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ЛИЦД, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КОТОРЫХ
осуlцЕствля Ется гку и rрп
rКУ

rr

5) ноraриуса или сrо работнина на осно!ании
нотариальхо удостоЕеренноЯ сделки или иноlо
coiepuJaHHoro ноlариусом нотариiльноlо дtИб!иrl,

либо по эаяgл€ни|о

rРП осtlцaсr.лrlотс, одно.р.монво

Докуменiьl, поступиsшие
(http://roýrBestr, rU)
либо по почтi

сдиноrо нёд!инимоrо

хомплецýа;
5) собствснника объсхта н.дrиrfiимоби и (или) лица,
8 лользу котороrо устанавливalотся оrравичaния прав и
обременения объекта недви, имостиj
6) кадастроgоrо ин,l(енера и иноlо лица 9 случалх,
усIавоаленных фед€ральньlм эаконом.

Дд, проr.дrнЕi

]осудlFстrGнхоtr
7

стрaц].и

прlrr

9 рабочих

Мя осуцрбмaнхя

Длi проirдрния х оgуцGстtлGнlя

10 рабочих дней

орrаЕом McстHoKl сaиоYпрt!лaния или уполномочснноП
орraниtациGй r порiднr, прtдусмотрaнном ст, 19 Захона

},|

12 р.бочиr днсй

прaal Ht ocнoaaнallll

нотариально YдостоаrрrнноИ сдЕлки;
саидетеrь€таа о правё на наследство,
о праве собственников на долю s общем
имуlц€стве сyпрчгов
(э

З рабочиr днл

буманном зиде)

]

lцtlии

l

lрлt}

нА оБъЕкт
НЕДВИХИМОГО ИМУЩЕСТВА

5 рабочих днвй

рiбочиИ д€нь
(в,лектронном виде)
1

Дл, внaсениi сrедЕн}rП об aр€сте нa
недaявнмос }lмиrl!сlao либо сlо снrтих

r|потti]a rхIлопо

5

I

noMtlllal{rtl

рабочихдней

7 рабочих дн€й

3 рабочих дня с даты посryплени,
Е орIан реrистрации прав

или прекрацаетс8;

3) сrорон договора;

l't

ll
tr
Е

llll

-

1l лиl{а, право котороrо на объект недвижимости
возникает (3а исклрчехием возникноаенил прав на
созданный или образо8анный объект н€дsижимости)

4) правообладател, объекта недвижимости;

I

-

Мя проaадЁнll rосудrрстaaнноl рa.rстр.цllll

права или обременение объехта недвинимости;

tр(lвого учtтА
чlлlJ( lI.itl-лl,]оЙ

Ддr проa.д.ннl .осyдrрfi aaHHol рaruсFaциl.t

rРП 6!t одноaрaнatlво]о ГКУ оGtlцaGт.лr.тGя
по taraлоllllllо:

2) правообладателя объехта недвиtхимости и (или)
лица, в пользу xoтoporo устанамивается ограничение

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

пр!r.
lосудaрстaqхноlo r.дtстроaоrо wa?l

rоaчдарстrgняоП р!rхGтр!цин

l
Е

7 рабочих дней

5 рабочих днеf,

орвном rосударс!онвой !ласти,

2) собстsенниха зданил, сооружrния, объекта

Da

рабочихдней

rосуд8рстraнно]о хадagтроaоrо yчGтa

[КУ бсз одноrромонltой ГРП оGуцaст!лr.тG,
по lataлэниrо:

незавaршенноrо сроитсльства;
З) собсвенника объекtа нaдlи,tимости lrли лиlý, 8
пользу котороrо устана8/lиaается оlраничение праaа или
обременение объскв нед9и,{имости;
4) собп!енника объаfiа нaдвицимости;
5)хадаФро!оrо инцснaра и иноrо лица о слF{аях,
установл.нных фaдЁрaльным !aloHoM.

Докумэнты,
поступивщиt
чсрс! рrАу мФц

через портал Росреaстра

4) собственниха здания, сооружснил, объехlа

о рarистрации н€д!иlяимосlи;

.о(удrD(п.яюN р.lяdр.чrх

ФИЛИЛЛ ФГБУ ЗФКП РОСРЕЕСТРА,,
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

срохи осущЕпвлЕниi rку и rрп

на ином пра!еj

2) лиtlа, хоторому 8!lдано ра!рещевие ва соэдание
искусственноrо земaльноrо участка;
3) собовенника исходногообъaкта недви)fiимосlи, из
xoтoporo обраэованы новые объafiты недOиl{имоqти;

1) пр.дЁтaвле8ному

РОСРЕЕСТР

Фелgральнttм законом случаях,

1) собстsенниха земельноlо участ|{а либо лица,

коrорому земельнып учасtок предоста9лен для

нa3авaрiлlнного строит€льстlа,

лрбоЙ grороны вотaриально

,

удосrов€рснноП сдЕлкиj
6) ивоrо лица 8 усrвновлaнных настоllцим

по larмalll'l|o;

строите, ьстOа

a

ЕдиныЙ справочныП r€лефон
www.

roýreeýtr.ru

t

8ОО-lОО-34-34

lnfo@rosreestr.ru

п

l
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Сведения ЕГРН предостеаляются

Последовательность действий
заявителя

е

в

aиде:

1. выписок из ЕгРн:
. об основных характеристиках и

Обратиться в ближайший оФис МФЦ или филиала ФГБУ
(Федеральная кадасгровая палата pocpeecтpaD по

зареrистрированных

правах на объект недви){имости;

РеспYблике Бащкортоста н

.о

Подать заявление на получение необходимого sида

у него обьекты недвижимости;
. о переходе прав на объект недвижимости;

.
.

ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН

правах отдельного

лии

на имевшиеся (имеющиеся)

о содержании пра8оустана8ливаюцих

документов;
о кадастровой стоимосги объекrа недвижимости.
2. Кадастрового ллана территории;
З. Уведомления об отсутствии сведений
лицах,
получиstлих сведения об объекте недвижимости;
4. Справки о лицах, получивlлих сведения об объекте

Внести плаry за предоставление сведеfiий

5. Уведомления об отсрствии в ЕГРН

запрацJиваемых
сведений;
6. Решения об отказе в предосrаалении запраtливаемых
сsедений из ЕГРН.

Информацию из ЕГРН sозможно получить а элехтронном

виде через портал Росреестра https://rosreestr,ru/

в

разделе (Электронl]ые услчrи и сервисы))

.

что текое ЕгРн?

е

С 1 января 2017 года всryпил в силу Ф€деральный
закон, который предусматривает создание Единого

государственного реестра недви)fiимости (ЕГРН) и единой

учетно-регистрационной системы.

.

В

состав ЕГРН вошли свед€ния|

кадастре недвижимости и реестре прав,

.

содержащиеся

в

-

это достоверныЙ источник информации об
объектах недвижимосги на территории Российской
ЕГРН

Федерации.
Кадастроsый учет, возникновение и переход права на
объекты недвижимости подтверr{даются выпиской из ЕГРН.

.
.

Все записи ЕГРН хранятся в надежноЙ электроflной

базе данных, мноrократное резервное

копирование
которой и высокая сгепень безопасности повысили уровень
заlлиты сведений.

.

в
единстаенным доказательством
Государственная реrистрация праsа

зареtистрированного прааа.

ЕГРН является
суцествования

В какие срони выда€тся выпиGка и9
Егрн?

Сведения из ЕГРН предоставляются в срок не более трех
рабочих дней. Г|ри этом срок лередачи МФЦ запроса о
предоставлении сведений в орrан регистрации и срок

передачи в МФЦ подготоsленных орrаном регистрации
документоа, содержач{их сведения из ЕrРН, не должен
превыч,lать двух рабочих дней.

Кто может получить выписку

Где и как получить выписку

Егрн?

из

.

В ,лекФонном вlце через портал Росреестра (зайти
на сайт http5]//lo5reestr.rul, выбрать раздел <Электронные
услуl,и и сервисы), - (Получение сведений ЕГРНD _ подать
запрос);

.

Прх личном обрачрнхи

в

центр (Мои документы}) или

многофункциональный

в фис

филиала ФГБУ

(Федеральнал хадастроsая палата PocpeecтpaD
Республике Бащкортосган.

о

недаижимосrи;

a

h

по

Схолько стоит получение выписни

l из Еrрн?

Стоимость вь.лиски варьирyется от ее вида и способа
получения. Например, пол\дение сведений об объекте

недвижимости

в виде

бумаlкноrо документа для

физических лиц составит 750 рублей; в 8иде электронного
документа - З00 рублей.

lf при
Еrрн

Менвэдомств€нное шаимодаИствие
прGдосrавлении сведений из

Законодательсгвом предусмотрено требование, соrласно

которому органы государственной власти, орrаны

местноrо самоуправления, нотариусы, банхи и страховые
компании не вправе требовать у заявителей сведения из
ЕГРН. Мя указанных органов и орrанизаций установлена

и9

обязанность самосrоятельноrо запроса сведений из ЕГРН в
органе регистрации, 8 элеfiтронном виде.

Саедения о правах отдельноl,о лица на имеющиеся у него

Электронные сервисы получения

а

Егрн?

объектынедвшi{имостииосодержании
правоустанавливак)цих документов из ЕГРН выдаются ло

запросу собственниха (так как этir информация
конфиденциальная),
обцедосryпная информация
(кадасrровый номер, ад)ес, плоцадь, кадастровая
стоимость, сведения о прааах, оrраничениях

а

14

обременениях прав) - по запроry любых лиц.

сведениЙ из ЕГРН
Узнать обцедоступную инФормацию из ЕГРН моrкно
через специальные серв|lсы портала Росреестра

Личный кабинет

п

равообладателя

С помо{цью (Личного кабинетаD (ссылка на сер8ис
размещена на rлавной странице сайта Росреесгра
https;//lk,rosreestr.rul )
MorKHo просматривать асю

информацию по принадлежаlлим пользователю объектам
нед8ижимости в разных регионах России. Чтобы войти в
(Личный кабинет правообладателя> необходимо иметь

подтверх(деннук)
wWw.яоsч5l чяl.rч

учетную запись

Зарегисrрироваться

учетную запись моrкно
пользователей,

в

и

на

центрах обслYх(ивания
в том числе в МФЦ (списох центров

Слраво..ная информация об обьекЕ недвхrl{хмостн а
рех(rме onllne
В разделе (Электронные услуги и сервисыD портала

Росреесrра необходимо найти сервис (Спраsочная

информация об объехтах недвижимости в режиме onlineD
и заполнить появивllrуюся форму, Поиск объехта
недвижимости осуlлествляется по еrо кадастровому
номеру или адресу. При этом ответ на эапрос
пользователь портала получит соверцJенно бесплатно и в
течение несхольких секунд. Следует отметить, что данный
сервис позволяет узнать кадастровую стоимость
запрачlиваемоlо объекта, еrо площадь и наличие
(отсрсrвие) праs и ограничений прав, позволит рочнить,
сrоит ли объект на кадастровом ччете,
Публrrчная кадастрозая карrа

публичной кадасгровой карте
k5, rosreest({) можно найти любой

Росреестра
земельный
участок или объект капитального строительства, который
поставлен на кадастровый учёт и мя которого пров€дена
процедура межевания. По клику на участок официальной
картьl можно узнать кадастровый номер объекта,
ллоцlадь, назначение, год постройки (мя дома).

([црllрЦ

о

(в его

филиалы в rородах и районах).

. Если же речь идет о ранее возникlllих правах на
земельные участки, то уrcчнить инФормацию о них по [,

Если сведений о нед8ижимости нет
в Егрн

Если объеят недвижимости был приобретен до
(до всryпления в силу ФЗ N 122_Ф3 (О
rосyдарственной реtистрации прав на недвижимое
имучj,ество и иелок с нимr) и сведения о правах

о

З1.01.1998

отсуrствуют в ЕГРН, веобходимо обращаться в ryП (Бюро

a

,

РОСРЕЕСТР
rосударовевной реrисiрэции,
kадастра и kартоrраФии

Уфа sозмо}кно в Управлении земельньlх и имущественных
отношений ГО г. Уфа, по городам и районам республики
в

-

местных администрациях и сельсоветах.

сайте

подтвердить

размещен на сайте Госуслуг).

На

технической инвенпризации Республики Бащкортостан),

Если

в

ЕrРн
кадастровом
недsиt имосrи?

нет

сведений

о
объекта

учете

Как узнать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

о объекты капитального строительства, технический учет

или rосударстаенный учет которых был осуцествлен до

дня всryпления в силY Федеральноrо закона от 24.07.20О7
N9221-Ф3 (о rосударственном кадастре недвижимостиD

ПРАВО

ЛИ

СОБСТВЕННОСТИ

НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

считаются ранее ччтевными.

. земельные участки, ва которые у заявителя имеются
правоуспtнавливаюlцие документы (rосударственные
акты. постановления, речJения, распоряжения о
выделении земельных участков), выданные до октября

.Е

}4;l

2001 rода, считаются DaHee ччтенными.

также считаются ранее учтенными объекты
недвижимости, учет хоторых не осуществлен, но права на
которые зареrистрироваt|ы s ЕГРН (ранее
ЕГРП), и не
прекращены, и в свидетельстве о праве на них указаны не
кадастровые номера, а условные номера.

.

-

. в таких случаях поспlновка на кадасгровый рет

осуlлествляется }la основании заявления о внесении
сведений о ранее yчтенном объекте ýgq_дл999дgддд
кадасrDовых Dабот.

G

tr
Е

:'

lltl

йl
Ёa
ь.-

}

fl

tr

В базу Единого

государственного реесrра
недвижимости (ЕГРН) внесена информация об
имуществе и о праsах на неrо. Для тоrо чтобы узнать
информацию об объекте недвижимости, необходимо
Щентр телефонноrо обслуживания Росреестра

заказать выписку из ЕГРН

8 800-100_43_43
Сайт Росреестра

WWW.rosreestr.ru

l

a

п

t

Какие документы иеобходимы?

участке здание (строение} или сооружение переuJло в
порядке насrедования илц по иным осно8аниям, то а

1. Ъямение

правообладателя илr еm представитоля о
rосударствэtrной реrхстрации лрава. Если с заяалением
обрачрется представитель празообладателя, необходимо
лредставить нотlриальво удостоверенную др8еренность,
2. Дохчмснт, удрсtоваряюtций л1rчность :lаявrтеля.

3.

Основаниями

кадастровоrо

мя

осуществления государственного

рета и (или) rосударсгвенной

прав являются (обцrй порядок):

регистрации

1} акты, иsданные орrанами государственной оласfи или

органами местноrо самоуправления в рамках их
компетенции и в порядке, который yстановлен
законодательством, действовавttlим в месте издания таких
актов на момент их издания, и устанавливаюцие наличие,

возникновени€,

перехо& прекращение права

или

оrраничение права и обременение объекта недвижимости;
2) договоры и другиё сделfiи в отнощении недвижимого

имущества, совершенные

в

соответствии

с
законодательством, действовавцlим в месте располо}кения
недвиr(имоrо имуlцества на момент соаерщения сделки;
3) свидетельсrва о праве на наследство;
4) всryпившие в законную силу судебные акь;

5) акты

правах на недвихtимое
имуlлестао, выданные уполномоченными орrанами
государственной власrи в порядке, успlновленном
(свидетельства)

rз

дrll

mсудрртванной
реrrсrрацих прааа на збмельный расток в упроценном

докуменюв-основаЁrй

поряд|(е:

.

акт о предоставлении гражданину земельноl,о участка,
ицанный уполномоченным орrаном государственной
власти или местноrо самоуправления;
акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный

.

участок, выданный уполномоченным
государственной власrи

а

орrаном
порядке, чсrановленном

захо}lодательством, действовавtltим в месте изданил таNого
акта на момент ero издния;
8ыдаваемая орrаном местноrо самоуправлевия выписка
из похозяйсrвенной книги о наличии у rран(данина права на
земельный учасrок (если земельный участок предоспlвлен
для ведения личноrо подсобного хозяйства);

.
.

иной докумевт, усrанаsливаюций или удосговеряюций

пра8о гражданина на земельный участок.
Если с заяsлением обраш,ается rрах{данин,

к

Koтopoмv

право собстsенности на расположенное на земельном

осуществляется бесплатно.

учет

Споки полученияуоtуrи

ф
. Срок

l,осударсгвенной реrистрации состааляет 7 рабочхх
дней, посгановка на государсвенный кадастровый цет - 5
рабочrх днеl, одноаременный учет и регисrрация - 1О

Заявитель по жела}lию может предстаsить документ об

paбo.rrrx днеl. При этом срок передачи МФЦ документов в
opl,aH реrистрации и срок лередачи в МФЦ подrотовленных
органом реrистрации документов, не должен превыц,lать
двух рабочих дней.
. Гlри подаче заяаления и документоs в электронном виде,

4.

Бацкортостан

уплате rосYдарственной пошлины.

Т€хничёсххэ

документы, необходимые мя

государсгвенноrо кадастровоlо учета (межввой план) и
иныё документы, в случае, если участок ранее не был
поставлен на fосударсгвенный хадастровый учет.

с 01,01,2017 обеспечена возможность одновременной
подачи Jаявлений Hd када(троsьlй учст и рсlи(траllию
праt], что )коllоми] ltpeмrl tpax]llalt и дслirсI опорпllии
( пе,/1trижимо( lыо более удобными.

о

законодательством, действовавцlим в месrе издания таких
актов на момент их ltздания.

Один

мя государственной
реrистрации права на земельный учасгок представляются:
. свидетельстао о праве на наследстsо или ивой документ,
устанавлиsаюlц}tй право собственносrи на здание
(строение) или сооружение. Докyмент не требуется, если
право наследодателя было зарегисгрироsано в Едином
rосударственном реестре недвижимости (ЕГРН).
. один из указанных 9ыше документов, устанавли8ающих
или удостоверярщих право гражданина - любого прежнего
собсrвенника здания (строения} или сооружения на данный
земельный участок.
качестве документа_основания

. Постановха на rосуlирственный кадасгровый

Если нет

правоуGrанавливаюцих
документов на земельньlй r|асток?

Ф

мя

Если необходимые
оформления праs дркументы
отсутстЕуют, то придется обращаться в муниципалитет за
предоставлением участка или а суд за признанием прааа.

l:l}

Стоимость предоставления услу.и

. За реrисграцию прав физического лица на земельный
участок, предназначенный мя ведения личноrо
подсобного, дачноrо хозяйсгва, огородничества,
садоводства, инди8идуальноrо гаражного цли
индивидуальноrо жилищноrо строительства, азимается

rосударственная лоцrлина в размере 350 ру6.;
о На земельный учасгок сельскохозsйственного

-

назначения

350 руб.,

. На долю в праве общей собственносrи на

участок

из земель

сельскохозяйсrвенного

10О ру6.,
. На осrальные земельные учасгки - 200О руб.

земельный
назначения -

срок

госlдарстsенной реrистрации
- 2

в

Республике

рабочих дня.

. Удостоsеряюtцая выписка из ЕГРН может быть выдана
лично или налравлена почтовым отправлением при
наличии соответстаующего указаllия 8 заявлении.

Как подать документьl?

о

В 9лекlронном вrдр через порrал Pocpeecrpa (зайти на

сайт h_t!p!i4la5!ge!!r.r!ri выбрать рацел (Электронные
услуrи и сервисы) - (Подать заявление на rосударственную

реrистрацию

прав) цли (Подать заявление

госlдарст8енном кадастро8ом учете

реrистрации правD

.

-

и

о

rосударственной

подать запрос),

Прr лa{чяом обраценlirr s мноrофункциональвый центр
(Мои документы), или в Филиал ФГБУ (Федеральная

кадастровая палата Росреесrра))
Ба

.

uJ

кортоста н.

по

Республике

Отпраirть нотариально зав€ренныо документu
почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении в офис Росреёстра по месту
нахождения объекта недвижимости.

ш

Если земельньlй

учасrок
поставлен на кадасrровьlй учет

. В данной сиryаlци

необходимо

не

приrласить

кадасrрового инженера для проведения кадастровых
работ. Он замерит расток, подrотовит и окажет содейсгвие

в постановке участка на государственный кадасгровый учет.
Отметим, что сеrодня аозможна одноаременная процедура

постановки объекта недвия,(имости на учет и оФормления

учтенном объекте без пров€дения

.

дохумента на земельный учасrок.

прав на него.

Реесrр кадастровых инженеров размещен на

сайте

Росреесrра.

. при

подtотоsке межевого плана каАастровый

инженер в случае, если в результате кадастровых работ

уточвено местоположение границ

смежных с

образуемым земельных участков, сведения о которых
внесены в ЕГРН, должен оформить акт согласоаания

местополоrкения

rраниц земельного

участка с

правообладателями соседних земельных участков.

Какие документы необходимьl мя

кадаqrровоrо у{ета земельноrо

участка?
В случаях, когда допускается осуществление кадастрового
учета земельноrо учасгка без одновременной реrистрации
прав на He1,o, то мя кадастрового учета понадобятся:
Докумект, удостоверяюций личность заявителя,
2. 3аявлени€ о постановке на rосударственный
1.

кадастровыf, учет.

3. МежевоИ

плаш земельноrо участка, изrотовленный
кадстровым инженеромt

'Не требуется, если 3емельный гlасток является ранее
учтённым, Если \лrасток ранее учтенный, то к
выulеобозначенному перечню потребуется прило)fiить
правоудостоверяющий документ на данный земельный
участок,

Ранее ртенны€

основании

имеющеrося

кадастровых работ, и на
правоустанавливаюlцеlо

гд Если 1раницьl
L:] соответствчют

не
участка
деRсrвительности?

.

границы используемого земельноrо участка должны

соответствовать lраницам

земельного

участка,

РОСРЕЕСТР

,

lосудар.тiе!!ой реlrdраtlии
хцасrр. и карlоlраФ,и

Как оформить

содержащимся в ЕГРН, и не пересекать rраницы смежных

ПРАВО

земельных участков.
Если в ЕГРН отсутствуют сведения

земельный

.

о местополо}кении

границ используемоl,о земельноrо участка, необходимо

обратиться к кадастровому инженеру, который проведет

кадастровые работы,

в

результате которых будет

определено местоположение rраниц учасrка, а также будуr
подfотовлены документы для обращения с заявлением о
внесении сsедений о границах земельного учасrка в ЕГРН*.

* С 1

числе

земепьнь|мu учосmкомч, в
опсуmсmвуюm свеdенuя

о

но

ftr

о

внесении сведений

о

ранее

IlIl

прав на недвижимое
и сделок с ним - это юридический акт
признания и
подтверх(дения государством
Государственная регистрация

имущество

(предосгавлении) земельных учасгков), выданные до

В таких случаях кадастровый учет осуlцествляется на

в упрощенном

хоmорьlх

mочньlх 2рончцох (свеdенuя о
коорdчноmох хоронmерньlх mочек ерончц земельньlх
учосmхов), После успоновпенuя dонноi Hopшbl моrкеm
получчmься ч mок, чmо лчцо, зореечсmрчрововщее прово но
земельнь!' учосmок, нопрuмер по кdочной омнчсmччr, m.е,
без провеdенuя коOосmровых робоп 0 коdосmровоzо учеmо|
после 01.01,2018 не сможеm роспоряdчпься земельньlм
учосmхом |проdоmь, поdорumь, переdоmь по нослеdспоу ч

у заявителя имеются
правоустанавливаюцие документы (rосударсгвенные акты,
постаноgлевия, решения, распоряжения о вьlделении

условные номера.

в том

порядке?

земсльные учасrки

осуцествлен, но права на которые зарегистрированы а
ЕГРН (ранее - ЕГРП) и не прекращены, и в свидетельстве о
праве lla которые указаны не кадастровые номера, а

участок,

НА

роспоряженuе

оmноl1lенчч

m.ё.).

октября 20О1 rода, считаются ранее учтенными.
Также считаются ранее учтенными участки, учет которых не

СОБСТВЕННОСТИ

янооря 2078 ?оdо но зохоноОоmельном уровне

преёполоеоеmся уапонооumь зопреm

3емельные участки, на которые

основании заявления

a

Щентр телефонноrо обслуживания Росреестра

8 800_100_43-4з

возникновения, оrраничения (обременения), перехода и
прекращения прав на недаижимое имущество.
Государстsенная реrистрация является единственным
доказательством суцест8ования зареIистрированноrо
права.

Сайт Росреестра

WWW.roSreestr.ru

l

l

г

w

Кто такой наследник, какими

правами он обладает?

о

Какие документы необходимьl
ддя реrистрации права в порядке

с

-

Наследование
это юридическая процедура,
соrласно которой вся собсгвенносrь умершеrо человека
передается другому человеку (еrо наследнику).

о

Нотариально рассматривается

наследования

.

-

по закону и по зав€цанию.

две

ветки

Если человек не оставил завецание, законодатель

устанавливает 7 очередей наследования.
Tprr

пэрlнх оlередrr flаGrqдоазнrrl

Братья и сесtрн, бабучJки и дедуrлкl.

Дядr

и тети

строительства

1, 3аяsление правообладателя

хотариуса

(работника нотариуса} о rосударсrвенном кадастровом

рете l (иль}

rосударсrвенной реrистрации прав

(ориrинал}. Если с заявлением обращается
представитель правообладателя, необходимо

представить нотариально

удостоверенную

и

с

-

. наследсгво может быть принято в течение щесrи

месяцев со дня открытия наследства.

Если дата смерти устанавливалась судом,

то

в

праsе

собственносrи

10О руб

100 рYб

200О руб.

22000 рф.

2000 руб

22000 рY6,

на земельвый rlacтox

из

земель
сельскохозяйФаенноlо
назначения

мя

остальных
земельных учасrков
иного
для

5.

долевой собственности

Технhчэскrе документы, необходимые мя

технический ллан или акт обследования) и иные
документы, в случае, если объект не поставлен на
государственный хадасrровый учет,

Стоимость
,
услуrи?

предоставления

3а rосударственную реrистрацию права собственности
на недвижимое имуцество в порядке наGледоаания
азимается государственная поtlJлина.
Размер

исчисление шестимесячноrо срока начинается со дхя

rосударсrзенной

о По исгечении указанноrо срока хаследсгво мон<ет быть

Мя

Для физичесхих лиц

всryпления в силу речJения суда.

лринято, однако, уже в судебном порядке.
о наследник вправе отказаться от наследства в пользу
других лиц или без указания лиц в пользу которых он
отказывается от наследственного имуlцества.

обцей

З50 руб

Если недвижимое имущество посryпает в обцую
долевую собственность нескольких наследникоа,
кахtдый из них обрацается за rосударовенной

/а В ка.{ие сроки закон требует
всryпить в наслвдGтво?

Для доли

З50 руб

4. Соlлашение о
разделе наследственноrо
ямуцестsа (в случае, если такое соrлашение было
государственного кадастровоrо учета (межевой ллан,

Если в т€чение мительного периода никто не лодал
заявление о притязании на имуцество yмepuJero и не
ним, то наследство становится
доказал родства
достоянием Iосударства.

о

лпбо

заключено).

.

земель

сельскохозяйственноrо
назначения

копия).

- хa(rсдлrrr.,pctbcI

индиaидумьноlо

мя

2. Документ, удостоверяюций личность заяв].tтеля,
3. Свидетельсrво о праве на наследство {ориrинал

-

rаражного
строительства,

жилвцного

доверенность.

Дети (втом числе приемные), сYпруr и

индиайдуального

учасlкоц

преднэзхаченных для
личноrо
подсобноrо и дачяоrо

ведения
)(озяйств,

оrородничесrва,

Jадоводства,

З50 ру6.

роrисrрацией принадлежащей ему доли в праве обцей
заявлением и уплачивает
полную сумму rосударственной поtlJлины.

с

Сроки полрения услуги?
. Срок rосударсrвенной регисФации прав на основании
документов, поданных по нотариальным целкам,
составляет 3 рабо{иr дня, лостановка на
rосударственный кадасrровый учет
одновременный учет и реrистрsция

-

-

5 рабочих дн€й,

1О рабо{хх дн€й.

При этом срок передачи МФЦ документов в орrан
реrистрации и срок передачи в МФЦ подrотовленных

орrаном регистрации документов, нё должен превыцlать

Для рридичео(их

двц рабочих дней.
. При подаче заяаления и документов в электронном
виде, срок rосударственной регистрации по Республике
Башкортосrан составляет 2 рабочих дrя (на основании
документов, поданных по нотариальным сделкам - 1
рабочий день}.

. Удостоверяюцая выписка из ЕГРН может быть выдана
лично или направлена почтовым отправлением при

наличии соответствуюlцеfо указания в заявлении о
rосударственной регистрации.

h

.

Как подать документы?

В электронном виде через портал Росреесrра (зайти на

сайт

ЬlФgДqllgеý!цd, выбрать раздел

(Электронные

услуги и сервись|D - кГоryдарсгвенная регистрация правr)
или (Кадастровый уч€т и реrистрация прав (единая
процедура))D - лодать заявление);

о

При личном обращении в офис мноrофункциональ}lого
центра (Мои документыD или филиала ФГБУ (Федеральная
кадастровая палата Pocpeecтpa)D по Республике
БаtUхортостан;

о отправить нотlриально заверенные документы
почтовым отправлением с описьlо вложения и
уведом,/rением о вручении в офис Росреестра ло месry
нахох(дения объекта недвижимости.

.

возможна подача документов вне зависимости от места
расположения объекта недвижимости как по Республике
БачJкортостан, так и по РоссийскоЙ Федерации.

полагая, что стали тиryльвым собсrвенником имущестsа

yl

с их стороны больше нихаких дейсгвий
предпринимать не нужно. Еще как нужноl Необходимо
зарегистрировать право собсrвенносги на это имущество
в Росреестре.
Случается, что зарегистрировать право собственности
наследодатель

регистрации еlце не принято, родственникам лучше

сообщить государственному реrистратору

проблемы,
оформлением

с

наследства
Дефекты правоустанамиваюцих документов; не

указано местонахох{дение жилоrо дома, непрааильно
указаны ФИО, дата рождения правообладзтеля.
Данный вопрос можно разрешить в судебном порядке,

подав

заявление

об

установлении

о

факте

смерти. Тем более родственник, на имя котороrо ранее
наоrедодателем была выдана доверенность/ не должен
обрачlаться за реrисграцией права собственвосrи после
смерти доверителя. В этом случае обращение в суд
единсгвенный способ защиты прав наследников,

-

Характерис{rки жилого

дома,

оп]{санныё
правоустанавл]lваюцем документе, не совпадак)т

Это возникает тоrда, коrда имеются

самовольные
присrройки (пристроена кухня или комната, веранда,

сени, терраса, надстроен этаж, мансарда

рованные

и т.

J

РОСРЕЕСТР

lH:;:"H*;:"*.,,"",,
l.да.тра и rартоrраФии

Как оформить

ПРАВО

недвижимость

ttr

Наследодатёль приобрел, возвел жlлой дрм, но не

собственносtи, лхбо

сrраq}{я проr3ведена после смерtи наслсдодателя.

Очень часго гра}t(дане, заключиа договор купли-

продажи, дарения, друrие сделки, получив всryпивчJее в

силу речrение суда

о

признании

собственности, останавливаются

за ними

ва этом,

rtr

di,W

Е

lr

/

a|

lll

IIrl
l

права

оtлибочно

НА

в порядке

наследования?

lE
ltr
ш

,I

Государственная реrистрация

1

прав на недвижимое

и сделок с ним - это юридический акт
признания
и
подтверждения
fосударством
имуlц€ство

право

СОБСТВЕННОСТИ

факта

умершему.

рэ

д.),

перепланировки,
переоборудование (демонтаж или монтаж переrородок,
печного оборудования, увеличение жилой площади за
счет (холодных)) помеlцений и т. д,),
На сеrоднячJний день эта одна из наиболее острых
проблем в практике реrистрируюцеfо органа. Решить
вопрос наследования дома после самовольной
реконструкции можно только в судебном порядке.

принамежности пра8оустана8ливаюцеrо документа

9ареrистрrровал

в
с

данными ЕГРН, фактическим состоянием дома.

неса нкциони

возможные
связанные

не успел по причине смерти, Если
на реrистрацию, но речJение о

документы сданы

a

Щентр телефонноrо обслуживания Росреестра

8 800_100-43_43
Сайт Росреестра

WWw.rosreestr.ru

8озникновения, ограничения (обременения), перехода и
прекращения прав на недвижимое имущество.

Государственная реrистрация является единстsенным
доказательством суlцествования зареrистриро8анноfо
права.

l

_I_l

a

п

Как оформить объект капитальноrо
строительства, расположенный на
земельном участке предназначенном мя

|j-;;

индивидуальноrо жилищноrо строительсyва и
личноrо подсобноrо хозяйства?
1. Необходимо проверить содержатся ли сведения об

объекте недвижимости в Едином государственном реестре
недвиr(имости (Егрн), зарегистрированы
праsа
собсгвенности
данный объект недвижимости.

ли

на

справочная информация по объектам недвижимости в
реrкиме онлайн размецена на официальном сайте
Росреесгр (htto5://rosгeestr,ru} в рацеле (электронные

услуги и сервисы)r.
2. В случае, если в ЕгРН содер)t(атся сведения об объекте
нед8ижимости, но право собственности на данный объект

не зареrистрировано, рекомендуем подать заявление о

государственной регистрации права в МФЦ с приложением
правоудосlоверяюцих
или
правоустанавливаюцих
документоа. При этом требуется оплата государственной

поцJлины,
З. В случае, если в ЕГРН не содер)t{атся сведения об объехте
недвижимости, но право собсrвенности на данный объект

оформлено

в ранее

суцествоsавшем порядке,

рекомендуем подать заявление

о

внесении сведений о
ранее учтенном объекте недsижимости, также через МФЦ.

Гlри этом оплата поttrлины не требуется.
4. В случае, если в ЕГРН не содержатся сведения об объекте
недвижимости и право собственности на данный объект не

зареги€трировано,

паспорт

государственной

5. В случае, если в ЕгРН не содер,катся сведения об

объекте недвижимости и право собсгвенноспа на данный
объект не зарегистрировано, а также у заявителя не
имеется технического паспорта на объект недвижимости,
подготовленного до 01.01,201з, то необходимо проведение

с

кадастровых работ кадастровым инженером
целью
постановки на государственный кадастровый учёт объекта
недвижимости. Государстsенный реестр кадастроsых
ив)i{енеров размецен на официальном сайте Росреестра в
разделе (Электронные услуrи и сервисыD.
6. после внесения сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости необходимо подать 3аявление о

оплатой

(собственник земельноfо участка или лицо, которому
земельный участок пр€дставлен мя строительсгва), тах и

его

представитель

с

нотариально удосrоsер€нной

доверенностью. При этом

с

заявлением

о

внесении
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости вправе
обратиться любое лицо.

А

кахие объекты

fiроительства
учтбнными?

капитальноrо

считаются

ранее

ранее учтенными объектами калитальноfо строительстаа

считаютсЯ объекты, технический учет или государсгвенный
учет которых был осуществлен до дня всryпления в силу

Федерального закона

от

24,О7,2ф7 N9221-ФЗ (О
rосударственном кадастре недвижимосгио (до оl.о1.2оlз
г.).

также считаются ранее учтенными объехты недвижимости,
учет хоторых не осуществлен, но праsа яа которые
зареrистрированы в ЕГРН (ранее - ЕГРП) и не прекращены.

Какие дохументы необходимы мя

внес€ния объекта

на объект недвижимосги,

приложением данного техническоrо паспорта.

с

7. с заявлением о rосударственном кадастроsом учете
недвижимоl,о имуцества u |или| rосlдарсrвенной
реtистрации прав на недвижимое имуlцество может
обратиться как лравообладатель объекта недвижимости

но у заявителя имеется технический

подrотовленный до
01.01.201з, рекомендуем подать заявление о внесении
сsедениЙ о ранее учтенном объекте нед8ижимости с

права

реfистрации

государственной пошлины,

капитальноrо

СТРОИТВЛЬСТ8а В ЕГРН:

1. Элмен]lе о rоGY|арс.тsrнном кадастровом уaата и
(rлr) госYдарсrвенной реrистрацип прав, уставовленной
формы. Если с заявлением обрач1ается представитель
лравообладателя, необходимо представить нотариально
удостоверенную доверенность,
2. Докуменl, Yдостоверrюч4иЙ лхчпоgть заявителя.

3.

Праsоустанамиrаюций дркумент на земельный
участок, на котором расположен объект недвижимоrо
имуцества (документ не предстаsляется, если право

земельный участок ранее зареrистрировано
установленном захоном порядке в ЕГРН).

на
в

4.

ТехххчеGкrЙ

соответствии

с

ллан обьекта, из|-отовленный в
требование дейсrвующеrо

законодательства.
5. Сведения об объекте ИЖС, за исмючением сsедений о

местоположении такоrо объекта недsижимости

на

земельном участке, указываются в техн{ческом плане на
основании разрешехttл на строительство и проектной

докYменЕциli таких объектов недвижимопи (при ее
наличии) либо д€хларации

об объекте н€д;ижхмост]l

случае, если проектная докумен],ilция не изготавливалась).

(s

6, При лодготовке технического плана индивидуального

х{илоrо дома в качестве разрещения на строительство моrут

быть использованы копия документа (в том
архивная)

илуl

архивная

выписка

подтвер)fiдающеrо разрещение

строительства такого объекта.

на

числе

из документа.
осуцестsление

7. В отнощении индивидуального жилого дома,
законченноrо строительством до 1991 rода, в состав
приложения техническоrо плана в качестве разрешения на
строительство Mol-yт быть включены копии (в том числе

архивные}:

.

документа

о

предоставлении, приобретении

земельноrо участка с видом разрещенноrо использоаания,
поз8оляюlцим осуцествлsть застройку;

.

о

предоспrвлении земельного участка под
праве на засrройку и т.п., замюченноrо с
уполномоченным органом государственной власти в
порядке, дейсrвовавLllем в период строительства такоrо

доrовора

засrройку,

о

объекта;

. ивые разрещительные документьl, лредусмотренные
законодательством, дейсrвовавtttим в момент их принятия.
8. До 01.0З.2018 основаниямуl мя государственного

кадастровоrо рета и (или) гоryдарсrвенвой регистрации
праа, являются только технический план, подготовленный
на основании разрецrения на строительстsо и проектной

докуменЕции

(при

напичии)

или

декларации,

составленноЙ и зааеренноЙ праsообладателем объекта
недвижимости или правообладателем земельноrо участка,
на котором расположен таkой объект недви){имости и
правоусйнамиsillоtциl документ на земельный расток,
если в Егрн не зарегистрироваtlо право заявителя на

данный земельный участок. Без разрецения

на

строительст8о узаконить строение можно тольхо через суд.
9. после 01.03,2018 потребуется Talt)fie разрещение на
ввод объекга недвижимости в эксплуатацrlо.

мя

оФормления объекта не требуется разреUJение
реrистрации будут
являться только технический план такоrо объекта
10. Если

на

строительство, основанием

мя

недsижимости {сосгавленный на осво8е декларации) и
правоустанавливаюций документ на земельный учасrок,

Заявитель по желанию может представить документ об

уплате государственной пошлияы.

Ll ,J]

В хаких

спучаrх

не

требуется

раtрещениа на строит€льсгво?

п.51 Градостроительноrо кодекса
Российской Федерации выдача разрещения на
В соответствии с п. 17

строительст8о не требуется для rаражей (созданных не д7tя
пр€дпринимательских целей), объектов, не яsляюtцихся
объектами капитальноrо строительсrва (киосков, навесов и
сооружений вспомоrательного
друrих), строений
(хозяйственноrо) использования {6ани, сараи), дачных и
садовых домико8.

и

Ф

Еслu нэт

правоусrанавливающих
ха
rэмольныл
документов
учасrох?

Если необходимые для оформления прав докчменты
отсуrстsуют, то придется обрацаться в муниципалитет за
предоставлением участка или в суд за признанием права.

,,

Стоимость предосrамения уGлугr?

3а

регисграцию прав физического лица на объект
капитальвоrо строительства, создавный или создаваемый
на земельном участке, предlrазначенном мя ведения
личного подсобноrо, дачноrо хозяйсгва, огородничества,

садоводства, индивидуальноrо гаражноrо

$ли
индивидуальноrо жилиlцноrо строительст8а, взимается
государственная поtlJлина в размере З50 ру6.

Ф

aоо*" получения услуr?

. Срок государсгsенной

,

РОСРЕЕСТР
.оaя (lta*юJ Ё.кrрa(a.{
.rrr,,|- , Ga,q.r+r

регистрации составляет 7 рабочих

дней, посrановка на государсгsенный кадастроsый учет - 5
рабочхх днсй, одновременный учет и реrистрация - 1О
рабочих дней. При этом срок передачи МФЦ документов в
орrан реrистрации и срок передачи в МФЦ подготовл€нных
органом реrистрации документов, не должен превыцlать
двух рабочих дней.

. При подаче заявления

s

электронном виде срок

реrистрации в Республике БачJкортосrан - 2 рабочих дня.
. Удосто8еряюцая выписка из ЕГРН может быть выдана
лично или направлена почтоаым отпра8лением при
наличии соотаетствующеrо указания в заявлении о
государственной регистрации.

h

a

Как оформить

ПРАВО

СОБСТВЕННОСТИ

жилои

дом и другие
объекты
капитального

строительства?

Кан подать документы?

.

В,лекФонном sNд€ через портал Росреесrра (зайти на
сайт httpsll/rosree5tr.lU1, выбрать раздел (Электронные

услуги и сервисы)) - (Подать заявление на rосударстsенную
реrистрацию прав)) ули (подать заявление о
|,осударственном кадастровом учете и [осударсrвенной
регистрации правD - подать запрос).
Пр}r личном обрац€ниr
в офис многофункциовальноrо
(Мои
или
центра
документыD
филиала ФГБУ (Федеральная
кадастроаая палаты Росреесrра)) по Республике,

.

. Отправить нотариально заверенные документы
почтовым отправлением с описью вrо)l(ения |1
уведомлением о вручении в офис Росреесrра по месry
нахождения объекта недвижимости.

. Возможна подача документо8 вне зависимости от места
располоr(ения объекта недвижимости как по Республике
Бацrкортостан, так и по Российской Федерации.

Гlостаноst(а на государственный кадастровый }л'tет
осуч{ествляется бесплатно. Документ об уллате
rосударственной пощлины заявителем может быть

НА

ltr
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Государственная реrистрация прав
имуlцество

II
Е

:,! l

ltr

,,l

на

недвижимое

и сделок с ним - это юридический акт
признания
лодтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода и
прекраu{ения прав
недаижимое имущест8о,
Государственная реrистрация яоляется единственным
доказательством существо8ания зарегисrрированного
п рава.

и

на

предоставлен по желанию.

|.|ентр телефонноrо обслуживания Росреестра

8 800-100-43-43
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инспектор документ, подтверждаюший законность

Кто вправе проводить проsерки

использоаания земли. Таким документом моцет быть хак
до[оаоры аренды, купли-продаrки, так и постановление об
лредоставлении участка ил, же документы о наследстве.

соблюдения земельного
законодательGтва?

. По

.

Проверки соблюдения земельного законодательства
впра8е проводить орrаны rосударственноl-о земельноl-о
надзора и органы мувиципальноrо земельного контроля.
Государстsенный земельный надзор осущестsляют

.

государственные инспекторы городов

и

районов
Республики Бащкортостан по использованию и охране
земель _ сотрудники Управления Росреесгра по Республике
БачJкортосrан, которых можно узнать по специальной
синей форме с наl,!ивкой (государственный земельный
надзорD на рукаве, они имеют соответствуюцие
удостоверения с жётонами.

.

Муниципальный земельный контроль, осуцествляется

инспекторами муниципального контроля - это
специалисты администраций rородских округов и
муниципальных районов.

Каким образом оGyцествляются
проверки?
государсгвенный земельвый наýзор осуществляется

форме планоаых и

адлlинистративных

внеплановых

в

проверок,
обследований объектов земельных

отноUJений.

для внепланоsой проверки необходимы веские основания:

хонтроль за исполнением предписаний, выданных за ранее
обнаруженные
наручJения, л(алобы и обращения,
посryпивt!ие в Управление Росреесгра по РБ или в органы
муниципального земельного контроля, которые лозволяют
предполаl-ать нарущение земельного законодательства.

л
.

Какие документы предъявить
при
проверке соблюдения

земельноrо законодател ьства?

Пользователь участка должен представить документ,
удостоверяюций личность, и в случае отсутствия сведений
в Иином реестре недвижимости, которыми раслолаl-ает

результатам проsерки состаsляется акт, где делается

запись о наличии или отсуrствии нарушений земельноrо
за

.

с

конодател ьства на проверяемом участке.

В случае аыявления нарушений инспектор

актом вручает предписание

об их

указанием сроха усIранения).

Что

е

одноаременно

усrранении

(с

земельноfо зеконодател ьстrа?

учасrка без прав;

Использование земельноrо участка

назначению;
Неиспользование земельноrо участка;

Невыполнение указаний

должностными лицами.

Е

и

не по

целевому

предписаний, выданных

Каковы lлтрафы за нарущения?

статьей 7.1. коАп РФ за самовольноё :Ёtнятие aемёльноaо
yn|acTкa (использование еrо без соответсrвуюцих прав)
предусмотрено наложение административного штрафа:

. сслll опр€делеха

кадастроаал стоrмость земельноfо

на граждан в размере от 1до 1,5 % еfо
кадасгровой стоимости, но не менее 5 ООО рублей; на

участка,

. если не определена mдастровая cтolмocтb

земельноrо
участка, на rра)t(дан в размере от 10 0ОО д,о 20 0ОО рублей;

на должноствых лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; на

считается нарущением

Самовольное занятие земельноrо учасгка (части
земельноtо участка), т.е. использовани€ земельноl-о

.
.

должностных лиц - от 1 до 1,5 % кадасrровой сrоимости, во
не менее 20 0О0 рублей; на tоридических лиц - от 1,5 до 2 %
кадастровой сrоимосги, но не менее 100 0ОО рублей,

юридических лиц

.

.

. если опр€делена кадастровал стоимость земельного
участка, на rрах{дан в размере от 0,5 до 1% его
кадастровой стоимости, но не менее 1О Оfi) рублей; на

должностных лиц - от 1,5 до 2 % кадасгровой стоимости, но
не менее 20 (Ю0 рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 %
кадастровой стоимости, но не менее 10О тысяч рублей

. acrllt не опрсд€лвна

кадасlровая стоrrмость земельно.о
участка, на граждан намадываются tчтрафы s размере от 5
0О0 до 10 0О0 рублей; на должностных лиц - от 2О ООО до 5О
000 рублей; на юридических лиц - от 1(Ю ООО до 2ОО ОО0
рублей.

Статьей 8.8 КоАП РФ за ]icпользованrе земельнопо F.асrка

нэ по челбвому назначенrю, предусмотрено наложение
административноrо щтрафа;

-

от 10О О00 до 2О0 000 рублей,

Как устранить наруц|sние?

й

ilемельныЙ учасюх учтен
права не оформлены

в

кадастр€

н€двa|жимост1{,

Основанием мя р€гисtрации будет являться документ,
усганавливающий цли подтверждаюций право на
земельный участок; акт или свидетельство о праве на
землю, выписка из похозяйстsенной книrи, договор о
предоставлении в пользование и т.п. Если же необходимые

мя

оформления прав дохументы отсуrствуют, то мя
оформления права придется обращаться в орган местного
самоуправления за предоставлением участка или в суд за
признанием права.

Фаrmrческие границы з€мельного
соответствуют действит€льности

*

участка

не

Необходимо удостовериться, что границьl используемоrо
земельного участка соответствуют границам земельноtо
WacTKa, содержацимся в Едином государстsенном реестре

недвижимости (ЕГРН - база, которую ведет Росреесгр), и не
пересекают границ смежных земельных учасtхоs. В случае

если

в

сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о

местоположении rраниц используемоrо земельноrо
участка, необходимо обратиться к кадастровому инженерч,

которuй проведет кадастроsые работы, в результате
хоторых будет определево местополо)t(ение границ
земельного участка, а также будуr подrотовлены
дохументы для обрацения с заявлением о внесении

сведений о гра}lицах земельного участка в ЕГРН. В
дальнейшем, если земельный участок не ограничен в

обороте, возможно обрацение

s

орrа{

местноrо

самоуправления с заявлением о предста8лении его а
аренду или выкупе.

*С

01.01,2018 установлен запрет мя всех случаев без
исклкtчений на распоряжение земельflыми участками, в
отноlllении хоторых отсутствук)т сведения о точньlх fраницах
(сведения о ноординатах характерных точек rраниц земельных
участков). После устаноаления данной нормы может
получиться так, что лицо, зареrистриро8авшее право на
земельный участок без проведения кадастро8ых работ и
кадастрового учета (например, по (дачной амнистии,}), после
01.01.2018 не cMolKeT распорядиться земельным \лlастхом
(продать, подарить, передать по наследству и т,д,).

Нехспользование земельноfо ччастка, предназначенноfо
мя жхлицноrо ,луl uxofo строительства, садоводс?ва й
оrороднлчества
Использование земельного участка долнно соответстаовать
виду разрешенного использования, указанному в ЕГРН и
правоустанавливаюlцих дохументах на землю.

Использован]{е земельноrо у{астка не по целевому
назхаченrю и (или) не в соотвеiстаиrr с установл€rrным
разрецrенным использованием
В лравоустанаsливаюцих документах на землю, а таюfiе а
ЕГРН, указывается правовой режим земельного участка -

еrо целевое назначение и

вид

разрецjенного

использования, Фактичесхое использование земельного

участка должно соответствовать правовому реж}lму
земельноrо \лlастка.

3емельный участоК не noсrilмaн на кадасrровый

'Объекты капитальноrо строительства, технический учет или
государственный учет (оторых был осущесгвлен до дня
вqryпления
силу ФЗ от 24.07.2007 Ng221_ФЗ (о
государст8енном надастре нед аижимости) считаются ранее

о

vчт€н}lымl1.

Земельные участки/

на

хоторые

у

а

,

РОСРЕЕСТР
rосуд.кr.енной рбlllсрац.g,
rцасФа и картоlр.Фйи

заявителя имеются

правоустанавливающие докчменты (rосударстsенные акты,

о

постановления, рещения, распоряжения
выделении
земельных участков), выданные до октября 2001 года,
считакlтся Daнee lцтенными,
Такх{е считаются ранее учтенными обьекты недаия(имости,
учет которых не осуцествлен, но права на хоторые

зареrистрированы в ЕГРН (ранее - ЕГРП), и не прекрацены, и 8
сбидетеrlьстве о праве на которые указаны не кадастроаые
HoMepal а чсловные ном ера
таких случаях постановка на кадастDовый ччет
осуществляется на основании заявления о внесении сведений
о ранее учте нном объекте без поо ведения кадастоов ых работ

В

Объехты хапrrтальноlо строитЕльстваi учёт r решстрачия

До 1марта 2018 года основаниями
хадастровоrо учета

мя

государстЕенноrо

и (или) государственной

О нарушениях

ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
способах

их устранения,
административной

ответственности (чlтрафах).

регистрации

прав на обьект ИЖС, создаваемый или созданный

!

на

земельном участке, предназначенном для Ижс, яsляются

только технический план указанных объектов l,|
правоустанавливаюtций дохумент на земельный участок.
Технический план изtотавливается на основе лроектной

-{
I

документации или декларации, составленной и заверенной

правообладателем объекта недsижимости uли
правообладателем земельного участt(а. Такл(е требуется

разрещение

на

строительстао,

Без

разрешения

на

,t
a,

строительство узаконить строение можно только через суд.

рет*

В данной сиryации необходимо приrласить кадастровоl-о

инженера для проведения кадастровьlх работ. Он замерит

участок и окажет содействие 8 постановке участка на
государственный кадастровый учет, Отметим, что сегодня
возможна одно8ременная процедура постановки объекта
недвижимости на учет и оформления прав на не[о.

Самовольнал постройха

Самовольно возведенное строение возможно узахонить
только через суд. В случае отказа, еrо придется
устранить за свой счет наруtlJителю.

Щентр телефонноrо обслуживания Росреестра

8 800-100-43-43

Государственный земельный надзор

-

деятельность

должностных лиц Росреесгра (государственных
инспекторы по использованию и охране земель),
направленная на предупрех{дение/ выявление и
пресечение наруUJений требований земельного
законодательства.

l

l

l

