
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
АСТРАХАНЦАМ РАЗЪЯСНИЛИ, КАК БУДЕТ 

РАБОТАТЬ ЗАКОН О ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Управление Росреестра по Астраханской области 
(далее – Управление) информирует, что с 29.06.2021 
вступает в силу Федеральный закон от 30.12. 2020 №518-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон №518-ФЗ) о выявлении правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости. После вступления в силу данного закона, 
будет реализован механизм выявления региональными органами 
исполнительной власти правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости с целью наполнения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) актуальными сведениями о правообладателях 
таких объектов и вовлечения их в гражданский оборот. 

«Согласно данному закону органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и муниципальные образования Астраханской 
области будут осуществлять мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости на территории Астраханской 
области для внесения таких сведений в ЕГРН», - комментирует руководитель 
Управления Росреестра по Астраханской области Татьяна Белова. 

Ранее учтенными объектами недвижимого имущества считаются 
объекты недвижимости, технический учет или государственный учет которых 
осуществлены, в том числе в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 
24.07.2007 N221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". Такие 
технический учет и государственный учет признаются юридически 
действительными. При этом объекты недвижимости, государственный 
кадастровый учет или государственный учет, в том числе технический учет, 
которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и не 
прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные 
номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 N122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", также считаются ранее учтенными объектами 
недвижимости. 

Согласно закону органы местного самоуправления будут проводить 
работу со своими архивами, запрашивать необходимую информацию у других 
органов власти, информировать граждан о способах и порядке предоставления 
в уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов, подготавливать проект решения о выявлении правообладателей 



ранее учтенных объектов недвижимости и направлять соответствующие 
документы в Управление. 

В проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного 
объекта недвижимости будут включаться сведения об объекте (кадастровый 
номер, адрес, площадь и другие характеристики), сведения о правообладателе 
(как в отношении юридического, так и в отношении физического лица), 
документы, подтверждающие, что выявленное лицо является 
правообладателем ранее учтенного объекта недвижимости, результаты 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства. 

Если, например, в результате осмотра установлено, что объект 
недвижимости прекратил свое существование, то проект решения не 
готовится. В этом случае орган местного самоуправления должен обратиться 
в Управление с заявлением о снятии такого объекта с государственного 
кадастрового учета с приложением акта осмотра. 

Далее орган местного самоуправления размещает на официальном сайте 
и направляет правообладателю ранее учтенного объекта недвижимости проект 
решения с указанием срока, в течение которого могут быть представлены 
возражения относительно сведений о правообладателе. 

Если по истечении 45 дней после получения проекта решения о 
выявлении правообладателя не поступят возражения, то орган местного 
самоуправления принимает решение о выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости и направляет в орган регистрации прав 
(Управление) заявление о внесении сведений о таком объекте недвижимости 
и о правообладателях в ЕГРН с приложением решения о выявлении такого 
правообладателя и документы, содержащие полученные по запросам 
сведения. На основании вышеуказанных документов Управлением будут 
вноситься сведения в ЕГРН в качестве дополнительных сведений об объекте. 

«Последовательная совместная работа органа регистрации прав и 
органов местного самоуправления будет направлена на актуализацию 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях в 
ЕГРН и положительно отразится на законных правах и имущественных 
интересах граждан», - добавила Татьяна Белова. 
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