
ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Для оформления права собственности в Росреестр необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

1. Договор участия в долевом строительстве - оригиналы, количество экз. – количество участников 

долевого строительства по договору; 

2. Все дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве – оригиналы, 

количество экз. – количество участников долевого строительства по договору; 

3. Квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию права 

собственности (размер пошлины 2 000 рублей) – оригинал, образец квитанции можно скачать по 

ССЫЛКЕ;  

4. Акт приема-передачи объекта долевого строительства – оригинал, количество экз. – количество 

участников долевого строительства по договору; 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – простая копия; 

6. Нотариальная доверенность на осуществление государственной регистрации права собственности 

– оригинал или копия, от всех участников долевого строительства по договору, образец 

доверенности можно скачать по ССЫЛКЕ. 

Наличие уже оформленной Вами на соответствующего специалиста доверенности уточняйте по 

телефону: 8 (968) 0190840 

7. В случае смены паспорта после заключения Договора участия в долевом строительстве – простая 

копия нового паспорта (страницы: разворот, регистрация по месту жительства, семейное 

положение, сведения о ранее выданных паспортах); 

8. В случае смены фамилии после заключения Договора участия в долевом строительстве, справка из 

органов ЗАГС о смене фамилии (оригинал) или нотариально заверенная копия свидетельства о 

браке. 

 

Участники долевого строительства, приобретавшие объект долевого строительства с помощью кредитных 

средств, дополнительно предоставляют: 

1. Оригинал отчета об оценке объекта долевого строительства, выполненного независимым 

оценщиком (список аккредитованных оценщиков указан на сайте вашего кредитора);   

2. Закладная на объект (оформляется банком-кредитором после предоставления банку отчета об 

оценке) – оригинал и простая копия, по 1 экз.; 

3. Кредитный договор – оригинал, 1 экз.;  

4. В случае, если кредитный договор со стороны банка подписан лицом по доверенности, 

предоставляется нотариально заверенная копия доверенности такого лица. 

 

Собственникам, у которых заключены договоры с Агентствами «АЙКОН-Риэлти», «МИЭЛЬ» и «БЭСТ-

Новострой» на оказание услуг по оформлению права собственности на объекты недвижимости 

необходимо передать описанный выше пакет документов в: а) офис управляющей организации ООО 

«АЙКОН-Эксплуатация» или б) Офис продаж ЖК «Новый Зеленоград» под расписку: 

 

В случае, если вам для осуществления оценки необходимо: 

1. данные о результатах кадастрового учета  - вы можете получить указанную информацию на сайте 

Росреестр по адресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request , заполнив все поля запроса в 

соответствии с примером ниже. 

http://newzelenograd.ru/upload/iblock/512/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://newzelenograd.ru/upload/iblock/70e/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20(%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).doc
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request


2. выкопировка из технического описания Жилого дома №2 (аналог экспликации) в части вашей 

квартиры – вы можете запросить её у Застройщика, направив соответствующий запрос на адрес: 

sale@newzelenograd.ru.  

 

 
 

 

Уведомляем Вас, что в случае предоставления вами документов, содержащих приписки, зачеркивания, 

исправления, в государственной регистрации прав собственности может быть отказано, о чем вы будете 

письменно предупреждены при передаче документов.  

 

 

 

Застройщик Жилого микрорайона «Новый Зеленоград» 

ООО «Кутузовское-1» 

mailto:sale@newzelenograd.ru

