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О направлении разъяснений

Уважаемый Андрей Викторович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» (далее — ФГБУ «ФКП Росреестра»), направляет Вам 

согласованный с Росрее стром ответ на Ваше обращение от 08.05.2013 

№ 2013-ИСХ/0345 (вх. от 08.05.2013 № 12407/ЦА).

В соответствии с Уставом ФГБУ «ФКП Росреестра», утвержденным приказом 

Росреестра от 01.09.2011 № П/331, ФГБУ «ФКП Росреестра» не наделено 

полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем по затронутому в обращении вопросу ФГБУ «ФКП Росреестра» 

полагает возможным отметить следующее.

В соответствии с ч. 6 ст. 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре) с заявлениями 

о снятии с учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства вправе обратиться собственники таких объектов недвижимости, с 

заявлениями о снятии с учета зданий, сооружений, объектов незавершенного
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строительства также собственники земельных участков, на которых были 

расположены такие объекты недвижимости. С заявлениями о снятии с учета 

помещений вправе обратиться также собственники земельных участков, на которых 

были расположены соответствующие здания или сооружения, прекратившие 

существование.

Исходя из положений ч. 1 ст. 22 Закона о кадастре, одновременно с заявлением 

о снятии с учета объекта недвижимости в орган кадастрового учета должны быть 

представлены следующие документы:

акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта 

недвижимости;

документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);

копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на 

соответствующий объект недвижимости (при отсутствии сведений о 

зарегистрированном праве данного заявителя на такой объект недвижимости в 

государственном кадастре недвижимости).

Согласно ч. 1 ст. 42 Закона о кадастре акт обследования представляет собой 

документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения 

здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства с 

учетом имеющихся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости 

подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта 

недвижимости либо прекращение существования помещения в связи с гибелью или 

уничтожением здания или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью 

или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое 

помещение было расположено.

В соответствии с ч. 8 ст. 25 Закона о кадастре при осуществлении кадастрового 

учета помещения в связи с прекращением его существования, если представленный 

с заявлением о снятии с учета этого помещения акт обследования подтверждает 

прекращение существования в целом здания или сооружения, в которых было 

расположено это помещение, орган кадастрового учета снимает с учета такое здание



или сооружение и все расположенные в нем помещения. Основанием для снятия с 

учета такого здания или сооружения и всех расположенных в нем помещений 

является указанное заявление.

Учитывая изложенное, в случае если представленный с заявлением о снятии с 

учета помещения акт обследования подтверждает прекращение существования в 

целом здания или сооружения, в котором было расположено это помещение, орган 

кадастрового учет снимает с учета такое здание или сооружение и все 

расположенные в нем помещения. При этом, по мнению ФГБУ «ФКП Росрееста», 

заявления от других собственников помещения, собственников здания или 

сооружения, находящегося в их долевой собственности, не требуется.
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О предоставлении информации

Уважаемый Константин Александрович!

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона РФ от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее -  Закон о кадастре) 

с заявлениями о кадастровом учете вправе обратиться указанные в частях 2 - 6  

настоящей статьи лица или их представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального 

закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления.

Согласно части 6 статьи 20 Закона о кадастре с заявлениями о снятии с учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства вправе 

обратиться собственники таких объектов недвижимости, с заявлениями о снятии с 

учета зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства также 

собственники земельных участков, на которых были расположены такие объекты
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недвижимости. С заявлениями о снятии с учета помещений вправе обратиться также 

собственники земельных участков, на которых были расположены соответствующие 

здания или сооружения, прекратившие существование.

При этом, статьей 25 Закона о кадастре установлены особенности 

осуществления кадастрового учета, в том числе, в случае снятия с кадастрового 

учета отдельных видов объектов недвижимости.

Так, согласно части 8 статьи 25 Закона о кадастре, при осуществлении 

кадастрового учета помещения в связи с прекращением его существования, если 

представленный с заявлением о снятии с учета этого помещения акт обследования 

подтверждает прекращение существования в целом здания, в которых было 

расположено это помещение, орган кадастрового учета снимает с учета такое здание 

и все расположенные в нем помещения. Основанием для снятия с учета такого 

здания и всех расположенных в нем помещений является указанное заявление.

Однако, указанные нормы не содержат требований о необходимости 

обращения в орган кадастрового учета с заявлением о снятии с учета здания всех 

участников долевой собственности на такой объект недвижимости.

На основании изложенного, просим разъяснить возможность снятия с 

кадастрового учета здания, находящегося в долевой собственности, в случае 

обращения в орган кадастрового учета одного из сособственников на указанный 

объект недвижимости.
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