В Росреестре можно подать документы на регистрацию в
электронном виде
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть предоставлены в
форме электронных документов и (или) электронных образов документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
посредством официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru. Необходимо
просто заполнить уже размещенную на информационном ресурсе электронную
форму заявления, а также прикрепить к нему соответствующие документы.
В случае обращения за регистрацией в электронной форме заявитель
непременно уведомляется органом регистрации прав о приеме заявления и
прилагаемых к нему документов (с указанием их перечня, даты и времени
представления с точностью до минуты) в течение одного рабочего дня,
следующего за днем приема документов.
Требования к оформлению документов в электронном виде и правила их
подписания доступны для ознакомления на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
Электронные документы в обязательном порядке подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченных на то лиц, сторон
договора или определенных законодательством Российской Федерации
должностных лиц.
Документы, представляемые в форме электронных образов, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью либо лиц,
которые подписали такие документы на бумажном носителе, либо тех, кто
уполномочен заверять копии таких документов в форме документов на
бумажном носителе
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Статья: «Изменение законодательства по договорам участия в долевом
строительстве в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости»
Привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
связанное с возникновением у них права собственности на объекты долевого
строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент
привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности,
допускается только с использованием счетов, предусмотренных статьей 15.4
Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, представленным на
государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, в отношении
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, если договоры
участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства таких
объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 года, за исключением
договоров участия в долевом строительстве, заключенных в отношении
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, которые
соответствуют установленным Правительством Российской Федерации
критериям, определяющим степень готовности таких объектов и количество
заключенных договоров участия в долевом строительстве (п. 16 ст. 8
Федерального закона от 25.12.2018 N 478-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации").
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