
о необходимос'и внесения правооблада.геJIями све/це}lий в Е,диныйгосУДарственный реестр недви2кимости о границах использ:Fемыхземельных yчастков и здаlлий (строений, Сооlружений), о регистрации правна объекты недвижип,IостIt (земельн"r" 1rч"rки, зд:лния, стрOения,
сооруяселlия)

Согласно пункту l статьи 69 ФедераJIь}tого закона от lЗ.07.20l5 м 2l8-ФЗ (о государственной регистрации недви)t(имости> (далс:е - Закон }lb 218-ФЗ) ПРаВа На ОбЪеК'"' 
"i'Д*rЖиМости, возни:кшие до дня вступл€)ния в силуФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от .21 июля |997 rода N 122-Фз ,,о государственной

регистрации прав на нед]3ижимое имущество и сделок с ним'', признаютсяюридически действительными при отсl/тствии их госудilрственной
регистрациИ В Единс,м государственном реестре недЕlижимос,ги.ГосударСтвенная регистрация ,таких прав в Е,цином госу/царственном реестре}Iедвих(имости проводитсяt по желанию их об"тlадателей.

Пуrrктом 3 статыI бg Закона Nl 2l8-ФЗ ycTa'oBjle*o, чтогосударс,гвен}Iая регистра.ция прав на объек:гы недвижимости, указанные вПУНКТе l С'ГаТЬИ 69 ЗаКОrrа Jф 218-ФЗ, в Едиrrом государственн()м ре.cTpi,I{елвижиivIостИ обязаmельltа llpu zосуdарсшвенной реzuспtроцull, перехоdсtПlаК'lЖ ПРаВ' uХ ОZРаНuЧеНuЯ u ОбРеМЪпrнrrо объiкmов 
^неdвu;|lсrlлlосmu,

укшанн'х в пункmе I сmаmьu 69 закона м 2]8-Ф3, шпч со6|ершенноЙ
:о_уп_dня вспtупЛенuЯ в с|ulу Феdералtьltоzо закона оm 21 u|юля t!?g7 zoda N122-ФЗ "О zосуdурсmвеНrоi рuruсmрацu.t прав tta ttеdвалrc.шrое ццуи4есmв{)а сOелок с HllJ|l" сdелкu 

" 
ynirronnbtlи объекпrом 

'tеdвuuсtлм|осmOrrесли иноеНе УСТаНОВЛеНО ГРаЖДаНСКИМ КОДеКсом Российской Федерации и законом м21в-Фз.
государственная регистрация прав на объекты недвl4жимости,

УкаЗанные В ПУнкте 1 статьи 69 Закона JYg 218-ФЗ, также являетсяобязаmельной прu внесqlurt свеdеrluй о makalx объекmж HedBu;ltcttMocmllкак о ранее учmенньtх в В|duньtй zосуdорсItlв€нньtй реесmр HedBu:ltculпocmrl(dcblee - ЕГРН) в сЛучое' есл.l с 3ояв.r,енаел' о B*ecel|tllll саlеdенuЙ осооп,веmсmвуIоrJqем объекmе неr)вансltллосlпч кt к о рflнее J,|чmенIюмо бр о пt lbz ся пр uв о о бл аd а mе:л ь о бъ е к mа не d в еп!с ujl о с mu. lз указанном случаезаявление о государственной регистрации прав подается одновtr)еменно сзаявлением () внесении свеl(ениii о ранее учтенном объекте недвижимости.
Необходиьло отметить, что сведения, внесенные в Егр}]зарегистРир()ванных правах, у,гочненных границах земельных уч:астков, q1местопоJIожении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений),имеюТ преип4уЩество, поскольку без ,* uп..,."ия в ЕГй правЬобладатели немогут осушествить юридически значимые действия с недвиж:имостью,например, продать, подари,гъ, перелать по наследству. Отсуl]ствие данных ошраваХ в ЕГРН влеtIет за собоЙ риски нарушен}ш прав правоо(5ладатrэлей.
Инфорпlация о зареги(]трированном в ус],ановленноN{ п(]рядке праве наобъекты недви}кимого имуIцества и их техническом учете, госуlIарственном



ЁiЖ #Н:'УДаРСТВеННОМ 
кадастровом учете содержи,]:ся в ]выписке из

недвижи^'";:хнfiifi.fiffi н,ж;х;жiЁнffiтж.iffi ;ts Многофункциональный 

'ентр 
предоставления государственных имуниципальных услуг.

,.""r*:хо 
оТсУтстВии сВiеДеНий В ЕГРн О ЗарегисТрирOВаНно]и праВе И

кадастро,о,r"Ji";?,.J::'j:ffi T#[;I,1iiX,*l^";:;Hжfu ;tоб отсутствии сведениЙ, это означает, что правообладателIо необходимообеопечить выполнение В отношении объ,екта (объектс,в) Ее/цвижимогоимущества кадастровые работы (подготовка r;".ъ;;;;tпiuпu .емельного}/частка, подготоВка технИческогО плана Еа з.цанИе, строение, сооружение) lrГtОДаТЬ ЧеРеЗ МrrОГОфУнкц]аональный центр предоставления государственныхи муниципалъных услуг заявление о внесении сведен1,1й в ЕнГРН осоответс'вующем объекте, не^вижимости как о ранее уч.генном:, а такN(езаявление о государственной регистрации права (подu*".я одновременно сзаявленИем о внеСениИ све,цениЙ о pu""* у.r'a""о' объекте недви}крIмостлt}.При паличии в выписке из Егрн свlедений о .гехническоN{ 
учете,государственном учете или государственном кадастровом учете объектовНеДВиЖиМоГо имущества, в случае отс]/тствия сведеlтиЙ в EI-PH орегистрации праВа, необходимо подать 

".р., Многофупr,iч"о"uпьный цен'ппредоставлениЯ государСтl}енныХ и муниЦипtальных усjцуг заявление оI,осударствеtrной регистрации права на ранее учтенные объектынедвижимого имущества.
При наличии в выпl4ске из ЕГРН сведений о регистрации права наобъекr,ы не/{вижимого имущества, В случае отсутствия сведений о I-1\техническом учете, гоOударственном yateTe или государственномкадастровом учете, неоеiходltмо обеспечить выполнение в о'ношении

;:}'#ут;#""' неДВ иЖиt*Jо имущества кацастро вые работы (псlдгото вка
з д ан и е, 

",о 
о. 

" "l, 
;ш;#::j;,., f iж, ; :Ё, ffi Lfi i:ж:жl ;* i: ;;предоставления государстЕlенныХ И муници]l€шъных услуг заяЕление овI{есении сведений в ЕГРН о соOтветствующем: объекте недвIiжимости как оранее учтенном.

Комитет по управленрtю имуществом
Гатчинrэкого муниципального района

Ленинградской области


