
Внесение изменений в запись 
ЕГРП, не влекущих за собой 
прекращения или перехода права  

НА ОБЪЕКТ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП) – базовый государственный 
информационный ресурс, который содержит данные о 
существующих и прекращенных правах на объекты недви-
жимого имущества, данные об объектах недвижимого иму- 
щества и сведения о правообладателях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

7

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 Росреест- 
ра или обратитесь к специалисту в офисе.

2.  Подать документы в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ предоставляет данную 
услугу.

3.  Отправить нотариально заверенные документы почто-
вым отправлением с описью вложения и уведомлением 
о вручении в офис Росреестра или Кадастровой палаты 
по месту нахождения объекта недвижимости.

4.  Подать заявление и необходимые документы, подписан-
ные электронной подписью, на сайте Росреестра в раз-
деле «Электронные услуги»*. 

*�Возможность� предоставления� документов� на� данную� услугу� в�
электронном�виде�уточните�на�сайте�Росреестра,�у�оператора�
центра�телефонного�обслуживания�или�у�специалиста�в�офисе.

Вы� можете� оперативно� отслеживать� статус� рассмот-�
рения� своего� заявления� с� помощью� электронного� сервиса�
«Проверка�статуса�запроса»�на�сайте�Росреестра�незави-
симо�от�того,�каким�способом�Вы�подали�документы.�



Какие документы 
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

За внесение изменений в запись ЕГРП взимается государ-
ственная пошлина 200 руб. для физических лиц и 600 руб. 
для юридических лиц. Внесение изменений в записи ЕГРП 
осуществляется в течение 18 календарных дней со дня 
приема заявления и документов органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав.

1.  Заявление о внесении изменений в запись ЕГРП. За-
явление о государственной регистрации вправе подать 
правообладатель – сторона сделки, лицо, чье право 
ограничивается (обременяется) или в пользу которого 
ограничивается (обременяется) право, а также его предс- 
тавитель. Если с заявлением обращается представитель 
правообладателя, необходимо предоставить нотари-
ально удостоверенную доверенность. Бланк заявления 
можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисе 
Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.  Документ, в соответствии с действующим законода-
тельством подтверждающий факт изменения сведе-
ний, ранее внесенных в ЕГРП (оригинал и копия, если 
таким документом является судебный акт; надлежаще 
заверенная копия в 2-х экземплярах, если документом 
является акт органа государственной власти или акт 
органов местного самоуправления). Акты органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления запра-
шиваются Росреестром в порядке межведомственного 
взаимодействия, заявитель может предоставить такие 
документы по собственной инициативе. 

Последовательность  
действий заявителя

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Оплатить государственную пошлину

Подать документы одним  
из предложенных способов

Для юридических лиц дополнительно потребуются учре-
дительные документы (оригиналы или копии, заверенные 
нотариусом или руководителем юридического лица), а 
также документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя юридического лица действовать от его имени (ори-
гинал или нотариально заверенная копия).

Заявитель по желанию может представить документ об 
уплате государственной пошлины. Если подтверждение 
об уплате пошлины не было получено от заявителя, Рос-  
реестр запросит его в рамках системы межведомственного 
информационного взаимодействия*. Если информация об 
уплате отсутствует в Государственной информационной  
системе о государственных и муниципальных платежах, 
документы для регистрации прав не рассматриваются и 
будут возвращены заявителю.

*Возможность� получения� подтверждения� об� уплате� государ-
ственной� пошлины� в� порядке� межведомственного� взаимодей-
ствия�уточните�на�сайте�Росреестра,�у�оператора�центра�теле-
фонного�обслуживания�или�у�специалиста�в�офисе.�Получить выписку из ЕГРП

Внести изменения в запись ЕГРП можно любым из предло-
женных способов:

1.  Обратиться в офис Росреестра или Кадастровой палаты. 

Запишитесь на прием заранее:

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

•   по единому номеру центра телефонного обслуживания 
Росреестра. 

Как подать 
документы


