
Оформление права собственности на введенный в эксплуатацию объект  

в Республике Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, для ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства необходимо получить разрешение в 

соответствующем уполномоченном органе. На основании этого документа 

производится оформление права собственности на объект недвижимости и его 

постановка на кадастровый и налоговый учёт. 

Регламентирующий документ: 

Федеральный закон от 13.07.2015г. 

№218- ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

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

государственного кадастрового учета 

 

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

прав 

** Способы подачи документов: 

Лично через ГБУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике 

Татарстан» https://mfc16.tatarstan.ru/  

В электронной форме через 

официальный сайт Росреестра: 

https://lk.rosreestr.ru. Для подачи 

документов через портал Росреестра 

необходима электронная подпись 

 

 

 

* Направление органами власти и ОМС, 

уполномоченным и на выдачу РВЭ 

заявлений о ГКУ только в электронном 

виде. 

Подача инвестором документов 

на ГКУ и ГРП** на созданный 

объект или ГКУ на созданный 

объект, расположенные в нем 

помещения (машино-места) и 

ГРП на все расположенные в 

нем помещения (машино-места)

1. Заявление о ГРП 
2. РВЭ
3. Правоустанавливающий документ на земельный участок
4. Нотариальная доверенность 
5. Документ, подтверждающий исполнение обязательств по 
договору аренды земельного участка в соответствии со 
статьей 10.1 ФЗ от 25.02.1999г.   39-ФЗ 
6. Документ, подтверждающий исполнение обязательств по 
договору аренды земельного участка, заключенному с ОГВ, 
ОМС, МУ.УП до 01.01.2011г.

7. Технический план

Росреестр осуществляет ГКУ и ГРП (объекты 

недвижимости поставлен(ы) на ГКУ - записи о 

нем(них)внесены в кадастр недвижимости 

ЕГРН, объекту(ам) недвижимости присвоен(ы) 

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

объект недвижимости либо на расположенные 

в нем помещения (машино-места) 

зарегистрированы

Регистрация заявления в день 

обращения 

Срок фактический - 10 рабочих дней

Срок целевой - 5 рабочих дней

Выписка

 из ЕГРН

Заявление 

зарегистрировано в 

книге учета входящих 

документов, выдана 

расписка 

Осуществлен* государственный кадастровый 

учет (далее - ГКУ) введенного в эксплуатацию 

объекта недвижимости, а также расположенных в 

нем помещений (машино-мест), объекты 

недвижимости поставлен(ы) на ГКУ – записи о 

нем (них) внесены в кадастр недвижимости ЕГРН, 

объекту(ам) недвижимости присвоен(ы) 

кадастровый(ые) номер(а)

1.Заявление о государственном кадастровом учете
2.Разрешение на ввод в эксплуатацию
3.Доверенность
4.Технический план

Выписка

 из ЕГРН
Подача инвестором заявления и 

документов** на 

государственную регистрацию 

прав (далее-ГРП) на созданный 

объект либо все расположенные 

нем помещения (машино-места)

1. Заявление о ГРП 
2. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок
3. Нотариальная доверенность 
4. Документ, подтверждающий исполнение 
обязательств по договору аренды земельного 
участка в соответствии со статьей 10.1 ФЗ от 
25.02.1999г.   39-ФЗ 
5. Документ, подтверждающий исполнение 
обязательств по договору аренды земельного 
участка, заключенному с ОГВ, ОМС, МУ.УП до 

01.01.2011г.

Росреестром осуществлена ГРП 

(право на объекты 

недвижимости 

зарегистрировано)

Регистрация заявления в день 

обращения 

Срок фактический - 7 рабочих дней

Срок целевой - 2 рабочих дня

Выписка

 из ЕГРН

Заявление 

зарегистрировано в 

книге учета входящих 

документов, выдана 

расписка 

Срок фактический - 5 рабочих дней

Срок целевой - 3 рабочих дня

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
https://mfc16.tatarstan.ru/
https://lk.rosreestr.ru/

