
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

Как подать 
документы 

Зарегистрировать право собственности на жилое поме
щение на основании решения суда можно любым из 
предложенных способов: 

1. Обратиться в офис Росреестра или Кадастровой па
латы. 

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

сы и приемные»; 
• по единому номеру центра телефонного обслужи¬

вания Росреестра. 

2. Подать документы в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль
ных услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предо
ставляет данную услугу. 

3. Отправить нотариально заверенные документы 
почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении в офис Росреестра или 
Кадастровой палаты по месту нахождения объекта 
недвижимости. 

4. Подать заявление и необходимые документы, 
подписанные электронной подписью, на сайте 
Росреестра в разделе «Электронные услуги»*. 

^Возможность предоставления документов на данную 
услугу в электронном виде уточните на сайте Рос
реестра, у оператора центра телефонного обслуживания 
или у специалиста в офисе. 

Вы можете оперативно отслеживать статус рас
смотрения своего заявления с помощью электрон
ного сервиса «Проверка статуса запроса» на сайте 
Росреестра независимо от того, каким способом Вы 
подали документы. 

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) является феде¬
ральным органом исполнительной власти, осущест
вляющим функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
оказанию государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, осущест¬
вления государственного кадастрового учета недви-

жимого имущества, землеустройства, государствен¬
ного мониторинга земель, геодезии и картографии, 
навигационного обеспечения транспортного комплекса 
(кроме вопросов аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации), а также функции по государственной када¬
стровой оценке, осуществлению федерального государ¬
ственного надзора в области геодезии и картографии, 
государственного земельного надзора, надзора за де¬
ятельностью саморегулируемых организаций оценщи¬
ков, контроля (надзора) за деятельностью саморегули¬
руемых организаций арбитражных управляющих. 

Федеральная служба государственной регистрации, ка¬
дастра и картографии осуществляет функции по органи¬
зации единой системы государственного кадастрового 
учета недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
инфраструктуры пространственных данных Российской 
Федерации» *. 

* Положение «О Федеральной службе государственной ре
гистрации, кадастра и картографии» (утверждено Поста
новлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457). 

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 

РОСРЕЕСТР 
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

Как зарегистрировать право 
собственности 

НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
на основании решения суда 

Государственная регистрация прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним - это юридический акт признания 
и подтверждения государством возникновения, ограни
чения (обременения), перехода и прекращения прав на 
недвижимое имущество. Государственная регистрация 
является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. 

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. 

http://www.rosreestr.ru


Последовательность 
действий заявителя 

Получить свидетельство о государ
ственной регистрации права или 
выписку из ЕГРП (по выбору право
обладателя) 

Какие документы 
необходимы 

1. Заявление о государственной регистрации. Если 
с заявлением обращается представитель правооб
ладателя (лица, право которого установлено реше
нием суда), необходимо представить нотариально 
удостоверенную доверенность. Бланк заявления 
можно скачать на сайте Росреестра, получить в 
офисе Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Вступивший в законную силу судебный акт (над
лежаще заверенная копия с отметкой о вступле
нии в силу, в 2-х экземплярах). 

Для юридических лиц дополнительно потребуются 
учредительные документы (оригинал или копия, за
веренная нотариусом или руководителем юридичес

кого лица), а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического лица дей¬
ствовать от его имени (оригинал или нотариально 
заверенная копия). 

Заявитель по желанию может представить документ 
об уплате государственной пошлины. Если подтверж¬
дение об уплате пошлины не было получено от за¬
явителя, Росреестр запросит его в рамках системы 
межведомственного информационного взаимодей-

ствия*. Если информация об уплате отсутствует в 
Государственной информационной системе о госу
дарственных и муниципальных платежах, документы 
для регистрации прав не рассматриваются и будут 
возвращены заявителю. 

*Возможность получения подтверждения об уплате го
сударственной пошлины в порядке межведомственного 
взаимодействия уточните на сайте Росреестра, у опера
тора центра телефонного обслуживания или у специали
ста в офисе. 

Сроки предоставления 
и стоимость услуги 

За регистрацию права собственности на жилое поме
щение, установленного вступившим в законную силу 
судебным актом, взимается государственная пошлина: 

• для физических лиц - 1 000 руб.*; 

• для юридических лиц - 15 000 руб. 

*От уплаты государственной пошлины освобождаются 
физические лица, признаваемые малоимущими в соот
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
(в этом случае необходимо представить документ, вы¬
данный в установленном порядке и подтверждающий при¬
знание гражданина малоимущим). 

Свидетельство о государственной регистрации права 
(оригинал) или выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) по выбору заявителя выдается ему в срок 
не более 18 календарных дней со дня приема заяв
ления и документов органом, осуществляющим госу
дарственную регистрацию прав. Свидетельство или 
выписка из ЕГРП могут быть выданы лично или на
правлены почтовым отправлением при наличии соот¬
ветствующего указания в заявлении о государствен¬
ной регистрации прав. Выписка из ЕГРП также может 
быть направлена в форме электронного документа. 
Если принято решение об отказе в государственной 
регистрации, сообщение о таком отказе должно быть 
направлено заявителю в срок не более 5 дней после 
окончания установленного срока регистрации. 

Возможные причины для приостановления го
сударственной регистрации прав: 

• возникновение у государственного регистратора 
сомнений в подлинности представленных доку¬
ментов; 

• письменное заявление заявителя; 

• поступление определения или решения суда, в том 
числе о запрете регистрационных действий. 

Возможные причины для отказа в государ¬
ственной регистрации: 

• с заявлением о государственной регистрации об¬
ратилось ненадлежащее лицо; 

• представленные документы не соответствуют тре¬
бованиям законодательства; 

• не представлены документы, необходимые для го¬
сударственной регистрации, если обязанность по 
их представлению лежит на заявителе; 

• имеются противоречия между заявленными и уже 
зарегистрированными правами; 

• объект недвижимости не считается учтенным в 
соответствии с Федеральным законом «О государ
ственном кадастре недвижимости» (за исключени¬
ем случаев, предусмотренных законом). 

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


