
wffiffiwж-жffiwW
litl:!ilrj]lLillt!|:i]iiii j:iLii:ii:iir,lil

-tрi* i\by| а,fr с ду,м{} аfi+1iф.lrfiffi" c}s * t+tРсt ilbyla

t*ffi*lil'- г {tLyfta{;}t"т ш{:?4уа*й оrэr:r r4;,т т}#t&lлш,
''i+r' Kal\a{.Tpa и цiзрl*r-рафчзьч

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОРЯДКЕ
прЕдостАвлЕния докумЕнтов нА госудАрствЕннIrю

рЕгистрАцию прАв в элЕктронной оормш

С 13.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 J\b 286-ФЗ
(О внесении изменений в Федера-гrьный закон (О государственной
регистрации недвижимости)). Щанным законом Федеральный закон от
13.07.2015 J\Ъ 218-ФЗ (О государственной регистрации недвижимости)
(Закон о регистрации) дополнен статьей 36.2, устанавливающей новые
правила регистрации электронных сделок с недвижимостью.

Согласно ук€ванной норме государственнм регистрация перехода права

физического лица на основании сделки с недвижимым имуществом по
документам, представленным в электронной форме с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП),
осуществляется только в том случае, если собственник ранее под€tл в

регистрир)дощий орган письменное заявление о возможности такой формы
подачи документов. !анное заявление может быть представлено заявителем
в форме документа на бумажном носителе посредством личного обращения
или почтового отправления в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом l части 1, частями 2 и З, пунктом 1 части 4,
частью 8, пунктами 1 и 4 части |2,частями 14, 15, |7,18 статьи 18 и частями
I,2 стжьи 21 Закона о регистрации.

Заявление о возможности регистрации на основании документов,
подписанных УКЭП, может быть представлено как в отношении
одновременно всех объектов недвижимости, право собственности на которые
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
за физическим лицом, так и в отношении любого из них.

Отсутствие в ЕГРН записи о возможности регистрации на основании
документов, подписанных УКЭП, явJuIется основанием для возврата без

рассмотрения зЕuIвления о государственной регистрации перехода,
прекращения права собственности , на соответствующий объект
недвижимости, принадлежащий физическому лицу, представленного в
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

При этом законом установлены исключения. В частности, отсутствие
записи о возможности регистрации на основании документов, подписанных
УКЭП, не является препятствием для проведения государственной

регистрации, если УКЭП выдана ФГБУ <Федеральная кадастровая палата
Росреестра>, если электронный пакет документов на регистрацию прав,
перехода прав физического лица представлен нотариусом, органом власти
(местного самоуправления), сторонами договора купли-продажи объекта



недвижимости с использованием информационных технологий
взаимодействия кредитной организации с органом регистрации прав.

Кроме того, с 01.11.2019 орган регистрации прав в день поступления
заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права
собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу,
и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и (или)
электронных образов документов, подписанных УКЭП, должен уведомлять
физическое лицо, за которым в ЕГРН зарегистрировано право собственности
на объект недвижимости, об указанном заявлении в порядке, установленном
органом нормативно_правового реryлирования.

заместитель началъника
уч етно-регистра ц ио н н о й

отдела координации и анализа деятельности в
сфере Управления Росреестра по

Волгоградской области IОлия Рубцова

Пресс-слуясба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Помощt"lик р}ково7:iителя Управлегlия Росресстра п0 Волгоградсксlй области,
Евгения Федяшова.
Тел, 8(844 2)93 -20 -а9 доб. 3 07, 8-904 -7 7 2-80 -02, pressa@voru.ru
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА НАПОМИНАЕТ
СОБСТВЕННИКАМ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАIЦИТИТЬ СВОЕ

ИМУЩЕСТВО ОТ МОШЕННИКОВ

В Управление Федеральнм служба государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской области (Управление Росреестра)
поступают заявления граждан, рассматриваемые в соответствии с
положениями Федерального закона от 02.05.2006 }lb 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений |раждан Российской Федерации>. Одним из
наиболее акту€Lльных в последнее время, является вопрос о запрете

регистрации без личного участия собственника на объект недвижимого
имущества на основании заявления физического или юридического лица.

Управление Росреестра напоминает, что каждый владелец недвижимого
имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему
имуществом могут производиться только при его личном участии. При
подаче такого з€uIвления в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) будет внесена соответствующая запись.

В соответствии со ст.36 ФедерzLпьного закона от 13.07.2015 Ng 218-ФЗ
(О государственной регистрации недвижимости) (Закон о регистрации)
запись о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, о|раничения права и обременения такого объекта
недвижимости без личного участия собственника вносится в ЕГРН при
представлении соответствующего заявления лицом, указанным в ЕГРН в
качестве собственника объекта недвижимости.

Наличие записи в ЕГРН о принятии указанного заявления является
основанием для возврата без рассмотрения зaUIвления, представленного иным
лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным
представителем) на государственную регистрацию перехода, прекращени,I,
ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости
независимо от места подачи документов.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращениrI,
ограничения права и обременения объркта недвижимости без личного

rIастия его собственника можно подать при личном обращении в
многофункционЕшьный центр <<Мои документы> или посредством почтового
отправления, а также в форме электронного документа, заверенного

усиленной ква;lифицированной электронной подписью заявителя, в порядке,

установленном ст. 18 Закона о регистрации.
Форма заявления утверждена Приказом Минэкономр€lзвития России от

08.12.2015 J\b 920 кОб утверждении форпл заявления о государственном
кадастровом r{ете недвижимого имущества и (или) государственной

регистрации прав на недвижимое имущество> (Приложение J\b2).



прием документов осуществляется в офисах многофункцион€tльных
ЦеНТРОВ' ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ГОСУДаРСТВеННОй УСЛУги .rо iо.ударственной
регистрации 

"P_u", 
Оператор мФц поможет составить заявление по

установленной форме. Заявители также могут предварительно заполнить
форrпrУ з€UIвлениrI самостоятельно, скачав ее на сайте:

. Адреса офисов МФЦ, график работы,
::::?П"'Ые 

ТеЛефОНЫ МОЖНО Уточнить на официал""оr- .Й.Б, htф://mfc:
чlg.ru.

В слl"rае предстаВлениЯ заявления посредством почтового отправлениrIподлинность подпись заявителя должна быть засвидетельствована внотари€tльном порядке, адрес для направления почтовой корреспонденции
филиала ФгБу_ <Федеральная кадастровая п€}JIата Росреестра>> поВолгоградской области: 400002, г. Волгогрuо, yn. Тимирязева, д. 9.

представление заявления в форм" ,пъоrрьнных документов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью заlIвителя,осуществляется на официальном сайте Росреестра В личном кабинете сиспользованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной вЕдиной системе идентификации и аутентификации на порт€Lле госууслуг
(http ://go suslugi. ru).

АВТОР: главный специалист_эксперт отдела
УПРаВЛеНия Росреестра по волгоградской
Карандашова.

регистрации арес"тов
области Екатерина

Пресс-сJIу>lсба УrrраtsJlеI-Iия Рос реес.гра
I IoproIIdIIиK рукоRод}Iтеля УправлеIIия

rro В оJII"оI,р&дской об; lаtсl,.Ll.

Евгения Федяш()ва.
'['ел. 8(84 42)93 -2а -09

Росреестра по [J ол}.()г,радской обласТИ,

доб . 307 , в-904 -772_в0 -02. рrеssа(.0,.чоru.ru
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W государственной реrистрации,tr ка,qасlра и картографии

О РЕДЛИЗДЦИИ ФF,ДЕРДЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРДММЫ
(рдзвитиЕ Единой госуддрствЕнной систЕмы

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И КАДАСТРОВОГО )rЧЕТА
нЕдви}Itимости (2014 - 2020 годы)r,

Управлением продолжается работа по переводу в электронную форму

реестровых дел " 
pur*u" ФедеральноЙ целевой программы, утвержденной

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 J\ъ 903 <О федеральной

целевой программе <<развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости (20t4 - 2020 годы)).

согласно данной программе на конец 20|9 года процентное

соотношение количества дел Егрн переведенных в электронный вид к
общему количеству сформированных дел должен составить 4зо/о,

По состОяниЮ 
"u 

1 
"ron 

я 2OI9 года данный показатель по Волгоградской

области составляет 4о,8оА. Таким образом, Управлением в своей

коМПеТенцииДаннаяПроГраММаВыПолняеТсясоГЛасНоУсТаноВЛенныМ
индикаторам.

щель данной программы гармонизация сферы земельно_

имущественных отношений, базирующейся на соблюдении баланса

интересов, взаимноЙ ответственности и скоординированности усилий
государства, бизнеса и общества и обеспечивающей переход к

инновационному социаJIьно ориентированному типу экономического

развития Ро ссиЙскоЙ Федерации.
Реализация данной программы

предоставления услуг по принципу
ЧТоВсВоЮоЧереДЬПоЗВоляеТ
предоставляемых услуг Росреестра.

позволяет обеспечивать организацию
((одного окна)) и экстерриториальности,

улучшить качество и доступность

Начальник отдела ведения
Волгоградской области Сергей

Управления Росреестра поЕгрн
Аганин

@aBJIениlIPocpеестpaпoBoлгoгpaДcrсoйoблaс'ги.
ПомощнИп руооuЬЛителЯ Управлеtлия Росреестра по Волгоградской области,

Евгения Федяшовil.
тел. 8(В442)9з_20-09 доб. З07, 8-904 -7'l2-80-a2, щgssа@чgц]дJ



свпсок вопросоа,&тя ttроведеЕЕя сflмостоятtльвой оцевкп ЕrлЕtlия варушеввй зепrельЕого закоЕодllтельства

Иепользуете,ч
.3емельныl,t

участок?

i,,, Ф*'--ёё*'Ьё использовiниi iейýлЁн.Еlгq

*-Нет

i участка (зешельного участкd пФд здание|ъq илиu'-] 
сооружЁнием} соответстЕует указанному в

i -л. .,.,,., -,.,.---л-f

l

ýа

ЕстЬ праао испс}льзOfi ать

эiмельный участок'?

I

l

l
l

l

l

l

Нет ... ,... ,..,...""."l

Приплеч;ние;

' ilрrэео }1спольз0 вать зеrчr€льньlй

уч€[тск ео зн1.1кgет по всhс 8аниям,

}( тё я ё 9зlё l-; H,ut м ст ат be-i. 8 Г реrцдан с кс l'o

нOдЁкса Рас сийt:ко й ФерерацvА

Испольэуете }дания или
сооружения?

l 
. gnylY}ErlлyL.

i о6}эатиться в Росрее,:тр

] с заявлен}{ем D

I r*r".rрации п,)авй

Сведения о лl}аве
внесены в Едr"tный

rосуда р(твенный реестр
недвижимости?

земельного учагJка

ПРеВЬlШаеТ ПЛОЩilДь,{ ",*"",i у*азанную в

i правоустанавливающеN1

l . ..до_цy111_е_lте7

(.ведения о

I местоположении
{] границ внесены в

l Едяный 
l

i госуда1>,:твенный реестр 1

[ лgдq,Jжlllу1_9ýLr?
!

fl.з
f

i Фuпr""*ские,грLlницы 
i

hактические грLlницы 
i

земельного участка 
l,

вьl*Dдят за rраницы, 
i

с8едения о котOрых 
i

внесены в ЕГРН? j



уважаемые жители
г. Серафимович и Серафимовичского района!

16 сентября 2019 года в Серафимовичском отделе Управления

Росреестра по Волгоградской области состоится ((горячая>) телефонная линия

по вопросу <<Предоставление сведений из Единого государственного реестра

недвижимости).

Свои вопросы вы сможете задать главному специ€tлисту - эксперту

отдела Сутуловой Марине Александровне с 11-00 до 12-00 по телефону: 8

(84464) 4-45-3|.


