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«Оформление имущественных прав на 

объекты недвижимости»

Потребители услуги:

крупные балансодержатели объектов недвижимости, находящихся как в частной,
так и государственной собственности.

Цель услуги:

Оформить имущественные права на объекты недвижимости

Основные задачи, решаемые в рамках предлагаемой услуги:

 комплексный анализ правоустанавливающей и технической документации и
рекомендации по устранению несоответствий;

 получение документации технической инвентаризации;

 внесение объектов в реестр федерального имущества;

 землеустроительные работы;

 государственная регистрация прав на объекты недвижимости.
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Комплексный анализ документации

Цель услуги:

Минимизация потери имущества и оптимизация правоустанавливающей

базы

Виды работ:

 проверка наличия всех правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости и земельные участки в соответствии с законодательством
РФ:

 наличие прав на объекты недвижимого имущества и правильности их
закрепления;

 земельных правоотношений;

 определение состава имущественного комплекса (определение перечня
движимого и недвижимого имущества, земельных участков и т.д.);

 определение характера прав организации на конкретный объект
имущественного комплекса;

 проверка наличия документов, подтверждающих права организации в
отношении объекта (правоустанавливающая документация);



Комплексный анализ документации

 Получение и анализ правоустанавливающей и технической документации
предприятия

 Проверка документации на соответствие:

 Единого государственного реестра прав;

 Единого государственного реестра юридических лиц;

 государственного земельного кадастра;

 реестра федерального имущества.

 Оценка вероятности возникновения новых судебных споров

 Отчет о состоянии правоустанавливающей

и технической документации и рекомендации





Получение документации 

технической инвентаризации

Цель услуги:

 выявление местоположения, описание признаков объекта;

 установление внутренних и наружных размеров площадей и объемов;

 выявление возможных противоречий между техническими документами и
фактическим состоянием объектов

Виды работ:

 Заключение Договора на проведение технической инвентаризации

 Обеспечение доступа сотрудников Бюро технической инвентаризации к
инвентаризируемым объектам

 Оформление документов технической инвентаризации по результатам
инвентаризации:

 Кадастровый паспорт на объект недвижимости;

 Поэтажный план объекта недвижимости;

 Справка о техническом состоянии здания;

 Выписка из технического паспорта;

 Экспликация;

 Технический паспорт на домовладение, на здание;

 Справка на соответствие помещения;

 Справка на соответствие адресов;

 Справка на соответствие площадей.







Внесение объекта в реестр 

федерального имущества

Цель услуги:

 Учет объектов федеральной собственности в территориальных органах

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ)

в соответствии с постановлением правительства РФ о совершенствовании

учета федерального имущества от 16 июля 2007 г. №447

Виды работ:

 Формирование пакета документов и предоставление в территориальные органы

ФАУГИ для внесения объекта в реестр федерального имущества с

присвоением постоянного или временного реестрового номера

 Получение выписки о внесении объекта в реестр федерального имущества
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Землеустроительные работы

Цель услуги

 Изменение и восстановление границ земельных участков

 Совершения гражданами или юридическими лицами сделок с земельными
участками и др.

Виды работ:

 Получение сведений Государственного земельного кадастра

 Организация проведения землеустройства и оформления землеустроительной
документации (в т.ч. геодезические и межевые работы)

 Формирование пакета документов для постановки участка на кадастровый учет

 Постановка земельного участка на кадастровый учет с выдачей кадастрового
паспорта





Государственная регистрация прав 

на объекты недвижимости и 

земельные участки

Цель услуги:

Регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки в соответствии с
законодательством РФ

Виды работ:

 Сбор, изучение и анализ правоустанавливающей и технической документации.

 Формирование пакета документов для оформления прав на объекты
недвижимости с дальнейшей регистрацией прав в Федеральной
регистрационной службе:

 Свидетельство на право собственности, в т.ч. Российской Федерации

 Свидетельство на право хозяйственного ведения и оперативного
управления

 Договоры на безвозмездное пользование, аренду и дополнительные
соглашения





Последовательность 

взаимодействия с заказчиком услуги

 Предоставление заказчику информации по услуге

 Заключение договора на предоставлению услуг по оформлению

имущественных прав

 Получение доверенностей и необходимой правоустанавливающей

документации

 Оказание услуг

 Подписание акта приема-передачи работ



Контакты

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие

«Центр управления активами»

Адрес: 195066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.2

Телефон: (499)795-70-66

www.amc-rosim.ru

e-mail: info@amc-rosim.ru
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