
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
для государственной регистрации   перехода права собственности на 

земельные участки на основании договора об отчуждении (купли-
продажи, мены, дарения, ренты) 

 
1. Заявление о государственной регистрации (оригинал): 
       -  права, возникшего до введения в действие Закона о регистрации, 

перехода права – представляет лицо, отчуждающее объект недвижимости;  
       -   права – представляет лицо, приобретающее объект недвижимости;  
       - ипотеки в силу закона – представляет залогодержатель (лицо, 

отчуждающее объект недвижимости; банк, другая кредитная организация, иное 
юридическое лицо) или залогодатель (лицо, приобретающее объект недвижимости) 
в случаях, когда на основании федерального закона при наступлении указанных в 
нем обстоятельств возникает ипотека в силу закона, регистрируемая одновременно 
с государственной регистрацией права лица, приобретающего объект 
недвижимости (при заключении: договора купли-продажи с условием о рассрочке 
платежа, если иное не предусмотрено данным договором; договора ренты, в том 
числе пожизненного содержания с иждивением; договора купли-продажи, мены,  
для приобретения которого используются кредитные средства или средства 
целевого займа).  

   В случае если право возникает на основании нотариально удостоверенной 
сделки, заявление о государственной регистрации перехода права и права 
собственности (а также в соответствующих случаях ипотеки в силу закона) может 
быть представлено нотариусом (помощником нотариуса), либо любой стороной 
сделки 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал).    
Представитель физического лица дополнительно представляет нотариально 
удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия или иной 
документ, в случаях, установленных законом или иными правовыми актами 
(оригинал и копия). 

Представитель юридического лица дополнительно представляет  нотариально 
удостоверенную доверенность или иной документ, подтверждающий его 
полномочия, действовать от имени данного юридического лица, а также 
учредительные документы юридического лица либо нотариально удостоверенные 
копии учредительных документов юридического лица или заверенные лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и 
печатью юридического лица копии этих учредительных документов; 

3. Документ об уплате государственной пошлины (оригинал и копия); 
     4. Правоустанавливающий документ, подтверждающий право 

собственности лица, отчуждающего объект недвижимости, если такое право не 
зарегистрировано в ЕГРП (подлинник и копия). Если право лица, отчуждающего 
объект недвижимости, ранее было зарегистрировано в установленном Законом о 
регистрации порядке, представляется оригинал документа, который после 
проведения государственной регистрации перехода права возвращается этому 
лицу; 

5. Договор купли-продажи, мены, дарения, ренты (пожизненного содержания 
с иждивением) либо иной, предусмотренный законом договор об отчуждении (если 
договор совершен в простой письменной форме - оригинал, не менее 2 экз.; если 
договор нотариально удостоверен – не менее 2 экз., один из которых, оригинал); 



 2 
6. Акт приема-передачи (в количестве экземпляров, 

предусмотренном для договоров отчуждения). Для регистрации перехода права 
собственности на основании договора дарения акт приема-передачи не 
представляется; 

7. Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений (в 
случае составления закладной при возникновении ипотеки в силу закона, если иное 
не предусмотрено федеральным законом) (оригинал и копия);   

 
        В установленных законом случаях требуется представления 

дополнительных документов, которые необходимы для государственной 
регистрации, в том числе для проверки законности сделки: 

 
1. Нотариально удостоверенное согласие супруга для совершения одним из 

супругов сделки по распоряжению совместно нажитым недвижимым имуществом, 
либо документ, свидетельствующий о том, что отчуждаемый объект недвижимости 
не находится в совместной собственности супругов (брачный договор, соглашение 
о разделе общего имущества супругов, решение суда о разделе имущества и 
определении долей супругов) (оригинал и копия); 

2. Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на распоряжение 
имуществом лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных судом 
недееспособными, их законными представителями (родителями, усыновителями, 
опекунами) (оригинал и копия); 

3. Справка о процентном соотношении балансовой стоимости (покупной 
цены) отчуждаемого (приобретаемого) объекта к  балансовой стоимости активов 
или стоимости имущества общества за подписью директора и главного бухгалтера 
(оригинал и копия); 

4. Решение компетентного органа юридического лица об одобрении сделки  
(оригинал и копия); 

5. Письменное согласие залогодержателя на отчуждение имущества, если 
объект находится в залоге и иное не предусмотрено договором об ипотеке 
(оригинал и копия); 

6. Письменное согласие получателя ренты, если отчуждаемое жилое 
помещение было передано лицу, отчуждающему объект недвижимости в 
обеспечение пожизненного содержания (оригинал и копия); 

7. Документы, подтверждающие, что продавец доли в праве известил в 
письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее 
(заявление, направленное по почте с заказным уведомлением) либо документы, 
подтверждающие отказ сособственников от преимущественного права покупки 
доли (оригинал и копия).  

Размер государственной пошлины: 
за регистрацию права собственности физического лица – 1000 руб.;  
за регистрацию права общей долевой собственности физического лица – 1000 руб., 

поделенные на количество таких лиц; 
за регистрацию права собственности юридического лица - 15 000 руб.; 
за регистрации права общей долевой собственности юридического лица – 15 000 

руб., поделенные на количество таких лиц; 
за регистрацию права собственности физического лица на земельные участки, 

предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства – 200 руб.; 

за регистрацию права общей долевой собственности физического лица – 200 руб., 
поделенные на количество таких лиц. 


	- ипотеки в силу закона – представляет залогодержатель (лицо, отчуждающее объект недвижимости; банк, другая кредитная организация, иное юридическое лицо) или залогодатель (лицо, приобретающее объект недвижимости) в случаях, когда на основании ф...

