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ДЕЙСТВИЙИНВЕСТОРАПО ПРОЦЕДУРАМОФОРМЛЕНИЯПРАВ

СОБСТВЕННОСТИНА ВВЕДЕННЫЙВ ЭКСПЛУАТАЦИЮОБЪЕКТ

№ Шаг алгоритма Срок Срок це Кол-во Входящиедокументы Результирующие IIПА Категории Примечание

п/п (процедура) фактичес

кий

левой доков документы инвести

ционных

проектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант 1: при обращении органа. выдавшего) разрешение на ввод в эксплуатацию (дапее - РВЭ), за осуществлением государственного кадастрового учета

(далее - ПСУ)

1 Осуществлен 5 рабо 3 рабо 3 1. Заявление о ГКУ. внесена запись в статьи 19, 28, 29, для всех документ представ

государствен чих дней чих дня 2. РВЭ. ЕГРН; выписка из 40 Федерального объектов ляется в случае, ес

ный кадастро 3. Доверенность (см. графу ЕГРН закона капиталь ли обращается не

вый учет вве «Примечание») от 13.07.2015 ного стро лицо, имеющее пра

денного в экс №218-ФЗ «О го ительства во действовать ОТ

плуатацию объ сударственной имени органа, вы

екта недвижи регистрации не давшего РВЭ, без

мости, а также движимости» (да доверенности

расположенных лее - «Закон

в нем помеще №218-ФЗ»), По

ний (машино- рядок ведения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мест) (объект(ы)

недвижимости

поставлен(ы) на

ГКУ, записи о

нем (них) внесе

ны в кадастр

недвижимости

ЕГРН. объек-

ту(ам) недви

жимости при

своены) кадаст-

ровый(ыс) но-

мер(а)

Единого государ

ственного реестра

недвижимости,

утвержденный

приказом Росре-

естра от 01.06.2021
№ П/0241 (далее -
«Порядок ведения

Единого государ

ственного реестра

недвижимости»)

2 Инвестор подал

заявление и до

кументы на го

сударственную

регистрацию

прав (далее -
ГРП) на создан

ный объект либо

на все располо

женные в нем

помещения

(машино-места)

реги

страция

заявле

ния в

день об

ращения

реги

страция

заявле

ния в

день об

ращения

5 1. Заявление о ГРП (см.

пункт 1 графы «Примеча

ние»).

2. Правоустанавливающий

документ на земельный

участок, на котором распо

ложен объект недвижимо

сти (см. пункт 2.1 графы

«Примечание»).

3. Нотариально удостове

ренная доверенность (см.

пункт 2.2 графы «Примеча

ние»).

4. Документ, подтвержда

ющий исполнение сторона

ми обязательств по догово

ру аренды земельного

участка, заключенному в

соответствии со стать

ей 10.1 Федерального зако

на от 25.02.1999 № 39-ФЗ

заявление зареги

стрировано в кни

ге учета входя

щих документов,

выдана расписка

(направлено уве

домление) о при

еме документов

статьи 18, 40, 70

Закона№ 218-ФЗ;

статья 333.33

11алогового ко

декса Российской

Федерации (да

лее-ЫК РФ);

приказы Росре-

есгра от 19.0S.2020
№П/0310

«Об утверждении

отдельных форм

заявлений в сфере

государственного

кадастрового уче

та и государ

ственной реги

страции прав,

требований к их

заполнению, к

формату таких

для всех

объектов

капиталь

ного стро

ительства

1. Заявление пред

ставляется па ГРП

либо на созданный

объект, либо одно

временно на каждое

расположенное в

нем помещение

(машино-место),

если такие помеще

ния (машино-места)

были поставлены на

ГКУ ранее. В слу

чае строительства

многоквартирного

дома (далее - МКД)

заявление представ

ляется на ГРП на

каждое располо

женное в МКД по

мещение (машино-

место), требование



«Об инвестиционной дея

тельности в Российской

Федерации, осуществляе

мой в форме капитальных

вложений», и предусмот

ренного подпунктом 3
пункта 2 статьи 10.1
названного Федерального

закона соглашения к нему

(см. пункт 2.3 графы «При

мечание»).

5. Документ, подтвержда

ющий исполнение сторона

ми обязательств по догово

ру, заключенному с орга

ном государственной вла

сти, органом местного са

моуправления, государ

ственным или муниципаль

ным учреждением либо

унитарным предприятием

до 01.01.2011 и предусмат

ривающему строительство,

реконструкцию на земель

ном участке, находящемся в

государственной или муни

ципальной собственности,

объекта недвижимости с

привлечением внебюджет

ных источников финанси

рования и последующим

распределением площади

соответствующего объекта

недвижимости между сто

ронами такого договора

8

заявлений и пред

ставляемых доку

ментов в элек

тронной форме»,

от 30.12.2020

№ П/0509

«Об установлении

порядка пред

ставления заявле

ния о государ

ственном кадаст

ровом учете не

движимого иму

щества и (или)

государственной

регистрации прав

на недвижимое

имущество и при

лагаемых к нему

документов, а

также об их при

остановлении и

об исправлении

технической

ошибки в записях

Единого государ

ственного реестра

недвижимости»

(далее - «приказы

Росреестра

от 19.08.2020

jYon/0310, от

30.12.2020

№ П/0509» соот

ветственно)

10

об одновременной

ГРП на все поме

щения в МКД от

сутствует.

2. Документ пред

ставляется в случа

ях:

2.1. если право за

явителя на земель

ный участок, на ко

тором расположен

созданный объект,

не зарегистрирова

но. Документ

оформляется, ГКУ и

ГРП на земельный

участок осуществ

ляются в рамках

направления «По

лучение земельных

участков» алгорит

ма действий инве

стора;

2.2. если обращает

ся не лицо, имею

щее право действо

вать от имени инве

стора без доверен

ности;

2.3. если объект не

движимости создан

в соответствии с

таким договором



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(см. пункт 2.3 графы «При

мечание»)

3 Осуществлена 7 рабо 2 рабо 5 зарегистрированное заявле выписка из ЕГРН статьи 28, 29, 40 для всех в случае подачи до

ГРП (право на чих дней чих дня ние и приложенные к нему Закона№ 218-ФЗ; ооъектов кументов в бумаж

объект(ы) не документы согласно шагу 2 Порядок ведения капиталь ном виде срок уве

движимости за алгоритма действий инвес Единого государ ного стро личивается на 2 ра

регистрировано) тора ственного реестра

недвижимости

ительства бочих дня и состав

ляет 4 рабочих дня

Вариант 2: если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав

1 Инвестор подал реги реги 6 1. Заявление о ГКУ и ГРП заявление зареги статьи 18, 40. 70 для всех 1. В случае строи

документы на страция страция (см. пункт 1 графы «При стрировано в кни Закона № 218-ФЗ; ооъектов тельства МКД от

ГКУ и ГРП на заявле заявле мечание»). ге учета входя статья 333.33 НК капиталь дельно представля

созданный объ ния в ния в 2. РВЭ (см. пункт 2 графы щих документов. РФ (государ ного стро ется заявление на

ект или ГКУ на день об день об «Примечание»). выдана расписка ственная пошли ительства ГКУ МКД и заявле

созданный ооъ- ращения ращения 3. Правоустанавливающий (направлено уве на); ния на ГРП на каж

ект, располо документ на земельный домление) о при приказы Рос- дое расположенное

женные в нем участок, на котором распо еме документов реестра от в МКД помещение

помещения ложен объект недвижимо 19.08.2020 (машино-место),

(машино-места) сти (см. пункт 3.1 графы №П/0310, от требование об од

и ГРП па все «Примечание»). 30.12.2020 новременной ГРП

расположенные 4. Нотариально удостове № П/0509 на все помещения в

в нем помеще ренная доверенность (см. М К){отсутствует.

ния (машино- пункт 3.2 графы «Примеча 2. Документ являет

места) ние»).

5. Документ, подтвержда

ющий исполнение сторона

ми обязательств по догово

ру аренды земельного

участка, заключенному в

соответствии со стать

ей 10.1 Федерального зако

на от 25.02.1999 № 39-ФЗ

ся необходимым,но

самостоятельно за

прашивается орга

ном регистрации

прав в порядке

межведомственного

информационного

взаимодействия ли

бо получается по-



«Об инвестиционной дея

тельности в Российской

Федерации, осуществляе

мой в форме капитальных

вложений», и предусмот

ренного подпунктом 3
пункта 2 статьи 10.1
названного Федерального

закона соглашения к нему

(см. пункт 3.3 графы «При

мечание»).

6. Документ, подтвержда

ющий исполнение сторона

ми обязательств по догово

ру, заключенному с орга

ном государственной вла

сти, органом местного са

моуправления, государ

ственным или муниципаль

ным учреждением либо

унитарным предприятием

до 01.01.2011 и предусмат

ривающему строительство,

реконструкцию на земель

ном участке, находящемся в

государственной или муни

ципальной собственности,

объекта недвижимости с

привлечением внебюджет

ных источников финанси

рования и последующим

распределением площади

соответствую!i(его объекта

недвижимости между сто

ронами такого договора

10

средством взаимо

действия с Единой

информационной

системой жилищно

го строительства.

3. Документ пред

ставляется в случа

ях:

3.1. если право за

явителя на земель

ный участок, на ко

тором расположен

созданный объект,

не зарегистрирова

но. Документ

оформляется, ГКУ и

ГРП на земельный

участок осуществ

ляются в рамках

направления «По

лучение земельных

участков» алгорит

ма действий инве

стора;

3.2. если обращает

ся не лицо, имею

щее право действо

вать от имени инве

стора без доверен

ности;

3.3. если объект не

движимости создан

в соответствии с

таким договором



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(см. пункт 3.3 графы «При

мечание»)

2 Осуществлены 10 рабо 5 рабо 6 зарегистрированное заявле выписка из ЕГРН статьи 28, 29, 40 все инве в случае строитель

ГКУ и ГРП чих дней чих дней ние и приложенные к нему Закона№218-ФЗ; стицион ства МКД норма

(объект(ы) не документы согласно шагу 1 Порядок ведения ные про тивный срок для

движимости по алгоритма действий инвес Единого государ екты, кро ГКУ МКД состав

ставлены) на тора ственного реестра ме строи ляет 5 рабочих дней

ГКУ, записи о недвижимости тельства (целевой - 3 рабо

нем (них) внесе МКД чих дня), для ГРП

ны в кадастр на расположенные в

недвижимости МКД помещения

ЕГРН. объск- (машино-места)

ту(ам) недви нормативный среж -
жимости при 7 рабочих дней, це

своены) кадаст левой - 2 рабочих

ровый^.^) но- дня. В случае пода

мер(а): права на чи документов в

созданный объ бумажном виде це

ект недвижимо левой срок увели

сти либо на рас чивается на 2 рабо

положенные в чих дня

нем помещения

(машино-места)

зарегистрирова

ны


