
Возможные причины для отказа в снятии 
объекта недвижимости с кадастрового учета:

•   акт обследования заверен подписью лица, 
не имеющего соответствующих прав;

•   с заявлением о снятии с кадастрового учета 
обратилось лицо, не имеющее соответству-
ющих полномочий.

Для получения подробной информации посе-
тите сайт Росреестра или обратитесь к 
специалисту в офисе. 

Объект недвижимости может быть снят с государствен-
ного кадастрового учета в случае гибели или уничтоже-
ния объекта недвижимости на основании заявления  
о снятии с государственного кадастрового учета и акта 
обследования, а также по решению суда.
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Как снять с государственного 
кадастрового учета  
ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 
ПОМЕЩЕНИЕ, ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Заявление и комплект документов для снятия 
с учета объекта недвижимости можно подать 
любым из предложенных способов:

1.  Подать заявление и необходимые докумен-
ты, подписанные электронной цифровой 
подписью, на сайте Росреестра в разделе 
«Электронные услуги»*. 

2. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:

•   на официальном сайте Росреестра в разделе 
«Офисы и приемные»;

•   по единому номеру центра телефонного об-
служивания Росреестра. 

3.  Подать документы в ближайший много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предостав-
ляет данную услугу.

Как подать 
документы

4.  Отправить нотариально заверенные докумен-
ты почтовым отправлением с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении в офис Када-
стровой палаты по месту нахождения объекта 
недвижимости. 

*  Возможность представления документов  на данную ус-
лугу в электронном виде уточните на сайте Росреестра, 
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. 

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.



Какие документы  
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Кадастровая выписка об объекте недвижи-
мости, содержащая внесенные в государст- 
венный кадастр недвижимости (ГКН) сведе-
ния о прекращении существования такого 
объекта недвижимости, выдается лично зая-
вителю, его представителю или направляет-
ся почтовым отправлением либо по адресу 
электронной почты при наличии соответству-
ющего указания в заявлении в срок не более  
18 календарных дней со дня приема заяв-
ления и документов  органом кадастрового 
учета.

Государственная услуга по внесению сведе-
ний в ГКН о прекращении существования 
объекта недвижимости предоставляется бес-
платно. 

Возможные причины приостановления рас-
смотрения заявления:

•   не представлены необходимые документы;
•   заявление или необходимые документы по 

форме или содержанию не соответствуют 
установленным требованиям;

•   имеются противоречия между сведениями 
об объекте недвижимости, содержащими-
ся в ГКН, и в представленных заявителем 
документах.

1. Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля.

2. Заявление о снятии с государственного ка-
дастрового учета объекта недвижимости, 
заполненное по установленной форме. За-
явление о снятии с учета вправе подать соб-
ственник или его представитель на основании 
нотариально удостоверенной доверенности.  
С заявлением о снятии с учета помещения 
вправе обратиться также собственник здания 
или сооружения, в котором располагается та-
кое помещение, земельного участка, на кото-
ром было расположено здание или сооруже-
ние. Бланк заявления можно скачать на сайте 
Росреестра, получить в офисе Росреестра, Ка-
дастровой палаты или МФЦ.

3. Акт обследования, подтверждающий пре-
кращение существования объекта недви-
жимости.  Для оформления акта обследова-
ния необходимо заключить договор на его 
подготовку с кадастровым инженером, име-
ющим квалификационный аттестат. На сайте 
Росреестра можно ознакомиться со списком 
всех аттестованных кадастровых инженеров 
в Российской Федерации.

4. Вступившее в законную силу решение суда 
о снятии с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости.

Последовательность 
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровую выписку

Подать документы одним  
из предложенных способов


