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ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОР А ПО ПРОЦЕДУРАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ВВЕДЕIПIЬIЙ В ЭКСПЛУ АТ АЦШО ОБЪЕКТ 

№ Шаг Срок Срок Кол- Входящие документы Результирующи НПА Категории Примечание 

п/п алгоритма фактиче целевой во е документы инвестицио 

(Процедура) ский док- нных 

ов проектов 

Вариант 1: При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее - РВЭ), за осуществлением государственного кадастрового 
учета 

1. Осуществлен 5 3 3 1. Заявление о ГКУ; Внесена запись Статьи 19, 28, Для всех Документ представляется 

государствен рабочих рабочих 2. РВЭ; в ЕГРН; 29,40 объектов в случае, если обращается 

ный дней дня 3. Доверенность ( см. Выписка из Федерального капитальног не лицо, имеющее право 

кадастровый графу "Примечание") ЕГРН закона от 13 о действовать от имени 

учет (далее - июля 2015 г. № строительст органа, выдавшего РВЭ, 

ГКУ) 218-ФЗ "О ва без доверенности 

введенного в государственно

эксплуатацию й регистрации

объекта недвижимости"

недвижим ост (далее - 218-

и, а также ФЗ), Порядок

расположенн ведения

ых в нем Единого

помещений государственног

(машино- о реестра

мест) недвижимости,

(объект(ы) утвержденный

недвижим ост приказом

и Росреестра от 1







3. 1 Осуществлен 7 
а ГРП (право рабочих 
на объект(ы) дней 
недвижимост
и
зарегистриров
ано)

1. 1 Осуществлен 10
ыГКУиГРП рабочих 
на созданный дней 
объект или с даты 
ГКУна приема 
созданный 
объект, 
расположенн 
ыевнем 

помещения 

2 
рабочих 
дня 

15 

муниципальной 
собственности,объекта 
недвижимости с 
привлечением 

внебюджетных 
источников 
финансирования и 
последующим 
распределением площади 
соответствующего 
объекта недвижимости 
между сторонами такого 
договора ( см. пункт 2.3 в 
графе "Примечание") 

Зарегистрированное 
заявление и 
приложенные к нему 
документы согласно 
шагу 2 Алгоритма 
действий 

Выпис1,а из 
ЕГРН 

о реестра 
недвижимости11 

(далее 
соответственно 
- приказы
Росреестра от 19
августа 2020 г.
№ П/0310, от 30
декабря 2020 г.
№ П/0509)

Статьи 28, 29, 
40 218-ФЗ; 
Порядок 
ведения 
Единого 

Для всех 
объектов 
капитальноr 

о 
строительст 

государственног1ва 
о реестра 
недвижимости 

Вариант 2: При обращении органа, выдавшего РВЭ, за осуществлением гос. учета и государственной регистрации права

5 6 Необходимые Записи внесены 
рабочих документы: в ЕГРН, выдана 
дней выписка из 

1) заявление о ГКУ и ЕГРН 
ГРП; 

2) заявление о ГКУ и ГРП
на земельный участок, на 
котором расположены 
созданные здание или 

Статьи 19, 28, 
29, 40 Закона № 
218-ФЗ,
Порядок
ведения
Единого
государственног
о реестра
недвижимости

Для всех 
объектов 
капитальног 

о 
строительст 
ва 

1 
(за 
исключение 

м случая 

В случае подачи 
документов в бумажном 
виде срок увеличивается 
на 2 рабочих дня и 
составляет 4 рабочих дня 

1. Представляется в случае,
если сведения о таком
земельном участке и
зарегистрированных
правах на него отсутствуют
вЕГРН.












