Если на руках нет кадастрового паспорта
Управление Росреестра по Рязанской области вносит в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об аресте на
недвижимое имущество, запрете на совершение регистрационных действий с
недвижимым имуществом и о снятии таких ограничительных мер.
Основанием для этого являются соответствующие документы, поступившие
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от судов
или иных уполномоченных органов.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" срок
внесения в ЕГРН сведений об аресте на недвижимое имущество, запрете на
совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом и о
снятии таких ограничительных мер составляет три рабочих дня с даты
поступления в орган регистрации прав необходимых документов.
Правообладатель о произошедших изменениях с его имуществом
уведомляется в течение пяти рабочих дней.
Поступивший в Управление Росреестра по Рязанской области
судебный акт или постановление судебных приставов о наложении ареста на
недвижимое имущество или о запрете регистрационных действий с ним
является основанием для приостановления осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Порой для
участников сделки такая приостановка является сюрпризом. Чтобы избежать
этого, можно порекомендовать заявителям запрашивать актуальную выписку
из ЕГРН об объекте недвижимости непосредственно перед сделкой.
Получить такую информацию можно, обратившись с заявлением в офисы
многофункциональных центров, или в электронном виде через "Личный
кабинет" на сайте Росреестра (rosreestr.ru).
Не редки случаи, когда обладатели недвижимости, будь то земельный
участок, квартира или дом, не знают - поставлены ли объекты на
кадастровый учет.
Как же это проверить?
Если на руках нет ни кадастрового паспорта, ни выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, то
узнать, стоит ли недвижимость на кадастровом учете также не составит
труда. Помогут в этом электронные сервисы, размещенные на официальном
сайте Росреестра (https:// rosreestr.ru).
С помощью Публичной кадастровой карты каждый человек легко
может узнать информацию в отношении той или иной недвижимости. Чтобы
узнать, например, поставлен ли дом на кадастровый учет, нужно заполнить
окошко поиска в верхнем правом углу карты. Если участок вы нашли, а дом
на нем не значится, значит, он либо не поставлен на кадастровый учет, либо
внесен в реестр недвижимости без координат. Но есть и иные способы узнать
о том, стоит ли дом на кадастровом учете.

Опять же, с помощью электронного сервиса Росреестра "Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online", каждый может
выполнить поиск по адресу, заполнив хотя бы одно из требуемых полей.
Не нашли свой дом с помощью указанных сервисов - можно запросить
сведения из реестра недвижимости в ближайшем офисе МФЦ, независимого
от места расположения объекта, либо в электронном виде на официальном
сайте Росреестра через сервис "Личный кабинет".
Если вдруг выяснится, что объект не стоит на кадастровом учете, то
имеет смысл собрать пакет документов на него, и обратиться в МФЦ для
постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрации права
собственности, либо в электронном виде на официальном сайте Росреестра.

