
Регистрация права собственности 

Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации. Право собственности на созданный объект 
недвижимого имущества регистрируется на основании документов, 
подтверждающих факт его создания (ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»). 
Для регистрации должны быть представлены: 

1) документы о правах застройщика на земельный участок; 

2) разрешение на строительство; 

3) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Документами, подтверждающими право заявителя на обладание земельным 
участком, могут являться свидетельство о праве собственности на земельный 
участок, свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договор аренды. 

В случае если земельный участок, отведенный для создания объекта 
недвижимого имущества, принадлежит заявителю на праве собственности, право 
собственности заявителя на объект незавершенного строительства 
регистрируется на основании документов, подтверждающих право собственности 
на данный земельный участок, разрешения на строительство, проектной 
документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного 
строительства. 

Если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого 
имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, 
право собственности заявителя на объект незавершенного строительства 
регистрируется на основании документов, подтверждающих право пользования 
данным земельным участком, разрешения на строительство, проектной 
документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного 
строительства. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 
земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Разрешение на строительство на 
земельном участке выдается органом местного самоуправления по месту 
нахождения такого земельного участка. При переходе прав собственности на 
объекты недвижимости действие разрешения на их строительство сохраняется. 
Данное разрешение на строительство подлежит повторной регистрации. 

Если строительство объектов ведется несколькими лицами, после приемки 
объекта в эксплуатацию они становятся сособственниками созданного объекта. 
До регистрации права собственности на созданное недвижимое имущество они 
могут заключить между собой соглашение о том, какую долю в праве общей 
собственности получит каждый участник строительства. При отсутствии такого 
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соглашения доли сособственников в праве общей собственности на созданный 
объект признаются равными. 

Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса РФ разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» до 1 марта 2015 г. не требуется получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также 
представление данного разрешения для осуществления технического учета 
(инвентаризации) подобного объекта, в том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта указанного объекта. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 



инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об 
объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного 
объекта капитального строительства на государственный учет или внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства. 

Основаниями для государственной регистрации права собственности на 
создаваемый или созданный объект недвижимого имущества, если для 
строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества в 
соответствии с законодательством РФ не требуется выдача разрешения на 
строительство, а также для государственной регистрации права собственности 
гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый 
или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, либо создаваемый или созданный на земельном 
участке, расположенном в границе населенного пункта и предназначенном для 
ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), 
являются: 

- документы, подтверждающие факт создания данного объекта недвижимого 
имущества и содержащие его описание; 

- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен 
такой объект недвижимого имущества. 

Представление правоустанавливающего документа на указанный земельный 
участок не требуется в случае, если право заявителя на этот земельный участок 
ранее зарегистрировано в установленном законом порядке. 

Обязательным приложением к представляемым на регистрацию документам 
является кадастровый план земельного участка, на котором расположен 
соответствующий создаваемый или созданный объект недвижимого имущества. 

Представление кадастрового плана указанного земельного участка не требуется в 
случае, если: 

- право на подобный земельный участок ранее зарегистрировано в установленном 
законом порядке; 



- рассматриваемый земельный участок предназначен для ведения дачного 
хозяйства или садоводства и если представлено заключение правления 
соответствующего садоводческого или дачного некоммерческого объединения, 
подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого 
имущества расположен в пределах границ указанного земельного участка; 

- для строительства, реконструкции соответствующего создаваемого или 
созданного объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии с 
законодательством РФ выдача разрешения на строительство либо указанный 
земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства и 
если представлено заключение органа местного самоуправления 
соответствующего поселения или городского округа, подтверждающее, что 
создаваемый или созданный объект недвижимого имущества расположен в 
пределах границ данного земельного участка. 

Закон также устанавливает особенности государственной регистрации отдельных 
видов недвижимого имущества (Глава IV). 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 

javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/'

