
Пресс-релиз 

          Кратко   об  основаниях  государственного  кадастрового  учета 

земельных  участков. 

   Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация 

прав осуществляются на основании положений Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

   В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 218-ФЗ основаниями для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав являются:  

1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент 

их издания, 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) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления 

приватизации на момент ее совершения;  

4) свидетельства о праве на наследство;  

5) вступившие в законную силу судебные акты;  

6) 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;  

7) межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в 

результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным 

законом порядке, утвержденная в установленном федеральным законом 

порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения 

комплексных кадастровых работ;  

8) схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте 

при осуществлении государственного кадастрового учета земельного 

участка, образуемого в целях его предоставления гражданину в 

безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 

01.05.2016 № 119-ФЗ "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";      

9) 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;  

При этом, если при проведении органом регистрации правовой экспертизы 

будут установлены основания для приостановления либо отказа в учете и 

(или) регистрации, такие учет и регистрация осуществлены быть не могут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


