
Заявление о постановке земельного участка на кадастро-
вый учет можно подать любым из предложенных способов:

1.  Подать заявление и необходимые документы, подписан-
ные электронной цифровой подписью, на сайте Росрее-
стра в разделе «Электронные услуги», через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), 
посредством отправки с использованием веб-сервисов*.

2.  Подать документы в ближайший многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-

•   с заявлением о кадастровом учете обратилось ненадле-
жащее лицо;

•   истек срок приостановления осуществления кадастрового 
учета и не устранены обстоятельства, послужившие осно-
ванием для принятия решения о приостановлении;

•   местоположение границы или границ земельного участка 
не согласовано;

•   участок образован из земельных участков, относящихся к 
различным категориям земель (за исключением установ-
ленных федеральным законом  случаев);

•   размер участка не соответствует установленным законо-
дательством требованиям к минимальным или макси-
мальным размерам земельных участков;

•   участок образуется путем раздела или выдела доли в на-
туре с нарушением требований законодательства;

•   площадь участка, выделяемого в счет доли или долей в 
праве общей собственности на земельный участок сель-
хозназначения, отличается от площади, указанной в 
утвержденном проекте межевания, более чем на 5%;

•   участок образован из другого участка, сведения о котором 
в ГКН носят временный характер;

•   в орган кадастрового учета поступили возражения от-
носительно размера и местоположения границ участка, 
выделяемого в счет доли или долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок из земель сельхозна-
значения, и в комплекте документов для постановки на 
кадастровый учет отсутствуют документы, подтверждаю-
щие снятие указанных возражений; 

•   ответ органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для кадастрового учета, и соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе.

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

ных услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет 
данную услугу.

3. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:

•   на официальном сайте Росреестра в разделе «Офисы и при-
емные»;

•   по единому номеру центра телефонного обслуживания Ро-
среестра. 

4.  Отправить нотариально заверенные документы и меже-
вой план  в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью из-
готовившего его кадастрового инженера, на электронном 
носителе поч- товым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении в офис Кадастровой палаты по 
месту нахождения объекта недвижимости. 

*Возможность предоставления документов  на данную 
услугу в электронном виде уточните на сайте Росрее-
стра, у оператора центра телефонного обслуживания 
или у специалиста в офисе.

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмо-
трения своего заявления с помощью электронного сервиса 
«Проверка статуса запроса» на сайте Росреестра незави-
симо от того, каким способом Вы подали документы. 

Как подать 
документы

Как поставить на государственный 
кадастровый учет

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Каждому земельному участку в ходе государственного 
кадастрового учета присваивается уникальный, неиз-
меняемый, не повторяющийся во времени и на всей 
территории России кадастровый номер, позволяю-
щий однозначно выделить его среди других участков  
и подтвердить существование. Сведения об учтенных объ-
ектах недвижимого имущества составляют государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Какие документы 
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Кадастровый паспорт объекта недвижимости выдается лич-
но заявителю, его представителю, направляется почтовым 
отправлением, посредством отправления ссылки на элек-
тронный документ, размещенный на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по указанному в заявлении адресу электронной 
почты, либо посредством отправления электронного доку-
мента с использованием веб-сервисов при наличии соответ-
ствующего указания в заявлении в срок не более 10 рабочих 
дней со дня приема заявления и документов органом када-
стрового учета.

Постановка на государственный кадастровый учет осущест-
вляется без взимания платы с заявителя.

*Возможность получения документов по результатам предо-
ставления данной услуги в электронном виде уточните на сай-
те Росреестра, у оператора центра телефонного обслуживания 
или у специалиста в офисе.

Причины приостановления осуществления кадастрового 
учета земельного участка:

•   одна из границ земельного участка пересекает одну из гра-
ниц другого земельного участка, сведения о котором уже 
содержатся в ГКН;

•   одна из границ участка пересекает границу муниципального 
образования или населенного пункта;

•   одна из границ образуемого земельного участка пересекает 
границу территориальной зоны;

•   не обеспечен проход или проезд к участку, не будет прохо-
да или проезда через другие участки, в том числе общего 
пользования;

•   заявление или документы по форме или содержанию не со-
ответствуют требованиям законодательства или представ-
лен неполный комплект документов;

•   не представлены необходимые для кадастрового учета до-
кументы, за исключением случаев, если в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом такие документы или све-
дения, содержащиеся в них, могут запрашиваться в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Причины для отказа в постановке на кадастровый учет:

•   межевой план заверен подписью лица, не имеющего соот-
ветствующих прав;

•   имущество, о кадастровом учете которого представлено 
заявление, не является объектом недвижимости, кадастро-
вый учет которого осуществляется в соответствии с Законом 
о кадастре;

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

2. Заявление о постановке на государственный када-
стровый учет.  Заявление о постановке на учет впра-
ве подать собственник или любое иное лицо. Если с 
заявлением обращается представитель, необходимо 
представить нотариально удостоверенную доверен-
ность или доверенность в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномо-
ченного лица, выдавшего доверенность, либо в форме 
электронного образа бумажного документа, заверен-
ного усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса или усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего этот документ. Бланк заявления можно скачать на 
сайте Росреестра, получить в офисе Кадастровой пала-
ты и МФЦ. 

3. Межевой план земельного участка. Для оформления 
межевого плана необходимо заключить договор на 
его подготовку с кадастровым инженером, имеющим 
квалификационный аттестат. На сайте Росреестра 
можно ознакомиться со списком всех аттестованных 
кадастровых инженеров в Российской Федерации.
При подготовке межевого плана кадастровый ин-
женер в случае, если в результате кадастровых ра-
бот уточнено местоположение границ смежных  
с образуемым земельных участков, сведения о кото-
рых внесены в ГКН,  должен оформить акт согласо-
вания местоположения границ земельного участка  
с правообладателями соседних земельных участков. 

Могут потребоваться дополнительные документы в 
следующих случаях:

•   на учет ставится участок, образуемый в счет доли или 
нескольких долей в общей собственности на участок из 
земель сельхозназначения;

•   возник спор по местоположению границ земельного 
участка со смежными участками;

•   земельный участок является искусственно созданным.

Точный перечень документов по каждому случаю 
можно получить на сайте Росреестра или у специ-
алиста  в офисе.

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровый паспорт

Подать документы одним  
из предложенных способов

Для Вашего удобства Вы можете подать заяв-
ление о постановке участка на кадастровый 
учет одновременно с заявлением о государ-
ственной регистрации прав на участок. 

Согласно законодательству, если права 
не были зарегистрированы по истечении 
пяти лет со дня постановки на кадастро-
вый учет, сведения об участке аннулируются  
и исключаются из ГКН (за исключением зе-
мельных участков, на которые права считают-
ся возникшими в силу федерального закона 
вне зависимости от момента государственной 
регистрации). Если права были зарегистриро-
ваны вовремя, то кадастровые сведения об 
участке уже не могут быть аннулированы. 

Узнайте подробнее о регистрации прав на Ваш 
участок на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, 
у специалистов в офисе Росреестра, Кадастро-
вой палаты или МФЦ.  



Получить сведения из ГКН можно любым из предложенных 
способов:

1.  Заполнить запрос на сайте Росреестра в разделе «Электрон-
ные услуги», на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)*.

2.  Отправить запрос в электронной форме в виде XML-доку-
мента с использованием веб-сервисов.

3.  Обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ. Удосто-
верьтесь, что МФЦ предоставляет данную услугу. 

4.  Отправить запрос почтовым отправлением в офис Кадастро-
вой палаты по месту нахождения участка или иного объекта 
недвижимости с приложением нотариально удостоверен-
ной копии документа, удостоверяющего личность. 

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотре-
ния своего заявления с помощью электронного сервиса «Про-
верка статуса запроса» на сайте Росреестра независимо от 
того, каким способом Вы подали документы.
*Возможность предоставления документов  на данную услугу в 
электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора 
центра телефонного обслуживания или у специалиста в офисе.

Как получить сведения  
из ГКН

Как внести изменения в 
кадастровые сведения 

ОБ ОБЪЕКТЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Учет изменений объекта недвижимости — кадастровая 
процедура, которая проводится в случае изменения 
уникальных характеристик объекта недвижимости или 
других сведений о нем.

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

3

Как получить сведения

Сведения, содержащиеся в государственном кадастре  
недвижимости (ГКН), являются общедоступными, за исклю-
чением сведений, доступ к которым ограничен федераль-
ными законами, и предоставляются по запросам любых 
лиц, в том числе в электронном виде на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ (ГКН)

Если физическое лицо лично представляет за-
прос, оплата государственной услуги производит-
ся по выбору до или после представления запроса  
в виде бумажного документа. Если на момент пред-
ставления запроса плата не внесена, заявителю выда-
ется код платежа, для осуществления оплаты.
Перечисление платежа производится до представле-
ния запроса в орган кадастрового учета в случае пред-
ставления такого запроса путем отправки по почте, а 
также если такой запрос представляется представите-
лем юридического лица в виде бумажного документа 
при личном обращении.
В случае представления запроса в электронном виде 
заявителю не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления запроса направляется сообщение с 
указанием регистрационного номера запроса и кода 
платежа для оплаты государственной услуги.
Если оплата вносится после представления запроса, 
днем получения запроса считается день получения 
органом кадастрового учета платежного документа об 
оплате или рабочий день, следующий за днем пере-
числения денежных средств расчетной организацией.
Запрашиваемые сведения из ГКН выдаются заявите-
лю или его представителю лично в течение 5 рабочих 
дней со дня получения органом кадастрового учета 
соответствующего запроса (при предоставлении све-
дений в виде кадастрового плана территории макси-
мальный срок – 15 рабочих дней).
В случае если в ГКН не содержатся запрашиваемые 
сведения, заявитель получает уведомление об отсут-
ствии сведений.  
Если запрос представлен лицом, не имеющим права 
на получение сведений ограниченного доступа, заяви-
телю выдается (направляется) отказ в предоставлении 
запрашиваемых сведений.

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

Порядок оплаты  
и предоставления сведений  

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Внести плату   
за предоставление сведений из ГКН

Получить сведения из ГКН

Подать документы одним  
из предложенных способов

Какие документы 
необходимы

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя. Если с запросом обращается представи-
тель заявителя, необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

2. Запрос о предоставлении сведений из ГКН (оригинал). 
Бланк запроса можно скачать на сайте Рос- реестра или 
получить в офисе Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

На основании одного запроса выдается один  
документ, содержащий сведения из ГКН

 

В бумажном виде:
кадастровая 

выписка 
кадастровый 

паспорт 
кадастровый 

план  
территории

копия документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в ГКН:

межевой план,  
техничес кий план

прочие документы

физическим лицам 400 руб. 200 руб. 800 руб. 800 руб. 200 руб.

юридическим лицам 1 200 руб. 600 руб. 2 400 руб. 2 400 руб. 600 руб.

кадастровая 
выписка  

кадастровый 
паспорт  

кадастровый 
план  

территории

копия документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в ГКН:

межевой план,  
техничес кий план

прочие документы

физическим лицам 150 руб. 150 руб. 150 руб. 250 руб. 50 руб.

юридическим лицам 300 руб. 300 руб. 300 руб. 500 руб. 100 руб.

В электронном виде:

Сведения из ГКН могут быть предоставлены  
в виде:
•   кадастровой выписки об объекте недвижимости;
•   кадастрового паспорта объекта недвижимости;
•   кадастрового плана территории;
•   кадастровой справки о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости;
•   копии документа, на основании  которого сведе-

ния об объекте  недвижимости внесены в ГКН.

Для получения сведений ограниченного доступа необходим до-
кумент, подтверждающий право заявителя на получение таких 
сведений, или его заверенная в установленном порядке копия.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости, кадастровая 
выписка об объекте недвижимости, кадастровая справка о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости, копия доку-
мента, на основании которого сведения об объекте недви-
жимости внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня получения органом кадастрового учета запроса. Срок 
предоставления кадастровых планов территорий не может 
превышать пятнадцать рабочих дней со дня получения орга-
ном кадастрового учета соответствующего запроса.

Запрашиваемые сведения ГКН выдаются лично заявителю, 
его представителю, направляется почтовым отправлением, 
посредством отправления ссылки на электронный доку-
мент, размещенный на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по указанному в заявлении адресу электрон-
ной почты, либо посредством отправления электронного 
документа с использованием веб-сервисов1.

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
предоставляются бесплатно. 

Установлены следующие размеры платы за предоставле-
ние прочих сведений из ГКН:

1Возможность получения документов  по результатам предоставления данной услуги в электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора центра 
телефонного обслуживания или у специалиста в офисе.



Получить сведения из ГКН можно любым из предложенных 
способов:

1.  Заполнить запрос на сайте Росреестра в разделе «Электрон-
ные услуги», на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)*.

2.  Отправить запрос в электронной форме в виде XML-доку-
мента с использованием веб-сервисов.

3.  Обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ. Удосто-
верьтесь, что МФЦ предоставляет данную услугу. 

4.  Отправить запрос почтовым отправлением в офис Кадастро-
вой палаты по месту нахождения участка или иного объекта 
недвижимости с приложением нотариально удостоверен-
ной копии документа, удостоверяющего личность. 

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотре-
ния своего заявления с помощью электронного сервиса «Про-
верка статуса запроса» на сайте Росреестра независимо от 
того, каким способом Вы подали документы.
*Возможность предоставления документов  на данную услугу в 
электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора 
центра телефонного обслуживания или у специалиста в офисе.

Как получить сведения  
из ГКН

Как внести изменения в 
кадастровые сведения 

ОБ ОБЪЕКТЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Учет изменений объекта недвижимости — кадастровая 
процедура, которая проводится в случае изменения 
уникальных характеристик объекта недвижимости или 
других сведений о нем.

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

3

Как получить сведения

Сведения, содержащиеся в государственном кадастре  
недвижимости (ГКН), являются общедоступными, за исклю-
чением сведений, доступ к которым ограничен федераль-
ными законами, и предоставляются по запросам любых 
лиц, в том числе в электронном виде на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ (ГКН)

Если физическое лицо лично представляет за-
прос, оплата государственной услуги производит-
ся по выбору до или после представления запроса  
в виде бумажного документа. Если на момент пред-
ставления запроса плата не внесена, заявителю выда-
ется код платежа, для осуществления оплаты.
Перечисление платежа производится до представле-
ния запроса в орган кадастрового учета в случае пред-
ставления такого запроса путем отправки по почте, а 
также если такой запрос представляется представите-
лем юридического лица в виде бумажного документа 
при личном обращении.
В случае представления запроса в электронном виде 
заявителю не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления запроса направляется сообщение с 
указанием регистрационного номера запроса и кода 
платежа для оплаты государственной услуги.
Если оплата вносится после представления запроса, 
днем получения запроса считается день получения 
органом кадастрового учета платежного документа об 
оплате или рабочий день, следующий за днем пере-
числения денежных средств расчетной организацией.
Запрашиваемые сведения из ГКН выдаются заявите-
лю или его представителю лично в течение 5 рабочих 
дней со дня получения органом кадастрового учета 
соответствующего запроса (при предоставлении све-
дений в виде кадастрового плана территории макси-
мальный срок – 15 рабочих дней).
В случае если в ГКН не содержатся запрашиваемые 
сведения, заявитель получает уведомление об отсут-
ствии сведений.  
Если запрос представлен лицом, не имеющим права 
на получение сведений ограниченного доступа, заяви-
телю выдается (направляется) отказ в предоставлении 
запрашиваемых сведений.

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

Порядок оплаты  
и предоставления сведений  

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Внести плату   
за предоставление сведений из ГКН

Получить сведения из ГКН

Подать документы одним  
из предложенных способов

Какие документы 
необходимы

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя. Если с запросом обращается представи-
тель заявителя, необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

2. Запрос о предоставлении сведений из ГКН (оригинал). 
Бланк запроса можно скачать на сайте Рос- реестра или 
получить в офисе Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

На основании одного запроса выдается один  
документ, содержащий сведения из ГКН

 

В бумажном виде:
кадастровая 

выписка 
кадастровый 

паспорт 
кадастровый 

план  
территории

копия документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в ГКН:

межевой план,  
техничес кий план

прочие документы

физическим лицам 400 руб. 200 руб. 800 руб. 800 руб. 200 руб.

юридическим лицам 1 200 руб. 600 руб. 2 400 руб. 2 400 руб. 600 руб.

кадастровая 
выписка  

кадастровый 
паспорт  

кадастровый 
план  

территории

копия документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в ГКН:

межевой план,  
техничес кий план

прочие документы

физическим лицам 150 руб. 150 руб. 150 руб. 250 руб. 50 руб.

юридическим лицам 300 руб. 300 руб. 300 руб. 500 руб. 100 руб.

В электронном виде:

Сведения из ГКН могут быть предоставлены  
в виде:
•   кадастровой выписки об объекте недвижимости;
•   кадастрового паспорта объекта недвижимости;
•   кадастрового плана территории;
•   кадастровой справки о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости;
•   копии документа, на основании  которого сведе-

ния об объекте  недвижимости внесены в ГКН.

Для получения сведений ограниченного доступа необходим до-
кумент, подтверждающий право заявителя на получение таких 
сведений, или его заверенная в установленном порядке копия.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости, кадастровая 
выписка об объекте недвижимости, кадастровая справка о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости, копия доку-
мента, на основании которого сведения об объекте недви-
жимости внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня получения органом кадастрового учета запроса. Срок 
предоставления кадастровых планов территорий не может 
превышать пятнадцать рабочих дней со дня получения орга-
ном кадастрового учета соответствующего запроса.

Запрашиваемые сведения ГКН выдаются лично заявителю, 
его представителю, направляется почтовым отправлением, 
посредством отправления ссылки на электронный доку-
мент, размещенный на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по указанному в заявлении адресу электрон-
ной почты, либо посредством отправления электронного 
документа с использованием веб-сервисов1.

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
предоставляются бесплатно. 

Установлены следующие размеры платы за предоставле-
ние прочих сведений из ГКН:

1Возможность получения документов  по результатам предоставления данной услуги в электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора центра 
телефонного обслуживания или у специалиста в офисе.



Как внести изменения  
в кадастровые сведения 

ОБ ОБЪЕКТЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Учет изменений объекта недвижимости – кадастровая 
процедура, которая проводится в случае изменения 
уникальных характеристик объекта недвижимости или 
других сведений о нем. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
учет которого осуществляется в соответствии с Законом 
о кадастре; 

•   истек срок приостановления осуществления кадастрового 
учета и не устранены обстоятельства, послужившие осно-
ванием для принятия решения о приостановлении;

•   межевой или технический план заверены лицом, не име-
ющим соответствующих прав; 

•   ответ органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и информации, не-
обходимой для кадастрового учета, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе;

•   с заявлением об изменении кадастровых сведений обра-
тилось ненадлежащее лицо;

•   изменение площади и (или) изменение описания местопо-
ложения границ земельного участка не обусловлено обра-
зованием земельного участка или уточнением его границ;

•   в результате кадастрового учета изменений площадь зе-
мельного участка будет больше площади, указанной в ГКН, 
на величину более чем предельный минимальный размер 
земельного участка, установленный законодательством для 
земель соответствующего целевого назначения и разрешен-
ного использования, или, если такой размер не установлен, 
на величину более чем 10% площади, указанной в ГКН;

•   при уточнении границ земельного участка нарушен установ-
ленный порядок согласования местоположения границ  
земельных участков или местоположение указанных гра-
ниц не считается согласованным (за исключением случа-
ев признания указанных границ уточненными в порядке 
разрешения земельного спора). 

1Направление заявителю электронных документов осу-
ществляется при наличии соответствующей технической 
возможности.

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

Заявление об учете изменений характеристик объекта не-
движимого имущества  можно подать любым из предло-
женных способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:

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

•   по единому номеру центра телефонного обслуживания 
Росреестра. 

2.  Подать заявление и необходимые документы, подписан-
ные электронной цифровой подписью, на сайте Росреестра 
в разделе «Электронные услуги», через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), посред-
ством отправки с использованием веб-сервисов*. 

3.  Подать документы в ближайший многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет дан-
ную услугу.

4.  Отправить нотариально заверенные документы почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вру-
чении в офис Кадастровой палаты по месту нахождения 
объекта недвижимости и межевой или технический план  в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью изготовившего 
их кадастрового инженера, на электронном носителе. 

*  Возможность представления документов  на данную услугу  
в электронном виде уточните на сайте Росреестра, у опе-
ратора центра телефонного обслуживания или у специа-
листа в офисе.

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмо-
трения своего заявления с помощью электронного сервиса 
«Проверка статуса запроса» на сайте Росреестра незави-
симо от того, каким способом Вы подали документы. 

Как подать 
документы

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Какие документы 
необходимы

ружения, помещения или объекта незавершенного стро-
ительства. Для оформления межевого или технического 
плана необходимо заключить договор на его подготовку 
с кадастровым инженером, имеющим квалификацион-
ный аттестат. На сайте Росреестра можно ознакомиться 
со списком всех аттестованных кадастровых инженеров в 
Российской Федерации.

4. Документ, устанавливающий или удостоверяющий пра-
во заявителя на объект недвижимости (оригинал или 
нотариально заверенная копия). Если в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним содержатся сведения о зарегистрированном 
праве собственности этого заявителя на такой объект не-
движимости, представлять документ не требуется.

5. Документ, подтверждающий разрешение земельного 
спора о согласовании местоположения границ земельно-
го участка, если имел место спор о границах земельного 
участка (оригинал или нотариально заверенная копия).

Заявитель может по собственной инициативе представить 
следующие документы:

•   если изменена категория земель, к которой отнесен зе-
мельный участок, – копию документа, подтверждающего 
принадлежность земельного участка к определенной ка-
тегории земель; 

•   если изменен вид разрешенного использования земель-
ного участка – копию документа, подтверждающего изме-
нение разрешенного использования земельного участка;

•   если изменен адрес объекта недвижимости – копию доку-
мента, подтверждающего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации изменение адреса объекта 
недвижимости;

•   если изменено назначение здания, помещения – копию 
документа, подтверждающего в соответствии с феде-
ральным законом изменение назначения здания или 
помещения.

Верность копии акта органа государственной власти или 
органа местного самоуправления может быть завере-
на печатью и подписью уполномоченного должностного 
лица указанного органа. При этом представление копии 
соответствующего документа не требуется в случае, 
если заявитель или его представитель лично представля-
ет соответствующий документ в подлиннике. Этот до-
кумент после его копирования возвращается заявителю 
или его представителю при выдаче расписки.

В случае если заявитель не представляет указанные до-
кументы, они запрашиваются Росреестром самостоя-
тельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Кадастровая выписка об объекте недвижимости, содер-
жащая внесенные в государственный кадастр недвижи-
мости (далее – ГКН) новые сведения, выдается лично 
заявителю (его представителю), направляется почтовым отправ-
лением, посредством отправления ссылки на электронный 
документ, размещенный на официальном сайте Росреестра 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
по указанному в заявлении адресу электронной почты, либо 
посредством отправления электронного документа с использо-
ванием веб-сервисов1 при наличии соответствующего указания  
в заявлении в срок не более чем 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов органом кадастрового учета.

Внесение изменений в ГКН осуществляется без взимания платы  
с заявителя. 

Причины приостановления осуществления кадастрового учета 
изменений:

•   одна из границ земельного участка пересекает одну из границ 
другого земельного участка, сведения о котором уже содер-
жатся в ГКН; 

•   имеются противоречия между сведениями об объекте не-
движимости, содержащимися в представленных заявителем 
для осуществления такого кадастрового учета документах, и 
кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости 
(за исключением случаев, если при осуществлении такого ка-
дастрового учета вносятся изменения в указанные кадастро-
вые сведения);  

•   не представлены необходимые для кадастрового учета доку-
менты, за исключением случаев, если в соответствии с Зако-
ном о кадастре такие документы или сведения, содержащиеся  
в них, могут запрашиваться в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

•   одна из границ участка пересекает границу муниципального 
образования или населенного пункта;

•   если местоположение помещения в соответствии с кадастро-
выми сведениями совпадает с местоположением другого  
помещения за исключением случая, если другое помещение  
является преобразуемым объектом недвижимости , а также 
если совпадает местоположение квартиры и комнаты в ней);

•   заявление или документы по форме или содержанию не со-
ответствуют требованиям законодательства или представлен 
неполный комплект документов.

Причины для отказа в учете изменений:

•   имущество, о кадастровом учете которого представлено за-
явление, не является объектом недвижимости, кадастровый 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

2. Заявление об учете изменений характеристик объекта 
недвижимого имущества, поставленного на государ-
ственный кадастровый учет. Заявление может подать 
собственник, его представитель (с представлением но-
тариально удостоверенной доверенности или доверен-
ности в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного лица, выдавшего дове-
ренность, либо в форме электронного образа бумажного 
документа, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса или усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего этот документ) на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности или иное лицо в 
случаях, установленных законом. Бланк заявления мож-
но скачать на сайте Росреестра, получить в офисе Када-
стровой палаты и МФЦ. 

3. Межевой план земельного участка или технический 
план здания, сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства. Межевой план требу-
ется при учете изменений уникальных характеристик зе-
мельного участка и учете части земельного участка. Тех-
нический план требуется при учете изменений здания, 
сооружения, помещения или объекта незавершенного 
строительства (за исключением сведений о назначении 
здания, помещения) и учете части объекта здания, соо-

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровую выписку

Подать документы одним  
из предложенных способов



Как узнать  

КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

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.

Как можно пересмотреть 
кадастровую стоимость

У каждого заинтересованного лица есть право 
оспорить кадастровую стоимость в суде или в 
специальных комиссиях по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости, созданных при каждом Управлении 
Росреестра по субъектам Российской Федерации 
(комиссии).

Основанием для пересмотра результатов опре-
деления кадастровой стоимости в комиссии яв-
ляется:

•    недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости;

•    установление в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость.

Сведения о том, какая информация использова-
лась при оценке, можно запросить у заказчика 
государственной кадастровой оценки, который в 
соответствии с законом должен предоставить дан-
ные в семидневный срок. 

В состав комиссии входят по одному представите-
лю от Управления Росреестра по субъекту Россий-
ской Федерации, филиала Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по этому региону, органа 
власти субъекта Российской Федерации, нацио-
нального совета по оценочной деятельности.

Комиссия принимает решение в течение одного 
месяца с даты поступления заявления в комис-
сию. Заявление о пересмотре результатов опре-

деления кадастровой стоимости (заявление) может 
быть подано в комиссию в период с даты внесения 
в ГКН оспариваемых результатов определения када-
стровой стоимости до внесения в ГКН результатов 
следующей государственной кадастровой оценки. 
При этом заявление в комиссию должно быть пода-
но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесе-
ния в ГКН оспариваемых результатов определения 
кадастровой стоимости.

Для юридических лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправления досудебное 
урегулирование споров о кадастровой оценке 
обязательно. Перед подачей иска в суд они сна-
чала должны обратиться в комиссию.

Физические лица могут выбирать – обращаться 
сразу в суд или сначала в комиссию.  

Кадастровая стоимость –  стоимость объекта недви-
жимости, сведения о которой внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости (ГКН). Она опреде-
ляется в ходе государственной кадастровой оценки 
независимыми оценщиками. Порядок проведения 
государственной кадастровой оценки регулируется 
законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».



Как определяется 
кадастровая стоимость

Решение о проведении государственной када-
стровой оценки принимают региональные орга-
ны власти или органы местного самоуправления, 
которые выбирают оценщика и заключают с ним 
договор. В соответствии с законом в каждом ре-
гионе переоценка проводится не реже одного 
раза в пять лет и не чаще одного раза в три года 
(в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе пере-
оценка может проводиться не чаще одного раза 
в два года). 
Для проведения государственной кадастровой 
оценки ФГБУ «ФКП Росреестра» по запросу орга-
на, принявшего решение о проведении кадастро-
вой оценки, формирует перечень подлежащих 
оценке объектов недвижимости на территории 
данного субъекта Российской Федерации или 
муниципалитета. Определение кадастровой сто-
имости в рамках государственной кадастровой 
оценки осуществляют независимые оценщики, 
которых на конкурсной основе выбирают регио-
нальные и местные власти. В соответствии с дей-
ствующим законодательством оценщики сами 
выбирают методику определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. После за-
вершения оценки региональные и муниципаль-
ные администрации утверждают ее результаты и 
передают их в ФБГУ «ФКП Росреестра», которое 
вносит эти сведения в ГКН.

Получить информацию о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно в Росреестре не-
сколькими способами. 

 
Сведения о кадастровой стоимости можно полу-
чить на портале Росреестра, заказав выписку из 
ГКН. Для этого можно воспользоваться сервисом 
на портале Росреестра. С главной страницы пе-
рейти в раздел «Физическим лицам» или «Юри-
дическим лицам». Выбрать сервис «Получение 
сведений из ГКН», заполнить форму и сформиро-
вать заявку. Поля, отмеченные восклицательным 
знаком, обязательны для заполнения. Убедить-
ся, что заявка принята, запомнить ее номер (по 
нему можно будет отслеживать статус заявки). 
Сведения из ГКН будут предоставлены не позднее  
5 рабочих дней с момента приема  документов.
Кадастровую стоимость можно посмотреть в ре-
жиме онлайн с помощью сервисов – «Публичная 
кадастровая карта» и «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online». 

 
Чтобы получить справочную информацию по объек-
ту недвижимости online, можно использовать специ-
альный сервис в разделе «Электронные услуги и сер-
висы». По кадастровому номеру, условному номеру 
или адресу объекта недвижимости можно получить 
справочную информацию об объекте недвижимо-
сти, в том числе сведения о кадастровой стоимости. 

 
С помощью сервиса «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки» можно ознакомить-
ся с результатами государственной кадастровой 
оценки, которую проводят органы власти субъек-
тов Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. Для этого надо зайти в раздел 
«Физическим лицам» или «Юридическим лицам», 
выбрать «Получить сведения из фонда данных 
государственной кадастровой оценки». Для полу-
чения сведений об объекте недвижимости доста-
точно ввести кадастровый номер интересующего 
объекта в поле поиска и нажать на кнопку «Най-
ти». Откроется ссылка на вкладку с информаци-
ей о запрашиваемом объекте недвижимости или 
надпись об отсутствии таких данных (в случае их 
отсутствия в фонде данных государственной када-
стровой оценки). Можно также скачать отчет  об 
определении кадастровой стоимости, в котором 
содержатся сведения об интересующем объекте 
недвижимости. Информация сервиса предостав-
ляется бесплатно в режиме реального времени. 

Если по каким-либо причинам не удалось полу-
чить сведения о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости на портале Росреестра, можно 
запросить кадастровую справку о кадастровой 
стоимости из ГКН. Для этого надо обратиться  
в филиал Федеральной кадастровой палаты Ро-
среестра или многофункциональный центр (МФЦ, 
«Мои документы») лично, либо направить запрос 
по почте. Кадастровая справка будет предостав-
лена бесплатно не позднее чем через 5 рабочих 
дней со дня получения запроса. При подаче за-
проса надо указать способ получения готово-
го документа: при личном посещении филиала 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра,  
в МФЦ или по почте.

С помощью сервиса
«Получение сведений из ГКН»

С помощью сервиса
«Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online»

С помощью сервиса
«Фонд данных государственной
кадастровой оценки»

С помощью сервиса
«Публичная кадастровая карта» 
Публичная кадастровая карта содержит сведения 
государственного кадастра недвижимости (ГКН). 
Нужный объект можно найти на карте по кадастро-
вому номеру, а также использовать расширенный 
поиск. По каждому объекту недвижимости, данные 
о котором содержит сервис, можно узнать общую 
информацию, в том числе площадь и кадастровую 
стоимость объекта,а также характеристики объек-

та и кто его обслуживает. Информация сервиса яв-
ляется справочной и не может быть использована 
в виде юридически значимого документа.

Как можно узнать 
кадастровую стоимость 
объекта недвижимости

На портале Росреестра

В офисе Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра
или МФЦ



Как подать документы

Техническая ошибка – описка, опечатка, граммати-
ческая, арифметическая или другая ошибка, допу-
щенная органом кадастрового учета при ведении 
государственного кадастра недвижимости (ГКН), 
что привело к несоответствию сведений, внесен-
ных в ГКН, сведениям в документах об объекте не-
движимости, на основании которых данные вноси-
лись в ГКН. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Как исправить 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В КАДАСТРОВЫХ  
СВЕДЕНИЯХ  

Заявление и комплект документов для 
исправления технической ошибки в када-
стровых сведениях можно подать любым 
из предложенных способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:

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

•   по единому номеру центра телефонного 
обслуживания Росреестра. 

2.  Подать заявление и необходимые доку-
менты, подписанные электронной цифро-
вой подписью, на сайте Росреестра в раз-
деле «Электронные услуги», через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), посредством отправки  
с использованием веб-сервисов*. 

3.  Подать документы в ближайший мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных  
услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ 
предоставляет данную услугу.

4.  Отправить нотариально заверенные доку-
менты почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении в 
офис Кадастровой палаты по месту нахож-
дения объекта недвижимости. 

*Возможность представления докумен-
тов  на данную услугу в электронном виде 
уточните на сайте Росреестра, у опера-
тора центра телефонного обслуживания 
или у специалиста в офисе.

Вы можете оперативно отслеживать статус 
рассмотрения своего заявления с помощью элек-
тронного сервиса «Проверка статуса запро-
са» на сайте Росреестра независимо от того, 
каким способом Вы подали документы. 

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Какие документы  
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Последовательность 
действий заявителя

Государственная услуга по исправлению техни-
ческих ошибок в сведениях ГКН предоставля-
ется бесплатно в срок не более 5 рабочих дней  
с момента подачи заявления и полного комплек-
та документов в орган кадастрового учета. 

Возможные причины для отказа в исправле-
нии технической ошибки:

•   выявленные ошибки не являются техничес- 
кими; 

•   наличие технических ошибок не подтвер- 
дилос ь;

•   представленные документы не содержат 
сведений, необходимых для исправления 
технической ошибки.

Для получения подробной информации посе-
тите сайт Росреестра или обратитесь к 
специалисту в офисе. 

После исправления технической ошибки копия 
решения об исправлении такой ошибки и один 
экземпляр кадастрового паспорта объекта 
недвижимости направляются правооблада-
телю указанного объекта недвижимости.

1. Документ, удостоверяющий личность  
заявителя.

2.  Заявление об исправлении технической 
ошибки, подписанное любым заинтересо-
ванным лицом по установленной форме. 
Бланк заявления можно скачать на сайте  
Росреестра, получить в офисе Кадастро-
вой палаты и МФЦ. В случае если заяв-
ление подает представитель заявителя –  
документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

3.  В случае наличия – документы, содер-
жащие достоверные сведения о соот-
ветствующих характеристиках объекта 
недвижимости.

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровый паспорт

Подать документы одним  
из предложенных способов

Техническая ошибка в кадастровых сведени-
ях может быть исправлена самостоятельно 
органом кадастрового учета в случае ее об-
наружения самим органом или поступления 
в орган кадастрового учета заявления о такой 
ошибке.



•  истек срок приостановления осуществления 
кадастрового учета и не устранены обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия 
решения о приостановлении.  

1Возможность получения документов  по резуль-
татам предоставления данной услуги в электрон-
ном виде уточните на сайте Росреестра, у опе-
ратора центра телефонного обслуживания или у 
специалиста в офисе.

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

Объект недвижимости может быть снят с государствен-
ного кадастрового учета в случае гибели или уничтоже-
ния объекта недвижимости на основании заявления  
о снятии с государственного кадастрового учета и акта 
обследования, а также по решению суда.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Как снять с государственного 
кадастрового учета  
ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 
ПОМЕЩЕНИЕ, ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Заявление и комплект документов для снятия с 
учета объекта недвижимости можно подать лю-
бым из предложенных способов:
1.  Подать заявление и необходимые документы, 

подписанные электронной цифровой подпи-
сью, на сайте Росреестра в разделе «Электрон-
ные услуги», через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)*, 
посредством отправки с использованием 
веб-сервисов*. 

2. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:
•   на официальном сайте Росреестра в разделе 

«Офисы и приемные»;
•   по единому номеру центра телефонного обслу-

живания Росреестра. 
3.  Подать документы в ближайший многофункци-

ональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). Удостоверь-
тесь, что МФЦ предоставляет данную услугу.

Как подать 
документы

4.  Отправить нотариально заверенные документы 
почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении в офис Кадастровой 
палаты по месту нахождения объекта недвижи-
мости и акт обследования в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью изготовив-
шего его кадастрового инженера, на электрон-
ном носителе 

*  Возможность представления докумен-
тов  на данную услугу в электронном виде 
уточните на сайте Росреестра, у операто-
ра центра телефонного обслуживания или  
у специалиста в офисе.

Вы можете оперативно отслеживать статус 
рассмотрения своего заявления с помощью элек-
тронного сервиса «Проверка статуса запроса» 
на сайте Росреестра независимо от того, каким 
способом Вы подали документы. 

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Какие документы  
необходимы

Кадастровая выписка об объекте недвижимо-
сти, содержащая внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) сведения о 
прекращении существования такого объекта 
недвижимости, выдается лично заявителю, 
его представителю, направляется почтовым 
отправлением либо посредством отправле-
ния ссылки на электронный документ, разме-
щенный на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», по 
указанному в заявлении адресу электрон-
ной почты, либо посредством отправления 
электронного документа с использованием 
веб-сервисов1 при наличии соответствующего 
указания в заявлении в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня приема заявления и до-
кументов органом кадастрового учета.
Государственная услуга по внесению сведений 
в ГКН о прекращении существования объекта 
недвижимости предоставляется бесплатно.

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

2. Заявление о снятии с государственного када-
стрового учета объекта недвижимости, запол-
ненное по установленной форме. Заявление о 
снятии с учета вправе подать собственник или 
его представитель (с представлением нотари-
ально удостоверенной доверенности или до-
веренности в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса или усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего дове-
ренность, либо в форме электронного образа 

Последовательность 
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровую выписку

Подать документы одним  
из предложенных способов

бумажного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
нотариуса или усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего этот документ).  С заявлением о сня-
тии с учета помещения вправе обратиться также 
собственник здания или сооружения, в котором 
располагается такое помещение, земельного 
участка, на котором было расположено здание 
или сооружение. Бланк запроса можно скачать 
на сайте Росреестра или получить в офисе Ро-
среестра, Кадастровой палаты и МФЦ.

3. Акт обследования, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимо-
сти.  Для оформления акта обследования необ-
ходимо заключить договор на его подготовку 
с кадастровым инженером, имеющим квали-
фикационный аттестат. На сайте Росреестра 
можно ознакомиться со списком всех аттесто-
ванных кадастровых инженеров в Российской 
Федерации.

Причины приостановления осуществления  
кадастрового учета
•   не представлены необходимые документы;
•   заявление или необходимые документы по фор-

ме или содержанию не соответствуют установ-
ленным требованиям;

•   имеются противоречия между сведениями об 
объекте недвижимости, содержащимися в ГКН, 
и в представленных заявителем документах.

Причины для отказа в снятии объекта недвижи-
мости с кадастрового учета:
•  акт обследования заверен подписью лица, не 

имеющего соответствующих прав;
•  с заявлением о снятии с кадастрового учета обра-

тилось лицо, не имеющее соответствующих пол-
номочий. 

•  имущество, о кадастровом учете которого пред-
ставлено заявление, не является объектом недви-
жимости, кадастровый учет которого осуществля-
ется в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;



•    нарушение сроков и порядка переоформле-
ния права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками на право арен-
ды земельных участков или сроков и порядка 
приобретения земельных участков в собствен-
ность.

Помимо административной ответственности 
выдаются предписания об устранении наруше-
ния законодательства, в которых устанавлива-
ется срок устранения выявленных нарушений. 
Неисполнение в установленный срок выдан-
ного предписания об устранении нарушения 
законодательства является основанием для 
наложения на виновное лицо административ-
ного штрафа.

Законодательством предусмотрена возмож-
ность принудительного изъятия земельного 
участка, если установленное нарушение не бу-
дет устранено:
•    использование земельного участка с грубым 

нарушением правил рационального исполь-
зования земли, в том числе, если участок ис-
пользуется не в соответствии с его целевым 
назначением или его использование приво-
дит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель или значи-
тельному ухудшению экологической обста-
новки;

•    порча земель;
•    невыполнение обязанностей по рекультива-

ции земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв, обязан-
ностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению;

•    неиспользование земельного участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного 
производства, жилищного или иного стро-
ительства в указанных целях в течение трех 
лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не 
включается время, необходимое для освое-
ния участка, а также время, в течение кото-
рого участок не мог быть использован по це-

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
при пользовании земельным 
участком 

Государственный земельный надзор направлен на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений требова-
ний, установленных законодательством, обеспечение мер 
по пресечению и устранению последствий выявленных 
нарушений. Функции по осуществлению государственного 
земельного надзора возложены на Росреестр и его терри-
ториальные органы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИлевому назначению из-за стихийных бедствий 

или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

Принудительное прекращение права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком осуществля-
ется на основании вступившего в законную силу 
судебного акта об изъятии земельного участка. 
Принудительное прекращение права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным 
участком, предоставленным государственному 
или муниципальному учреждению, казенному 
предприятию (за исключением государствен-
ных академий наук, созданных такими академи-
ями наук и (или) подведомственных им учреж-
дений) осуществляется на основании решений 
органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
распоряжаться такими земельными участками.

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.



Права
и обязанности 

Ответственность за 
нарушения пользования 
земельным участком 

Росреестр осуществляет надзор за выполнени-
ем требований земельного законодательства о 
недопущении самовольного занятия земельных 
участков и использования земельных участков без 
оформленных на них в установленном порядке 
правоустанавливающих документов. Росреестр 
контролирует порядок переуступки права пользо-
вания землей, выполнение требований о наличии 
и сохранности межевых знаков границ земель-
ных участков, порядок предоставления сведений 
о состоянии земель, исполнение предписаний по 
вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства и устранения нарушений в области земель-
ных отношений, выполнение иных требований 
земельного законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная 
ответственность за следующие правонарушения:
•    самовольное занятие земельного участка или 

использование земельного участка без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанав-
ливающих документов на землю;

•    уничтожение или повреждение межевых знаков 
границ земельных участков, а также невыпол-
нение обязанностей по сохранению указанных 
знаков;

•    самовольную уступку права пользования зем-
лей, недрами, лесным участком или водным 
объектом, самовольную мену земельного 
участка;

•    использование земельных участков не по целе-
вому назначению, неиспользование земельных 
участков, а также невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению; 

Права на земельные участки подлежат государ-
ственной регистрации. Собственник земельного 
участка вправе продавать, дарить, отдавать в за-
лог, сдавать в аренду и распоряжаться участком 
иным образом, если земля на основании зако-
на не исключена из оборота или не ограничена 
в обороте. 
Законом определяются земли сельскохозяйствен-
ного и иного целевого назначения, использование 
которых для других целей не допускается или огра-
ничивается. Пользование земельным участком, от-
несенным к таким видам земель, может осущест-
вляться в пределах, определяемых его целевым 
назначением.
Право собственности на земельный участок рас-
прост- раняется на находящиеся в границах этого 
участка поверхностный почвенный слой и водные 
объекты, находящиеся на нем растения. Собствен-
ник земельного участка вправе использовать по 
своему усмотрению все, что находится над и под 
поверхностью участка, если иное не предусмотре-
но законом о недрах, об использовании воздушно-
го пространства, иными законами и не нарушает 
прав других лиц. Собственник может возводить 
на участке здания и сооружения, производить их 
перестройку или снос, разрешать строительство на 
своем участке другим лицам.

Кроме права собственности существуют и другие 
вещные права на землю, которые определяют 
порядок пользования участком:
•    право пожизненного наследуемого владения;
•    право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, находящимся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

•    право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком. 

Пользование земельным участком может быть 
основано на обязательствах правоотношения 

согласно условиям договоров аренды, субарен-
ды земельных участков, безвозмездного сроч-
ного пользования. Лицо, не являющееся соб-
ственником земельного участка, осуществляет 
принадлежащие ему права владения и пользо-
вания участком на условиях и в пределах, уста-
новленных законом или договором с собствен-
ником.  

Собственники земельных участков и лица,  
не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны:
•    использовать земельные участки в соответ-

ствии с их целевым назначением и принад-
лежностью к той или иной категории земель, в 
соответствии с разрешенными для использова-
ния способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

•    сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с законодатель-
ством;

•    проводить мероприятия по охране земель,  
лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, соблюдать меры пожарной безопас-
ности;

•    своевременно приступать к использованию зе-
мельных участков в случаях, если сроки освое-
ния земельных участков предусмотрены дого-
ворами;

•    своевременно производить платежи за землю;
•    соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных, других 
правил и нормативов;

•    не допускать загрязнение, деградацию и ухуд-
шение плодородия почв на землях соответству-
ющих категорий;

•    выполнять требования, предусмотренные фе-
деральным законодательством.



Запись в ЕГРП о невозможности государ-
ственной регистрации без личного участия 
собственника объекта недвижимости (его 
законного представителя) не препятству-
ет государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения 
права, если основанием для государствен-
ной регистрации права по заявлению иного 
лица является вступившее в законную силу 
решение суда, а также требование судебно-
го пристава -исполнителя в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве», и в иных 
случаях, установленных другим федераль-
ным законом.

Запись в ЕГРП о невозможности государ-
ственной регистрации без личного участия 
собственника объекта недвижимости (его 
законного представителя) погашается на 
основании:

•   заявления собственника (его законного 
представителя) об отзыве ранее пред-
ставленного заявления о невозможности 
государственной регистрации;

•   вступившего в законную силу судебного 
акта;

•   решения государственного регистратора 
(без заявления собственника, его закон-
ного представителя) одновременно с го-
сударственной регистрацией перехода, 
прекращения права собственности ука-
занного собственника.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ 
МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ
с объектом недвижимости

Перед покупкой объекта недвижимости потенциальный покупатель 
может запросить и получить информацию об этом объекте на сай-
те Росреестра www.rosreestr.ru, в офисе Росреестра, Кадастровой 
палаты или в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также на сайте Росре-
естра можно воспользоваться электронным сервисом «Предоставле-
ние справочной информации об объектах недвижимости в режиме 
online» и бесплатно получить общедоступные сведения о характери-
стиках объекта недвижимости, о наличии зарегистрированных прав и 
ограничений (обременений) прав на объекты недвижимости. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Собственник, в случае опасений за при-
надлежащие ему объекты недвижимости, 
может обратиться в офис Росреестра с за-
явлением о невозможности государствен-
ной регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права на 
такой объект недвижимости без личного 
участия собственника (его законного пред-
ставителя).

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, ка-
дастра и картографии (Росреестр) является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, по оказанию го-
сударственных услуг в сфере ведения государственного 
кадастра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, зем-
леустройства, государственного мониторинга земель, 
геодезии и картографии, навигационного обеспечения 
транспортного комплекса (кроме вопросов аэронави-
гационного обслуживания пользователей воздушного 
пространства Российской Федерации), а также функции 
по государственной кадастровой оценке, осуществле-
нию федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии, государственного земельного 
надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков, контроля (надзора) за дея-
тельностью саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих*.

* Положение «О Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии» (утверждено Постановле-
нием Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457).



Как получить справочную 
информацию об объекте 
недвижимости 

Как получить сведения 
из ЕГРП

На что следует обратить 
внимание при покупке 
объекта недвижимости 

Как наложить запрет 
на совершение 
регистрационных действий 
с объектом недвижимости 
без личного участия 
собственника

Если Вы опасаетесь за принадлежащие Вам 
на праве собственности объекты недвижимо-
сти, вы можете обратиться в офис Росреестра, 
Кадастровой палаты или МФЦ с заявлением 
о невозможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадлежащие Вам 
объекты недвижимости без Вашего личного 
участия или учас-тия Вашего законного пред-
ставителя. В этом случае в ЕГРП вносится за-
пись о таком заявлении.

Для Вашего удобства заявление может быть 
представлено в форме электронного доку-
мента, заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя*.

*О доступности возможности представле-
ния документов в электронном виде уточ-
няйте на сайте Росреестра или у специа-
листа в офисе Росреестра, Кадастровой 
палаты и МФЦ. 

Наличие в ЕГРП записи о невозможности го-
сударственной регистрации является осно-
ванием для возврата без рассмотрения за-
явления, представленного иным лицом (не 
являющимся собственником объекта недви-
жимости или его законным представителем) 
на государственную регистрацию перехода, 
ограничения (обременения), прекращения 
права на соответствующий объект недвижи-
мости. 

Электронной услугой «Предоставление справочной  
информации об объектах недвижимости в режиме 
online» можно воспользоваться на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru, если вам необходимо получить ак-
туальную информацию об объекте недвижимости: 
описание объекта, его адрес, сведения о наличии 
или отсутствии зарегистрированных прав, ограниче-
ний или обременений прав. 

Поиск информации осуществляется по одному из 
критериев: кадастровому номеру, условному но-
меру, адресу, номеру государственной регистра-
ции права, ограничения (обременения) права. Если 
право, ограничения (обременения) права на объект 
недвижимости зарегистрированы, сервис позволяет 
узнать информацию о виде права, ограничения (об-
ременения) права, дате и номере государственной 
регистрации. Услуга предоставляется заявителю бес-
платно в режиме реального времени.

Общедоступные сведения из ЕГРП можно получить на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Элек-
тронные услуги». Запрос также можно направить 
почтовым отправлением в офис Росреестра или Ка-
дастровой палаты, а также представить лично в офис 
Росреестра, Кадастровой палаты или МФЦ. 

К общедоступным сведениям относятся: сведения 
(выписка) о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости и сведения о переходе прав на объект 
недвижимости. В выписке из ЕГРП содержится опи-
сание объекта недвижимости, информация о зареги-
стрированных правах на него, наличии ограничений 
(обременений) прав, сведения о существующих на 
момент выдачи выписки правопритязаниях и заявлен-
ных в судебном порядке правах требования в отноше-
нии объекта недвижимости и отметках о возражении 
в отношении зарегистрированного права на него.  

В выписке из ЕГРП, содержащей сведения о земельном 
участке, на котором создается объект недвижимого 
имущества, в состав которого входят жилые и нежи-
лые помещения, являющиеся предметами договоров 
участия в долевом строительстве, также указываются 
сведения об ипотеке и наличие зарегистрированных 
договоров участия в долевом строительстве с переч-
нем объектов и участников долевого строительства.

Сведения о переходе прав на объект недвижимости 
содержат информацию о каждом правообладателе 
объекта недвижимости в очередности согласно запи-
сям ЕГРП о регистрации перехода прав от одного лица 
к другому, а также о виде права, зарегистрированного 
за каждым правообладателем, дате, номере и осно-
вании государственной регистрации права, прекраще-
ния права.

Продавцом должны быть представлены документы – 
подлинники (например, договора)  или надлежащим 
образом заверенные копии (например, акта органа 
местного самоуправления), на основании которых 
ему принадлежит отчуждаемый объект недвижи-
мости. Покупателю следуют обратить внимание на 
частую перепродажу объекта недвижимости. Если 
объект недвижимости продают по доверенности, то 
важно удостовериться, что сам собственник действи-
тельно изъявляет такое желание. 
Чтобы установить факт принадлежности объекта не-
движимости продавцу, можно получить выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
Если сведений об объекте нет в ЕГРП, целесообразно 
настаивать на получении справки из органа, который 
осуществлял регистрацию прав до начала деятель-
ности на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации учреждения юстиции по ре-
гистрации (например, в отношении жилых помеще-
ний информацию может предоставить ОТИ/БТИ). На 
сайте Росреестра размещены сведения об учрежде-
ниях юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и дате на-
чала их деятельности.



Получите электронные услуги Росреестра на сайте 

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

Центр телефонного обслуживания Росреестра 

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

Контактная информация Вашего территориального 
органа Росреестра:

Данный буклет содержит краткую справочную информа-
цию. Для получения подробной консультации по исполь-
зованию электронных сервисов, пожалуйста, посетите сайт 
Росреестра или обратитесь к специалисту в офисе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

Электронные государственные услуги и сервисы Рос- 
реестра позволяют оперативно и удобно получить ин-
формацию об объектах недвижимости, сведения из ГКН 
и ЕГРП. Записывайтесь на прием к специалистам Рос- 
реестра и Кадастровой палаты заранее с помощью пред-
варительной записи, отслеживайте статус своей заявки 
на получение услуг Росреестра и получайте другие услуги 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ Предоставление 

справочной информации 
по объектам недвижимости 
в режиме online

Электронный сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» 
позволяет получить общую информацию об 
объекте недвижимого имущества, его разме-
рах, точном адресе, зарегистрированных правах 
на него и наличии обременений. Эти сведения 
будут полезны потенциальным покупателям и 
профессионалам рынка недвижимости в каче-
стве информации для предварительной оценки 
объекта. Они не предназначены для официаль-
ной подачи документов в другие организации.  
С помощью данного электронного сервиса объ-
ект можно найти по кадастровому номеру, ус-
ловному номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Воспользоваться сервисом 
можно бесплатно в режиме реального времени.

Публичная кадастровая 
карта

Чтобы получить справочную информацию о зе-
мельном участке, его размерах, точном местопо-
ложении, в том числе на карте, а также информа-
цию о зарегистрированных правах на него, можно 
воспользоваться электронным сервисом «Публич-
ная кадастровая карта». Поиск объекта проводит-
ся по кадастровому номеру или адресу фактиче-
ского местонахождения. Сведения, полученные 
с помощью сервиса, не могут быть переданы в 
другие организации в качестве официального до-
кумента. Воспользоваться сервисом можно бес-
платно в режиме реального времени. 

Предварительная элект-
ронная запись на прием 
(электронная очередь)

Для того чтобы избежать ожидания в очере-
ди в офисах приема, на портале Росреестра 
можно предварительно записаться на при-
ем, выбрав удобную дату и время. Восполь-
зовавшись сервисом «Офисы и приемные», 
выберите регион, район, населенный пункт. 
В результате будут показаны офисы, обслужи-
вающие выбранную территорию. Выберите 
вкладку «Предварительная запись на прием», 
укажите тип очереди, количество заявителей 
и объектов недвижимости, введя данные о 
заявителях и объектах недвижимости. После 
выбора нужных параметров на экране отобра-
зится талон с внесенными данными. Услуга 
предоставляется заявителю бесплатно в режи-
ме реального времени. 

Проверка статуса запроса 
заявителя

На сайте Росреестра можно проверить в режи-
ме реального времени в каком статусе находит-
ся поданная заявка/запрос на получение услуги. 
Для этого, воспользовавшись сервисом «Про-
верка статуса запроса», необходимо ввести но-
мер запроса. Услуга предоставляется заявителю 
бесплатно в режиме реального времени. 

Фонд данных 
кадастровой оценки 

Росреестр предоставляет гражданам и органи-
зациям возможность ознакомиться с инфор-
мацией о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на сайте ведомства с помощью 
электронного сервиса «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» (АИС ФД ГКО). 
Базы данных сервиса содержат сведения о 
результатах проведения государственной ка-
дастровой оценки. С их помощью можно по-
лучить информацию о том, как в ходе прове-
дения государственной кадастровой оценки 
была определена кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости. Интересующий объект 
можно найти по кадастровому номеру. Полу-

в режиме онлайн. Электронные услу-
ги Росреестра доступны всем заявите-
лям на сайте www.rosreestr.ru.

ченная информация дает возможность опре-
делить, были ли использованы достоверные 
сведения об объекте недвижимости, и принять 
решение о необходимости оспорить результаты 
оценки. О том, как оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости объекта, также 
можно узнать на сайте Росреестра.



Постановка  
на кадастровый учет 
недвижимого имущества

Получение сведений  
из ЕГРП

При постановке на учет объекта недвижимости заяв-
ление о кадастровом учете и необходимые для ка-
дастрового учета документы могут быть направлены 
в орган кадастрового учета заявителем или его пред-

Чтобы получить официальные сведения из ЕГРП, 
включая общедоступную информацию об объ-
ектах недвижимости, сведения о зарегистриро-
ванных правах, переходах прав и другие, можно 
воспользоваться электронным сервисом на сай-
те Росреестра. Сведения предоставляются в виде 
выписки и могут быть представлены в другие ор-
ганизации в качестве официального документа. 
Для получения выписки воспользуйтесь серви-
сом «Новая форма запроса сведений из ЕГРП». 
Далее уточните данные о типе запрашиваемого 
документа, местоположении объекта недвижи-
мости, информацию о заявителе. Загрузите все 
документы, необходимые для получения услуги, 
подписанные электронной цифровой подписью. 
Сведения из ЕГРП, запрос на получение которых 
поступил в электронном виде, предоставляются 
заявителю по электронной почте в установлен-
ный законодательством срок – 5 рабочих дней. 
За предоставление гражданам и организациям 
сведений из ЕГРП в электронном виде взимается 
плата в размере, установленном Минэкономраз-
вития России.  В зависимости от типа требуемого 
документа она составляет от 150 руб. до 600 руб.  
для физических лиц и от 300 руб. до 900 руб.  
для юридических лиц. 

Для получения некоторых государственных ус-
луг Росреестра в электронном виде необходима 
электронная цифровая подпись (ЭЦП). ЭЦП мож-
но приобрести в специализированном удос- 
товеряющем центре. Порядок взимания платы 
удостоверяющие центры определяют самосто-
ятельно. Список сертифицированных центров 
можно получить на официальном сайте Рос- 
реестра, у специалистов в офисах Росреестра, 
Кадастровой палаты и МФЦ.

Получение сведений  
из ЕГРП посредством запроса 
к информационному ресурсу 

Получение сведений  
из ГКН

Чтобы получить официальные сведения об объек-
те недвижимости из ГКН, можно воспользоваться 
соответствующим электронным сервисом. Сведе-
ния электронного сервиса предоставляются в виде 
кадастровой выписки об объекте недвижимости, 
кадастрового паспорта объекта недвижимости, ка-
дастрового плана территории, справки о кадастро-

вой стоимости объекта недвижимости, копии 
документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в ГКН. Заяви-
телю будет направлен электронный документ, 
который может быть передан в другие организа-
ции в качестве официального документа. 

Для получения нужного документа воспользуй-
тесь сервисом «Новая форма запроса сведений 
ГКН». Далее уточните данные о типе запраши-
ваемого документа, местоположении объекта 
недвижимости, информацию о заявителе. За-
грузите необходимые документы, подписанные 
электронной цифровой подписью. 

Сведения из ГКН, запрос на получение которых 
поступил в электронном виде, предоставляют-
ся заявителю в виде электронного документа  
в установленный законодательством срок –  
5 рабочих дней. За предоставление сведений из 
ГКН в электронном виде взимается плата в разме-
ре, установленном Минэкономразвития России.  
В зависимости от типа требуемого документа она 
составляет от 50 руб. до 250 руб. для физических 
лиц и от 100 руб. до 500 руб. для юридических 
лиц. Сведения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости предоставляются бесплатно. 

Сервисом можно воспользоваться для ускорения 
процесса обработки документов при регистрации 
права на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также предварительного выявления ошибок при 
подаче документов. 
В форме-опросе сервиса уточните информацию о 
типе заявления, типе права, форме сделки и ин-
формацию о типе объекта. Добавьте информацию 
об объекте недвижимости (адрес или кадастровый 
номер).  Уточните информацию о заявителе, запол-
нив соответствующие поля. Загрузите все докумен-
ты, необходимые для получения услуги, подписан-
ные электронной цифровой подписью. Проверьте 
данные и введите электронный адрес для получе-
ния информации о статусе заявления. Услуга пред-
варительной подачи документов предоставляется 
бесплатно в режиме реального времени. 

Получение сведений из 
государственного реестра 
кадастровых инженеров

На официальном сайте Росреестра можно 
получить информацию обо всех кадастровых 
инженерах Российской Федерации, имеющих 
актуальный квалификационный аттестат, для 
заключения договора на подготовку межево-
го или технического плана. Выберите раздел 
«Государственный реестр кадастровых инже-
неров». Поиск возможен как по личным дан-
ным кадастрового инженера, так и по данным 
квалификационного аттестата. Услуга предо-
ставляется заявителю бесплатно в режиме ре-
ального времени.

ставителем в форме электронных документов с по-
мощью электронных сервисов на сайте Росреестра.

В форме-опросе соответствующего сервиса уточни-
те информацию об объекте (если требуется), месте 
нахождения регистрируемого объекта и требуемую 
форму получения кадастрового паспорта. Уточните 
информацию о заявителе, заполнив соответствую-
щие поля. Загрузите все документы, необходимые 
для получения услуги, подписанные электронной 
цифровой подписью. Проверьте введенные дан-
ные и уточните электронный адрес для получения 
информации о статусе заявления. Услуга предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Если гражданину или организации необходимо 
регулярно запрашивать сведения, содержащие-
ся в ЕГРП, а также получать уведомления об из-
менении сведений по принадлежащим им объ-
ектам недвижимости, можно воспользоваться 
электронным сервисом «Запрос к информаци-
онному ресурсу». Он предназначен для поиска, 
просмотра и копирования общедоступных све-
дений об объектах недвижимости в объеме вы-
писки из ЕГРП. Сервисом могут воспользоваться 
физические и юридические лица, арбитражные 
управляющие, нотариусы, органы государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Перед началом использования сервиса необ-
ходимо получить ключ доступа, обратившись  
в любой из офисов Росреестра или оформив за-
прос на сайте ведомства. Пользователю также 
понадобится электронная цифровая подпись 
(см. выше информацию о получении ЭЦП). 

С помощью сервиса «Запрос к информацион-
ному ресурсу» сведения об интересующих объ-
ектах недвижимости можно получить в режиме 
онлайн. Доступ к сервису предоставляется на 
платной основе. Ознакомьтесь с тарифными 
планами и информацией об оплате на сайте  
Росреестра www.rosreestr.ru. 

Предварительная элект- 
ронная подача документов 
для регистрации прав 


