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На №

от

( аморе! >.тируемая организация
Ассоциация «Строители Поволжья»
уд. Мирная, д. 162 Б. 4 этаж.
I .Самара. 443035

(46 изменении практики проставления штампов

В адрес У правления Росреестра по С ам арской области поступило письмо Росреестра
от 28.07.2017 № 14-08944/17. в соответствии с которым до сведения территориальны х
органов бы ла доведена следую щ ая позиция по вопрос) необходимости проставления
специальной регистрационной надписи о реп и д рации ипотеки в силу закона на договорах
участия в долевом строительстве.
П ринимая во вним ание положения части 9 статьи

13 Ф едерального закона ог

30.12.2004 № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве многоквартирны х домов и
ины х объектов недвиж имости и о внесении изменений в некоторы е законодательны е акты
Российской Ф едерации» (далее - Закон № 214-Ф З). пунктов 132. 134 П орядка ведения
НдинОго

государственного

М инэкономразвития

России

реестра
от

недвиж имости.

16.12.2015

№

943.

утверж денного
проставление

П риказом
специальной

регистрационной надписи, подтверж даю щ ей проведение государственной регистрации
ипотеки, возникш ей в силу части 1 статьи 13 Закона № 214-Ф З. на договоре участия в
долевом строительстве действую щ им законод; ельством не требуется.
В

связи

осущ ествлении

с

этим

сообщ аем

государственной

Вам

об

изменении

регистрации

практики

договоров

У правления

участия

в

при

долевом

ООО «Издатполиграфист». № заказа 1679, кол. экз. 509018

строительстве. В настоящ ее время проставление специальной регистрационной надписи,
подтверж даю щ ей проведение государственной регистрации ипотеки, возникш ей в силу
части

I статьи

13 Закона Ж 214-Ф З. на договоре участия в долевом строительстве

осущ ествляться не будет.
У читы вая излож енное, просьба учесть указанную инф орм ацию и довести ее до

А.А .Абдул валеева

339- 37-03

