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ВВЕДЕНИЕ 

До введения в действие Гражданского кодекса РФ и принятия в 
соответствии с ним Федерального закона «О регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года регистрация 
прав на землю происходила на основе разрозненных правовых норм, 
включаемых в разные нормативные акты. При этом первоначально в 
законодательстве проводилась регистрация не прав на недвижимое 
имущество, а документов (сделок). Так, Земельный кодекс РСФСР 1991 года 
в статье 31 (ныне признана недействующей) установил, что право 
собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования земельным участком удостоверяется 
государственным актом, который выдается и регистрируется 
соответствующим Советом народных депутатов. Позднее Законом РСФСР от 
23 декабря 1992 года «О праве граждан Российской Федерации на получение 
в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального 
жилищного строительства» было установлено, что договор купли-продажи 
земельного участка подлежит регистрации в соответствующем комитете по 
земельным ресурсам и землеустройству. 

Указом Президента РФ от 27 октября 1993 года «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» было 
предусмотрено правило о регистрации не договоров, а документов (хотя 
договор тоже документ), удостоверяющих право на землю (в том числе и 
выданных на основе договора купли-продажи участка). Согласно Указу 
документы, подтверждающие право на землю (то есть свидетельства на 
право собственности на землю, государственные акты на право пользования 
землей), выданные после вступления в силу Указа, без регистрации в 
районном (городском) комитете по земельным ресурсам и землеустройству, 
являются не действительными. Специальные правила, связанные с 
регистрацией документов о правах на земельные участки, были 
предусмотрены Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года «О 
государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на 
недвижимость», а также некоторыми другими указами Президента РФ. 

ГК РФ и Закон о регистрации прав на недвижимое имущество (далее - 
Закон) упорядочили законодательство в этой области, установив порядок 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С этого времени 
право на недвижимость, в том числе и земельный участок, считается 
возникшим с момента государственной регистрации этого права, то есть с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр прав. 
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Гражданский кодекс РФ закрепил специальный правовой статус 
недвижимого имущества. Он заключается в том, что право собственности, 
другие вещные права на недвижимость, их ограничения, возникновение, 
переход и прекращение подлежат в обязательном порядке государственной 
регистрации, а Едином государственном реестре учреждениями юстиции. 
Таким образом, одним из важнейших элементов правового режима 
недвижимости является государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
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1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И СДЕЛОК С 
ЗЕМЛЕЙ 

1.1 Понятие государственной регистрации 

Законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним состоит из Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.  

Необходимость проведения государственной регистрации впервые была 
предусмотрена Гражданским кодексом РФ. Она преследовала несколько 
целей: 

 придать предельную открытость правам на недвижимое имущество, а 
также информации об этих правах; 

 ввести государственный контроль над совершением сделок с 
недвижимым имуществом (переход прав на нее) и тем самым защитить 
права и законные интересы граждан, юридических лиц и публичных 
образований; 

 внести единообразие в процедуру регистрации прав на недвижимость 
на всей территории России. 

Можно назвать ряд отличительных параметров регистрации: 

 во-первых, это акт, имеющий юридическое значение, следовательно, 
закон связывает с регистрацией определенные юридические 
последствия: возникновение, ограничение (обременение), переход или 
прекращение прав на недвижимое имущество; 

 во-вторых, это акт признания и подтверждения государством 
возникновения или прекращения прав на недвижимость. Этим 
подчеркивается публичный характер государственной регистрации. С 
одной стороны, государство в лице соответствующего учреждения 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (в дальнейшем – учреждение юстиции) проверяет законность прав 
на недвижимое имущество у заявителей и, убедившись в этом, 
регистрирует их. С другой – государственная регистрация носит 
открытый характер как с точки зрения соблюдения процедуры всеми ее 
участниками, так и с позиции возможности получить информацию о 
сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре прав; 

 в-третьих, государственная регистрация является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права.  
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1.2 Объекты прав, подлежащие государственной регистрации 

Согласно статье 131 ГК РФ государственной регистрации подлежат 
следующие права на недвижимость: 

 право собственности; 
 право хозяйственного ведения; 
 право оперативного управления; 
 право пожизненного наследуемого владения; 
 право постоянного пользования; 
 ипотека; 
 сервитут; 
 и иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (ГК 

РФ), и другими законами. 

Однако этот перечень был дополнен отдельными статьями части второй 
ГК РФ: 

 об аренде; 
 о доверительном управлении и другие. 

А также Закона «О государственной регистрации прав на недвижимость и 
сделок с ним» и охватывает практически все случаи возникновения 
(перехода) прав на недвижимое имущество. Соответственно все они 
подлежат государственной регистрации. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации и Закон предусматривают 
две основные формы государственной регистрации: на недвижимость и на 
сделки с ней. По общему правилу эти две формы друг друга не повторяют. 
Законодатель исходит из принципа достаточности однократной проверки и 
подтверждения, прав на недвижимость. 

Однако в отдельных случаях, когда требуется осуществить 
государственный контроль, как за самой сделкой, так и за переходом прав за 
ней, законом предусмотрена государственная регистрация и сделки, и прав 
по этой сделке. 

1.3 Территория и дата государственной регистрации 

В соответствии с Законом государственная регистрация проводится на 
всей территории Российской Федерации, осуществляется по месту 
нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа. 
Исключение из этого составляют права и сделки с предприятием 
(имущественным комплексом, используемым для осуществления 
предпринимательской деятельности), которые подлежат государственной 
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регистрации по месту государственной регистрации юридического лица – 
правообладателя предпринимателя. 

В соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним датой государственной 
регистрации прав и сделок считается день внесения соответствующих 
записей в Единый государственный реестр прав. Это означает, что: 

 договор, предметом которого является недвижимость, если иное не 
предусмотрено законом, считается заключенным; 

 право собственности у приобретателя недвижимости по договору в 
случаях, когда оно требует государственной регистрации и если иное 
не предусмотрено законом, считается возникшим; 

 право собственности, возникшее не из сделки, а также иное право, 
подлежащее государственной регистрации, считаются возникшими. 

С этой же даты по общему правилу считаются прекращенными права на 
недвижимость, возникшие ранее. 

1.4 Участники государственной регистрации 

Участниками отношений, возникающих при государственной 
регистрации прав на землю и сделок с ней, являются собственники земли и 
обладатели иных прав на землю, подлежащих государственной регистрации, 
в том числе иностранные государства, Российская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, с одной стороны, и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на землю и сделок с землей – с другой. 

Правовые действия от имени указанных субъектов осуществляют их 
органы: от имени РФ и субъектов федерации – органы государственной 
власти, от имени муниципального образования – органы местного 
самоуправления. Те и другие органы действуют в рамках их компетенции, 
устанавливаемой актом, определяющем их статус.  

1.5 Информация о государственной регистрации 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей носит 
открытый характер. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав, о любом объекте недвижимости любому лицу, предъявившему 
удостоверение личности и заявление в письменной форме (юридическому 
лицу – документы, подтверждающие регистрацию данного юридического 
лица и полномочия его представителя). 

Объем предоставляемой информации может быть различным в 
зависимости от того, какой субъект требует ее предоставления. 
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Отказ в предоставлении запрашиваемой информации, выдаваемый в 
письменной форме, должен быть мотивирован. В сообщении об отказе в 
обязательном порядке также указывается, что отказ в выдаче информации 
может быть обжалован в суд. 

Причины, которые являются основанием для отказа, могут быть в том 
числе следующими: непредставление документа, подтверждающего оплату 
выдаваемой информации о зарегистрированных правах (кроме случаев, когда 
информация в соответствии с законом должна представляться бесплатно); 
содержание запроса не позволяет однозначно идентифицировать объект, 
информация о котором интересует данное лицо, и у учреждения юстиции 
прав отсутствует возможность уточнить содержание запроса. 

Выписки из единого государственного реестра должны содержать 
описание земельного участка, зарегистрированные права на него, а также 
ограничения этих прав. Орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, должен в течении пяти дней предоставить информацию, 
запрошенную заявителем. 

Если заявитель на основании одного запроса запрашивает информацию 
по нескольким объектам недвижимости, то ему предоставляются отдельные 
выписки по каждому из указанных им объектов недвижимости. 

В выписке указываются: 

 наименование учреждение юстиции по регистрации прав; 
 дата подписания выписки, а также исходящий номер выписки; 
 кадастровый номер объекта недвижимости; 
 наименование объекта недвижимости; 
 назначение объекта недвижимости; 
 площадь объекта недвижимости; 
 адрес объекта недвижимости; 
 данные о правообладателе (правообладателях, если зарегистрировано 

право общей собственности); 
 вид зарегистрированного права; 
 существующие ограничения (обременения) права, в том числе дата и 

номер их государственной регистрации, сроки на которые они 
установлены, а также данные о лицах, в пользу которых они 
установлены; 

 фамилия, имя, отчество (для физического лица) или наименование (для 
юридического лица) запросившего информацию. 

Сведения о содержании правоустанавливающих документов, 
предоставляются в установленном законом порядке: 
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 самим правообладателям; 
 физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от 

правообладателя; 
 руководителям органов местного самоуправления и руководителям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 налоговым органам в пределах их юрисдикции (территорий, 

находящихся под их юрисдикцией); 
 судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, 

связанные с земельными участками и (или) их правообладателями; 
 лицам, имеющим право на наследование земельного участка 

правообладателя по завещанию или по закону. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию, обязан по 
запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, 
получивших сведения о земельном участке, на который он имеет права. 

1.6 Правовая ответственность 

За использование сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и 
законным интересам правообладателей, возможна ответственность 
различных видов. Так, если соответствующие действия образуют действия 
состав преступления, то виновное лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности. 

Наступление гражданско-правовой ответственности возможно при 
наличии следующих условий: 

 использование сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав, привело к ущербу у правообладателя; 

 если сведения из Единого государственного реестра использованы 
противоправно; 

 если между противоправным действием и ущербом у правообладателя 
существует причинно-следственная связь; 

 ответственность наступает при наличии вины. Вина может иметь 
форму умысла или неосторожности. 

При наличии указанных условий лицо, нарушившие права и законные 
интересы правообладателя, обязано возместить ему причиненный ущерб. 
Возможны при этом споры разрешаются в судебном порядке. 
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2 СИСТЕМА ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ 

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации (далее также -
федеральный орган в области государственной регистрации, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав), и его 
территориальные органы, действующие в соответствующих 
регистрационных округах. 

     Государственная регистрация   прав    на    предприятия    как 
имущественные комплексы, объекты недвижимого имущества, 
расположенные на территории более одного регистрационного округа, 
и сделок с ними осуществляется федеральным   органом   в   области   
государственной регистрации. Государственная регистрация прав на иные 
объекты недвижимого имущества осуществляется по месту нахождения 
данных объектов в пределах соответствующего регистрационного округа   
органом по государственной регистрации. 
     Органы по государственной регистрации действуют на основании общего 
положения, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти в 
области юстиции. 

Структура органов по государственной регистрации и принципы их 
размещения на территориях регистрационных округов определяются 
федеральным органом в области государственной регистрации. 

К компетенции федерального органа в области государственной 
регистрации при проведении им государственной регистрации прав и 
органов по государственной регистрации относятся:  

 проверка действительности поданных заявителем документов и 
наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или 
органа власти; 

 проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 
 государственная регистрация прав; 
 выдача документов, подтверждающих государственную регистрацию 

прав; 
 выдача информации о зарегистрированных правах; 
 принятие на учет в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, бесхозяйных недвижимых вещей; 
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 выдача правообладателям по их заявлениям в письменной форме копий   
договоров и иных документов, выражающих содержание 
односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме. 

3 НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество проводится 
на основании заявления сторон по сделке с землей. В случае, если сделка с 
землей была нотариально удостоверена, достаточно заявления одной из 
сторон. 

В заявлении о государственной регистрации права должны быть указаны 
данные, идентифицирующие заявителя: фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место постоянного жительства или преимущественного пребывания 
– для физического лица; наименование, регистрационный номер в 
государственном реестре юридических лиц, место нахождения – для 
юридических лиц. 

При подаче заявления физическое лицо – заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. К таким документам относятся: 
паспорт гражданина РФ; общегражданский заграничный паспорт гражданина 
РФ, выехавшего в другое государство на постоянное место жительства и 
временно находящегося на территории РФ; общегражданский заграничный 
паспорт иностранного гражданина, имеющий отметку о регистрации в 
органах внутренних дел или других уполномоченных органах; вид на 
жительство иностранного гражданина или лица без гражданства; 
удостоверение личности военнослужащего действительной службы; военный 
билет военнослужащего срочной службы; паспорт моряка; справка из 
органов внутренних дел с фотографией и реквизитами утерянного паспорта; 
удостоверение беженца установленного образца, выданное территориальным 
органом Федеральной миграционной службы; другие документы, 
предусмотренные действующим законодательством. Если заявитель 
действует по доверенности, то это также необходимо отразить в подаваемом 
заявлении о государственной регистрации прав. 

В случае, если правообладателем или стороной по сделке является 
юридическое лицо, то помимо учредительных документов юридического 
лица (таковыми являются учредительный договор и (или) устав), в 
соответствии с нормами ГК РФ и федеральных законов, устанавливающих 
правовой статус отдельных видов юридических лиц, представитель 
юридического лица передает в учреждение юстиции по регистрации прав 
документы, подтверждающие личность представителя и его полномочия 
(например, выписку из протокола общего собрания учредителей об избрании 
органа юридического лица и др.). В случае подписания договора лицом, не 
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являющегося руководителем юридического лица, дополнительно 
предоставляется доверенность на заключение сделки, подписанная 
уполномоченным лицом и скрепленная печатью юридического лица. 

В случае, когда для подачи заявления о регистрации сделки необходимо 
согласие всех сторон и одна из сторон уклоняется от государственной 
регистрации, в регистрации должно быть отказано. Подобная сделка (если 
она была совершена в надлежащей форме), а также связанный с ней переход 
права собственности могут быть зарегистрированы в данном случае только 
на основании решения суда, вынесенного по требованию другой стороны 
сделки. 

К заявлению о государственной регистрации прав на земельные участки в 
обязательном порядке должны прилагаться следующие документы: 

 правоустанавливающие документы; 
 кадастровый план земельного участка, выполненный в соответствии с 

установленными техническими требованиями; 
 документ, подтверждающий оплату регистрационных действий; 

документы, удостоверяющие личность заявителя или сторон по сделке; 
 доверенности управомоченным лицам. 

Обязательным приложением к документам, которые требуются для 
регистрации прав, являются план земельного участка. План земельного 
участка должен быть удостоверен соответствующим органом. Документы, 
которые необходимы для государственной регистрации прав, представляются 
не менее чем в двух экземплярах, один из которых должен быть 
подлинником (кроме актов органов власти и местного самоуправления). 
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4 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

4.1 Единый государственный реестр прав 

Представленные на регистрацию права на землю и сделки с землей 
подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Данный реестр содержит информацию о существующих и об 
прекращенных правах на землю, данные об указанных и сведения о 
правообладателях. Неотъемлемой частью реестра являются дела с 
правоустанавливающими документами и книги учета документов. Сделка 
считается зарегистрированной, а правовые последствия наступившими со дня 
внесения записи о праве или сделке в Единый государственный реестр. 

Регистрация прав на недвижимость будет проводиться учреждениями 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории регистрационного округа по месту нахождения 
недвижимости. Они будут проверять действительность поданных заявителем 
документов и наличие соответствующих прав у лица или органа власти, 
подготовивших документы, а также существование ранее 
зарегистрированных и заявленных прав. На них возложена выдача 
документов, подтверждающих государственную регистрацию прав, а также 
информации о зарегистрированных правах. 

4.2 Основания государственной регистрации и ее последовательность 

Основанием для регистрации наличия, возникновения, прекращения, 
перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимость и сделок с ним 
служат: 

 акты органов государственной власти или местного самоуправления в 
пределах их компетенции (нормативные акты); 

 договоры и иные сделки в отношении земельного участка, 
предусмотренные гражданским и допускаемые земельным 
законодательством;  

 свидетельства о праве на наследство – оно выдается наследникам, 
принявшим наследство, в подтверждение их прав на полученное 
имущество.  

 вступившие в законную силу решения и др. 
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Регистрация происходит в следующей последовательности: 

 прием документов необходимых для государственной регистрации и 
отвечающих требованиям Закона, регистрация таких документов с 
обязательным приложением документа об оплате регистрации; 

 правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; 
 установления отсутствия возможных противоречий между 

заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на данный 
объект; 

 при отсутствии противоречий и других оснований для отказа в 
регистрации либо её приостановления – внесение записей в Единый 
государственный реестр прав; 

 совершение регистрационных надписей на правоустанавливающих 
документах и выдача удостоверений о произведенной регистрации. 

4.3 Виды сделок с землей, регистрация и выдача свидетельств 

Государственная регистрация ограничений (обременения) правами 
третьих лиц может производиться по инициативе правообладателей или 
приобретающих указанные права лиц по правилам регистрации договоров 
при обязательном уведомлении правообладателя о зарегистрированном 
ограничении (обременении). Если ограничение (обременение) установлено в 
публичных интересах органами государственной власти или органами 
местного самоуправления по инициативе указанных органов с обязательным 
уведомлением правообладателя. 

Регистрация ограничений (обременения) права, ипотеки, аренды или 
иной сделки с землей возможно только при наличии государственной 
регистрации ранее возникших прав на данный объект в Едином 
государственном реестре. 

Государственная регистрация прав на земельные участки, участки недр 
и другие объекты, входящие в состав предприятия как имущественного 
комплекса, а также сделок с ними осуществляется в учреждении юстиции по 
государственной регистрации в месте нахождения данных объектов. Порядок 
и правила взаимодействия между данным предприятием и учреждением 
юстиции по государственной регистрации предприятия как имущественного 
комплекса, в месте регистрации предприятия как юридического лица, 
определяется федеральным органом исполнительной власти РФ 
уполномоченным Правительством РФ. Зарегистрированное право на 
предприятие как имущественный комплекс является основанием для 
внесения записей о праве на каждый земельный участок и иной объект, 
входящий в состав данного предприятия, в Единый государственный реестр в 
месте нахождения земельного участка или иного объекта. 
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Учреждение юстиции по регистрации прав, осуществившее 
государственную регистрацию перехода прав на земельный участок, его 
ограничения (обременения) или иной сделки с земельным участком, по 
которому проходит (на котором располагается) объект недвижимости, 
направляет об этом информацию в учреждение юстиции по регистрации 
прав, зарегистрировавшее право на объект недвижимости, расположенный на 
территории нескольких регистрационных округов. 

При государственной регистрации права аренды земельного участка, 
участка недр или любого иного объекта, к договору аренды, представляемого 
на государственную регистрацию, прилагается план (чертеж границ) 
земельного участка с указанием части его сдаваемого в аренду. С заявлением 
о государственной регистрации права аренды земельного участка может 
обратиться одна из сторон договора. 

Государственная регистрация сервитутов проводится в Едином 
государственном реестре на основании заявления собственника, или лица, в 
пользу которого установлен сервитут, при наличии у последнего соглашения 
о сервитуте. Сервитут вступает в силу после его регистрации. Если сервитут 
относится к части земельного участка, в которых указывается содержание и 
сфера действия сервитута, прилагается заверенный организацией по учету 
соответствующего объекта план, на котором отменена сфера действия 
сервитута. Если сервитут относится ко всему земельному участку, то 
предоставление плана не требуется. 

Государственная регистрация ипотеки производится на основании 
заявления залогодателя после государственной регистрации права 
залогодателя на земельный участок. К заявлению прилагается договор об 
ипотеке вместе с указанными в договоре документами. Отказ может быть в 
случае, если содержание договора об ипотеке или прилагаемых к нему 
необходимых документов не соответствуют требованиям государственной 
регистрации или ипотеке данного земельного участка не допускается по 
законодательству РФ. Регистрационная запись об ипотеке исполняется на 
основании заявления залогодержателя, заявления залогодателя с 
приложением документов об исполнении основного договора либо на 
основании вступившего в силу судебного решения. 

Учреждения юстиции по регистрации прав обязаны по ходатайствам 
правообладателей выдавать свидетельства о государственной регистрации 
прав. Такое ходатайство должно содержаться в заявлениях о государственной 
регистрации прав на недвижимость. 

Если заявитель не желает получить свидетельство, то об этом должно 
быть указано в его заявлении о государственной регистрации прав. При этом 
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в дальнейшем ходатайство (заявление) о выдаче свидетельства может быть 
подано заявителем как в течение проведения учреждением юстиции по 
регистрации прав работ по государственной регистрации прав, так и после 
государственной регистрации права. 

Свидетельство может быть выдано правообладателю, пока право, о 
выдаче свидетельства, на которое он ходатайствует, принадлежит ему 
согласно записям Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Свидетельство выдается правообладателю в день 
его явки в учреждение юстиции по регистрации прав. 

4.4 Основания для отказа в государственной регистрации 

При регистрации могут быть допущены технические ошибки, которые 
подлежат исправлению. Если исправление такой ошибки может причинить 
вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, 
поскольку они полагались на эти сведения, то оно производится по решению 
суда, арбитражного суда. В случае исправления регистрационной записи 
право на недвижимое имущество в любом случае возникает с момента его 
регистрации в Едином государственном реестре прав. 

Подача заявления не является решающим основанием для 
государственной регистрации прав. Государственная регистрация может 
быть приостановлена или в ней может быть отказано в установленных 
законом случаях. 

Отказ в регистрации возможен в случаях, если: 

 с заявлением о регистрации обратилось лицо; документы, 
представленные на регистрацию, не соответствуют требованиям 
действующего законодательства; 

 акт государственного органа или органа местного самоуправления о 
предоставлении прав на землю признан недействительным с момента 
его издания; 

 лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено 
распоряжаться правом на данный земельный участок; 

 лицо, которое имеет ограниченные определенными условиями права, 
составило документ без указания этих условий; 

 правоустанавливающий документ о праве на земельный участок 
свидетельствует об отсутствии прав у заявителя на этот участок. 

Отсутствие или незаконченность работ по кадастровому учету земельного 
участка или наличие судебного спора о границах земельного участка не 
является основанием для отказа в государственной регистрации. Заявителю в 
письменной форме в срок не более пяти дней после окончания срока, 
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установленного для рассмотрения заявления направляется сообщение о 
причине отказа, и копия указанного сообщения помещается в дело 
правоустанавливающих документов. При принятии решения об отказе в 
государственной регистрации права на недвижимое имущество или сделки с 
ним заявителю не позже пяти дней после окончания срока рассмотрения 
заявления направляется сообщение о причинах такого отказа 

Отказ в государственной регистрации прав может быть обжалован 
заинтересованным лицом в суд или в арбитражный суд. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой правового регулирования государственной регистрации прав на 
землю и сделок с землей являются Гражданский кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». Успешное применение этого Закона 
позволит разрешить ряд таких вопросов как защита субъектов земельных 
правоотношений, гарантирование интересов государства в управлении 
землей.  
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