
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Зарегистрировать  ранее возникшее право - значит 

обезопасить свою недвижимость 

 

В течение мая 2021 года Чусовским отделом Управления Росреестра по 

Пермскому краю было выдано более 400 выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости о регистрации ранее возникших прав на объекты 

недвижимости гражданам. Это первые результаты проводимой Росреестром 

совместно с администрациями Чусовского, Горнозаводского, Гремячинского 

городских округов по информированию граждан о необходимости регистрации 

ранее возникших прав на недвижимость. 

Почему нужно зарегистрировать свое право на дом, квартиру или 

земельный участок? 

Регистрация права на объект недвижимости является единственным 

доказательством его существования и условием введения такого объекта в 

гражданско-правовой оборот! Фактические владельцы недвижимого имущества не 

могут им распорядиться — продать, подарить или завещать. 

Есть риски нарушения незарегистрированных  прав на недвижимость  при 

принятии органами власти решения о предоставлении земельного участка 

собственнику объекта капитального строительства, в рамках социальных 

программ, при изъятии земли для государственных нужд, судами при 

рассмотрении споров о правах на недвижимость, потому что ведомствами 

используется информация из ЕГРН.  

Чтобы недвижимость не стала предметом мошеннических действий, 

признана бесхозяйным имуществом и передана в собственность другому лицу; а 

владелец был привлечен к административной ответственности как нарушитель 

земельного законодательства правообладатель обязательно должен обратиться за 

регистрацией своих прав в Едином государственном реестре недвижимости. И 

сделать это надо как можно быстрее. Потому что требования к документам 

меняются, правоустанавливающие документы по ранее возникшим правам могут 

быть утеряны, стать ветхими и так далее, тогда доказывать свои права придется в 

суде. У наследников могут возникнут трудности при вступлении в наследование. 
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Зарегистрировать свои права на недвижимость доступно и просто: 

необходимо обратиться с заявлением, правоустанавливающими документами в 

любой офис Многофункционального центра «Мои документы». С 1 января 2021 

года зарегистрировать ранее возникшее право (до 31 января 1998 года) можно 

сделать бесплатно. 

Получить информацию о необходимых  для регистрации прав документах 

можно: на сайте Росреестра  http://rosreestr.gov.ru/ в разделе «Жизненные 

ситуации»; по телефону Росреестра: 8 800 100 34 34 (круглосуточно, звонок 

бесплатный) и страницах Управления Росреестра по Пермскому краю в 

социальных сетях Вконтакте и Инстаграм; в Чусовском отделе Управления 

Росреестра по Пермскому краю по телефону 83422059594); по телефонам 

Многофункционального центра «Мои документы»: 8-800-23-43-27 , (342) 270-11-20 

или на сайте http://mfc-perm.ru/ и страницах в социальных сетях. Также получить 

бесплатную консультацию граждане могут в муниципальных администрациях. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.gov.ru/  

http://vk.com/public49884202 

https://www.instagram.com/rosreestr59/ 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 
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