ПРЕСС-РЕЛИЗ
Защитите свою недвижимость в Росреестре
Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует, что собственник или его
законный представитель, в случае опасений за принадлежащие ему объекты недвижимости,
может обратиться в один из офисов муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», либо
в любой отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю с заявлением о
невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и
обременения такого объекта недвижимости без его личного участия. В ЕГРН в срок не более
пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления
вносится запись о заявлении о невозможности регистрации.
Наличие указанной записи, содержащейся в ЕГРН, является основанием для возврата без
рассмотрения заявления о невозможности регистрации, представленного иным лицом (не
являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем) на
государственную регистрацию перехода, прекращения, ограничения права и обременения
соответствующего объекта недвижимости. Запись в ЕГРН о заявлении о невозможности
регистрации не препятствует осуществлению государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, если основанием для
государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а
также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», и иных случаях,
установленных федеральными законами.
Запись, содержащаяся в ЕГРН, о заявлении о невозможности регистрации погашается на
основании:
1)
заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее представленного
заявления о невозможности регистрации;
2)
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;
3)

вступившего в законную силу судебного акта.

Услуга бессрочна и предоставляется бесплатно.

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
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осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также функции государственного
геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих на территории Ставропольского края.
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