
Вы можете подать документы любым из предложенных 
способов:

1.  Обратиться в офис Росреестра или Кадастровой пала-
ты. 

Запишитесь на прием заранее:

•   на официальном сайте Росреестра в разделе «Офисы 
и приемные»;

•   по единому номеру центра телефонного обслужива-
ния Росреестра. 

2.  Подать документы в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет 
данную услугу.

3.  Отправить документы почтовым отправлением с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении в офис 
Росреестра по месту нахождения объекта недвижимо-
сти. При этом подлинность подписи заявителя на за-
явлении о государственной регистрации прав должна 
быть засвидетельствована в нотариальном порядке, 
доверенность, подтверждающая полномочия пред-
ставителя заявителя на представление заявления о 
государственной регистрации, должна быть нотари-
ально удостоверена.

4.  Подать заявление и необходимые документы, под-
писанные электронной подписью, посредством от-
правки через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), посредством отправки 
через официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.rosreestr.ru, посредством от-
правки с использованием веб-сервисов*. 

*�Возможность� предоставления� документов� на� дан-
ную� услугу� в� электронном� виде� уточните� на� сайте� Рос- 
реестра,�у�оператора�центра�телефонного�обслуживания�или�
у� специалиста� в� офисе.� Порядок� представления� заявления� о�
государственной�регистрации�права,�ограничения� (обремене-
ния)�права�на�недвижимое�имущество,�сделки�с�недвижимым�
имуществом� и� иных� необходимых� для� государственной� реги-
страции�прав�документов�в�орган,�осуществляющий�государ-
ственную�регистрацию�прав,�в�форме�электронных�докумен-
тов,�электронных�образов�документов,�утвержден�приказом�
Минэкономразвития�России�от�29.11.2013�№�723.

Вы� можете� оперативно� отслеживать� статус� рассмо-
трения�своего�заявления�с�помощью�электронного�серви-
са�«Проверка�статуса�запроса»�на�сайте�Росреестра�не-
зависимо�от�того,�каким�способом�Вы�подали�документы.�

Как подать 
документы

Как зарегистрировать прекращение 
права собственности 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 
вследствие отказа от такого права

При государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок или земельную долю 
вследствие отказа от такого права осуществляется госу-
дарственная регистрация права собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, 
к собственности которых будут отнесены такой земельный 
участок или такая земельная доля, без заявления о государ-
ственной регистрации возникновения или перехода права.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
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Центр телефонного обслуживания Росреестра 

8 800-100-34-34
Звонок по России бесплатный

Сайт Росреестра

 www.rosreestr.ru
С вопросами и предложениями по улучшению 
качества обслуживания обращайтесь по адресу 
электронной почты: info@rosreеstr.ru

Узнайте адрес ближайшего МФЦ на портале госу- 
дарственных услуг Вашего региона

Данный буклет содержит краткую справочную информа-
цию. Для получения подробной консультации по каждому 
конкретному случаю, пожалуйста, посетите сайт Росреест- 
ра или обратитесь к специалисту в офисе.

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, осуществления государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества, землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель, геодезии и картографии, нави-
гационного обеспечения транспортного комплекса (кроме 
вопросов аэронавигационного обслуживания пользовате-
лей воздушного пространства Российской Федерации), а 
также функции по государственной кадастровой оценке, 
осуществлению федерального государственного надзора 
в области геодезии и картографии, государственного зе-
мельного надзора, надзора за деятельностью саморегу-
лируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих.

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии осуществляет функции по организации 
единой системы государственного кадастрового учета не-
движимости и государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, а также инфраструк-
туры пространственных данных Российской Федерации» *.
*� Положение� «О� Федеральной� службе� государственной� ре-
гистрации,� кадастра� и� картографии»� (утверждено� Поста-
новлением�Правительства�РФ�от�1�июня�2009�г.�№�457).



Какие документы 
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

За государственную регистрацию прекраще-
ния права собственности на земельный участок 
или земельную долю вследствие отказа от пра-
ва собственности государственная пошлина не 
взимается. 

Государственная регистрация прекращения 
права собственности на земельный участок 
или земельную долю вследствие отказа от пра-
ва собственности осуществляется в течение 18 
календарных дней со дня приема заявления и 
документов органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав. В течение пяти 
дней с даты государственной регистрации права 
собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования на земель-
ный участок или земельную долю направляется 
уведомление об этом в соответствующий орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправле-
ния, а также лицу, подавшему заявление об 
отказе от права собственности на такой земель-
ный участок или такую земельную долю.

Если принято решение об отказе в государствен-
ной регистрации, сообщение о таком отказе 
должно быть направлено заявителю в срок не 
более 5 дней после окончания установленного 
срока регистрации.

Возможные причины для приостановления го-
сударственной регистрации прав:

•    возникновение у государственного регистра-
тора сомнений в наличии оснований для госу-
дарственной регистрации прав, подлинности 
представленных документов или достоверно-
сти указанных в них сведений;

1.  Заявление о государственной регистрации прекращения права 
собственности на земельный участок (земельную долю) вслед-
ствие отказа от права собственности. Заявление вправе подать 
собственник или его представитель. Если с заявлением обращает-
ся представитель собственника, необходимо представить нотари-
ально удостоверенную доверенность или доверенность в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, выдавшего доверенность, 
и заверенного усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса, удостоверившего такую доверенность, либо 
доверенность в форме электронного образа нотариально удосто-
веренной доверенности, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в случае представления 
заявления и необходимых для государственной регистрации прав 
документов в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, в форме электронных документов, электронных образов 
документов). Если с заявлением обращается законный представи-
тель собственника – физического лица, необходимо представить 
документ, подтверждающий его полномочия: для родителей – сви-
детельство о рождении правообладателя, для иных законных предста-
вителей – документ, выданный уполномоченным органом. Бланк 
заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисе Рос- 
реестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3.  Правоустанавливающий документ на земельный участок либо 

документ, устанавливающий или удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Предоставление указанных документов не требу-
ется в случае, если право собственности на земельный участок или 
земельную долю ранее были зарегистрированы в установленном 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» порядке.

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Подать документы одним  
из предложенных способов

Получить уведомление о прекращении пра-
ва собственности (либо в случае принятия 
решения об отказе в государственной реги-
страции - сообщение о таком отказе)

Для юридических лиц дополнительно потребуются учредительные 
документы (оригинал или копия, заверенная нотариусом или руко-
водителем юридического лица), а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического лица действовать от 
его имени (оригинал или нотариально заверенная копия). Представ-
ление учредительных документов не требуется, если ранее в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, были представ-
лены учредительные документы юридического лица вместе с заявле-

•    отсутствие необходимых документов или 
сведений, запрашиваемых по межведом-
ственным запросам;

•    письменное заявление заявителя;

•    поступление определения или решения 
суда, в том числе о запрете осуществления 
регистрационных действий.

Возможные причины для отказа в государ-
ственной регистрации:

•   с заявлением о государственной регистра-
ции обратилось ненадлежащее лицо;

•   представленные документы не соответству-
ют требованиям законодательства;

•   правоустанавливающий документ об объек-
те недвижимого имущества свидетельству-
ет об отсутствии у заявителя прав на данный 
объект недвижимого имущества;

•   не представлены документы, необходимые 
для государственной регистрации, если обя-
занность по их представлению лежит на за-
явителе; 

•   имеются противоречия между заявленными 
и уже зарегистрированными правами;

•   ответ органа государственной власти или 
органа местного самоуправления на меж-
ведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа или информации, не-
обходимых для государственной регистра-
ции прав, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной 
инициативе.

Для� получения� подробной� информации� посетите�
сайт�Росреестра�или�обратитесь�к�специалисту�в�
офисе. 

нием о государственной регистрации прав и иными необходимыми 
для государственной регистрации прав документами и проведена го-
сударственная регистрация права юридического лица на соответству-
ющий объект недвижимости, а также если с момента проведения го-
сударственной регистрации права юридического лица федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, не регистрировались изменения уч-
редительных документов юридического лица.


