
Построил – зарегистрируй! 
О государственном кадастровом учете вновь созданного  
здания и сооружения 

Зачем нужна регистрация? 

Самый простой и точный ответ – чтобы стать полноправным собственником. 
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) гласит: право собственности на здание, сооружение и 

другое вновь созданное недвижимое имущество возникает с момента государственной 
регистрации права. То есть, если вы построили дом (объект недвижимости), вы не вправе 
распоряжаться им и совершать в отношении него какие-либо гражданско-правовые сделки,  пока 
не зарегистрируете право на объект в установленном порядке. 

Как осуществляется процедура регистрации, если не зарегистрировано право заявителя 

на земельный участок, на котором расположены созданные объекты недвижимости? 
В этом случае государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

созданные здания, сооружения, на объекты незавершенного строительства осуществляются 
одновременно с государственным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией 
права заявителя на такой земельный участок. Исключением является случай, предусмотренный 
частью 10 статьи 40 Федерального закона от 13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости" (Закона  о регистрации) - возможность размещения таких созданных сооружений, 
а также соответствующих объектов незавершенного строительства без предоставления 
земельного участка или установления сервитута. 

А если речь идет об объекте  незавершенного строительства? 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект 
незавершенного строительства осуществляются на основании разрешения на строительство 
такого объекта и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 
расположен такой объект недвижимости.  

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные 
здания или сооружения, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не 
требуется разрешение на строительство, а также на соответствующие объекты незавершенного 
строительства осуществляются на основании технического плана таких объектов недвижимости и 
правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие 
объекты недвижимости. Основанием может быть и документ, подтверждающий в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации возможность размещения таких созданных 
сооружений, а также соответствующих объектов незавершенного строительства без 
предоставления земельного участка или установления сервитута.  

В соответствии с  частями 8,9,11 статьи 24 Закона о регистрации, сведения о здании, 
сооружении или едином недвижимом комплексе, за исключением сведений о местоположении 
таких объектов недвижимости на земельном участке и их площади, площади застройки, 
указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ 
проектной документации таких объектов недвижимости.  

Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений о 
местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в 
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на 
строительство такого объекта и проектной документации такого объекта недвижимости. 

Если законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости (за 
исключением единого недвижимого комплекса) не предусмотрены подготовка и (или) выдача 
указанных в частях 8 - 10 настоящей статьи разрешений и проектной документации, 
соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, 
составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. В отношении созданного 
объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного 
участка, на котором находится такой объект недвижимости, а в отношении бесхозяйного объекта 



недвижимости - органом местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого находится такой объект недвижимости. Указанная декларация прилагается к 
техническому плану и является его неотъемлемой частью. 

Согласно пункту  1 части 3 статьи 14 Закона о регистрации, государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в связи с созданием 
объекта недвижимости, за исключением случаев, если государственный кадастровый учет 
осуществляется на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, представленного органом государственной власти, органом местного 
самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, документом, 
удостоверяющим выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, является 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Когда не требуется разрешение на строительство? 

В соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на 
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной 
проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на 
строительство не требуется. 

Что признаётся самовольной постройкой? 

Согласно пунктам 1,2 статьи 222 ГК РФ, самовольной постройкой является жилой дом, 
другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

 Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.  
  
Управление Росреестра по Ивановской области 

 
 


