
•   объект недвижимости, о кадастровом учете которо-
го представлено заявление, образован из объекта 
недвижимости, внесенного в государственный ка-
дастр недвижимости и сведения о котором носят 
временный характер;

•   помещение не изолировано или не обособлено от 
других помещений в здании или сооружении.

•   ответ органа государственной власти или органа 
местного самоуправления на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для кадастрового 
учета, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе; 

•   истек срок приостановления осуществления када-
стрового учета и не устранены обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия решения о 
приостановлении;

•   с заявлением о кадастровом учете обратилось не-
надлежащее лицо.

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

Как поставить на государственный 
кадастровый учет
ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 
ПОМЕЩЕНИЕ, ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Каждому объекту недвижимого имущества в ходе го-
сударственного кадастрового учета присваивается 
уникальный, неизменяемый, не повторяющийся во 
времени и на всей территории России кадастровый но-
мер, позволяющий однозначно выделить его из других 
объектов и подтвердить существование. Сведения об 
учтенных объектах недвижимого имущества составля-
ют государственный кадастр недвижимости (ГКН).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Заявление и комплект документов для постановки на 
кадастровый учет здания, сооружения, помещения 
или объекта незавершенного строительства можно 
подать любым из предложенных способов:
1.  Подать заявление и необходимые документы, 

подписанные электронной цифровой подписью, 
на сайте Росреестра в разделе «Электронные 
услуги», через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), посредством от-
правки с использованием веб-сервисов*.

2.  Подать документы в ближайший многофункцио-
нальный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что 
МФЦ предоставляет данную услугу.

3. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

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

и приемные»;
•   по единому номеру центра телефонного обслуживания 

Росреестра. 
4.  Отправить нотариально заверенные документы по-

чтовым отправлением с описью вложения и уведом-
лением о вручении в офис Кадастровой палаты по 
месту нахождения объекта недвижимости и техниче-
ский план  в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью изготовившего его кадастрового инженера, 
на электронном носителе. 

*Возможность предоставления документов  на дан-
ную услугу в электронном виде уточните на сайте 
Росреестра, у оператора центра телефонного обслу-
живания 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. 

Как подать 
документы

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 Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Кадастровый паспорт объекта недвижимости выдается 
лично заявителю, его представителю или направляется 
почтовым отправлением либо по адресу электронной 
почты при наличии соответствующего указания в заяв-
лении в срок не более 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов органом кадастрового учета.
Постановка на государственный кадастровый учет  
осуществляется без взимания платы с заявителя.
Причины приостановления рассмотрения заявления:
•   местоположение помещения, о кадастровом учете 

которого представлено заявление, в соответствии 
с кадастровыми сведениями частично или полностью 
совпадает с местоположением другого помещения 
(за исключением случая, если другое помещение 
является преобразуемым объектом недвижимости,  
а также если совпадает местоположение квартиры  
и комнаты в ней);

•   заявление или документы по форме или содержанию 
не соответствуют требованиям законодательства, 
представлен неполный комплект документов;

•   не представлены необходимые для кадастрового уче-
та документы, за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Законом о кадастре такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, могут запрашиваться 
в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Причины отказа в постановке на кадастровый учет:
•    объект недвижимости образуется из объекта или объ-

ектов, в отношении которых раздел или выдел доли 
не допускается законодательством;

•   имущество, о кадастровом учете которого представ-
лено заявление, не является объектом недвижимо-
сти, в отношении которого осуществляется кадастро-
вый учет;

•    технический план заверен подписью лица,  не имею-
щего соответствующих прав;

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Заявление о постановке на государственный ка-

дастровый учет.  Заявление о постановке на учет 
вправе подать собственник или любое иное лицо. 
Если с заявлением обращается представитель, 
необходимо представить нотариально удосто-
веренную доверенность, или доверенность в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса или усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего доверенность, либо в фор-
ме электронного образа бумажного документа, 
заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего этот доку-
мент. Бланк заявления можно скачать на сайте  
Росреестра, получить в офисе Кадастровой пала-
ты и МФЦ. 

3. Технический план здания, сооружения, поме-
щения, объекта незавершенного строитель-
ства.  Для оформления технического плана не-
обходимо заключить договор на его подготовку 
с кадастровым инженером, имеющим квали-
фикационный аттестат. На сайте Росреестра 
можно ознакомиться со списком всех аттесто-
ванных кадастровых инженеров в Российской  
Федерации.

Точный перечень документов по каждому случаю 
можно получить на сайте Росреестра или у специ-
алиста в офисе.

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровый паспорт

Подать документы одним  
из предложенных способов

Для Вашего удобства Вы можете подать 
заявление о постановке на кадастровый 
учет одновременно с заявлением о госу-
дарственной регистрации прав на объ-
ект недвижимости. 

Узнайте подробнее о регистрации прав 
на Ваш объект недвижимости на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru, у специа-
листов в офисе Росреестра, Кадастровой 
палаты или МФЦ. 

Какие документы  
необходимы

Последовательность 
действий заявителя

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 


