
    

 

1 июня в Международный день защиты детей 

специалисты Кадастровой палаты по Республике Карелия 

провели прием граждан 

В очном формате и формате горячих линий специалисты Кадастровой палаты по 

Республике Карелия ответили на вопросы граждан, связанные с правами детей на 

недвижимость. Ниже приведены ответы на заданные в ходе консультаций вопросы:  

Вопрос: Хочу продать жилье, в котором проживает маленький ребенок. Мне нужно 

получать согласие органов опеки и попечительства? 

Ответ: Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого жилого помещения, а он просто 

проживает в нем, то согласие органов опеки и попечительства не требуется. Исключением 

является случай, когда в жилом помещении проживают находящиеся под опекой или 

попечительством члены семьи собственника жилого помещения либо оставшиеся без 

родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 

органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом 

интересы указанных лиц, отчуждение допускается с согласия органа опеки и попечительства. 

Также согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого 

недвижимого имущества. Эта норма направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов 

между ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как дети не в состоянии в 

полной мере понять и защитить свои имущественные права. 

Вопрос: Нужно ли делать регистрацию ребенку? 

Ответ: Место жительства детей до 14 лет и граждан, над которыми установлена опека, – 

это место, где проживают их родители, усыновители или опекуны. Это означает, что 

зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации его законных 

представителей или одного из них, усыновителя или опекуна. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4f200cb2d6dcf67db5c16ee449049d46714207cb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383419/9b84ad600c3e341d901bafef2e52b352dc1b4fe5/#dst100155


    

 

Ребенок может владеть или не владеть жильем своих законных представителей, но 

провести процедуру регистрации необходимо. Если этого не сделать, то собственника и 

должностных лиц, не узаконивших регистрацию несовершеннолетнего, могут привлечь к 

административной ответственности и назначить штраф. 

Вопрос: Какие права получает ребенок после регистрации в родительской квартире? 

Ответ: Права пользования. Дарить или наследовать квартиру в результате регистрации 

он не сможет. Наличие регистрации у ребенка не означает, что он автоматически станет 

совладельцем жилплощади родителей или, наоборот, потеряет свои жилищные права. 
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