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от

О направлении информации

Уважаемые коллеги!
Управление Росреестра по Республике Марий Эл (далее - Управление),
во исполнение поручения Росреестра от 21.06.2021 № 01-4577-ГЕ/21, в связи
с вступлением с 29.06.2021 в силу Федерального закона от 30.12.2020
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 518-ФЗ), сообщает следующее.
В целях реализации статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Закон № 218-ФЗ) рекомендуется:
1.
В качестве заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости и о внесении в ЕГРН сведений о правообладателе
ранее учтенного объекта недвижимости в соответствии с пунктом 25 части 5
статьи 8 Закона № 218-ФЗ - в случае, если сведения о ранее учтенном
объекте недвижимости, а также о его правообладателе в ЕГРН отсутствуют,
использовать форму заявления, предусмотренную действующей редакцией
приказа Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении отдельных
форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату
таких заявлений и представляемых документов в электронной форме» (далее
- приказ 0310), при этом:
отмечать реквизит 3.4 «внесение сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости»;
заполнять соответствующие графы реквизита 4;
в
реквизите
7
«Сведения
о
правообладателе»

заполнять

2

соответствующие сведения;
в реквизите 8.1 отмечать графу «представителем, действующим на
основании федерального закона»;
в реквизите 8.1.2 заполнять соответствующие сведения об органе,
представляющем заявление;
в реквизите
14 «Примечание» указывать слова «Заявление
представляется в соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 69.1
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ»;
2.
Для направления заявления о

внесении

в

ЕГРН

сведений,

предусмотренных пунктом 25 части 5 статьи 8 Закона № 218-ФЗ,
о
правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, использовать
форму заявления, предусмотренную действующей редакцией приказа 0310,
при этом:
отмечать реквизит 3.4 «внесение сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости»;
в
реквизите

7

«Сведения

о

правообладателе»

заполнять

соответствующие сведения;
в реквизите 8.1 отмечать графу «представителем, действующим на
основании федерального закона»;
в реквизите 8.1.2 заполнять соответствующие сведения об органе,
представляющем заявление;
в реквизите
14 «Примечание» указывать
слова «Заявление
представляется в соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 69.1
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ».
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