
•  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;


