
Приложение 11 

 

Алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности  

на введенный в эксплуатацию объект 

 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1.При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее - РВЭ), 

 за осуществлением государственного кадастрового учета 

1.1 Подача заявле-

ния о государ-

ственном кадаст-

ровом учете ор-

ганом выдавшим 

РВЭ 

5  

рабочих 

дней 

3  

рабочих 

дня 

3 1. Заявление о ГКУ; 

2. РВЭ; 

3. Доверенность (в 

случае если обраща-

ется не лицо, имеющее 

право от имени ор-

гана, выдавшего РВЭ, 

без доверенно-сти); 

4.Технический план в 

форме электронного 

документа 

Внесена за-

пись в ЕГРН; 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статьи 19, 28, 

29, 40 Федераль-

ного закона от 13 

июля 2015 г. № 

218-ФЗ «О госу-

дарственной реги-

страции недвижи-

мости» (далее – 

218-ФЗ);  

2.Порядок веде-

ния Единого госу-

дарственного ре-

естра недвижимо-

сти, утвержден-

ный приказом Ро-

среестра от 01 

июня 2021 г. № 

П/0241 (далее - 

Порядок ведения 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости); 

3. Приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

-  
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

«Об утверждении 

отдельных форм 

заявлений в сфере 

государственного 

кадастрового 

учета и государ-

ственной реги-

страции прав, тре-

бований к их за-

полнению, к фор-

мату таких заявле-

ний и представля-

емых документов 

в электронной 

форме»; от 30 де-

кабря 2020 г. № 

П/0509 «Об уста-

новлении порядка 

представления за-

явления о государ-

ственном кадаст-

ровом учете не-

движимого иму-

щества и (или) 

государственной 

регистрации прав 

на недвижимое 

имущество и при-

лагаемых к нему 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

документов, а 

также об их при-

остановлении и об 

исправлении тех-

нической ошибки 

в записях Единого 

государственного 

реестра недвижи-

мости» (далее со-

ответственно – 

приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310, 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509) 

1.2 Подача инвесто-

ром заявления о 

государственной 

регистрации прав 

(далее – ГРП)  

9 рабочих 

дней в 

случае по-

дачи до-

кументов 

на бумаж-

ном носи-

теле через 

МФЦ; 

7 рабочих 

дней в 

иных слу-

чаях 

3 рабочих 

дня 

5 1. Заявление о ГРП; 

2. Правоустанавлива-

ющий документ на зе-

мельный участок, на 

котором расположен 

объект недвижимости 

(если право на земель-

ный участок, на кото-

ром расположен со-

зданный объект, не за-

регистрировано или не 

подлежит регистра-

ции в ЕГРН);  

Внесена за-

пись в ЕГРН; 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статьи 18, 40, 

70 218-ФЗ; 

2. статья 333.33 

Налогового ко-

декса Российской 

Федерации (далее 

– НК РФ); 

3. приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310; 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509  

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

Заявление пред-

ставляется на со-

зданный объект 

либо одновре-

менно на каждое 

помещение (ма-

шино-место) 

расположенное в 

здании или со-

оружении. В слу-

чае  строитель-

ства многоквар-

тирного дома од-
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

3. Нотариально удо-

стоверенная доверен-

ность (в случае если 

обращается не лицо, 

имеющее право дей-

ствовать от имени 

инвестора без дове-

ренности); 

4.Документ, подтвер-

ждающий оплату госу-

дарственной пошлины 

5. Если строительство 

осуществлялось в со-

ответствии с Феде-

ральным законом от 

25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной 

деятельности в Рос-

сийской Федерации, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений», документ, 

подтверждающий ис-

полнение сторонами 

обязательств по дого-

вору аренды земель-

ного участка, заклю-

новременная по-

дача заявлений в 

отношении всех 

помещений (ма-

шино-мест) не 

требуется. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

ченному в соответ-

ствии со статьей 10.1 

указанного закона. 

 

2. В случае, если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав 

2.1 Подача инвесто-

ром заявления на 

ГКУ и ГРП на со-

зданный объект 

или ГКУ на со-

зданный объект, 

расположенные в 

нем помещения 

(машино-места) 

и ГРП на все рас-

положенные в 

нем помещения 

(машино-места) 

1. 12 ра-

бочих 

дней,   

в случае 

ГКУ и 

ГРП при 

подаче 

докумен-

тов   че-

рез МФЦ 

на бумаж-

ном носи-

теле;  

10 рабо-

чих дней 

в иных 

случаях. 

 

2. 7 рабо-

чих дней  

в случае 

подачи 

докумен-

тов на 

3 рабочих 

дня 

5 1. Заявление о ГКУ и 

ГРП; 

2. РВЭ; 

3. Нотариально удо-

стоверенная доверен-

ность (в случае если 

обращается не лицо, 

имеющее право дей-

ствовать без доверен-

ности); 

4. Документ, подтвер-

ждающий оплату госу-

дарственной по-

шлины; 

5. Если строительство 

осуществлялось в со-

ответствии с Феде-

ральным законом от 25 

февраля 1999 г. № 39-

ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в 

Российской Федера-

ции, осуществляемой 

в форме капитальных 

Внесена за-

пись в ЕГРН; 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статьи 18, 28, 

29, 40, 70 218-ФЗ; 

2. статья 333.33 

НК РФ; 

3.Порядок веде-

ния Единого госу-

дарственного ре-

естра недвижимо-

сти 

4.приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г.  № П/0310, 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

 Заявление пред-

ставляется на со-

зданный объект 

либо одновре-

менно на каждое 

помещение (ма-

шино-место) 

расположенное в 

здании или со-

оружении. В слу-

чае строитель-

ства многоквар-

тирного дома од-

новременная по-

дача заявлений в 

отношении всех 

помещений (ма-

шино-мест) не 

требуется. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

ГКУ  на 

бумаж-

ном носи-

теле через 

МФЦ;  

5 рабочих 

дней в 

иных слу-

чаях 

 

3. 9 рабо-

чих дней 

в случае 

подачи 

докумен-

тов на 

ГРП на 

бумаж-

ном носи-

теле через 

МФЦ;  

7 рабочих 

дней в 

иных слу-

чаях 

 

вложений», документ, 

подтверждающий ис-

полнение сторонами 

обязательств по дого-

вору аренды земель-

ного участка, заклю-

ченному в соответ-

ствии со статьей 10.1 

указанного закона.   

 

3. При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию, за осуществлением ГКУ и ГРП (с 01.09.2022г.) 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

3.1 Подача заявле-

ния на ГКУ и 

ГРП на создан-

ный объект или 

ГКУ на создан-

ный объект, рас-

положенные в 

нем помещения 

(машино-места) 

и ГРП на все рас-

положенные в 

нем помещения 

(машино-места) 

10 рабо-

чих дней 

3 рабочих 

дня 

6 1. Заявление о ГКУ и 

ГРП; 

2. РВЭ; 

3. Доверенность (в слу-

чае если обращается 

не лицо, имеющее 

право действовать 

без доверенности); 

4. Документ, подтвер-

ждающий оплату госу-

дарственной по-

шлины; 

5. Если строительство 

осуществлялось в со-

ответствии с Феде-

ральным законом от 

25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной 

деятельности в Рос-

сийской Федерации, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений», документ, 

подтверждающий ис-

полнение сторонами 

обязательств по дого-

вору аренды земель-

ного участка, заклю-

Внесена за-

пись в ЕГРН; 

Выписка из 

ЕГРН 

1. Статьи 18, 28, 

29, 40, 70 218-ФЗ; 

2. статья 333.33 

НК РФ; 

3.Порядок веде-

ния Единого госу-

дарственного ре-

естра недвижимо-

сти 

4.приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г.  № П/0310, 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

кроме мно-

гоквартир-

ных домов. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

ченному в соответ-

ствии со статьей 10.1 

указанного закона; 

6. Технический план в 

форме электронного 

документа 

 

 

 


