
   Вы можете обратиться в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области за государственной регистрацией своего права собственности.

Одновременно сообщаем, что подлежит регистрации доля в праве 
общей долевой собственности на общее имущество 
многоквартирного дома. При подаче заявления на регистрацию 
права собственности необходимо подать заявление на 
регистрацию доли в праве общей долевой собственности на общее 
имущество многоквартирного дома и оплатить государственную 
пошлину в размере 200 рублей на каждого из собственников.

1.   Перечень документов для регистрации права собственности на 
объекты долевого строительства при 100% оплате стоимости объекта 
долевого строительства:

1. Заявление от всех участников долевого строительства (лично или 
представительство) на регистрацию права собственности — 1 оригинал, 
распечатывается специалистом при приеме документов.

2.   Нотариально удостоверенная доверенность (если за регистрацией права 
обращается представитель по доверенности) — 1 оригинал и 1 копия, 
предоставляется заявителем, оригинал возвращается заявителю.

3. Зарегистрированный договор участия в долевом строительстве, 
зарегистрированные дополнительные соглашения, зарегистрированные 
соглашения об уступке — 1 оригинал. Обращаем Ваше внимание на то, что 
предоставлять в Росреестр кадастровый паспорт для регистрации права 
собственности на квартиры не требуется.

4.  Договор передачи — 2 оригинала: 1 экземпляр-подлинник остается в 
архиве Росреестра, 1 оригинал возвращается заявителю.

Уважаемые будущие собственники!

Памятка будущим собственникам 

ЖК «КМ Анкудиновский парк»



5.      Для юридических лиц - учредительные документы со всеми изменениями;  
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор 
передачи  (решения об избрании генерального директора, доверенности и 
т.д.)  — 1 оригинал или 1 копия (нотариально заверенные или заверенные 
печатью и подписью лица, имеющему право действовать без доверенности от 
имени юридического лица), предоставляется заявителем, оригинал 
возвращается заявителю.

6.   Для физических лиц — при государственной регистрации права общей 
совместной собственности — свидетельство о заключении брака — 1 оригинал 
и 1 копия, предоставляется заявителем, оригинал возвращается заявителю.

7.     Квитанция об оплате гос. пошлины в размере 2000 руб. (для физического 
лица) и 22000 руб. (для юридического лица).

В случае, если квартира приобретается на двух физических лиц, каждый 
из них оплачивает гос. пошлину в размере 1000 руб. (2000 руб. 
разделить на 2), на трех — 667 руб. и т.д.

Реквизиты для оплаты гос. пошлины:
Наименование получателя платежа: УФК по Нижегородской области 
(Управление Росреестра по Нижегородской области)
ИНН получателя: 5262133455
КПП получателя: 526201001
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
БИК банка: 042202001
р/с: 40101810400000010002
ОКТМО: по районам города
КБК: 321 1 08 07020 01 1000 110
Наименование платежа: Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.  В случае привлечения кредитных денежных средств дольщику 
необходимо обратиться в банк и регистрировать право собственности и 
ипотеку на квартиру во взаимодействии с ним!

Дополнительно предоставляются следующие документы:

8.  Заявление залогодателя-дольщика (лично или представительство) на 
регистрацию ипотеки в силу закона — 1 оригинал, распечатывается 
специалистом при приеме документов.

9.  Кредитный договор, договор займа — 1 оригинал и 1 копия, 
предоставляется заявителем.



10.  Закладная, документы, названные в закладной, заключение об оценке (если 
права залогодержателя (банка) удостоверяются закладной (см. кредитный 
договор, договор займа) — 1 оригинал и 1 копия, предоставляется заявителем.

11.    В случае, если зарегистрирован залог права требования — необходимо 
прекратить залог права требования на основании Заявления залогодержателя 
(банка) — 1 оригинал и 1 копия, предоставляется заявителем, оригинал 
возвращается заявителю.

12.   В случае, если кредитный договор погашен, необходимо обратиться в 
Управление Росреестра с заявлением о снятии ограничения.

Заказать кадастровый паспорт квартиры Вы можете в любом МФЦ города 
Нижнего Новгорода на основании соответствующего заявления, которое 
составляется сотрудником МФЦ при предъявлении Вами паспорта и оплате 
государственной пошлины в размере 200 руб. Пошлину можно оплатить в 
терминалах, расположенных в МФЦ либо в банках по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по Нижегородской области 
(Управление Росреестра по Нижегородской области)
ИНН получателя: 5262133455
КПП получателя: 526201001
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
БИК банка: 042202001
р/с: 40101810400000010002
ОКТМО: по районам города
КБК: 321 1 08 07020 01 8000 110


