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Закон о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 2. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее также - государственная регистрация прав) -юридический акт признания и 
подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация 
является единственным доказательством существования зарегистрированного 
права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть 
оспорено только в судебном порядке. 
2. Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской 
Федерации по установленной настоящим Федеральным законом системе записей 
о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - Единый 
государственный реестр прав). 
3. Датой государственной регистрации прав является день внесения 
соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав. 
4. Государственная регистрация прав осуществляется по месту 
нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного 
округа. 
5. Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение соответствующего 
органа от государственной регистрации могут быть обжалованы 
заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд. 
 

татья 6. Признание ранее возникших прав 
 
Права на недвижимое имущество, возникшие до oмента вступления в силу 
настоящего eдерального закона, признаются юридически йствительными при 
отсутствии их сударственной регистрации, введенной стоящим Федеральным 
законом. сударственная регистрация таких прав оводится по желанию их 
обладателей. cударешенная регистрация прав, /ществляемая в отдельных 
субъектах ccийской Федерации и муниципальных oазованиях до вступления в 
силу настоящего дерального закона, является юридически йствительной. 
2. Государственная регистрация возникшего до введения в действие настоящего 
Федерального закона права на объект недвижимого имущества требуется при 
государственной регистрации возникших после введения в действие настоящего 
Федерального закона перехода данного права, его ограничения (обременения) 
или совершенной после введения в действие настоящего Федерального закона 
сделки с объектом недвижимого имущества. Государственная регистрация 
возникшего до введения в действие настоящего Федерального закона права на 
объект недвижимого имущества и государственная регистрация возникших после 
введения в действие настоящего Федерального закона перехода данного права, 
его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие 
настоящего Федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества 
проводятся не позднее чем в месячный срок со дня подачи соответствующих 
заявлений и других необходимых для государственной регистрации права, 
перехода права, его ограничения (обременения) или совершенной после 
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введения в действие настоящего Федерального закона сделки с объектом 
недвижимого имущества документов. 
 

Статья 7. Открытость сведений о государственной регистрации прав 
 
 
1. Государственная регистрация прав носит открытый характер. Орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставлять 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, о любом 
объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и 
заявление в письменной форме (юридическому лицу -документы, 
подтверждающие регистрацию данного юридического лица и полномочия его 
представителя). 
Выписки из Единого государственного реестра прав, утвержденные в 
установленном порядке, должны содержать описание объекта недвижимости, 
зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав, 
сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и 
заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта 
недвижимости. (в ред. Федерального закона от 09.06.2003 N 69-ФЗ) 
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