
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Росреестр о первичных документах на землю 

 

При оформлении документов на земельный участок и 

регистрации прав на него землепользователям потребуется выписка из 

похозяйственной книги. Это документ, который подтверждает право 

определенного гражданина на земельный надел для частного 

подсобного хозяйства. Похозяйственными книгами называют форму 

ведения первичной учётной документации, которая используется 

администрацией того или иного населённого пункта. Это удобный 

инструмент для сбора информации по личным подсобным хозяйствам. 

Выписка требуется при оформлении права собственности на 

участок и государственной регистрации в Росреестре, а также  при 

вступлении в наследство, если земельный участок не был оформлен 

должным образом прежним владельцем. 

За выпиской нужно обращаться в органы местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. Выписка 

предоставляется бесплатно по четко регламентированной форме. 

Форма выписки из похозяйственной книги на земельный участок 

утверждена Приказом Росреестра от 07.03.2012 № П/103 и включает 

такие обязательные реквизиты: персональные данные о собственнике, 

его адрес проживания; категория земельного участка и вид 

разрешенного использования;  площадь в квадратных метрах и точный 

адрес участка; вид права на недвижимость; фамилия должность 

ответственного лица, название учреждения, которое выдало выписку. 

Идентификация земельного участка в выписке проводится по 

площади и адресу участка, указание кадастрового номера земельного 

участка в выписке не предусмотрено.  
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

По дополнительным комментариям по данному мероприятию 

Светлана Пономарева +7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216) 

http://rosreestr.ru/

