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Касательно уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию прав
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(по списку)

Мгнистерство имущественных 
отношений Иркутской области

imus@govirk.ru

Уважаемые Марина Алежсандровна, 
главы муниципальных образований!

Пт

В целях исполнения подпункта «а» 
вопросам реализации государственной про 
пространственных данных», утвержденного 
1424 (далее -  поручение Президента), 
реализации на территории Иркутской области 
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
Федерации» на 2022-2024г.г., сообщаем следую 

Согласно ст. 17 Федерального закона 
государственной регистрации недвижимости» 
государственную регистрацию прав взимае 
соответствии с Налоговым кодексом Российскр 

При государственной регистрации 
регистрации, осуществляемой по заявле 
государственной власти или органа местно];’| 
изданного им акта либо заключенной сдел 
взимается.

Государственная пошлина также не 
регистрацию возникшего до дня вступления 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной р

ru,https://rosreestr.gov.
телефоны «горячей» линии: 8(3952)450-150 (регистрация прав, кадастр^! 

готовность документов, сервисы Росреестра), 89294311039 (возврат 
89294311066 (землеустройство и геодезия), 89294310962

пункта 2 перечня поручений по 
граммы «Национальная система 

1|1резидентом РФ 11.08.2022 №Пр- 
ана основных мероприятий по 

Федерального закона от 30.12.2020 
законодательные акты Российской 
щее.

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
(далее -  Закон о регистрации) за 

тся государственная пошлина в 
й Федерации.
ва в силу Ч.2 ст.19 Закона о 
нию уполномоченного органа 
о самоуправления на основании 

ки, государственная пошлина не

взимается за государственную 
в силу Федерального закона от 

егистрации прав на недвижимое

вый учет, аресты, исправление технических ошибок, 
госпошлины), 89294310925 (кадастровая оценка), 
(государственный земельный надзор)

mailto:imus@govirk.ru
https://rosreestr.gov


ос
имущество и сделок с ним» (далее -  Закон № 1 
государственная регистрация прав 
уполномоченным органом после 31.01.1998 
субъекта РФ учреждения юстиции по регистра1|, 

Настоящее письмо Управления будет 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru (выбрать реги 
вкладкам: Открытая служба / Статистика и ан;
/ Единый информационный ресурс Иркутской 

Изложенную в настоящем письме инфЬ 
сведения заинтересованных лиц для учета и руь:

22-ФЗ) (31.01.1998г.) права и, если 
уществлена, соответствующим 
но до создания на территории 

,ии прав.
азмещено на официальном сайте 
он "Иркутская область", пройти по 
итика / регион Иркутская область 

с|бласти).
рмацию необходимо довести до 
оводства в работе.

ал

Приложение: таблица открытия структ)^ 
юстиции по государственной регистрации прав 
и сделок с ним на территории Иркутской облает:

Заместитель руководителя

Щука Екатерина Валерьевна 
тел. 8 (3952) 450-358

рных подразделении учреждения 
, ограничений (обременений) прав
и

О.В. Арсентьева

https://rosreestr.gov.ru


Начало осуществления деятельности учреяадеь 
регистрации прав, ограничений (обременений) г

Иркутской облас

ИЯ юстиции по государственной 
рав и сделок с ним на территории 
ти

И ркутск и Иркутский район 17.08.1998

А нгарский отдел 28.09.1998

Братский отдел 28.06 .1999

Бодайбинский сектор 24.01 .2000

М амско-Чуйский сектор 24.01 .2000

Заларинский отдел 01.11.1999

Балаганский сектор 19.06.2000

Зиминский отдел 21.09 .1999

Саянский отдел 21.09 .1999

Качугский сектор 01.11.1999

Н ижнеилимский отдел 01.11.1999

Нижнеудинский отдел 30.06.1999

Слю дянский отдел 16.08.1999

Тайш етский отдел 31.03.1999

Чунский сектор 23.09 .1999

Тулунский отдел 15.12.1999

Усольский отдел 21.12.1998

Усть-И лимский отдел 17.08.1999

У сть-Кутский отдел 25.01 .2000

Казачинский сектор 25.01 .2000

Киренский сектор 01.11.1999

Усть-О рды нский отдел 14.02.2000

Усть-Удинский отдел 27.03.2000

Ч еремховский отдел 20.09 .1999

Ш елеховский отдел 15.02.1999

Ольхонский сектор 17.08.1998


