
 
 

Как отказаться от права собственности на земельный участок 

Особенности государственной регистрации прекращения права 

собственностина земельный участок регулируются статьей 56 

Федеральногозаконаот 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Отказот права собственности на землю представляет собой одностороннюю 

сделку. Для еѐ совершения владельцу необходимо подать заявление в любой 

многофункциональный центр (МФЦ). К заявлению необходимо приложить 

правоустанавливающий документ на земельный участок (постановление, 

решение, свидетельство, государственныйакт, договор или инойдокумент, 

который подтверждаетправоназемлю). Если правособственности на земельный 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН), то представление право устанавливающего документа 

нетребуется. 

Стоит отметить, что земельный участок, от права собственности на который 

собственник отказался, режима бесхозяйной вещи неприобретает. 

Право собственности на земельный участок прекращается с даты 

государственной регистрации прекращения указанного права. Приэтом, согласно 

пункту 4 статьи 56 Закона о регистрации, при государственной регистрации 

прекращения права собственности на земельный участок вследствиео тказа от 

такого права на него, осуществляется государственная регистрация права 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, к собственности которых будет отнесен такой земельный участок, 

без заявления о государственной регистрации возникновения и (или) перехода 

права на него. 

В течение пяти рабочихдней с даты государственной регистрации на 

основании указанногопункта 4 статьи 56 Закона о регистрации прекращения 

права собственностина земельный участок и регистрации права собственности 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования на такой 

земельный участок, орган регистрации прав направляет уведомление обэтом в 

соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления (о регистрации права), а также лицу, 

подавшему заявление об отказе от права собственности на такой земельный 

участок (о регистрации прекращения права). 

Государственная регистрация прекращения права собственности на 

земельный участок осуществляется в срок 7 (семь) рабочих дней с даты приема в 

МФЦ вышеуказанног озаявления и приложенных к нему документов (при 



отсутствии причин дляприостановления либо отказа в государственной 

регистрации). 

За государственную регистрацию прекращения права собственности на 

земельный участок вследствие отказа от права нанего государственная пошлина 

невзимается, то есть вся процедура осуществляется бесплатно.  
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