
 

 

 

 

О сроках государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью   

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  напоминает о сроках проведения государственной регистрации. 

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве общий срок 

государственной регистрации прав на недвижимость с 31 декабря 2014 года сокращен 

с 18 календарных до 10 рабочих дней. Это нововведение закреплено Федеральным 

законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Вместе с тем,   Управление Росреестра по Челябинской области согласно 

внутреннему приказу уже два года осуществляет госрегистрацию в еще более 

короткие сроки. Так,   этим приказом установлен срок государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним  5-6 рабочих дней со дня приема у 

заявителя документов   при условии их соответствия   требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.   Выдача готовых документов – на 7 

рабочий день.   

За 3-4 рабочих дня (выдача документов на 5 рабочий день) будет выполнено: 

внесение в ЕГРП записей об изменениях, не влекущих прекращение либо переход прав 

(за исключением случая одновременного представления заявления о государственной 

регистрации прав (сделок)); государственная регистрация договоров участия в 

долевом строительстве (за исключением договора участия в долевом строительстве, 

заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства); 

государственная регистрация ипотеки в силу закона объектов недвижимого 

имущества, договора об ипотеке и совершение иных регистрационных действий, 

связанных с ипотекой (за исключением регистрации владельца закладной, соглашений 

о внесении изменений в закладную, погашения регистрационной записи об ипотеке).  

Ряд регистрационных действий выполняется южноуральскими регистраторами 

за 1-2 рабочих дня (выдача документов на 3 рабочий день).  К ним относится 

повторная выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в случаях, не 

связанных с совершением регистрационных действий; погашение регистрационной 

записи об ипотеке (за исключением регистрационной записи об ипотеке, возникшей в 

силу Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"); проведение 

государственной регистрации прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Кроме того, напомним, что в течение трех рабочих дней осуществляется 

госрегистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов. Если эти 

документы предоставляются в электронном виде, то госрегистрация проводится в 

течение одного рабочего дня. 
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