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Государственная регистрация прав на земельные участки и 
сделок с ними 

 
 
 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - 

юридический акт признания и подтверждения возникновения, 

изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 

недвижимое имущество или ограничения такого права и 

обременения недвижимого имущества (ст. 1 ФЗ от 13 июля 2015 г. 

N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 

 

Таким образом, государственная регистрация прав на землю и 

сделок с ней представляет собой юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на земельные 

участки (как на объект недвижимого имущества). 

 

Правовая основа государственной регистрации прав на землю: 
 

1. ГК РФ (ст. ст. 130,131, 164); 

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" (утратил силу, действует только ст. 31.1). 

 

Государственной регистрации подлежат права: 
 

1. собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 

131, 132, 133.1 и 164 ГК РФ; 

2. ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в 

частности сервитут, ипотека, доверительное управление, 

аренда, наем жилого помещения, возникающие, в том числе на 

основании договора, либо акта органа государственной власти, 

либо акта органа местного самоуправления, - в случаях, 

установленных федеральным законом. 



Государственная регистрация прав осуществляется посредством 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором 

внесены в ЕГРН. 

 

Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. 

Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество 

может быть оспорено только в судебном порядке. 

 

Государственная регистрация возникновения или перехода 
прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости. Форма выписки, 

состав сведений, включаемых в нее, а также требования к ее 

формату в электронной форме определяются в соответствии со 

статьей 62 Федерального закона.  

 

Проведенная государственная регистрация договоров и иных 
сделок удостоверяется посредством совершения специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки. При этом специальная регистрационная надпись на 

документе, выражающем содержание сделки и представленном в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью государственного 

регистратора прав. Форма специальной регистрационной надписи, 

состав включаемых в нее сведений и требования к ее заполнению, а 

также требования к формату специальной регистрационной 

надписи в электронной форме устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования. 

 

Замечание о ЕГРН 
 

 Единый государственный реестр недвижимости является 

сводом достоверных систематизированных сведений (ст. 1 

ФЗ): 

 

 об учтенном в соответствии с Федеральным законом 

недвижимом имуществе, 



 о зарегистрированных правах на такое недвижимое 

имущество, основаниях их возникновения, 

правообладателях, а также 

 иных установленных в соответствии с Федеральным законом 

сведений. 

 Единый государственный реестр недвижимости 

представляет собой свод достоверных систематизированных 

сведений в текстовой форме (семантические сведения) и 

графической форме (графические сведения) и состоит из: 

 

 реестра объектов недвижимости (далее также - кадастр 

недвижимости); 

 реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого 

имущества (далее также - реестр прав на недвижимость); 

 реестра сведений о границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, 

территорий объектов культурного наследия, особо 

охраняемых природных территорий, особых экономических 

зон, охотничьих угодий, территорий опережающего 

социально-экономического развития, зон территориального 

развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, 

лесопарков, о Государственной границе Российской 

Федерации, границах между субъектами Российской 

Федерации, границах муниципальных образований, 

границах населенных пунктов, о береговых линиях 

(границах водных объектов), а также сведений о проектах 

межевания территорий (далее также - реестр границ); 

 реестровых дел; 

 кадастровых карт; 

 книг учета документов. 

 

 

В реестр прав на недвижимость вносятся сведения: 
 
 о правах; 

 об ограничениях прав и обременениях объектов 

недвижимости; 



 о сделках с объектами недвижимости, если такие сделки 

подлежат государственной регистрации; 

 дополнительные сведения, внесение которых в реестр прав на 

недвижимость не влечет за собой переход, прекращение, 

ограничения прав и обременение объектов недвижимости. 

 

Сведения о правах, об ограничениях прав и обременениях 
объекта недвижимости, о сделках с ним, вносимые в реестр 
прав 
 
В реестр прав на недвижимость вносятся следующие сведения о 

правах, об ограничениях прав и обременениях объекта 

недвижимости, о сделках с ним: 

1. вид вещного права, номер регистрации и дата 

государственной регистрации права; 

2. сведения о лице, за которым зарегистрировано право на 

объект недвижимости, записи о предыдущих 

правообладателях, а также в отношении таких лиц, 

являющихся физическими лицами, - страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 

установленном порядке; 

3. сведения об основании возникновения, изменения, перехода 

и прекращения права на объект недвижимости; 

4. вид зарегистрированного ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, номер регистрации и 

дата государственной регистрации таких ограничения или 

обременения; 

5. сведения о лицах, в пользу которых установлены 

ограничения права или обременения объекта недвижимости, 

а также в отношении таких лиц, являющихся физическими 

лицами, - страховой номер индивидуального лицевого счета 

в системе обязательного пенсионного страхования, если 

такой номер присвоен в установленном порядке; 

6. основания возникновения, изменения, прекращения 

ограничений права или обременений объекта недвижимости; 

7. реквизиты, существенные условия сделки или сделок. 

 
 



В реестр прав на недвижимость вносятся следующие 
дополнительные сведения: 
 

1. сведения о возражении в отношении зарегистрированного 

права на объект недвижимости лица, соответствующее право 

которого в Едином государственном реестре недвижимости 

было зарегистрировано ранее (далее - предшествующий 

правообладатель), о наличии судебного спора в отношении 

зарегистрированного права на объект недвижимости, о 

невозможности государственной регистрации права без 

личного участия правообладателя или его законного 

представителя, о признании правообладателя 

недееспособным, ограниченно дееспособным (далее - записи 

об отметках в реестре прав на недвижимость); 

2. сведения о поступлении заявлений для осуществления 

государственной регистрации прав, сделок с объектом 

недвижимости, а также о дате поступления таких заявлений; 

3. сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи 

собственника данного жилого помещения, находящихся под 

опекой или попечительством, либо о несовершеннолетних 

членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без попечения родителей; 

4. сведения об осуществлении государственной регистрации 

сделки или государственной регистрации прав на основании 

сделки, совершенных без необходимого в силу закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного 

самоуправления в случаях, если такие сделки в силу закона 

не являются ничтожными; 

5. размер доли в праве общей долевой собственности на общее 

имущество, в том числе на земельный участок, 

собственников помещений в здании, если объектом 

недвижимости является помещение в здании, общее 

имущество в котором в соответствии с федеральным законом 

находится в общей долевой собственности собственников 

помещений в таком здании; 

6. размер доли в праве общей долевой собственности на общее 

имущество собственников комнат в жилом помещении, если 

объектом недвижимости является комната; 



7. адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, по 

которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 

недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 

которого зарегистрировано ограничение права или 

обременение объекта недвижимости; 

8. сведения о решении об изъятии земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд; 

9. сведения об ограничении оборотоспособности земельного 

участка в соответствии со статьей 11 Федерального закона 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

10. о способах обеспечения исполнения застройщиком 

обязательств по договору участия в долевом строительстве, в 

том числе: реквизиты договора поручительства и 

наименование поручителя либо реквизиты договора 

страхования и наименование общества взаимного 

страхования застройщиков или страховой организации; срок 

действия договора поручительства или договора 

страхования; страховая сумма по договору страхования или 

сумма (размер) предоставляемого поручительства; дата 

расторжения или прекращения договора страхования и (или) 

дата прекращения поручительства при поступлении 

соответствующей информации от страховой организации, 

общества взаимного страхования застройщиков или 

поручителя, являющихся стороной соответствующего 

договора; 

11. иные сведения в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

 

 

 



Основания для государственной регистрации прав на 
земельный участок (ст. 14 ФЗ): 
 
Государственная регистрация прав осуществляются на основании 

заявления, за исключением установленных законом случаев, и 

документов, поступивших в орган регистрации прав в 

установленном законом порядке. 

 

Основаниями для осуществления государственной регистрации 

прав на земельные участки являются: 

 

1. акты, изданные органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции 

и устанавливающие наличие, возникновение, переход, 

прекращение права или ограничение права и обременение 

объекта недвижимости; 

2. договоры и другие сделки в отношении недвижимого 

имущества, совершенные в соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте расположения недвижимого 

имущества на момент совершения сделки; 

3. свидетельства о праве на наследство; 

4. вступившие в законную силу судебные акты; 

5. акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, 

выданные уполномоченными органами государственной 

власти в порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания; 

6. иные документы, предусмотренные федеральным законом, а 

также другие документы, которые подтверждают наличие, 

возникновение, переход, прекращение права или ограничение 

права и обременение объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте и на момент 

возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения 

прав и обременений объектов недвижимости; 

7. наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 

 

Государственная регистрация прав без одновременного 
государственного кадастрового учета осуществляется по 
заявлению: 



 

1. лица, право которого на объект недвижимости возникает (за 

исключением возникновения прав на созданный или 

образованный объект недвижимости) или прекращается, - при 

государственной регистрации возникновения или 

прекращения соответствующего права; 

2. правообладателя объекта недвижимости и (или) лица, в пользу 

которого устанавливается ограничение права или обременение 

объекта недвижимости, - 

 при государственной регистрации ограничения или 

обременения, прекращения ограничения или обременения, 

 при подтверждении права на учтенный в Едином 

государственном реестре недвижимости объект 

недвижимости, возникшего до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним"; 

3. сторон договора - при государственной регистрации договора 

и (или) права, ограничения права или обременения объекта 

недвижимости, возникающих на основании такого договора, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

4. нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, 

установленном Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, при 

государственной регистрации права на объект недвижимости, 

возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки 

или иного совершенного нотариусом нотариального действия, 

либо по заявлению любой стороны нотариально 

удостоверенной сделки; 

5. представителя лиц, указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, 

при наличии у него нотариально удостоверенной 

доверенности; 

6. уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо уполномоченного 

юридического лица или гражданина - в случае осуществления  

государственной регистрации прав на объект недвижимости, 

принадлежащий Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию; 



7. органов Союзного государства или органов государственного 

управления государств - участников Союзного государства, 

уполномоченные в порядке, установленном международным 

договором - в случае государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, принадлежащее Союзному 

государству; 

8. судебного пристава-исполнителя - в случаях возникновения 

прав на основании судебного акта или в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 

года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

9. иного лица в установленных настоящим Федеральным 

законом случаях. 

 

Форма заявления о государственной регистрации прав 
 

Заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к 

нему документы представляются в орган регистрации прав в 

порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования: 

 

 в форме документов на бумажном носителе - посредством 

личного обращения в орган регистрации прав, к 

уполномоченному лицу органа регистрации прав при 

выездном приеме, через многофункциональный центр (далее - 

личное обращение), посредством почтового отправления с 

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения 

и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление); 

 в форме электронных документов и (или) электронных 

образов документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, - с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", посредством 

единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - единый портал) или официального сайта с 

использованием единой системы идентификации и 

аутентификации (далее также - отправление в электронной 

форме). 

 



К заявлению о государственной регистрации прав 
прилагаются: 
 
 документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя заявителя (если с заявлением обращается его 

представитель); 

 документы, являющиеся основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав; 

 иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами. 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней 

осуществляется территориальными органами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

Государственная регистрация прав включают в себя (ст. 29 ФЗ): 
 

1. прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 

документов; 

2. возврат прилагаемых к заявлению о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 

документов без рассмотрения при наличии оснований, 

установленных статьей 25 настоящего Федерального закона; 

3. проведение правовой экспертизы документов, представленных 

для осуществления государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав, на предмет наличия 

или отсутствия оснований для приостановления 

государственной регистрации прав либо для отказа в 

осуществлении государственной регистрации прав; 

4. внесение в ЕГРН сведений, необходимых для осуществления 

государственной регистрации прав, либо уведомление о 

приостановлении государственной регистрации прав при 

наличии оснований, либо уведомление об отказе в 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав при наличии оснований, 

установленных настоящей главой, либо уведомление о 

прекращении государственной регистрации прав; 



5. выдачу документов после осуществления государственной 

регистрации прав, либо после отказа в осуществлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, либо после прекращения государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

 

Сроки и дата осуществления государственной регистрации 
прав 
 

Государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация прав осуществляются в течение следующих сроков 

(независимо от формы представления документов), если иное не 

установлено федеральным законом: 

 

1. семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав 

заявления на осуществление государственной регистрации 

прав и прилагаемых к нему документов; 

2. девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном 

центре по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр) заявления на осуществление государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

3. пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав 

заявления на осуществление государственного кадастрового 

учета и прилагаемых к нему документов; 

4. семь рабочих дней с даты приема многофункциональным 

центром заявления на осуществление государственного 

кадастрового учета и прилагаемых к нему документов; 

5. десять рабочих дней с даты приема органом регистрации 

прав заявления на осуществление государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов; 

6. двенадцать рабочих дней с даты приема 

многофункциональным центром заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 

документов; 

7. пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации 

прав вступившего в законную силу судебного акта, 



установившего обязанность осуществить государственный 

кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 

прав; 

8. три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации 

прав судебного акта или акта уполномоченного органа о 

наложении ареста на недвижимое имущество, или о запрете 

совершать определенные действия с недвижимым 

имуществом, или об избрании в качестве меры пресечения 

залога в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации либо судебного 

акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или 

запрета, о возврате залога залогодателю или об обращении 

залога в доход государства; 

9. три рабочих дня с даты приема или поступления в орган 

регистрации прав заявления на осуществление 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 

документов на основании нотариально удостоверенной 

сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства 

о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, а в случае поступления таких заявления и 

документов в электронной форме - в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем поступления 

соответствующих документов; 

10. пять рабочих дней с даты приема 

многофункциональным центром заявления на 

осуществление государственной регистрации прав и 

прилагаемых к нему документов на основании нотариально 

удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 

наследство, свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов; 

11. пять рабочих дней с даты приема или поступления в 

орган регистрации прав заявления на осуществление 

государственной регистрации ипотеки жилого помещения и 

прилагаемых к нему документов; 

12. семь рабочих дней с даты приема 

многофункциональным центром заявления на 

осуществление государственной регистрации ипотеки 

жилого помещения и прилагаемых к нему документов. 



Датой государственной регистрации прав является дата внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости записи о 

соответствующем праве, об ограничении права или обременении 

объекта недвижимости. 

 

В осуществлении государственной регистрации прав отказывается 

по решению государственного регистратора прав в случае, если в 

течение срока приостановления не устранены причины, 

препятствующие осуществлению государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав, указанные в 

статье 26 Федерального закона. 


