
 
.            Утвержден 

                                                     Постановлением председателя                 

                                                Государственного комитета 

                                              по земельному управлению 

                                                                  и  геодезии  Республики Таджикистан                     

                                               от 5 июня  2014 года, № 20 

 

ПРАВИЛА 

ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДЛИННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
                                                       

                                                       1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Правила оснований  назначения и порядок экспертизы подлинности 

документов, представленных для осуществления государственной регистрации    

(далее порядок)  разработано в соответствии со статьей 12  Закона  Республики 

Таджикистан  «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав 

на него»  и тридцать  четвертом абзацом пункта 4 Положения Государственного 

комитета земельного управления и геодезии Республики Таджикистан, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от  3 мая 

2010 года  №225 и определяет общие и особенные свойства подлинности 

документов представленных для завершения государственной регистрации 

недвижимого имущества и прав на него.  

      

 2. При осуществлении экспертизы подлинности документов 

представленных на государственную регистрацию, проверяется отсутствие 

противоречий между заявителем, чьи права должны зарегистрироваться, а также 

права подлежащие регистрации и определяет  другие основания отклонения в 

регистрации недвижимого имущества в соответствии со статьями 32, 34 и 36  

Закона  Республики Таджикистан  «О государственной регистрации недвижимого 

имущества и прав на него».     

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ОСНОВАНИЕ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

3. Экспертиза подлинности документов представленных для 

государственной регистрации недвижимого имущества проводятся в следующей 

последовательности: 

    а) прослеживания регистрации сведений о недвижимом имуществе в Едином 

государственном реестре недвижимого имущества и прав на него; 

   б) проверка  и определения юридической значимости право-устанавливающих 

документов; 

   в) проверка несоответствия результатов инвентаризации недвижимого 

имущества со сведениями  указанными  в представленных документов для 

регистрации;   



     г) проверка имеющихся сведения государственных нотариальных органов по 

ограничению (обременению) недвижимого имущества и прав на него. 

 4. При проверке сведений с Единого реестра недвижимого имущества и прав 

на него проверяется наличие следующих сведений о недвижимом имуществе:  

 а) сведения о зарегистрированных правах; 

 б) сведения об представленных правах по регистрации  

  в) сведения о регистрации сделок; 

  г) сведения о регистрации ограничениях (обременениях) прав. 

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ    ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

5. В случае одновременного  поступления  заявление  от разных заявителей 

два и более заявления по государственной регистрации одного и того же 

недвижимого имущества, одного и того же ограничения (обременения) 

одновременно государственная регистрация которых   не разрешается, 

регистратор обязан отклонить представленные в таком порядке заявления.  

6. В случае существования записи об  аресте недвижимого имущества или же 

другого ограничения в едином реестре государственной регистрации 

недвижимого имущества и прав на него выявленные до заключения сделки, 

регистратор обязан проверить дополнительные сведения о наложении ареста или 

же другого ограничения с Единого государственного реестра регистрации 

недвижимого имущества.  

7.  Если в течение срока, установленного   нормативными правовыми актами  

для рассмотрения заявления о государственной регистрации недвижимого 

имущества, или до внесения сведений в Единый государственный реестр, в 

регистрационный орган  поступит решение (постановление) или же судебное 

решение о наложении ареста на объект недвижимого имущества, то регистратор 

обязан  приостановить регистрацию недвижимого имущества  до снятия ареста 

или других ограничений (обременений) и в течении не позднее трех дней 

отправить заявителю заказное письмо о приостановлении государственной 

регистрации. 

8. По письменному заявлению заинтересованного лица, желающего 

обратиться в суд для оспаривания права или ограничения (обременения) права, о 

государственной регистрации которой просит другое заинтересованное лицо, 

совершение регистрационного действия должно быть приостановлено на срок не 

более одного месяца регистратор уполномочивается внести соответствующую 

запись в книге регистрации.  

   Если в течение месяца, в организацию по государственной регистрации не 

поступит письменная информация из суда о начале процесса по 

соответствующему иску, регистратор обязан завершить регистрационные 

действия. В случае поступления письменной информации из суда о начале 



процесса по соответствующему иску, совершение регистрационных действий 

приостанавливается до разрешения дела судом. 

В случае поступления копии  решения суда об аресте недвижимого 

имущества в регистрирующий орган регистратор обязан затребовать заверенную 

копию решения суда об аресте недвижимого имущества. 

9. В случае существования записи в Едином государственном реестре 

недвижимого имущества записи об ограничениях (обременениях) наличие 

соответствующего указания должно присутствовать в сделке, в ином случаи 

регистратор обязан до устранения этого случая приостановить регистрацию 

недвижимого имущества.    

10. При проверке юридической значимости правоустанавливающих 

документов по ее видам проверяются следующие ее особенности: 

а) в соответствии с нормативными правовыми актами представления 

документа, форма и содержание документа;  

      б) компетенция уполномоченного государственного органа, выдавший 

документ, наличие соответствующего права, соблюдения установленного  

законодательного порядка.  

11. Документы, представленные для осуществления государственной 

регистрации, не должны иметь исправлений, приписок, зачеркнутых слов, не 

оговоренных исправлений, не должны быть выполнены карандашом или с 

нарушением правил делопроизводства, а также не должны иметь серьезных 

ошибок, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

12. Если для какого-либо случая регистрационного действия не утверждены 

перечень документов, необходимых для осуществления государственной 

регистрации, их формы, правила заполнения, то они определяются руководителем 

соответствующей организации по государственной регистрации. 

 

4. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ СДЕЛОК 

13. В соответствии с гражданским законодательством Республики 

Таджикистан при регистрации сделок проверяется следующие ее свойства:  

а)  правоспособность и дееспособность ; 

б)  наличие доверенности об представительстве в случаи совершения сделки 

представителем; 

в)  наличие основных условий в заключенных сделках;  

г) соблюдения формы сделок . 

  Подлинность сделок проверятся наличием подписей сторон договоров или 

их представителей с соблюдением порядка установленного законодательствам.           

14. Порядок экспертизы особенностей договоров ипотеки, аренды и других 

ограничений осуществляется в порядке установленным Гражданским кодексом 

Республики Таджикистан  и Законом Республики Таджикистан      

«О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него». 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

         15. В случаи выявления существенных недостатков или же возникновение 

споров о подлинности представленных документов регистратор обязан 

ходатайством  отправить представленные документы в профессионально-

правовую экспертизу по реальностям  возникшей ситуации. А также в целях 

определения оригиналов документов, регистратор обязан запросить из архива или 

из других соответствующих органов подтверждающий документ.      


