
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для регистрации  права собственности гражданина на земельные участки, 
предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства до 30.10.2001 

 
1. Заявление о государственной регистрации (оригинал);  
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);  
3. Документ об уплате государственной пошлины (оригинал и копия); 
4. Правоустанавливающий документ на земельный участок:             

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его 
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его издания; 

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, 
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; 

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 
наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если этот 
земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на 
данный земельный участок. 

Если к гражданину перешло в порядке наследования или по иным основаниям право 
собственности на расположенное на данном земельном участке здание (строение) или 
сооружение, представляются: 

свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или 
удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание (строение) 
или сооружение; 

один из указанных выше правоустанавливающих документов на земельный участок 
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего 
собственника указанного здания (строения) или сооружения на данный земельный 
участок. 
 В соответствии с п.1.2 ст.20 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не 
допускается осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого 
имущества, который не считается учтенным в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости». 
 

Размер государственной пошлины:  
за регистрацию права собственности физического лица – 200 руб.,  
за регистрацию права общей долевой собственности физического лица – 200 руб., 

поделенное на количество таких лиц. 
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