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Эксперты Кадастровой палаты отвечают на вопросы о том, как отозвать заявление об 

учетно-регистрационных действиях с недвижимостью 

 

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает готовить ответы на часто 

задаваемые вопросы южноуральцев в рамках рубрики «На заметку заявителю». Одним из 

таких вопросов является возможность отзыва заявления о кадастровом учете и регистрации 

прав на недвижимость. На вопросы граждан отвечает начальник отдела обработки 

документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Челябинской области 

Ольга Алексеева. 

 

Нередко у заявителей, обратившихся в орган регистрации прав с заявлением об учетно-

регистрационных действиях, будь то кадастровый учет, регистрация права собственности или 

одновременная процедура учета и регистрации, возникает необходимость данное заявление 

отозвать. «Причин отзыва заявлений может быть несколько, –комментирует эксперт 

Кадастровой палаты по Челябинской области Ольга Алексеева. – Например, ошибка в 

представленных документах, которую невозможно устранить на основании дополнительных 

документов, или отказ от совершения сделки с недвижимостью. Законодательно предусмотрена 

возможность отозвать заявление и прекратить процедуру до момента осуществления 

кадастрового учета или регистрации права». 

 

Существует ли какой-то срок, до которого я могу отозвать свое заявление об учете 

недвижимости? 

В настоящее время законодательно предусмотрена возможность отозвать заявление и 

прекратить процедуру до момента осуществления кадастрового учета или регистрации права. 

Может ли моя сестра подать такое заявление? 

Заявление о прекращении должно быть представлено теми же лицами, что и заявление о 

кадастровом учете или регистрации прав. Если таких заявителей было несколько, то заявление о 

прекращении должно быть представлено совместно всеми заявителями. 

Куда я могу обратиться для подачи заявления? 

Заявление о прекращении кадастрового учета или регистрации прав можно подать в любом 

Многофункциональном центре (МФЦ). Отмечу, что информация об адресах МФЦ Челябинской 

области доступна на сайте mfc-74.ru. 



В какие сроки по моему заявлению будет прекращен кадастровый учет 

недвижимости? 

Согласно требованиям действующего законодательства государственный кадастровый учет 

или регистрация прав прекращаются не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

соответствующего заявления. 

 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пресс-служба Кадастровой палаты  
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