 

Эстония 100% 

Финляндия < 20% 

Германия 0% 

Греция 0% 

Ирландия < 20% 
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Италия > 80% 

Латвия < 20% 

Люксембург 100% 

Мальта 100% 

Норвегия 20—40% 

Португалия 20—40% 

Бывшая югославская Республика 

Македония 41—60% 

Республика Молдова 0% 

Румыния 20—40% 

Словакия 0% 

Словения 100% 

Испания (Коллегия регистраторов) 20—40% 

Испания (Главное управление кадастра 

Испании) > 80% 

Швеция < 20% 

Нидерланды 41—60% 

Турция 100% 

38. Вопрос 20. Замечания или оговорки по вопросам и ответам о доступности в 

режиме онлайн и электронном доступе. 

Страна Ответ 

Австрия  

Бельгия  

Босния и 
Герцеговина 

 

Кипр  

Чешская Республика  

Дания  

Англия и Уэльс По вопросу 13: номер титула доступен через цифровую карту, 
но прямая ссылка на реестр фактически отсутствует. 

Эстония Вся информация находится в режиме онлайн.  

Финляндия  

Германия В отношении вопроса 12: кадастровая карта полностью 
доступна в режиме онлайн. Оплата услуг не может 
осуществляться в электронном виде. 

Греция  

Ирландия Хотя все операции фиксируются в электронном реестре, 
только конкретные типы операций полностью 
обрабатываются в электронной форме; со временем диапазон 
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типов полностью электронных операций будет увеличен. 

Италия 13. (Сборная таблица карт титулов): в соответствии со 
специальными положениями закона в последние годы 
кадастровое управление Италии начало внедрение так 
называемого комплексного реестра недвижимости, целью 
которого является полная интеграция баз данных 
кадастрового и земельного реестров в целях получения 
комплексного представления данных обо всех объектах 
недвижимости и управления ими, что относится как к 
физическому описанию активов (в том числе возможность 
просматривать и осуществлять поиск на географической 
основе), так и к данным о правах и владельцах. Этот проект 
все еще находится на стадии осуществления; эта доля 
демонстрирует современный технический уровень, 
являющийся результатом уже осуществленной деятельности, 
и относится к полной интеграции информации. Интеграция 
оставшейся части по-прежнему отличается более низким 
уровнем качества, в том числе случаями наличия неполной 
или отсутствия корреспонденции. 

Латвия  

Люксембург  

Мальта  

Норвегия  

Португалия Система регистрации недвижимого имущества в Португалии 
основана на системе титулов. Согласно статье 7 Кодекса 
земельного реестра земельный реестр является источником 
правовой презумпции (juris tatum) того, что право существует 
и принадлежит зарегистрированному обладателю в рамках 
сроков, определенных записью реестра. Система Португалии 
передает данные в национальную и цифровую базы данных 
без территориальной юрисдикции. Заверенная информация из 
земельного реестра является документом, имеющим силу 
оригинала, даже если она была предоставлена в режиме 
онлайн. Это означает, что она обеспечивает полное 
подтверждение содержащихся там фактов. В информацию из 
земельного реестра не включены карты, есть только 
налоговый номер земельного участка в кадастре. Земельный 
реестр и кадастр представляют собой различные органы. В 
настоящее время обмен информацией между земельным 
реестром и кадастром подразумевает вклад заинтересованных 
сторон, за исключением некоторых местных пилотных 
проектов. В стадии реализации находится проект по 
интеграции информации в кадастре и земельном реестре в 
будущем. Согласно статье 104 Кодекса земельного реестра 
(КЗР) любой человек может подать заявление о выдаче 
сертификатов с информацией из реестра и архивных 
документов, а также о получении устных или письменных 
сведений о его содержании. Это является следствием 
общественного характера земельного реестра. Нет 
необходимости подтверждать законный интерес. При запросе 
информации, помимо указания заявителя, необходимо также 
указать номер описания объекта недвижимого имущества 



ECE/HBP/WP.7/2017/5 

 27 

Страна Ответ 

(номер в земельном реестре), округ и муниципалитет, в 
котором он расположен (статья 111, § 4 КЗР). В целом закон 
не позволяет запрашивать информацию, указав только имя 
владельца. Это обусловлено правом на неприкосновенность 
частной жизни, гарантированном нашей Конституцией, и 
принципом, согласно которому персональные данные не 
могут быть использованы для целей, отличных от тех, для 
которых они собирались. Земельный кадастр Португалии 
собирает персональные данные для осуществления прав и 
обязанностей в отношении общественной недвижимости (в 
соответствии со статьей 106 КЗР), а не для оглашения 
недвижимых активов каждого человека. Только суды и 
судебные органы могут отменить это правило для защиты 
других основных прав. Существует несколько способов 
доступа к информации из земельного реестра: 1. Сертификаты 
в бумажной форме: в сертификатах земельного реестра 
содержится копия описания и действующих записей реестра, 
имеющих отношение к недвижимому имуществу, а также 
информация о необработанных запросах, в случае если запрос 
не был сделан в отношении всех актов реестра, включая те, 
которые утратили свою силу, срок которых истек или те, 
которые были отменены. 2. Постоянный сертификат (онлайн): 
на португальском языке Certidão Permanente, 
предоставляемый на основании указа 1513/2008. Это онлайн-
сертификат с тем же содержанием, что и бумажный: все 
действующие акты реестра и необработанные запросы. Эта 
информация постоянно обновляется, в том числе указываются 
все новые записи в реестре и необработанные запросы, 
относящиеся к этой недвижимости. Чтобы получить доступ к 
постоянному сертификату, необходимо зайти на сайт 
www.predialonline.pt, заполнить заявку, и система предоставит 
вам код доступа. Этот код позволяет визуализировать 
информацию через Интернет в течение периода действия 
постоянного сертификата (1 год). Хотя сертификат 
предоставляется в формате pdf, он не является неизменяемым 
снимком реестра, он постоянно обновляется, так как файл pdf 
генерируется каждый раз при доступе к информации с 
помощью кода. 3. Упрощенная информация из земельного 
реестра (онлайн): по-португальски Informação Predial 
Simplificada. Она была создана на основании 
постановления 54/5011. Эта информация не является 
сертифицированной. Она автоматически извлекается из 
информационной системы земельного реестра. В ней 
отображаются основные элементы описи недвижимого 
имущества, лицо, обладающее правами и обязанностями в 
отношении собственности, а также указывается наличие 
ипотеки, дополнительных соглашений и любых других 
обременений, издержек или других зарегистрированных 
актов, а также запросов, ожидающих рассмотрения. 
4. Незаверенные фотокопии (на бумаге или в формате pdf): 
простые копии листов из реестра можно получить в бюро 
земельного реестра. 

Бывшая 
югославская 
Республика 
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Македония 

Республика 
Молдова 

 

Румыния  

Словакия  

Словения  

Испания 14, 17 и 19 являются примерной оценкой. Я уверен только в 
вопросе, связанном с кадастром. 

Испания Доступность в режиме онлайн не означает, что граждане 
имеют возможность получить доступ самостоятельно. Кроме 
того, доступность в режиме онлайн сама по себе не 
гарантирует самой высокой эффективности. Для оценки 
эффективности системы также необходимо принимать во 
внимание последствия и издержки. 

Швеция Электронные услуги предоставляют частным лицам 
свободный доступ к подробной информации о 
принадлежащих им объектах недвижимости и правах на 
аренду земли. Для пользования этой услугой необходима 
электронная идентификация. При желании использовать 
информацию о собственности в коммерческой деятельности 
можно подключить свою собственную систему к любой из 
наших услуг. Также можно связаться с любым из наших 
розничных распространителей, у которых имеются готовые к 
использованию приложения для поиска в реестре 
недвижимого имущества. 

Нидерланды  

Турция Книги земельного реестра и другие связанные с ним 
документы согласно закону также сдаются в архив. 

____________ 


