
 
 

 

Нужно ли снимать с кадастрового учета сгоревший дом 

и прекращать право собственности на него?  

Росреестр отвечает 
 

 

Если дом стал не пригоден к проживанию или был уничтожен пожаром, 

то необходимо снять его с кадастрового учета и прекратить право 

собственности на него.  

Снятие с учета объекта недвижимости осуществляется на основании 

акта обследования, который готовит кадастровый инженер. 

 

Акт обследования готовится в результате осмотра места нахождения 

объекта недвижимости, а также на основании документов, содержащих 

сведения об уничтожении дома. Это могут быть, например, справки от 

пожарных, справки от органов местного самоуправления (в случае 

подтопления) или письменное решение гражданина о добровольном сносе 

дома. 

 

Если право собственности зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), в орган регистрации прав через МФЦ 

предоставляется акт обследования, и собственник подает заявление об 

одновременном снятии с кадастрового учета и прекращении права 

собственности на дом. Если домом владеют несколько человек, они могут 

подать заявление одновременно или оформить доверенность у нотариуса на 

одного владельца, чтобы он предпринял все необходимые действия. 

 

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о правообладателе, в орган 

регистрации прав подается акт обследования и заявление только о снятии с 

кадастрового учета объекта недвижимости. 

Заявление может быть представлено: 

- собственником земельного участка, на котором было расположено 

прекратившее существование здание; 
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- принявшим наследство наследником физического лица, которому до 

дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование 

здание, строение, сооружение 

- органом государственной власти или органом местного 

самоуправления в случае, если собственник умер, и нет наследников. 

 

В случае если у Вас имеется вступившее в законную силу решение суда, 

которым установлено отсутствие существования здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в 

ЕГРН, снятие с государственного кадастрового учета таких объектов 

осуществляется без представления акта обследования. 

Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости осуществляется 

бесплатно. 

В результате проведения учетно-регистрационных действий заявителю 

или его представителю будет выдана выписка из ЕГРН, содержащая сведения 

о прекращении существования объекта недвижимости. 

 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

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.gov.ru/  

http://vk.com/public49884202 
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