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Сделки с недвижимостью  с 1 июня оформляются только при наличии выдержки из
реестра прав  собственности на недвижимость .
    
  Нотариусы с 1 июня 2010 г. будут осуществлять удостоверение сделок с  недвижимым
имуществом только при наличии выдержки из Реестра прав  собственности на недвижи
мое  имущество
, в то же время  справки-характеристики, выданные бюро технической инвентаризации
(БТИ)  до 1 июня 2010 г., будут действительными только в течение трех месяцев  с даты
их выдачи.
  
  Согласно сообщению Министерства юстиции Украины, это закреплено его  приказом
«Об упорядочении отношений относительно выдачи  выдержек из Реестра прав
собственности на недвижимое имущество и  оформлении свидетельств о праве
собственности на объекты недвижимого  имущества на специальных бланках» № 615/5
от 26 марта 2010  года, принятым в связи со вступлением в силу 16 марта 2010 года
закона  «О внесении изменений в закон Украины «О  государственной регистрации
вещных прав на недвижимое имущество и их  ограничений» и других законодательных
актов  Украины».
  
  Закон предусматривает, что до 1 января 2012 г. государственная  регистрация прав на
недвижимое имущество осуществляется регистраторами  БТИ, созданными до
вступления в силу закона и включенными в Реестр прав.
  
  Как сообщает Минюст, на сегодня администраторы Реестра прав заключили 
соответствующие договора со всеми БТИ, которые не были включены в  указанный
Реестр.
  
  Помимо того, министерство обращает внимание, что специальные бланки для  выдачи
выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и  свидетельств о
праве собственности введены в обращение с 1 октября 2002  г. в соответствии с п. 5
приказа «Об утверждении Временного  положения о порядке государственной
регистрации прав собственности на  недвижимое имущество» № 7/5 от 7 февраля 2002
г.
  
  Специальные бланки для выдачи выдержек из Реестра прав имеют право  получать
предприятия БТИ, а свидетельства о праве собственности на объекты  недвижимого
имущества  -  предприятия
БТИ, органы местного самоуправления и другие органы,  указанные в пункте 6.1
Временного положения.
  Источник: Building.ua.
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