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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ПОСТАНОВКИ  
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ  
ОБЪЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 
Процедура постановки на кадастровый учет объекта индивидуального жилищного 

строительства нужна в обязательном порядке с 2017 года. Регистрация прав на собствен-
ность в ЕГРН производится одновременно, после чего владелец считается полноправным 
владельцем со всем набором правам. В некоторых случаях возможен отказ от постановки на 
кадастровый учет, тогда процедура считается не завершенной, и собственник не может пол-
ноправно распоряжаться имуществом.  
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Постановка на кадастровый учет является неотъемлемой частью для регистрации прав на 

имущество. Если данную процедуру не проводить, то любые действия, связанные с куплей-
продажей или сдачей недвижимого имущества в аренду, являются не возможными, и распоря-
жаться им еще как-либо невозможно. Нельзя осуществлять строительство на участках, которые 
не учтены, проводить коммуникации тоже запрещено.  

Можно разобрать два случая причин отказа в постановке на кадастровый учет, это общие и 
конкретные причины отказа.  

При постановке на кадастровый учет отказано может быть в некоторых случаях:  
1. Если собственник данного объекта не заполнил декларацию по объекту недвижимости. 

Такая форма документа утверждается и заполняется с требованием нормативных актов;  
2. Из-за наложения границ ранее учтенного земельного участка на смежные участки, не по-

ставленные на кадастровый учет. Земельное законодательство не обязывает проводить меро-
приятия по межеванию ранее учтенных земельных участков, а только лишь присвоить кадастро-
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вый номер. При покупке такого участка новый владелец не всегда информирован о границах 
расположения купленного им земельного участка [1];  

3. При проведении инвентаризации чаще всего допускаются кадастровые ошибки органами 
местного самоуправления, а также при подготовке проекта осуществления кадастровых работ и 
актов, изменяющие некоторые характеристики;  

4. При определении границ и параметров недвижимого имущества допущена кадастровая 
ошибка кадастровым инженером;  

5. Опечатка или техническая ошибка, возникшая при заполнении документов. В таком слу-
чае владелец участка или имущества должен написать соответствующее заявление в орган ка-
дастрового учета для исправления ошибки.  

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», ст. 27 «Отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав», в осуществлении государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав отказывается по решению государственного регистратора прав в 
случае, если в течение срока приостановления не устранены причины, препятствующие осу-
ществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, указан-
ные в статье 26 настоящего Федерального закона [2].  

К конкретным причинам отказа на постановку кадастрового учета можно отнести объект 
индивидуального жилищного строительства.  

Рассмотрим категорию ИЖС с самого начала.  
Физическое лицо строит дом на запланированном участке земли, для этого необходимо 

разрешение на строительство. После чего необходимо оформить данную недвижимость надле-
жащим образом. Первым этапом будет постановка недвижимости на кадастровый учет, затем 
кадастровый инженер произведет замер координат нахождения здания и измерения технических 
характеристик внутри помещения при помощи специального оборудования. Данная процедура 
даст собственнику технический план на дом, где будут указаны подробное техническое и графи-
ческое описание, и план земельного участка, на котором находится дом. После данной процеду-
ры документы передаются в Росреестр с просьбой постановки на кадастровый учет и согласно 
218 Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в 
силу 1 января 2017 года, одновременно заявление на государственную регистрацию права на 
собственность.  

Если при постановке на кадастровый учет пришел отказ, некоторые спорные моменты 
можно решить через суд. Необходимо иметь только отказ Росреестра о постановке на кадастро-
вый учет, комплект документов и правильное исковое заявление, составленное юристом по не-
движимости.  

Есть причины отказа в постановке на кадастровый учет объекта индивидуального жилищ-
ного строительства:  

1. Неправильная подача пакета документов (наличие неточностей, ошибок, неверное за-
полнение формы заявления);  

2. Заявитель является неправомочным лицом для подачи заявления на постановку на ка-
дастровый учет;  

3. Земельный участок, на котором построен новый дом, не учтен или не подлежит кадаст-
ровому учету;  

4. Нарушение закона о минимальном размере земельного участка для строительства капи-
тальной постройки;  

5. Пятно застройки жилого дома превышает нормы соотношения земельного участка со 
строением;  

6. Ошибки в техническом плане;  
7. Отсутствует разрешение на строительство нового жилого дома.  
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Если причина отказа непонятна, вы имеете право затребовать разъяснения у сотрудников 
Росреестра. Получив подробное обоснование отрицательного ответа, все выявленные несоот-
ветствия будет проще устранить [3].  
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REASONS OF REFUSAL OF STATEMENT ON CADASTRAL ACCOUNTING OBJECT 
OF INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION  
 

Procedure statement on cadastral accounting object of individual housing construction is necessary 
without fail since 2017. Registration of property rights in the egrn is made simultaneously, after which the 
owner is considered a full owner with all rights. In some cases, it is possible to refuse the cadastral 
registration, then the procedure is considered incomplete and the owner cannot fully dispose of the 
property.  
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