
Памятка 

о порядке регистрации объектов недвижимости 

 

 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это признание и подтверждение 

государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, 

ограничений прав и обременений имущества. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации по 

установленной Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые 

подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или 

прекращение его существования. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учет и 

(или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления, за исключением 

установленных Законом № 218-ФЗ случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в 

установленном Законом № 218-ФЗ порядке. 

Согласно части 4 статьи 18 Закона № 218-ФЗ к заявлению о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации прав прилагаются, если федеральным законом не 

установлен иной порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких 

документах сведений, следующие необходимые для государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав документы: 

1) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается его представитель); 

2) документы, являющиеся основанием для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав; 

3) иные документы, предусмотренные Законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 218-ФЗ основаниями для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются: 

1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в 

рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в 

месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, 

переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости; 

2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества 

на момент совершения сделки; 

3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения; 

4) свидетельства о праве на наследство; 

5) вступившие в законную силу судебные акты; 

6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными 

органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в 

месте издания таких актов на момент их издания; 



7) межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате 

проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в 

установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ; 

8) схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте при осуществлении 

государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в целях его предоставления 

гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 

119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

9) иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие документы, 

которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение 

права и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим в 

месте и на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений 

объектов недвижимости; 

10) наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 

Согласно частям 4 и 7 статьи 15 Закона № 218-ФЗ: 

государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются 

по заявлению представителя лиц, по заявлению которых осуществляются государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация прав в соответствии с частями 1 – 3 статьи 15 

Закона № 218-ФЗ, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не 

установлено федеральным законом. 

при уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права 

собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию другой 

стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя. 

В соответствии с частями 5 – 10 статьи 18 Закона № 218-ФЗ: 

не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если представленные им 

документы отвечают требованиям статьи 21 Закона  

№ 218-ФЗ и требованиям принятых в соответствии с Законом № 218-ФЗ нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, если иное не установлено Законом № 218-ФЗ 

или иными федеральными законами;  

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия 

действовать от имени юридического лица, если иное не установлено федеральным законом; орган 

регистрации прав самостоятельно запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, учредительные документы 

такого юридического лица; заявитель вправе представить учредительные документы юридического 

лица, или нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, или 

заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и 

печатью юридического лица (при наличии печати) копии этих учредительных документов по 

собственной инициативе; 

заявитель вправе представить по собственной инициативе для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 



и муниципальных услуг» представляются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

представление документа, подтверждающего внесение государственной пошлины за 

осуществление государственной регистрации прав, вместе с заявлением о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не требуется; заявитель вправе 

представить такой документ по собственной инициативе; 

при представлении заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав посредством личного обращения физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, а представитель физического лица – также нотариально 

удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не установлено 

федеральным законом. 

в случае, если полномочия представителя органа государственной власти или органа местного 

самоуправления подтверждаются доверенностью, составленной на бланке данного органа и 

заверенной печатью и подписью руководителя данного органа, нотариальное удостоверение такой 

доверенности для ее представления вместе с соответствующим заявлением о государственной 

регистрации прав не требуется. 

За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК) (статья 17 Закона № 218-ФЗ). 

При этом согласно части 7 статьи 18 Закона № 218-ФЗ  представление документа, 

подтверждающего внесение государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав, вместе с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав не требуется; заявитель вправе представить такой документ по 

собственной инициативе. Однако орган регистрации прав обязан возвратить заявление о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и документы, 

прилагаемые к нему, без рассмотрения, в том числе если информация об уплате государственной 

пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты 

подачи соответствующего заявления отсутствует в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не 

был представлен заявителем (пункт 3 статьи 25 Закона № 218-ФЗ). 

При осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав органом регистрации прав проводится правовая экспертиза документов, представленных для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, на 

предмет наличия или отсутствия установленных Законом № 218-ФЗ оснований для 

приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав (часть 1 статьи 29 Закона № 218-ФЗ). 

Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав являются в том числе документы, предусмотренные федеральным законом, а 

также другие документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение 

права или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения, прекращения, перехода 

прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости (часть 2 статьи 14 Закона № 218-

ФЗ). 

При этом согласно части 5 статьи 18 Закона № 218-ФЗ не допускается истребование у заявителя 

дополнительных документов, если представленные им документы отвечают требованиям статьи 21 

Закона № 218-ФЗ и требованиям принятых в соответствии с Законом № 218-ФЗ нормативных 



правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если иное не установлено Законом № 

218-ФЗ или иными федеральными законами. 

Дополнительную справочную информацию вы можете получить на официальном портале 

Росреестра в сети интернет по адресу: https://rosreestr.ru/  

 

 

https://rosreestr.ru/

