ПРЕСС-РЕЛИЗ
Регистрация недвижимости по-новому
Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует о начале действия
нового закона о госрегистрации недвижимости с января 2017 года.
Главной целью введения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (за исключением отдельных
положений) является создание Единого реестра недвижимости и единой учетнорегистрационной системы (ЕГРН). В состав Единого реестра недвижимости войдут
сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре
прав. Предполагается, что новой системой будут охвачены все госучреждения,
юрлица и физлица.
Новшеством закона является то, что при личном обращении (кроме случаев
выездного приема) место подачи заявления и документов не будет зависеть от места
нахождения объекта недвижимости. Так, если земельный участок расположен в
Москве, а вы проживаете в Ставрополе, вам вовсе не обязательно ехать в Москву,
чтобы подать документы на регистрацию права собственности, а нужно будет
обратиться в любой удобный офис многофункционального центра. И, конечно, услугу
можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде через единый портал
госуслуг или официальный сайт Росреестра, то есть, не выходя из дома.
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности выдаваться не будет.
Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут
подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора
или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке.
Новый закон также предусматривает значительное сужение возможностей для
осуществления мошеннических действий с недвижимостью путем осуществления
более плотного взаимодействия между госучреждениями. Например, представители
ЗАГСа с нового года должны направлять в Росреестр данные о регистрации смерти
физических лиц, чтобы с ранее принадлежащей им недвижимостью не было
проведено нелегальных операций.
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Ставропольскому краю: «В настоящее время кадастровый учет и регистрация
прав – это разные процедуры. Вместе с тем, нередко граждане совершают операции
с недвижимостью, для которых требуются обе процедуры. Вступление в силу
нового закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и
сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно
заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет,
и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то
на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет
– не более 5 дней».

