
Вы можете подать документы любым из предложенных 
способов:
1.  Обратиться в офис Росреестра или Кадастровой палаты. 
Запишитесь на прием заранее:

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

•   по единому номеру центра телефонного обслуживания 
Росреестра. 

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

3.  Отправить документы почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра 

•   представленные документы не соответствуют требованиям 
законодательства; 

•   акт государственного органа или акт органа местного са-
моуправления о предоставлении прав на недвижимое иму-
щество признан недействительным с момента его издания 
в соответствии с законодательством, действовавшим в ме-
сте его издания на момент издания;

•   лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не 
уполномочено распоряжаться правом на данный объект 
недвижимого имущества;

•   правоустанавливающий документ об объекте недвижимо-
го имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя 
прав на данный объект недвижимого имущества;

•   не представлены документы, необходимые для государ-
ственной регистрации, если обязанность по их представле-
нию лежит на заявителе; 

•   земельный участок в соответствии с федеральным законо-
дательством не может быть предоставлен в частную соб-
ственность;

•   имеются противоречия между заявленными и уже зареги-
стрированными правами;

•   ответ органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления на межведомственный запрос сви-
детельствует об отсутствии документа или  информации, 
необходимых для государственной регистрации прав, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе;

•   земельный участок не считается учтенным в соответствии с 
Федеральным законом  «О государственном кадастре не-
движимости» (за исключением случаев, предусмотренных 
законом).

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

по месту нахождения объекта недвижимости. При этом 
подлинность подписи заявителя на заявлении о государ-
ственной регистрации прав должна быть засвидетельство-
вана в нотариальном порядке, доверенность, подтвержда-
ющая полномочия представителя правообладателя на 
представление заявления о государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена.

4.  Подать заявление и необходимые документы, подписан-
ные электронной подписью, посредством отправки через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), посредством отправки через официальный сайт 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.rosreestr.ru, по-
средством отправки с использованием веб-сервисов*. 
* Возможность предоставления документов на данную услугу в 

электронном виде уточните на сайте Росреестра, у оператора 
центра телефонного обслуживания или у специалиста в офисе. 
Порядок представления заявления о государственной регистра-
ции права, ограничения (обременения) права на недвижимое иму-
щество, сделки с недвижимым имуществом и иных необходимых 
для государственной регистрации прав документов в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав, в форме элек-
тронных документов, электронных образов документов, утвер-
жден приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 № 723.

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Как зарегистрировать право 
собственности на земельный 
участок в упрощенном порядке 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

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.



Какие документы 
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

За регистрацию прав физического лица на земельный участок, 
предназначенный для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства, 
взимается государственная пошлина в размере 350 руб.*
*Данный размер государственной пошлины будет приме-
няться в отношении физических лиц с учетом коэффициен-
та 0,7 в случае предоставления документов на данную ус-
лугу в электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, и получением результата услуги 
в электронной форме.
Свидетельство о государственной регистрации права (ори-
гинал) или выписка из ЕГРП по выбору заявителя выдается 
в срок не более 10 рабочих дней со дня приема заявления 
и документов органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав. Свидетельство или выписка из ЕГРП могут 
быть выданы лично или направлены почтовым отправлением 
при наличии соответствующего указания в заявлении о госу-
дарственной регистрации прав. Выписка из ЕГРП также может 
быть направлена в форме электронного документа.
Если принято решение об отказе в государственной регистра-
ции, сообщение о таком отказе должно бытьнаправлено зая-
вителю в срок не более 5 дней после окончания установлен-
ного срока регистрации.

Возможные причины для приостановления государствен-
ной регистрации прав:

•    возникновение у государственного регистратора сом- не-
ний в  подлинности представленных документов;

•    письменное заявление заявителя; 
•    отсутствие необходимых документов или сведений, запра-

шиваемых по межведомственным запросам;
•    поступление определения или решения суда, в том числе о 

запрете осуществления регистрационных действий.

Возможные причины для отказа в государственной реги-
страции:

•   право на объект недвижимого имущества, о государствен-
ной регистрации которого просит заявитель, не является 
правом, подлежащим государственной регистрации прав в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

•   с заявлением о государственной регистрации обратилось 
ненадлежащее лицо;

1. Заявление правообладателя или его представителя о го-
сударственной регистрации права собственности. Бланк 
заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в 
офисе Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

 Если с заявлением обращается представитель правоо-
бладателя, необходимо представить нотариально удо-
стоверенную доверенность или доверенность в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, выдавшего 
доверенность, и заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность, либо доверенность в форме 
электронного образа нотариально удостоверенной дове-
ренности, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае представле-
ния заявления и необходимых для государственной ре-
гистрации прав документов в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, в форме электронных 
документов, электронных образов документов). Если с 
заявлением обращается законный представитель право-
обладателя – физического лица, необходимо представить 

Последовательность  
действий заявителя

документ, подтверждающий его полномочия: для роди-
телей – свидетельство о рождении правообладателя, для 
иных законных представителей – документ, выданный 
уполномоченным органом.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3.  Один из документов, являющихся основанием для госу-

дарственной регистрации права собственности на земель-
ный участок: 

•   акт о предоставлении гражданину земельного участка, из-
данный уполномоченным органом государственной власти 
или местного самоуправления;

•   акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный уча-
сток, выданный уполномоченным органом государствен-
ной власти в порядке, установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания такого акта на момент его 
издания;

•   выдаваемая органом местного самоуправления выписка из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок (если земельный участок предоставлен 
для ведения личного подсобного хозяйства);

•   иной документ, устанавливающий или удостоверяющий 
право гражданина на земельный участок.

Если с заявлением обращается гражданин, к которому пра-
во собственности на расположенное на земельном участке 
здание (строение) или сооружение перешло в порядке на-
следования или по иным основаниям, то в качестве докумен-
та-основания для государственной регистрации права на зе-
мельный участок представляются: 

•   Свидетельство о праве на наследство или иной документ, 
устанавливающий право собственности на здание (строе-
ние) или сооружение. Документ не требуется, если право 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

•   Один из указанных выше (пункт 3) документов, устанавли-
вающих или удостоверяющих право гражданина – любого 
прежнего собственника здания (строения) или сооружения 
на данный земельный участок. 

Заявитель по желанию может представить документ об упла-
те государственной пошлины. Если подтверждение об уплате 
пошлины не было получено от заявителя, Росреестр запросит 
его в рамках системы межведомственного информационного 
взаимодействия*. Если информация об уплате отсутствует в 
Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах, документы для регистрации 
прав  не рассматриваются и будут возвращены заявителю.
Лицо, освобожденное от уплаты государственной пошлины, 
представляет документ, являющийся основанием для предо-
ставления льготы (оригинал и копия).

* Возможность получения Росреестром подтверждения об 
уплате государственной пошлины в порядке межведом-
ственного взаимодействия уточните на сайте Росрее-
стра, у оператора центра телефонного обслуживания или 
у специалиста в офисе. 

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить свидетельство о государ-
ственной регистрации права или 
выписку из ЕГРП (по выбору правообладателя 
либо в случае принятия решения об отказе в 
государственной регистрации - сообщение о 
таком отказе)

Оплатить государственную пошлину

Подать документы одним  
из предложенных способов


