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There are no translations available.

  С 1 октября вступили в силу изменения в законе "О государственной регистрации
имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений", которые  обязывают
регистрировать договора по аренде жилья в БТИ.
 

        

  Теперь регистраторы бюро технической инвентаризации (БТИ) будут
осуществлять государственную регистрацию права пользования (найма, аренды)
зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями, а
также доверительного управления недвижимым имуществом.    Срок
проведения государственной регистрации права собственности и других вещных прав в
новой редакции Временного положения о порядке государственной регистрации прав
собственности на недвижимое имущество сокращен с 30 до 14 календарных дней.  

   

  В данной редакции закона нет уточнения, какие именно договора необходимо
регистрировать (регистрируются не сами договора, а право аренды). На данный вопрос
специалисты  БТИ ответили, что они будут регистрировать право аренды, наступающее
только после подписания нотариально заверенных договоров аренды. Но обязательного
заверения требуют только договора аренды, заключаемые на срок более 3-х лет, а до
этого срока возможно заключение простых гражданско-правовых договоров (т.е.
подписанных просто физическими лицами).  

   

  Скорее всего новые требование по регистрации договоров аренды жилья в БТИ
приведут к тенизации рынка аренды, ведь если обычный человек, подписав на бумаге с
арендодателем – физическим лицом  договор аренды, придет в БТИ и попросит
зарегистрировать этот документ, то его и владельца жилья заставят пройти такую
процедуру оформления документов, что оба не рады будут, что связались.  К этому 
необходимо добавить стоимость оформления всех бумаг.  (Для справки: платеж за
инвентаризацию и оформление договора аренды в БТИ - единоразовый и
обойдется примерно в $80-150 (в зависимости от количества прописанных на
жилплощади))  .  

  

  Наверное ни один клиент не будет ждать возможности заключения договора об
аренде в течение двух недель и больше, тем более, если ему необходимо жилье на
несколько дней, да еще и с дополнительными расходами.На данный момент более 70%
рынка аренды жилой площади находится в тени, и с введением таких законодательных
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актов эта цифра может ощутимо возрасти.   
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