
ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА НА ЖИЛОЕ (НЕЖИЛОЕ) 

ПОМЕЩЕНИЕ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Получатель – юридическое лицо 

 

Необходимые документы: 

 

1.  Заявление(я) о государственной регистрации – подлинник: 

- права собственности - представляет лицо, приобретающее право нажилое 

(нежилое) помещение; 

- ипотеки в силу закона - представляет лицо, приобретающее право на жилое 

(нежилое помещение (залогодатель), или представитель банка, иной кредитной 

организации, другого юридического лица (залогодержатель), если объект 

недвижимости полностью или частично построен с использованием кредитных 

средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного другим юридическим лицом на строительство такого объекта 

недвижимости, и, если иное не установлено федеральным законом или кредитным 

договором либо договором займа, возникает ипотека в силу закона, регистрация 

которой осуществляется одновременно с государственной регистрацией права 

собственности. 

 

ВНИМАНИЕ! При заполнении заявления рекомендовано указывать: 

- адрес электронной почты заявителя (правообладателя) – в целях направления 

уведомлений, в том числе о ходе оказания государственной услуги – при наличии. 

- в графе «примечание» – информацию о том, что в отношении созданного 

объекта недвижимости между лицом, приобретающим право на него, и иными 

(третьими) лицами отсутствуют (отсутствовали) правоотношения, в силу которых у 

данных лиц также возникает вещное право на такой объект, в том числе на 

помещения в здании или сооружении, если созданным объектом недвижимости 

является здание или сооружение (в ином случае также требуется представление 

заявлений и иных документов указанными лицами). 

Государственная регистрация прав без одновременного государственного 

кадастрового учета осуществляется при условии наличия в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений об объекте недвижимого имущества, право на 

который регистрируется. 

2. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица - 

подлинник для предъявления. 

3.  Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

лица действовать от имени юридического лица (подлинник либо нотариально 

заверенная копия и копия, а в случае, если таким документом является акт органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, - заверенная в 
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установленном порядке копия, 1 экз.). (Если таким документом является 

доверенность, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена, если 

иное не предусмотрено законом.) 

4. По собственной инициативе - учредительные документы юридического лица 

либо нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического 

лица или заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, и печатью юридического лица копии этих 

учредительных документов. 

5. По собственной инициативе - документ об уплате государственной пошлины 

– подлинник и копия. 
 

Документ, являющийся основанием для предоставления льготы, в случае, если 

заявитель на основании статьи 333.35 НК РФ освобожден от уплаты 

государственной пошлины, представляется – подлинник и копия. 

 

6. Документы, подтверждающие право собственности (иное право) на 

земельный участок, предоставленный для создания объекта недвижимости - 

подлинник и копия. Представление документа не требуется в случае, если право 

собственности, иное право, в том числе аренда (субаренда), на соответствующий 

земельный участок ранее было зарегистрировано в установленном порядке. 

7. Договор, из которого возникло обеспечиваемое ипотекой обязательство (если 

возникает и подлежит государственной регистрации также ипотека в силу закона) 

(подлинник и копия). 

8. Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений (в 

случае составления закладной при возникновении ипотеки в силу закона, если иное 

не предусмотрено федеральным законом) (подлинник и копия). 

9. Иные документы, которые в установленных законодательством случаях 

необходимы для государственной регистрации. 

 

Государственная пошлина: 22 000 рублей – за государственную регистрацию 

права. 

За государственную регистрацию ипотеки в силу закона государственная 

пошлина не взимается. 

 


