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Касательно регистрации прав на основании 
выписки из похозяйственной книги

Уважаемые Марина Александровна, 
главы муниципальных образований!

Настоящее информационное письмо подготовлено в целях формирования 
единообразной практики подачи заявлений и необходимых документов на 
государственную регистрацию права собственности физических лиц на земельные 
участки на основании выписок из похозяйственных книг.

В соответствии с ч.2 ст.12 Федерального закона от 30.06.2006 №93-Ф3 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» (далее -  Закон №93-ФЗ), органы местного самоуправления, 
уполномоченные на распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее -  уполномоченные органы), вправе от 
имени физических лиц представлять в орган регистрации прав заявления и необходимые 
документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 
прав на земельные участки, предназначенные, в том числе, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Из С Т .4 9  Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) следует, что основанием для 
регистрации права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный 
для ведения личного подсобного хозяйства может быть выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный участок, форма которой утверждена
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Приказом Росреестра от 25.08.2021 №П/0368 «Об установлении формы выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок».

Таким образом, государственная регистрация права собственности гражданина на 
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, может 
быть осуществлена на основании выписки из похозяйственной книги, представленной с 
соответствующим заявлением органом местного самоуправления, уполномоченным на 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в рамках Закона №93-Ф3.

Однако, в соответствии с действующим законодательством, выписка из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок не является 
документом, подтверждающим наличие ранее возникшего права собственности, а лищь 
предоставляет возможность в упрощенном порядке произвести регистрацию права 
собственности. Право собственности на земельный участок на основании выписки из 
похозяйственной книги возникает с момента государственной регистрации такого права 
(п.2ст. 8.1 ГКРФ). ,

Кроме того, выписка из похозяйственной книги не является актом, изданным 
органом местного самоуправления, что соответственно не позволяет применить ч.2 ст.19 
Закона о регистрации и осуществить регистрационные действия без взимания 
государственной пощлины.

На основании выщеизложенного, за государственную регистрацию права 
собственности на земельный участок на основании выписки из похозяйственной книги, 
документы на которую представлены уполномоченным органом местного 
самоуправления, подлежит уплате государственная пошлина в соответствии с п.п.24 п. 1 
ст.333.33 Налогового кодекса РФ в размере 350 рублей.

Оплатить государственную пошлину возможно по уникальному идентификатору 
начисления, указанному в сформированной при подаче документов квитанции, а также 
государственная пошлина может быть оплачена до представления документов на 
государственную регистрацию прав, при этом, рекомендуем сканированный образ 
платежного документа приобщать к представляемым документам.

При отсутствии информации об уплате гоеударственной пошлины по истечении 
пяти дней с даты подачи соответствующего заявления в Г осударственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах и, если 
документ об уплате государственной пощлины не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, документы, представленные на государственную регистрацию 
права собственности на основании выписки из похозяйственной книги будут 
возвращены без рассмотрения в соответствии с п.З ст.25 Закона о регистрации.

Настоящее письмо Управления будет размещено на официальном сайте 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/edinyy-informatsionnyy- 
resurs-irkutskoy-oblasti/.

Изложенную в настоящем письме информацию необходимо довеети до сведения 
уполномоченных на выявление правообладателей органов местного самоуправления, в 
том числе органов, уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, для учета и руководетва в 
работе.
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