
Схема 1: Выявление правообладателей ранее учтенных объектов поселениями (сбор информации) 
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* По указанному адресу в ЕГРН имеется идентичный объект с зарегистрированными вещными правами. 

** В соответствии с п. 3.4 Порядка предоставления информации.., утвержденного приказом МВД России от 02.06.2021 № 371, в запросе указывается только ФИО гражданина и данные инициатора запроса. 

***В порядке, утвержденном постановлением главного архивного управления Рязанской области от 25 января 2017 г. № 1. 

**** Осуществляется в порядке, установленном Приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179. 

Администрация мун.района: 

Анализ представленных 

Росреестром перечней ранее 

учтенных объектов 

(Объекты), запрос выписок 

ЕГРН для проверки наличия 

в особых отметках сведений 

о правообладателе, 

вероятности дублирования 

объектов* и т.п. 

Формирование следующих перечней 

объектов по поселениям, в которых они 

находятся объекты: 

1. Перечни объектов, имеющие данные 

о правообладателе и (или) точный адрес 

объекта – отрабатываются в 

первоочередном порядке. 

2. Перечни дублированных объектов. 

3. Перечни бесперспективных объектов 

(не имеется данных о правообладателе, 

невозможно идентифицировать по 

адресу или кадастровому номеру) – 

долгосрочная работа.  

Администрация поселения 

Сбор предварительной информации 

о правообладателе: 

Выявлены ФИО 

правообладателя, 

наименования 

ЮЛ 

- анализ похозяйственных книг (в поселении и 

(или) по запросу в мун.районе); 

- запросы в ГБУ РО «Государственный архив 

Рязанской области» о предоставлении копий 

свидетельств (регистрационных 

удостоверений) о праве собственности на 

объекты***; 

- опубликование в официальном печатном 

издании, на официальном сайте в сети 

«Интернет», на информационных щитах 

сообщения о способах и порядке 

предоставления в администрацию сведений о 

правообладателе объекта; 

- выезд на место нахождения объекта для его 

осмотра в установленном порядке****, беседы 

с лицами, проживающими в таких объектах, 

соседями, 

- по земельным участкам: ознакомление с 

документами гос.фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства 

(Росреестр). 

Администрация поселения 

Направляет запросы 

1. Для установления данных о правообладателе: 

- МВД** (дата и место рождения, адрес регистрации и 

т.п.). 

- ЗАГС (о смерти, перемене имени), 

- нотариусу (о наследниках), 

- УФНС (о регистрации ЮЛ, ИП, сведения об объекте и 

правообладателе), 

- Пенсионный фонд (номер страхового свидетельства). 

2. Для получения правоустанавливающих документов: 

- администрация муниципального района, Управление 

Росреестра по Рязанской области (гос.акты на землю, 

книга записей гос.актов, свидетельства о праве 

собственности (иных правах) на землю, книга выдачи 

свидетельств,  постановления администраций о 

предоставлении земельного участка, землеустроительное 

дело). 

Выявлено, что объект 

прекратил существование 

Комиссия готовит  

акт осмотра, фото 

Проект решения  

о выявлении 

правообладателя 

не готовится  

Обращение в Росреестр с 

заявлением о снятии 

объекта с кадастрового 

учета (акт обследования 

не требуется) 

Уведомление 

выявленного 

правообладателя о 

намерении подать в 

Росреестр заявление о 

снятии объекта с 

кадастрового учета 

Проект решения о 

выявлении 

правообладателя 

не готовится, если 

ответы на запросы 

противоречивые 

Правообладатели представили 

правоустанавливающие/ 

правоудостоверяющие документы 

Администрация поселения  

проверяет по адресу вероятность 

дублирования объектов в ЕГРН и наличия 

зарегистрированных прав (сведения ЕГРН 

online или запрос) 

Администрация поселения  

готовит проект решения о 

выявлении 

правообладателя  
Отсутствует 

дублирование 

объектов 

Выявлено 

дублирование 

объектов 

Направление информации в 

Росреестр о задвоенности 

объектов и наличии 

зарегистрированных прав 

По истечении не 

менее 30 дней 

Установлены сведения и получены 

документы, необходимые для 

подготовки проекта решения о 

выявлении правообладателя (ч. 6 ст. 

69.1 Федерального закона № 218-ФЗ) 

Направление в 

поселения перечней 1 и 

3 для работы 

Перечни 

дублированных 

объектов* направить 

в Росреестр 
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