
Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает о документах, 

которые можно не предоставлять на государственную регистрацию прав 

 

Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает заявителям о том, 

что к заявлению о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

должны быть приложены документы, необходимые для ее проведения. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, не вправе требовать у заявителя документы, если сведения, 

содержащиеся в них, находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. Перечень таких документов 

следующий: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если 

правообладателем, стороной или сторонами сделки является юридическое лицо); 

2) документ, подтверждающий публикацию сообщения о проведении торгов;  

3) решение о проведении торгов; 

4) протокол о результатах торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка; 

5) разрешение на строительство; 

6) решение об утверждении акта государственной приемочной комиссии о 

приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта с приложением 

вышеуказанного акта (если объект недвижимости введен в эксплуатацию до 30 

декабря 2004 г.); 

7) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, в состав 

которого входит объект долевого строительства; 

8) паспорт объекта культурного наследия (если объект недвижимости является 

объектом культурного наследия, включенным в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, и 

такой документ ранее не представлялся на государственную регистрацию прав и 

сделок с этим объектом); 

9) справка о лицах, имевших право пользования жилым помещением, с 

указанием этого права, заверенную должностным лицом территориального органа 

Федеральной миграционной службы, ответственного за регистрацию граждан по 

месту жительства, на момент приватизации жилого помещения; 

10) выписка из домовой книги (справку о лицах, имеющих право пользования 

жилым помещением); 

11) выписка из реестра паевых инвестиционных фондов; 

12) лицензия управляющей компании, в доверительном управлении которой 

находится паевой инвестиционный фонд; 

13) выписка из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного на земельных участках, предоставленных в 

безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья Федеральным 

Фондом содействия развитию жилищного строительства. 

Управление Росреестра по Алтайскому краю обращает внимание: 

вышеуказанные документы могут быть представлены заявителем по собственной 

инициативе. Непредставление заявителем таких документов не является основанием 

для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 
 


