
Зарегистрировать прекращение права собственности 
на земельный участок или земельную долю вслед-
ствие отказа от такого права можно любым из пред-
ложенных способов:

1.  Обратиться в офис Росреестра или Кадастровой па-
латы. 

Запишитесь на прием заранее:
•   на официальном сайте Росреестра в разделе «Офи-

сы и приемные»;
•   по единому номеру центра телефонного обслужи-

вания Росреестра. 

2.  Подать документы в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предо-
ставляет данную услугу.

3.  Отправить нотариально заверенные документы 
почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении в офис Росреестра или 
Кадастровой палаты по месту нахождения объекта 
недвижимости.

4.  Подать заявление и необходимые документы, под-
писанные электронной подписью, на сайте Росрее-
стра в разделе «Электронные услуги»*. 

*�Возможность� предоставления� документов� на� данную�
услугу� в� электронном� виде� уточните� на� сайте� Рос- 
реестра,�у�оператора�центра�телефонного�обслужива-
ния�или�у�специалиста�в�офисе.

Вы� можете� оперативно� отслеживать� статус� рас-
смотрения� своего� заявления� с� помощью� электрон-
ного� сервиса� «Проверка� статуса� запроса»� на� сайте�
Росреестра�независимо�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 
праваправаземельную долю вследствие 
отказа от такого права

При государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок или земельную долю 
вследствие отказа от такого права проводится государствен-
ная регистрация права собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, к собствен-
ности которых будут отнесены такой земельный участок или 
такая земельная доля, без заявления о государственной ре-
гистрации 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, 
кадастра и картографии (Росреестр) является феде-
ральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
оказанию государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, осущест-
вления государственного кадастрового учета недви-

жимого имущества, землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель, геодезии и картографии, 
навигационного обеспечения транспортного комплекса 
(кроме вопросов аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации), а также функции по государственной када-
стровой оценке, осуществлению федерального государ-
ственного надзора в области геодезии и картографии, 
государственного земельного надзора, надзора за де-
ятельностью саморегулируемых организаций оценщи-
ков, контроля (надзора) за деятельностью саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих.

Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии осуществляет функции по органи-
зации единой системы государственного кадастрового 
учета недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
инфраструктуры 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 прекращения пра-
ва собственности на земельный участок или земель-
ную долю вследствие отказа от права собственности 
государственная пошлина не взимается. 

Государственная регистрация прекращения права 
собственности на земельный участок или земельную 
долю вследствие отказа от права собственности про-
водится в течение 18 календарных дней со дня при-
ема заявления и документов органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав. В течение 
пяти дней с даты государственной регистрации права 
собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования на земельный участок 
или земельную долю направляется уведомление 
об этом в соответствующий орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, а также лицу, подавшему 
заявление об отказе от права собственности на такой 
земельный участок или такую земельную долю.

Если принято решение об отказе в государственной 
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 регистратора 
сомнений в наличии оснований для государствен-
ной регистрации прав, подлинности представлен-

1.  Заявление о государственной регистрации пре-
кращения права собственности на земельный 
участок (земельную долю) вследствие отказа от 
права собственности. Заявление вправе подать 
собственник или его представитель. Если с заяв-
лением обращается представитель собственника, 
необходимо представить нотариально удостове-
ренную доверенность. 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 земель-
ный участок либо документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право на земельную долю. 
Предоставление указанных документов не требу-
ется в случае, если право собственности на такой 
земельный участок или такую земельную долю ра-
нее было зарегистрировано в установленном Фе-
деральным законом «О государственной регист- 

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Подать документы одним  
из предложенных способов

Получить уведомление  
 о прекращении права собственности

рации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» порядке.

Для юридических лиц дополнительно потребуют-
ся учредительные документы (оригинал или копия, 

ных документов или достоверности указанных в 
них сведений;

•    отсутствие необходимых документов или све-
дений, запрашиваемых по межведомственным 
запросам;

•    письменное заявление заявителя;

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

Возможные причины для отказа в государ-
ственной регистрации:

•   с заявлением о государственной регистрации об-
ратилось ненадлежащее лицо;

•   представленные документы не соответствуют 
требованиям законодательства;

•   не представлены документы, необходимые для 
государственной регистрации, если обязанность 
по их представлению лежит на заявителе; 

•   имеются противоречия между заявленными и 
уже зарегистрированными правами;

•   ответ органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления на межведом-
ственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа или информации, необходимых для 
государственной регистрации прав, если соот-
ветствующий документ не представлен заявите-
лем по собственной инициативе.

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

заверенная нотариусом или руководителем юри-
дического лица), а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя юридического 
лица действовать от его имени (оригинал или нота-
риально заверенная копия).  


