На вопросы граждан о государственных услугах Росреестра отвечают
специалисты ВЦТО
Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает жителям
региона о возможности получения информации о государственных услугах в
сфере кадастрового учета и регистрации прав в ведомственном центре
телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО).
Граждане и юридические лица в любое время, т.е. круглосуточно, могут
узнать у оператора ВЦТО, какие документы необходимо подготовить для
кадастрового учета и (или) регистрации прав на объект недвижимого
имущества в зависимости от ситуации, получить разъяснения по порядку
подачи документов на услуги Росреестра, узнать размер платы
(государственной пошлины) за услугу, порядок оплаты и возврата платежа,
порядок и способы получения результата предоставления государственной
услуги. По телефону горячей линии жители региона также могут узнать адреса
многофункциональных центров, осуществляющих прием заявлений и иных
документов для получения услуг Росреестра. Кроме того, оператор ВЦТО
может предоставить справочную информацию о территориальных органах
Росреестра и филиалах «ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра»
(адреса, телефоны, графики работы, перечни услуг).
Консультацию по вопросам, относящимся к компетенции Росреестра,
можно получить в круглосуточном режиме по единому многоканальному
номеру ведомственного центра телефонного обслуживания: 8-800-100-34-34.
Звонок из регионов России - бесплатный.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Управление Росреестра напоминает:
Кадастровая палата Волгоградской области сменила адрес и телефон
Напоминаем жителям Волгограда и области, что в связи с переездом,
головной офис Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Волгоградской области находится по адресу: 400002, г. Волгоград,
ул. Тимирязева, д. 9.
Режим работы Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» не изменился:
понедельник - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
вторник - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
среда - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
четверг - 08.00 - 17.00, перерыв с 12.00-12.45;
пятница - 08.00 - 15.45, перерыв с 12.00-12.45;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны: ☎
(8442) 40-58-20 – приемная;
(8442) 40-58-21 – факс;
(84422) 40-58-40 + добавочный номер сотрудника.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов
недвижимости, расположенных в других регионах, можно подать, не уезжая из
Волгограда
Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает жителям
региона о том, что с 2017 года можно воспользоваться экстерриториальным
принципом подачи документов на государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав. Экстерриториальный принцип – это
возможность обращаться за осуществлением учетно-регистрационных действий
в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта
недвижимости.
Для оказания услуг по экстерриториальному принципу выделены
отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов, в которые
можно подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию
прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на
официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru (Главная/раздел «Электронные
услуги и сервисы»/«Офисы и приемные. Предварительная запись на прием»).
В Волгоградской области прием документов на государственный
кадастровый
учет
и
государственную
регистрацию
прав
по
экстерриториальному принципу осуществляет Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Волгоградской области.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу,
кадастровый учет, регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений
проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости.
Учетно-регистрационные действия проводятся на основании электронных
документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя
документов в бумажном виде, и подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью государственного регистратора. В этом случае
государственный регистратор также обязан провести проверку представленных
документов на предмет отсутствия предусмотренных Законом о регистрации
оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также – их соответствия
требованиям Законом о регистрации.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
подтверждающая проведение регистрации, направляется в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по субъекту РФ по месту приема документов.
Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02 pressa@voru.ru
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Электронные услуги Росреестра.
На официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в разделе
«Государственные услуги» доступны все базовые услуги ведомства:
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
- постановка объектов недвижимого имущества на государственный
кадастровый учет;
- получение сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).
На портале даны пошаговые инструкции по получению услуги, а также
описаны способы получения каждой услуги, ее сроки и стоимость.
Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает
несомненные преимущества:
- сокращается срок регистрации до 5 рабочих дней, вместо 9, а если
документы на регистрацию в электронном виде подаются нотариусом, тогда
срок сокращается до 1 рабочего дня;
- уменьшается размер государственной пошлины на 30%. К примеру,
гражданину, подавшему документы в электронном виде, вместо 2000 рублей за
государственную регистрацию права нужно будет заплатить 1400 рублей;
- документы на государственную регистрацию можно подать по
экстерриториальному принципу, т.е. находясь в любом месте Российской
Федерации, где есть возможность подключения к сети Интернет.
Подать документы на регистрацию прав в электронном виде можно на
портале Росреестра https://rosreestr.ru, для этого необходимо:
1.
Получить электронную подпись (ЭП) в специализированных
удостоверяющих центрах, список которых размещен на портале;
2.
Пошагово заполнить форму заявления в подразделе портала;
3.
«Подать заявление на государственную регистрацию прав;
4.
Приложить к заявлению электронные образы документов в формате
pdf;
5.
Удостоверить все документы ЭП всех лиц, что подписали документ
в бумажном виде.

Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте Росреестра
https://rosreestr.ru/site/ или по бесплатному справочному телефону 8-800-100-3434.
межмуниципальный отдел
по городу Волжскому и Ленинскому району
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Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает жителям
региона, что государством предусмотрен дополнительный способ защиты прав
собственника недвижимого имущества.
Каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о
том, что сделки с принадлежащим ему недвижимым имуществом могут
производиться только при его личном участии.
Собственники недвижимости, особенно пожилые люди, часто опасаются за
свои квартиры, дома или земельные участки.
Чтобы защитить себя от мошенников на рынке недвижимости,
собственнику объекта недвижимости или его законному представителю
достаточно написать заявление о невозможности государственной регистрации
перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на объект
недвижимости без личного участия собственника.
Госпошлина за услугу не взимается.
Согласно ст. 36 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» запись о невозможности регистрации без личного
участия правообладателя вносится в Единый государственный реестр
недвижимости в срок не более 5 рабочих дней со дня приема соответствующего
заявления.
Такая запись может быть погашена на основании:
- решения государственного регистратора прав (без заявления собственника, его
законного представителя) одновременно с осуществляемой при его личном
участии государственной регистрацией перехода, прекращения права
собственности указанного собственника;
- заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее
представленного заявления о невозможности регистрации;
- вступившего в законную силу судебного акта.
Получить предварительную информацию Вы можете по телефону
«горячей» линии МФЦ г. Волжского 8(8443)55-60-70
межмуниципальный отдел
по городу Волжскому и Ленинскому району
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Как узнать о наличии ареста в отношении объекта недвижимости?
Если Вы решили продать или купить недвижимость, то необходимо узнать
заранее о наличии ограничений (обременений) в отношении такого объекта
недвижимости.
Существует два способа получения таких сведений. Во-первых,
заинтересованное лицо может бесплатно посмотреть актуальную информацию
об объекте недвижимости, в том числе, об аресте либо запрете на распоряжение
в отношении недвижимого имущества на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости
в режиме online», пройдя по ссылке https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
Во-вторых, получить выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости.
При этом сведения о документе, на основании которого наложен арест или
запрет, а также сведения об органе, вынесшем акт об аресте (запрете),
содержатся в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости.
В соответствии с п. 1 ст. 62, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения,
содержащиеся в ЕГРН, предоставляются на основании запроса и за плату.
Размеры платы и порядок ее взимания установлен приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 10.05.2016 № 291 и за
предоставление одной Выписки для физического лица составляет 400 рублей.
Запросить выписку из ЕГРН можно:
- в офисах приема-выдачи документов многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг или в Филиале
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»;
- почтовым отправлением, направив запрос в филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Волгоградской области по адресу: 400002,
г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9, e-mail: filial@34.kadastr.ru;
- в электронном виде на официальном сайте Росреестра и на Едином
портале государственных услуг Российской Федерации – www.gosuslugi.ru, по
ссылке https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1.
Форма запроса о предоставлении сведений из ЕГРН, реквизиты и образцы
платежных документов за предоставление сведений из ЕГРН, а также
справочная информация, размещены на сайте www.rosreestr.ru (Главная >
Физическим лицам > Получение сведений из ЕГРН).
Кроме того, если в отношении объекта недвижимости имеется арест или
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запрет на совершение действий, наложенный на основании постановления
судебного пристава-исполнителя, заинтересованное лицо может посмотреть
актуальную информацию об исполнительных производствах в отношении
должника на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области r34.fssprus.ru в разделе «Банк данных».

Специалист 1 разряда отдела регистрации арестов Управления Росреестра по
Волгоградской области Елена Лащилина

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по
Волгоградской области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области!
Управление Росреестра по Волгоградской области предупреждает о том,
что в настоящее время в сети Интернет зафиксировано несколько сайтов,
которые вводят в заблуждение пользователей, предлагая воспользоваться
государственными услугами Росреестра через неофициальные сайты, якобы
взаимодействующие с Росреестром. Они позиционируют себя в качестве
агентов ведомства, используя символику Росреестра на своих площадках.
Сайты http://rosstreestr.ru/, http://rosreestrr.ru/ и другие не имеют отношения
к Росреестру. Сведения, опубликованные на этих и подобных ресурсах, могут
не соответствовать действительности. Росреестр не несет ответственности за
информацию, содержащуюся на сайтах, использующих символику ведомства.
Управление Росреестра по Волгоградской области обращает внимание
пользователей сети, что единственным официальным сайтом Росреестра, а
также официальным источником получения государственных услуг ведомства в
электронном виде является сайт www.rosreestr.ru.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Федяшова Евгения Александровна.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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«Телефон доверия» Росреестра работает круглосуточно
и без выходных
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области функционирует «телефон
доверия» по вопросам противодействия коррупции 8(8442) 94-86-11.
«Телефон доверия» Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии 8(495) 917-38-25.
Информацию о коррупционных проявлениях в системе Росреестра также
можно направить по адресу: anticorrption@rosreestr.ru.
Правила приема сообщений по «телефону доверия»
По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции
принимается и рассматривается информация о фактах:
- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и
работников;
- конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских служащих и
работников;
- несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и
запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации
такие запреты и ограничения установлены;
Не рассматриваются:
- анонимные обращения (без указания фамилии, имени гражданина,
направившего обращение);
- обращения, не содержащие почтового адреса или адреса электронной
почты, по которому должен быть направлен ответ, а также обращения,
аудиозапись которых неразборчива и непонятна;
- обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских
служащих и работников.
Конфиденциальность обращения гарантируется.
Обращаем внимание на то, что статьей 306 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении
преступлении.
Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Где можно быстро узнать перечень необходимых документов для сделок по
недвижимости?
Управление Росреестра по Волгоградской области информирует, что на
сайте Росреестра www.rosreestr.ru работает сервис «Жизненные ситуации»,
задачей которого является помощь заявителю в определении перечня
документов, необходимых для осуществления учетно-регистрационных
действий.
Определить самостоятельно, какой именно перечень документов требуется
в том или ином случае теперь достаточно просто. Для этого нужно зайти в
любой из разделов официального сайта Росреестра «ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ»,
«ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» или «СПЕЦИАЛИСТАМ». После чего в модуле
«ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» найти сервис «Жизненные ситуации». Далее
необходимо выбрать тип объекта, с которым планируется совершение сделки, и
операцию, которую вы хотите совершить (дарение, купля-продажа,
наследование, кадастровый учет и т. д.), а затем - ответить на несколько
простых вопросов анкеты.
После заполнения необходимой формы список требуемых документов
появится на экране вместе с максимальным сроком получения услуги и
информацией о размере государственной пошлины. Список можно будет
распечатать либо сохранить. Также с указанной страницы можно перейти в
раздел «Электронные услуги» и осуществить дальнейшие действия, в том числе
- подать документы.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Почему после выплаты ипотечного кредита важно обращаться за погашением
записи об ипотеке в ЕГРН и как это сделать
Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает о
необходимости погашения регистрационной записи об ипотеке в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), после того как выплачен
ипотечный кредит за недвижимость. Если этого не сделать, то недвижимость
по-прежнему будет находиться в залоге у банка и собственник не сможет
распоряжаться своим имуществом.
Для того чтобы погасить регистрационную запись об ипотеке необходимо
обратиться в любой офис МФЦ, либо подать заявление через сайт Росреестра
(rosreestr.ru).
В том случае если выдана закладная, регистрационная запись об ипотеке
погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган
регистрации прав:
- совместного заявления залогодателя и законного владельца закладной с
одновременным представлением документарной закладной или выписки по
счету депо при условии, что документарная закладная обездвижена или
выдавалась электронная закладная;
- заявления законного владельца закладной с одновременным
представлением документарной закладной или выписки по счету депо при
условии, что документарная закладная обездвижена или выдавалась
электронная закладная;
- заявления залогодателя с одновременным представлением документарной
закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении
обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме;
Если закладная не была выдана:
- совместного заявления залогодателя и залогодержателя;
- заявления залогодержателя.
За погашение записи об ипотеке государственная пошлина не взимается.
Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости нежилого
назначения Управления Росреестра по Волгоградской области Александр
Крюков
Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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Информация
о проведении в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской общероссийского
дня приема граждан 12.12.2018г.

12.12.2018

г. Волгоград

По поручению Президента Российской Федерации с 2013 года
проводится общероссийский день приема граждан, с возможностью личного
приема в режиме видео связи, аудиосвязи и иных видов связи в
государственных органах и органах местного самоуправления.
В день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Волгоградской области (далее – Управление) обеспечен прием
граждан в аппарате Управления и его территориальных отделах. Личный прием
граждан осуществляли 26 должностных лица, из них 4 должностных лица руководство Управления, которые осуществляли прием граждан в Волгограде
и 22 должностных лица в муниципальных районах области.
Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан
является реализация прав заявителей на получение ответов по существу
поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные
органы или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц
государственных органов или органов местного самоуправления, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросах.
В том числе, гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в день
проведения личного приема.
Наибольшее количество граждан обратилось к руководству Управления,
на все поставленные вопросы даны разъяснения, обращения решены по
существу поставленных в обращениях вопросов или приняты меры по их
решению.
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Интервью с начальником отдела координации и анализа деятельности в
учетно-регистрационной сфере В.Н. Крахмалевой «Основные причины
приостановления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав»
- На какой срок приостанавливается проведение государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав?
- В соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости»
осуществление
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
приостанавливается на срок до устранения причин, послуживших основанием
для принятия решения о приостановлении, но не более чем на три месяца, если
иное не установлено ст. 26. Государственный кадастровый учет и (или)
государственная регистрация прав могут быть приостановлены не более чем на
шесть месяцев однократно на основании заявления лиц, представивших
документы для осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав.
- Назовите наиболее распространенные причины принятия
государственными регистраторами решений о приостановлении в
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав?
- Основными причинами отказов и приостановлений осуществления
государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав
являются:
- непредставление документов, необходимых для осуществления
государственного кадастрового учета (п. 5 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации);
форма и (или) содержание документа, представленного для
осуществления кадастрового учета, не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации);
- границы земельного участка пересекают границы другого земельного
участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН (п. 20 ч. 1 ст. 26 Закона о
регистрации);
- имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости,
содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями ЕГРН
о таком объекте недвижимости (п.49 ч.1 ст.26 Закона о регистрации).
- Кто и каким образом может обжаловать решение о
приостановлении?
- В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обжалование решения о

15

приостановлении государственного кадастрового учета или государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав («единая процедура»)
в судебном порядке возможно только после обжалования такого решения в
апелляционную комиссию.
Подать заявление об обжаловании могут заинтересованные лица или их
представители, включая кадастровых инженеров, не согласных с решением
органа регистрации прав.
Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в
апелляционную комиссию в течение 30 дней с даты принятия такого решения:
- физическим или юридическим лицом, представившим заявление о
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав
и прилагаемые к нему документы (далее - заявление) в орган регистрации прав,
по результатам рассмотрения которого было принято решение о
приостановлении, либо его представителем;
- кадастровым инженером, изготовившим межевой план, технический
план или акт обследования, представленный с заявлением в орган регистрации
прав, по результатам рассмотрения которых было принято решение о
приостановлении;
- представителем юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер, изготовивший межевой план, технический план или акт
обследования, представленный с заявлением в орган регистрации прав, по
результатам рассмотрения которых было принято решение о приостановлении.
- Какие меры принимает государственный регистратор для
устранения причин приостановления?
В ходе проведения правовой экспертизы представленных документов, в случае
необходимости, государственные регистраторы направляют межведомственные
запросы, позволяющие устранить причины приостановления в осуществлении
учетно-регистрационных действий. Государственные регистраторы постоянно
взаимодействуют с кадастровыми инженерами в целях устранения препятствий для
осуществления государственного кадастрового учета до принятия решения о
приостановлении. Обо всех допущенных ошибках кадастровые инженеры
извещаются своевременно.
На базе Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области
организуются и проводятся обучающие семинары - совещания с участием
работников Филиала, государственных регистраторов, представителей МФЦ и
кадастровых инженеров, в ходе которых рассматриваются вопросы качества
подготовки документов, представляемых на государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав, а также типичные ошибки, допускаемые
кадастровыми инженерами и работниками МФЦ.
- Сколько раз заявитель, либо его представитель может
предоставлять дополнительные документы для устранения препятствий
в проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав?
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- В отдельных случаях в дополнительно представленных документах,
устраняющих причины приостановления, допускаются новые ошибки,
влекущие невозможность принятия положительного решения. В связи с чем,
нередко встречаются случаи, когда в отношении одного заявленного учетнорегистрационного действия, дополнительные документы представляются
неоднократно.
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В Волгоградской области состоялось последнее в 2018 году заседание
Общественного совета при Управлении Росреестра
На заседании Общественного совета при Управлении Росреестра по
Волгоградской области, состоявшемся 7 декабря, рассмотрено два вопроса:
о качестве и доступности предоставления государственных услуг Росреестра в
структурных подразделениях Управления и в офисах ГКУ ВО
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных слуг» и об утверждении плана работы Общественного совета
на 2019 год.
По первому вопросу докладчиком выступила начальник отдела
координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере
Управления Росреестра по Волгоградской области Виктория Крахмалева.
Виктория Николаевна подвела итоги совместной работы Управления,
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области и
многофункциональных центров, расположенных в регионе, проинформировала
участников заседания о проведенных рабочих совещаниях, обучающих
семинарах, видеоконференциях с сотрудниками МФЦ, семинарах с
кадастровыми инженерами, а также о проведенных в текущем году рабочих
встречах с органами
государственной власти,
местного
самоуправления
и
представителями ПАО
«Сбербанк России» по
актуальным
вопросам
государственного
кадастрового учета и
государственной
регистрации прав.
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Отмечено, что главной задачей Управления Росреестра по Волгоградской
области в следующем году является повышение качества предоставления
государственных услуг, развитие электронных сервисов, повышение качества
единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В заключительной части заседания членами Общественного совета
утвержден план работы совета на 2019 год.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru
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С 4 августа 2018 упрощена процедура оформления прав
на объекты ИЖС
Управление Росреестра по Волгоградской области информирует, что
4 августа 2018 вступил в действие Федеральный закон от 03.08.2018
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым установлен уведомительный порядок строительства объектов
индивидуального
жилищного
строительства
(ИЖС)
взамен
ранее
действовавшего разрешительного порядка, а также изменены отдельные
положения
Федерального
закона
от
13.07.2015
г.
№
218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Теперь получать разрешение на строительство и разрешение на ввод
объекта ИЖС в эксплуатацию не потребуется. Таким образом, новый порядок
существенно упрощает для заинтересованных лиц процедуру строительства
ИЖС.
Процедура уведомления о начале строительства индивидуального жилого
дома с 4 августа текущего года осуществляется по следующему алгоритму.
1. Застройщик направляет в уполномоченный орган местного
самоуправления уведомление о планируемом строительстве или реконструкции
объекта. На данном этапе действует система межведомственного
взаимодействия: правоустанавливающие документы на земельный участок,
являющиеся приложением к такому уведомлению, могут быть запрошены
уполномоченным органом самостоятельно.
2. В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проводит проверку
указанных в уведомлении параметров ИЖС установленным требованиям и
выдает заявителю уведомление о соответствии и допустимости размещения
ИЖС (либо о несоответствии и (или) недопустимости размещения).
Законом установлен исчерпывающий перечень оснований для выдачи
уведомления о несоответствии объекта, а также определены требования к
содержанию такого уведомления (п.п. 10, 11 ГрК Российской Федерации).
3. Уполномоченный орган направляет уведомление о соответствии (либо о
несоответствии и (или) недопустимости размещения) в органы
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора
или муниципального земельного контроля, а также в случае, если строительство
объекта планировалось в границах территории исторического поселения, - в
орган охраны объектов культурного наследия.
4. После получения уведомления уполномоченного органа, застройщик
вправе осуществлять строительство или реконструкцию ИЖС. Срок действия
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уведомления - 10 лет со дня направления уведомления о планируемом
строительстве.
5. В течение одного месяца со дня окончания строительства объекта ИЖС
застройщик должен подать (направить) в уполномоченный орган уведомление
об окончании строительства или реконструкции такого объекта.
6. В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган проводит проверку
соблюдения при строительстве установленных законом требований и
направляет застройщику уведомление о соответствии/несоответствии
построенного или реконструированного ИЖС требованиям законодательства.
Важно отметить, что теперь лицо, построившее ИЖС, не должно
обращаться в орган регистрации прав: объект будет поставлен на кадастровый
учет и права на него зарегистрированы при обращении органа местного
самоуправления в орган регистрации прав (в срок не позднее 7 рабочих дней).
Единственное требование к будущему собственнику ИЖС – это подготовить
пакет документов (технический план) и оплатить государственную пошлину.
Требования к техническому плану объекта ИЖС, а также новые основания
для приостановления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав содержатся в введенных Федеральным законом от 03.08.2018
№ 340-ФЗ части 11.1 статьи 24, абзацах 58-59 части 1 статьи 26 Закона о
регистрации Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru

