
О порядке принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей 

 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 

декабря 2015 года  №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей» утвержден порядок принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей. Приказ вступил в силу с 1 января 2017 года. 

 Принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей осуществляют: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (далее - 

федеральный орган, орган регистрации прав); 

территориальные органы федерального органа в области государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав (далее - орган регистрации 

прав). 

На основании решений федерального органа принятие на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей может осуществлять подведомственное ему государственное 

бюджетное учреждение (далее - орган регистрации прав). 

На учет принимаются здания, сооружения, помещения (далее - объекты 

недвижимого имущества), которые не имеют собственников, или собственники 

которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники 

отказались. 

В случае если сведения об объекте недвижимого имущества отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости, принятие на учет такого объекта 

недвижимого имущества в качестве бесхозяйного осуществляется одновременно с 

его постановкой на государственный кадастровый учет в порядке, установленном 

Законом. 

Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на 

основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей (далее - 

заявление): 

органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских 

округов, а на межселенных территориях - органа местного самоуправления 

муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на 

территориях этих муниципальных образований; 

исполнительного органа государственной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении недвижимых 

вещей, находящихся на территориях этих городов. 

В заявлении указываются: вид объекта недвижимости, его кадастровый номер, 

адрес (при наличии), сведения о заявителе, а также сведения о собственнике в 

случае, если принятие объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного 

осуществляется в связи с отказом лица (лиц) от права собственности на объект 

недвижимости. 

Решение о принятии на учет объекта недвижимого имущества принимается не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления и необходимых 

документов органом регистрации прав. 



После принятия на учет объекта недвижимого имущества, который не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, орган регистрации прав 

направляет заявителю уведомление о принятии на учет бесхозяйного объекта 

недвижимого для уведомления правообладателя (правообладателей) об изменениях, 

внесенных в Единый государственный реестр недвижимости на основании 

сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Объект недвижимого имущества снимается с учета в качестве бесхозяйного в 

случае: 

государственной регистрации права собственности на данный объект в 

соответствии с порядком, установленным Законом; 

принятия вновь этого объекта ранее отказавшимся от права собственности 

собственником (собственниками) во владение, пользование и распоряжение. 

Запись о снятии объекта недвижимого имущества с учета вносится в Единый 

государственный реестр недвижимости одновременно с записью о государственной 

регистрации права собственности. 


