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к Методическим рекомендациям 

по внедрению свода инвестиционных 

правил субъекта Российской Федерации, 

утвержденным приложением № 5 

к приказу Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2021 г. № 591 

Алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности 
на введенный в эксплуатацию объект 

  

  

  

      

Категории 
№ Срок Кол- Результи- р 

Шаг алгоритма Срок инвестици- 
п/ фактиче- >. во Входящие документы рующие до- НПА Примечание 

(Процедура) < целевой онных про- 
п ский док-ов кументы 

ектов 

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

за осуществлением государственного кадастрового учета 

1. | Осуществлен госу- 5 Е. 3 1. Заявление о ГКУ; Внесена — за- | Статьи 19, 28, 29, | Для всех | Документ  пред- 

дарственный када-| рабочих рабочих 2.РВЭ: пись в ЕГРН; |40 — Федерального | объектов ставляется в слу- 

стровый учет (далее дней дня 3. Доверенность (см. | Выписка из | закона от 13 июля | капитально- | чае, если обраща- 

— ГКУ) введенного графу «Примечание») ЕГРН 2015 г. № 218-ФЗ | го  строи- | ется не лицо, 

в эксплуатацию «О государственной | тельства имеющее — право 

объекта недвижи- регистрации не- действовать от 

мости, а также рас- движимости»  (да- имени органа, вы- 

положенных в нем лее — 218-ФЗ), По- давшего РВЭ, без 
помещений (маши- рядок ведения Еди- доверенности 

но-мест) (объект(ы) ного государствен- 
недвижимости по- ного реестра не- 

ставлен(ы) на ГКУ движимости, ут-               
  

 



  

Категории 

  

  

    
ГРП) на созданный 

объект либо на все 

расположенные в 

нем помещения 
(машино-места) 

        
ный участок, на котором 
расположен объект не- 
движимости (см. пункт 
2.1 в графе «Примеча- 
ние»); 

3. Нотариально удосто- 

веренная доверенность 

(см. пункт 2.2 в графе 
«Примечание»); 

4. Документ,  подтвер- 

ждающий исполнение 

сторонами обязательств 

по договору аренды зе- 

мельного участка, за- 

ключенному в соответ- 
ствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 

25 февраля 1999 г. № 
39-ФЗ «Об инвестици- 

онной деятельности в 

Российской Федерации, 

тов, 

  
выдана 

расписка (на- 

правлено уве- 
домление) о 

приеме доку- 

ментов 

  
(государственная 

пошлина) (далее — 

НК РФ); 
приказы Росреестра 

от 19 августа 2020 

г. № 1110310 «Об 
утверждении от- 

дельных форм заяв- 

лений в сфере госу- 

дарственного када- 

стрового учета и 

государственной 

регистрации прав, 

требований к их 

заполнению, к 

формату таких за- 

явлении и пред- 

ставляемых  доку- 
ментов в электрон- 
ной форме»; 
от 30 декабря 2020     

- Шаг алгоритма рая Срок КоЛ- ИНЕ инвестици- 
(Процедура) фактиче- елены во Входящие документы рующие до- НПА онныиро- Примечание 

п ский док-ов кументы 
ектов 

— записи о нем(них) вержденный прика- 

внесены в кадастр зом Росреестра от 

недвижимости 01 июня 2021 г. № 

ЕГРН, объекту(ам) [П/О241 (далее - По- 

недвижимости при- рядок ведения Еди- 

своен(ы) кадастро- ного государствен- 
вый(ые) номер(а) ного реестра не- 

движимости) 

2. | Инвестор подал за- | Регистра- | Регистра- 5 1. Заявление о ГРП (см. | Заявление за- | Статьи 18, 40, 70| Для всех | 1. Заявление пред- 

явление и докумен- | ция заяв- | ция  заяв- пункт 1 в графе «При- | регистриро- 218-ФЗ; объектов ставляется на ГРП 

ты на государст- | ления  в| ления в мечание»); вано в книге | статья 333.33 Нало- | капитально- | либо на создан- 
венную  регистра- | день об-| день об- 2. Правоустанавливающ | учета входя- | гового кодекса Рос- | го  строи- | ный объект, либо 

цию прав (далее — | ращения ращения ий документ на земель- | щих докумен- | сийской Федерации | тельства одновременно на 
каждое  располо- 

женное в нем по- 
мещение (маши- 

но-места), если 
такие помещения 

(машино-места) 

были поставлены 

на ГКУ ранее. В 
случае строитель- 

ства  многоквар- 
тирного дома (да- 

лее — МКД) заяв- 
ление представля- 

ется на ГРП на 

каждое  располо- 
женное в МКД 

помещение (ма- 

шино-места), тре- 

бование об одно- 

временной ГРП на 
все помещения в 

  
 



  

  

  

№ Срок Кол- Результи- Ваеторий 

п/ АНИ Е Срок во Входящие документы ее до НПА елей Примечание 
{Процедура) в целевой ь РУ онных про- р 

п ский док-ов кументы 
ектов 

осуществляемой в фор- г. № П/0509 «Об МКД отсутствует. 

ме капитальных вложе- установлении по- 2. Документ пред- 

ний», и предусмотрен- рядка  представле- ставляется в слу- 

          

ного подпунктом 3 

пункта 2 статьи 10.1 на- 

званного Федерального 
закона соглашения к 

нему (см. пункт 2.3 в 

графе «Примечание»); 

5. Документ,  подтвер- 

ждающего исполнение 

сторонами обязательств 
по договору, заключен- 

ному с органом госу- 

дарственной власти, ор- 
ганом местного само- 

управления, государст- 
венным или муници- 

пальным учреждением 

либо унитарным пред- 
приятием до | января 

2011 г. и предусматри- 

вающему строительство, 

реконструкцию на зе- 
мельном участке, нахо- 

дящемся в государст- 

венной или муници- 

пальной собственности, 

объекта недвижимости с 

привлечением внебюд- 
жетных источников фи- 

нансирования и после- 

дующим распределени- 

ем площади соответст- 

вующего _ объекта __ не-     

ния заявления о го- 

сударственном ка- 

дастровом учете 

недвижимого иму- 

щества и (или) го- 

сударственной ре- 

гистрации прав на 

недвижимое иму- 

щество и прилагае- 

мых к нему доку- 

ментов, а также об 

их  приостановле- 

нии и об исправле- 

нии технической 

ошибки в записях 

Единого государст- 

венного реестра 
недвижимости» 
(далее — соответст- 
венно — приказы 
Росреестра от 19 
августа 2020 г. 

№ П/0310, от 30 
декабря 2020 г. № 
01/0509)     

чаях: 

2.1. Если право 

заявителя ‘на зе- 

мельный участок, 
на котором распо- 

ложен созданный 

объект, не зареги- 

стрировано. До- 
кумент оформля- 
ется, ГКУ и ГРП 

на земельный уча- 
сток осуществля- 

ются в рамках на- 
правления «Полу- 

чение земельных 
участков» — алго- 

ритма — действий 

инвестора; 
2.2. Если __обраща- 

ется не лицо, 

имеющее — право 
действовать от 

имени инвестора 

без доверенности; 
2.3. Если объект 

недвижимости 
создан в соответ- 

ствии с таким до- 

говором 

  
 



  

Категории 

  

  

  

  

    
нем помещения 

(машино-места) и 

ГРП на все распо- 

ложенные в нем 

помещения (маши- 

но-места)         
ий документ на земель- 

ный участок, на котором 

расположен объект не- 

движимости (см. пункт 

3.1 в графе «Примеча- 

ние»); 

4. Нотариально удосто-   
расписка (на- 

правлено уве- 

домление) о 

приеме доку- 
ментов   

19 августа 2020 г. 

№ П/ОЗ10, от 30 

декабря 2020 г. 

№ П/0509   

№ Срок - - 

п/ И раниоритыа Е нк г Входящие документы а НПА ИН Примечание 
(Процедура) Е целевой У ВОНИ онных про- р ы 

п ский Док-ов кументы 
ектов 

движимости между сто- 
ронами такого договора 
(см. пункт 2.3 в графе 
«Примечание») 

3. | Осуществлена ГРП 7 2 5 Зарегистрированное за- | Выписка из | Статьи 28, 29, 40 | Для всех | В случае подачи 

(право на объект(ы) | рабочих рабочих явление и приложенные | ЕГРН 218-ФЗ; | объектов документов в бу- 
недвижимости за- дней дня к нему документы со- Порядок ведения | капитально- | мажном виде срок 
регистрировано) гласно шагу 2 Алгорит- Единого государст- | го  строи- | увеличивается на 

ма венного реестра | тельства 2 рабочих дня и 
недвижимости составляет 4 рабо- 

чих дня 

Вариант 2: Если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав 

1. | Инвестор подал до- | Регистра- | Регистра- 6 1. Заявление о ГКУ и Заявление за- | Статьи 18, 40, 70| Для всех | 1. В случае строи- 
кументы на ГКУ и | ция заяв- ция заяв- ГРП (см. пункт 1 в гра- | регистриро- 218-ФЗ; объектов тельства МКД от- 

ГРП на созданный | ления в ления в фе «Примечание»); вано в книге | статья 333.33 НК | капитально- | дельно представ- 

объект или ГКУ на | день об- день об- 2. РВЭ (см. пункт 2 в | учета входя-| РФ (государствен- | го  строи- | ляется заявление 
созданный объект, | ращения ращения графе «Примечание»); щих докумен- | ная пошлина); тельства на ГКУ МКД и 

расположенные в 3. Правоустанавливающ | тов, выдана | приказы Росреестра заявления на ГРП 
на каждое распо- 

ложенное в МКД 

помещение (ма- 

шино-место), тре- 

бование об одно- 
временной ГРП на 
все помещения в 

веренная доверенность МКД отсутствует. 
(см. пункт 3.2 в графе 2. Документ явля- 
«Примечание»); ется необходи- 

5. Документ,  подтвер- мым, но самостоя- 

ждающий исполнение тельно  запраши- 
сторонами обязательств вается органом   
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол- 

во 
док-ов 

Входящие документы 
Результи- 
рующие до- 

кументы 

НПА 

Категории 

инвестици- 
онных про- 

ектов 

Примечание 

  

            

по договору аренды зе- 

мельного участка, за- 
ключенному в соответ- 

ствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 

25 февраля 1999 г. № 

39-ФЗ «Об инвестици- 

онной деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в фор- 
ме капитальных вложе- 

ний», и предусмотрен- 

ного подпунктом 3 

пункта 2 статьи 10.1 на- 

званного Федерального 
закона соглашения к 

нему (см. пункт 3.3 в 
графе «Примечание»); 

6. Документ,  подтвер- 
ждающего исполнение 

сторонами обязательств 

по договору, заключен- 

ному с органом госу- 

дарственной власти, ор- 
ганом местного само- 

управления, государст- 

венным или муници- 

пальным учреждением 

либо унитарным пред- 

приятием до 1 января 
2011 г. и предусматри- 
вающему строительство, 

реконструкцию на зе- 
мельном участке, нахо- 

дящемся в государст-         

регистрации прав 
в порядке межве- 

домственного ин- 
формационного 

взаимодействия 

либо получается 
посредством 

взаимодействия с 

Единой информа- 

ционной системой 
жилищного 

строительства. 
3. Документ пред- 

ставляется в слу- 
чаях: 

3.1. Если право 
заявителя на зе- 
мельный участок, 

на котором распо- 

ложен созданный 

объект, не зареги- 
стрировано. До- 

кумент оформля- 
ется, ГКУ и ГРП 

на земельный уча- 

сток осуществля- 

ются в рамках на- 

правления «Полу- 

чение земельных 
участков» — алго- 

ритма действий 

инвестора; 

3.2. Если обраща- 

ется не лицо, 

имеющее — право 
  

 



  

| Кол- 
Категории 

  

  

  

№ Ш Срок Результи- 
аг алгоритма Срок инвестици- 

п/ п фактиче- ы во Входящие документы рующие до- НПА Примечание 
я (Процедура) РИ целевой | ов умен онных про- 

ектов 

венной или  муници- действовать от 

пальной собственности, имени инвестора 

объекта недвижимости с без доверенности; 

привлечением внебюд- 3.3. Если объект 
жетных источников фи- недвижимости 

нансирования и после- создан в соответ- 

дующим распределени- ствии с таким до- 
ем площади соответст- говором; 

вующего объекта не- 

движимости между сто- 

ронами такого договора 

(см. пункт 3.3 в графе 

«Примечание») 

2. | Осуществлены ГКУ 10 5 6 Зарегистрированное за- | Выписка из | Статьи 28, 29, 40 | Все инве-| В случае строи- 

и ГРП. (объекты) | рабочих рабочих явление и приложенные | ЕГРН 218-ФЗ; стиционные | тельства МКД 

недвижимости по- дней дней к нему документы со- Порядок ведения | проекты, нормативный срок 
ставлен(ы) на ГКУ - гласно шагу 1 Алгорит- Единого государст- | кроме для ГКУ МКД 

записи о нем(них) ма венного реестра | строитель- | составляет 5 рабо- 
внесены в кадастр недвижимости ства МКД чих дней (целевой 

недвижимости — 3 рабочих дня), 

  
ЕГРН, объекту(ам) 

недвижимости при- 

своен(ы) кадастро- 

вый(ые) номер(а); 
права на созданный 

объект недвижимо- 

сти либо на распо- 

ложенные в нем 

помещения (маши- 

но-места) зарегист- 

рированы                 
для ГРП на распо- 

ложенные в МКД 

помещения (ма- 

шино-места) нор- 

мативный срок - 7 

рабочих дней, це- 

левой — 2 рабочих 
ДНЯ. 
В случае подачи 

документов в бу- 

мажном виде це- 

левой срок увели- 

чивается на 2 ра- 

бочих дня. 
  

 


