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Уважаемые коллеги!
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области (далее – Управление)
направляет для сведения и учета в работе членами саморегулируемой
организации
Ассоциация
«ОКИС»,
Западно-Сибирскому
филиалу
саморегулируемой организации Ассоциации «КИРС» информационный
выпуск, который содержит актуальную информацию по изменениям
действующего законодательства, разъясняющие информационные письма и
иные материалы по деятельности Управления и Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Надеемся, что данный выпуск будет являться хорошей помощью в
разъяснении
действующего
законодательства
при
осуществлении
государственного кадастрового учета, а также при подготовке технических
документов.
Приложение на 47 страницах.
И.о. руководителя
Томбасова Виктория Сергеевна
8 (383)227-10-76

Н.С. Ивчатова
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

«Об оказании услуг
в сфере государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав и
предоставления сведений из ЕГРН»

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Изменения законодательства, информационные письма и
разъяснения в сфере государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
1. Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1560 «Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
В ряд актов Правительства РФ внесены изменения, касающиеся замены
ЕГРП на ЕГРН, уточнения порядка осуществления кадастровой деятельности
и правил государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Речь идет в числе прочего о следующих Постановлениях
Правительства РФ:
от 11.02.2005 № 68 «Об особенностях государственной регистрации
права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные
сооружения связи»;
от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о
переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации»;
от 10.04.2014 № 283 «Об утверждении Правил определения размера
платы и внесения ее за установление сервитута для размещения объектов
федерального или регионального значения в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации и расположенных на
территориях, присоединенных к субъекту Российской Федерации - городу
федерального значения Москве»;
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»;
от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения
местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и
периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов».
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2. Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2018 № 634 «О
внесении изменений в порядок присвоения объектам недвижимости
кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров
границ, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 24
ноября 2015 г. № 877»
Уточнен порядок присвоения реестровых номеров границам
публичных сервитутов. Установлено, в частности, что реестровые номера
границам публичных сервитутов присваиваются при внесении сведений о
них в ЕГРН и формируются в отдельную группу.
Реестровый номер границ публичного сервитута состоит из учетного
номера кадастрового квартала, в границах которого такой публичный
сервитут расположен целиком, разделителя в виде знака "-" (тире), номера
группы записей "о границах публичных сервитутов" в данном кадастровом
квартале, порядкового номера записи о таких границах в данной группе
записей, разделенных точкой.
В случае если публичный сервитут располагается одновременно на
территории двух и более кадастровых кварталов соответствующего
кадастрового района, в реестровом номере границ такого публичного
сервитута указывается учетный номер кадастрового квартала «0», созданного
в соответствующем кадастровом районе.
3. Федеральный закон от 25.12.2018 № 478-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Подписан федеральный закон, направленный на совершенствование
правового регулирования деятельности застройщиков, привлекающих
денежные средства дольщиков для строительства объектов недвижимости
Федеральным законом, в частности:
с 10000 до 5000 кв. м площади ранее построенных многоквартирных
домов снижается требование к опыту участия застройщиков в строительстве
многоквартирных домов, при наличии которого допускается привлечение
средств дольщиков;
застройщикам предоставляется возможность привлекать целевые
займы от любых учредителей (участников) застройщика (а не только от
своего основного общества);
исключается механизм плановых проверок застройщиков с
одновременным расширением перечня оснований для проведения
внеплановых проверок;
требования граждан по передаче машино-мест и нежилых помещений
площадью до 7 кв. м приравниваются к требованиям граждан по передаче
жилых помещений;
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предусматривается создание публично-правовой компанией "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства" фонда в целях
финансирования и осуществления мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства, для строительства
которых привлекались денежные средства участников долевого
строительства;
предусматривается перевод новых договоров участия в долевом
строительстве по ранее начатым проектам, где в качестве механизма
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами
использовался договор поручительства или договор страхования
гражданской ответственности, на уплату взноса в компенсационный фонд;
закрепляется положение о переходе с 1 июля 2019 года на проектное
финансирование с использованием счетов эскроу в отношении всех
реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных
домов, включая проекты, договоры участия в долевом строительстве по
которым заключались до 1 июля 2019 года, за исключением проектов,
соответствующих установленным Правительством РФ критериям,
определяющим степень готовности таких объектов и количество
заключенных договоров участия в долевом строительстве.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Федеральный закон от 27.12.2018 № 572-ФЗ «О внесении
изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Установлен единый порядок перезаключения договоров аренды
государственного или муниципального имущества на новый срок.
Определено,
что
по
истечении
срока
договора
аренды
государственного или муниципального имущества, заключенного по
результатам проведения торгов или без их проведения (за исключением
отдельных случаев), заключение такого договора на новый срок с
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности,
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не
установлено договором и срок действия договора не ограничен
законодательством при соблюдении определенных условий. Это положение
распространяется также на случаи заключения на новый срок договоров
аренды государственного или муниципального имущества, заключенных до 2
июля 2008 года.
Кроме того, предусмотрено, что при заключении без проведения
конкурсов или аукционов и исполнении договоров аренды в отношении
государственного или муниципального имущества государственных или
муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных
научных учреждений, договоров аренды, безвозмездного пользования в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества
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государственных или муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, их цена может быть увеличена по
соглашению сторон в порядке, установленном договором.
5. Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622 «О
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
Ряд актов Правительства РФ приведены в соответствие с изменением
законодательного регулирования деятельности садоводческих товариществ.
В частности, уточняются наименования объединений граждан,
используемых для ведения садоводства, исключаются упоминания
упраздненных форм ведения садоводства.
Кроме того, исключается указание на необходимость заключения
договоров между садоводческими товариществами и гражданами, ведущими
садоводство на территории товарищества в индивидуальном порядке (без
участия в товариществе).
Постановление вступило в силу с 1 января 2019 года.
6. Постановление Правительства РФ от 15.01.2019 № 5 «О внесении
изменения в Правила установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Уточнена сфера действия Правил установления охранных зон объектов
по производству электроэнергии
Определено, что Правила установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033, не
распространяются на атомные электростанции, мобильные (передвижные)
генерирующие объекты, генерирующие объекты, функционирующие на
основе использования энергии ветра, а также на объекты, расположенные в
границах земельного участка, оборудованного инженерно-техническими
средствами охраны и защиты, принадлежащего организации, которая
осуществляет деятельность в сфере промышленности и основным видом
деятельности которой не является производство электрической энергии.
7. Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Согласно проекту все земли в РФ будут отнесены к одной из
территориальных зон:
зоны сельскохозяйственного назначения;
жилые зоны;
общественно-деловые зоны;
производственные зоны;
зоны рекреационного назначения;
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зоны ведения садоводства для собственных нужд граждан;
природоохранные зоны;
зоны историко-культурного назначения;
зоны природных лечебных ресурсов;
зоны энергетики;
зоны транспорта;
зоны обеспечения космической деятельности;
зоны обеспечения обороны страны и безопасности государства;
зоны специального назначения;
многоцелевые зоны;
зоны лесного фонда;
зоны запаса.
Проектом предусматривается разрешенное использование земель,
входящих в такие зоны, а также порядок установления и изменения их
границ.
Органам местного самоуправления и органам исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющим утверждение правил землепользования и
застройки, до 1 января 2025 года будет необходимо внести изменения в
правила землепользования и застройки путем установления территориальных
зон применительно ко всей территории муниципального образования,
учитывающие выявленные сельскохозяйственные угодья и изменившиеся
границы особо охраняемых природных территорий и границы лесничеств, а
также с учетом необходимости признания земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, покрытых лесами, лесным фондом. При
этом проведение общественных обсуждений не потребуется.
Предполагается, что к 1 апреля 2026 года сведения о категориях земель
будут исключены из ЕГРН. Вместо них в ЕГРН будут внесены сведения об
отнесении земельного участка к определенной территориальной зоне.
Согласие правообладателя участка при этом не потребуется.

7

8. Информационное письмо Росреестра от 15.01.2019 № 14-00261ГЕ/19, содержащее копию письма Департамента недвижимости
Минэкономразвития России от 28.11.2018 № Д23и-6380, содержащее
разъяснения относительно согласования схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и круга лиц,
которые вправе обращаться в орган регистрации прав с заявлениями об
осуществлении государственного учета и (или) государственной
регистрации прав
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9. Информационное письмо Росреестра от 28.12.2018 № 14-13230ГЕ/18, содержащее копию письма Департамента недвижимости
Минэкономразвития России от 20.12.2018 № ОГ-Д23-12274 относительно
земельного участка со статусом сведений «временные», образованного в
результате раздела земельного участка с сохранением его в измененных
границах.
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10. Информационное письмо Росреестра от 28.12.2018 № 14-13229ГЕ/18, содержащее копии обращения заявителя, а также писем
Росреестра от 14.11.2018 № 14-11456-ГЕ/18 и Департамента
недвижимости Минэкономразвития России от 23.11.2018 № Д23и-6307 по
вопросу, касающемуся осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на единый недвижимый
комплекс.
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11. Информационное письмо Росреестра от 24.12.2018 № 19-12996ВС/18, содержащее копии писем Управления Росреестра по Республике
Мордовия от 18.10.2018 № 01-56/10589 и Минэкономразвития России от
21.11.2018 № Д23и-6249 по вопросу утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории в отношении
застроенных лесных участков.
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Информационные письма Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области
Информационное
письмо
Управления
Росреестра
по
Новосибирской области по вопросу сохранения записей об аренде в
отношении земельных участков в связи с их образованием.
В связи с поступлением в Росреестр обращений, в которых содержится
информация о том, что при преобразовании исходного земельного участка,
обремененного правом аренды, такая аренда переносится на образованные
земельные участки без соответствующих заявлений и новых договоров
аренды, обращаем Ваше внимание на необходимость реализации статьи 41
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) в случаях
преобразования земельного участка, обремененного правом аренды, с
соблюдением действующей редакции статьи 11.8 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ).
Исходя из действующих норм, обременения земельных участков,
следующих из договоров аренды, не переносятся в силу закона на вновь
образованные земельные участки.
Для осуществления государственной регистрации аренды на
образованный земельный участок, учитывая положения статьи 14 Закона
№ 218-ФЗ, устанавливающие заявительный характер государственной
регистрации прав, в орган регистрации прав должно быть представлено
заявление о совершении соответствующего регистрационного действия, а
также новый договор аренды на образованный земельный участок.
При этом правило об одновременной государственной регистрации
ограничения прав и обременения объектов недвижимости, установленное с
01.01.2017 частью 12 статьи 41 Закона № 218-ФЗ, не применяется при
постановке на государственный кадастровый учет и государственной
регистрации прав на земельные участки, образуемые из земельного участка
либо земельных участков, в отношении которого или которых был заключен
договор аренды, поскольку указанное ограничение прав и обременение
объекта недвижимости не сохраняется в отношении образованных земельных
участков.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии обращает внимание на обязательность применения позиций
Росреестра и Департамента недвижимости Минэкономразвития России
(далее – Департамент), которые неоднократно доводились до сведения
территориальных органов Росреестра (письма Росреестра от 30.08.2018 №
14-08788-МС/18, 26.10.2018 № 14-10830-ГЕ/18, 11.12.2018 № 14-12405ГЕ/18).
С учетом направленного в Управление из Росреестра письма от
11.12.2018 № 14-12405-ГЕ/18 с приложением копии письма Департамента от
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20.11.2018 №ОГ-Д23и-11218 о применении части 12 статьи 41 Закона № 218ФЗ относительно переноса записи об аренде в отношении земельных
участков в связи с их образованием повторно обращаем Ваше внимание на
следующее.
В соответствии с частью 12 статьи 41 Закона № 218-ФЗ в случае, если
в отношении исходного объекта недвижимости в Едином государственном
реестре недвижимости (далее – ЕГРН) зарегистрированы ограничения прав и
обременения такого объекта недвижимости, на основании заявления о
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на
образуемые из него объекты недвижимости и одновременно с такими
государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав
осуществляются:
1)
государственная регистрация ограничений прав и обременений
образуемых объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным
законом такие ограничения и обременения переходят (сохраняются) в
отношении образованных объектов;
2)
государственная регистрация прекращения ограничений прав и
обременений исходных объектов недвижимости, если в соответствии с
федеральным законом такие ограничения и обременения не переходят (не
сохраняются) в отношении образованных объектов недвижимости.
Согласно пункту 4 статьи 11.8 ЗК РФ в редакции, действовавшей до
04.09.2018, в случае образования земельных участков из земельных участков,
используемых на основании договоров аренды или безвозмездного
пользования, осуществляющее такое использование лицо имеет право на
заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных
участков или договоров безвозмездного пользования ими на прежних
условиях, если иное не установлено соглашением сторон, без проведения
торгов (конкурсов, аукционов).
В силу указанных норм до 04.09.2018 содержащиеся в реестре прав
ЕГРН записи об ограничении прав и обременений исходного земельного
участка, возникшие на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, не переносились в записи об ограничениях (обременениях)
прав на образованные земельные участки автоматически (без заявления и
соответствующих документов, в том числе договоров).
Законом № 341-ФЗ в пункт 4 статьи 11.8 ЗК РФ внесены изменения: в
случае образования земельных участков из земельных участков,
используемых на основании договоров аренды или безвозмездного
пользования, осуществляющее такое использование лицо в отношении
измененных земельных участков сохраняет право аренды или
безвозмездного пользования и (или) имеет право на заключение с ним
договоров аренды образуемых и измененных земельных участков или
договоров безвозмездного пользования ими на прежних условиях, если иное
не установлено соглашением сторон, без проведения торгов (конкурсов,
аукционов).
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Таким образом, лицу, использовавшему исходный земельный участок
на основании договора аренды или безвозмездного пользования, в случае
образования из него земельных участков (земельного участка) способом, при
котором исходный земельный участок сохраняется в измененных границах,
предлагается выбрать один из вариантов:
1) осуществлять использование измененного земельного участка на
основании действующего договора;
2) заключить на прежних условиях новые договоры в отношении
образуемых земельных участков (образуемого земельного участка) и
измененного земельного участка.
С учетом изложенного Департамент полагает, что при осуществлении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в
случае образования земельных участков из земельного участка, в отношении
которого содержались в реестре прав ЕГРН записи об ограничении прав
(обременений), возникшего
на основании договора аренды или
безвозмездного пользования:
в отношении образованного земельного участка сведения об
ограничении прав (обременении) не переносятся (при этом арендатор
исходного земельного участка имеет право на заключение договора аренды
или безвозмездного пользования в отношении образованного земельного
участка на тех же условиях, что были указаны в договоре в отношении
исходного земельного участка; такой новый договор должен быть
представлен в орган регистрации прав с соответствующим заявлением);
в отношении измененного земельного участка сведения об
ограничении прав (обременении) сохраняются (при этом арендатор
впоследствии может заключить с арендодателем и представить в орган
регистрации прав с соответствующим заявлением дополнительное
соглашение к договору, которым будут уточнены площадь земельного
участка и, соответственно, размер арендной платы, либо новый договор,
заключенный на прежних условиях (в этом случае одновременно с
государственной регистрацией нового договора аренды или безвозмездного
пользования производится погашение записи о государственной регистрации
ранее заключенного договора).

37

Приложение к информационному письму Управления Росреестра
по Новосибирской области по вопросу сохранения записей об аренде в
отношении земельных участков в связи с их образованием
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Новости Минэкономразвития России, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, Управления
Росреестра по Новосибирской области
1. С начала года количество внесенных в ЕГРН границ между
регионами увеличилось на 22%.
В январе-ноябре 2018 года количество границ между регионами,
внесенных в ЕГРН, увеличилось на 22%.
Так, на 1 января 2018 года в ЕГРН содержались сведения о 63
региональных границах. К 1 декабря 2018 года число границ между
субъектами России, сведения о которых внесены в ЕГРН, увеличилось до 77.
За отчетный период в ЕГРН внесены сведения о 14 границах субъектов
России: Республики Мордовия, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Курской, Нижегородской, Омской и Свердловской областей, Республики
Коми, Пермского края, из них в октябре-ноябре 2018 года – о 3 границах этих
регионов.
На сегодня общее количество границ между субъектами Российской
Федерации составляет 378.
Наличие в ЕГРН сведений о границах способствует эффективному
управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости,
планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и
арендной платы, а также стимулированию инвестиционных процессов и
экономики регионов.
Установление границ между субъектами Российской Федерации,
границ муниципальных образований и населенных пунктов возложено на
региональные органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Администрации регионов обязаны согласовать между собой
прохождение общей границы, подготовить пакет документов и передать его в
Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.
В настоящее время полностью внесены региональные границы в
Москве, республиках Калмыкия, Бурятия и Саха (Якутия), ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Амурской,
Астраханской и Владимирской областях. Частично внесены границы
Республики Мордовия, Коми, Чувашской Республики, Хабаровского и
Пермского краев, Архангельской, Ивановской, Иркутской, Курской,
Липецкой, Московской, Омской, Новгородской, Тюменской, Тамбовской,
Калужской, Воронежской, Томской, Нижегородской и Свердловской
областей, а также Ненецкого автономного округа.
В Центральном федеральном округе внесено 19 из 94 границ, СевероЗападном – 6 из 42 границ, Южном – 7 из 24 границ, Приволжском – 6 из 79
границ, Уральском – 14 из 29 границ, Сибирском – 11 из 55 границ,
Дальневосточном – 14 из 28 границ.
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2. Росреестр совершенствует услугу по предоставлению материалов
из федерального фонда пространственных данных.
На
сайте
подведомственного
Росреестру
федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научнотехнический
центр
геодезии,
картографии
и
инфраструктуры
пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»)
http://cgkipd.ru/ размещена автоматизированная система поиска метаданных*
на материалы и данные федерального фонда пространственных данных
(Фонда), а именно - цифровые топографические карты открытого
пользования масштабов: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000.
Предоставление возможности обратиться к метаданным направлено на
повышение качества оказания услуги по получению материалов и данных
Фонда, делает ее более понятной и удобной для граждан и организаций.
Автоматизированная система поиска пространственных данных
позволяет проводить поиск по метаданным цифровых открытых карт и
планов, содержащихся в фонде, а также заполнять форму заявления об их
предоставлении. В частности, система содержит инструмент подготовки
такого заявления, обеспечивает контроль заполнения обязательных полей,
формы ввода по типу сведений и готовый шаблон заявления в который они
вносятся.
Подробное описание системы и руководство пользователя доступны на
сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» по адресу
http://cgkipd.ru/portal-zayavok/about.
На
сайте
учреждения
по
адресу:
http://cgkipd.ru/opendata/spatial_metadata также размещены метаданные в
отношении
цифровой
картографической
продукции,
аналоговых
географических, экономических, геологических, исторических, учебных карт
и атласов на территорию России, стран мира, морей и океанов различных
масштабов, тиражных оттисков топографических карт стран, отчетов о
создании геодезических сетей специального назначения и каталогов
координат пунктов указанных сетей.
Кроме того, в целях предварительного определения заявителями
размера платы за предоставление пространственных данных и материалов
Фонда на сайте учреждения в разделе «Услуги» – «Федеральный фонд
пространственных данных» (http://calc.cgkipd.ru) размещен онлайнкалькулятор, позволяющий рассчитать плату за предоставление цифровых
топографических карт по номенклатуре листа, других цифровых и
аналоговых карт по размеру листа карты и количеству листов, пунктов
государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей,
результатов аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли.
* Метаданные – информация о другой информации или данные,
относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте.
Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах содержимого или
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объекта, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших
информационных потоках.
3. Росреестр уточнил геодезические сети для обеспечения
кадастровой деятельности.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) в соответствии с дорожной картой по повышению
качества госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости* выполнила работы по уточнению геодезических сетей.
Выполнение
работ
направлено
на
совершенствование
системы
геодезического обеспечения и связано с установлением на всей территории
России государственной геодезической системы координат 2011 года (ГСК2011) для использования при проведении геодезических и картографических
работ, в том числе при проведении кадастровых работ.
Для обеспечения перехода к ГСК-2011 при ведении государственного
кадастра недвижимости Росреестр в 2014-2017 годах в рамках
государственных контрактов провел во всех субъектах России работу по
уточнению значений координат пунктов государственной геодезической сети
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра объектов недвижимости в отношении территории кадастрового
округа (МСК – субъект) в 85 субъектах Российской Федерации. Результаты
работ Росреестр передал в федеральный фонд пространственных данных.
Работы по уточнению геодезических сетей заключались в определении
параметров перехода от МСК-субъекта к ГСК-2011. Для этого в субъектах
Российской Федерации выполнялись контрольные измерения методом
спутниковых наблюдений на пунктах государственной геодезической сети. В
рамках исполнения государственных контрактов параметры перехода к ГСК2011 получены для всех местных систем координат субъектов Российской
Федерации.
Уточнение геодезических сетей для обеспечения кадастровой
деятельности потребовалось в связи с внедрением современных спутниковых
технологий, которые были использованы при создании ГСК-2011, что
позволило исключить имеющиеся деформации геодезических сетей с
уточнением значений координат пунктов государственной геодезической
сети в МСК-субъект, а также повысить точность выполнения кадастровых
работ.
* План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р
4. Росреестр создал мелкомасштабные настенные карты на
территорию Российской Федерации.
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Подведомственное
Росреестру
федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии,
картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД») в рамках государственного задания
разработало мелкомасштабные карты, на которых территория Крыма
изображена в составе территории Российской Федерации: карты «Российская
Федерация» масштабов 1:3 500 000, 1:4 000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000, а
также карту «Республика Крым и город федерального значения Севастополь»
масштаба 1:250 000 и Политическую карту мира масштаба 1:15 000 000.
Карты созданы в электронном виде и переданы Росреестром в федеральный
фонд пространственных данных. За счет средств федерального бюджета
тираж этих карт на бумаге не издавался.
Запросить карты из фонда может любое заинтересованное лицо. Для
получения картографических материалов из федерального фонда
пространственных данных (в электронном виде или отпечатанным на бумаге)
необходимо обратиться с заявлением в ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД» (125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, тел. 8(495) 456-93-90, 8(495)
456-91-27, info@nsdi.rosreestr.ru), которое является держателем этого фонда.
Правила предоставления пространственных данных и материалов, включая
форму заявления и состав прилагаемых к нему документов, утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 262.
5. В Новосибирской области проведена стратегическая сессия по
вопросам улучшения инвестиционного климата региона.
По приглашению Правительства Новосибирской области для
осуществления мониторинга улучшения инвестиционного климата с 20 по
21 декабря 2018 года г. Новосибирск посетила команда АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Цель мероприятия: выявить факты, препятствующие привлечению
инвестиций в Новосибирскую область и предложить пути их устранения.
В соответствии с программой визита состоялись:
- расширенное заседание регионального проектного офиса
Новосибирской области;
- встреча с экспертной группой по мониторингу и контролю за
внедрением в Новосибирской области целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;
- рабочие группы по различным направлениям деятельности
улучшения инвестиционного климата;
- подведение итогов работы путем демонстрации презентаций,
подготовленных рабочими группами, в которых аккумулированы
выявленные проблемы и предложения по их решению.
По вопросам в сфере регистрации недвижимости состоялась групповая
работа по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества», участие в которой приняли
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представители Министерства экономического развития Новосибирской
области, Министерства строительства Новосибирской области, Департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области, кадастровые
инженеры, представители ГАУ НСО «МФЦ» и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Новосибирской области.
Обсуждению подлежали вопросы об удовлетворенности бизнессообщества качеством предоставления государственных услуг по постановке
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, а именно: о
достаточности количества окон приема документов в офисах ГАУ НСО
«МФЦ», об уровне профессионализма сотрудников, осуществляющих прием
документов для предоставления указанной государственной услуги,
проблемы действующего законодательства, а также перспективы
электронного взаимодействия с кадастровыми инженерами.
По итогам сессии обозначены проблемные вопросы и сформированы
соответствующие предложения для актуализации Плана мероприятий
(«дорожная карта») по улучшению показателей Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Новосибирской области на 2019 год.
6. В Новосибирской области установлено около тысячи охранных
зон пунктов геодезических сетей.
Управлением Росреестра по Новосибирской области продолжается
работа по установлению охранных зон пунктов государственной
геодезической сети (ГГС) и спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС),
расположенных на территории Новосибирской области.
В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о
942 охранных зонах пунктов ГГС и 14 охранных зонах пунктов СГС.
В пределах границ охранных зон государственной геодезической сети,
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
запрещается без письменного согласования с территориальным органом
Росреестра осуществление видов деятельности и проведение работ, которые
могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов,
нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или
создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и
свободного доступа к ним.
Собственники и пользователи земельных участков обязаны сохранять
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках.
7. Об установлении порядка признания садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом.
С 1 января 2019 года вступили в силу новые правила, в соответствии с
которыми садовый дом можно признать жилым и наоборот. Данные правила
введены Постановлением Правительства России от 24.12.2018 № 1653.
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Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом
на основании решения органа местного самоуправления муниципального
образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом
(администрации соответствующего населенного пункта).
Для этого необходимо подать заявление в соответствующую
администрацию либо через МФЦ. В заявлении должны быть указаны:
- кадастровый номер дома;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом;
- почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
- способ направления решения по результатам рассмотрения заявления.
К заявлению прикладываются выписка из ЕГРН в отношении дома,
заключение по результатам обследования дома, нотариально удостоверенное
согласие третьих лиц (если дом был обременен правами третьих лиц,
например, согласие банка при наличии залога).
Решение о признании садового дома жилым принимается на основании
заключения, выдаваемого юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, являющимся членом саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий о соответствии дома требованиям
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".
Срок рассмотрения заявления и приложенных к нему документов не
может превышать 45 дней со дня подачи заявления. Принятое решение
направляется заявителю способом, указанным в заявлении, не позднее чем
через 3 рабочих дня со дня принятия.
8. Об отмене комплексных кадастровых работ на территории
Искитимского района.
Управление Росреестра по Новосибирской области в соответствии с
извещением главы Искитимского района Новосибирской области от
25.12.2018 №5056 информирует о расторжении договора на проведение
комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала
54:07:053701, товарищество собственников недвижимости «Авиатор», по
соглашению сторон.
9. Строительство жилья в Новосибирске.
Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги
работы за 2018 год.
В прошедшем году Управлением было зарегистрировано 28855
договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов,
это на 13% больше по сравнению с количеством зарегистрированных
договоров долевого участия в 2017 году – 25585 договоров.
В 2016 году было зарегистрировано 31569 договоров долевого участия,
это на 9% больше по сравнению с показателями 2018 года.
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В декабре истекшего года было зарегистрировано 2611 договоров, это
на 8% меньше по сравнению с показателями декабря 2017 года.
Наибольшее количество договоров долевого участия было
зарегистрировано в прошедшем году в сентябре – 3241, в октябре – 3075, в
ноябре – 2888, меньше всего договоров было зарегистрировано в феврале –
1787.
10. Порядок сноса объекта капитального строительства.
Собственникам объектов недвижимости, принявшим решение об их
сносе, следует учитывать, что с 04.08.2018 вступили в силу изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, регламентирующие
порядок сноса объектов капитального строительства.
Если работы по сносу объектов начаты после указанной даты, то до
момента подготовки кадастровым инженером акта обследования,
подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости,
застройщику или техническому заказчику необходимо обратиться в
организацию архитектурно-строительного проектирования за получением
проекта организации работ по сносу объекта, а также в организации,
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
для получения условий отключения объекта от таких сетей.
Работы по сносу объекта может осуществить застройщик или
подрядчик,
отвечающий
установленным
градостроительным
законодательством требованиям, и с которым заключен договор подряда.
Не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по
сносу застройщику или техническому заказчику необходимо обратиться в
орган местного самоуправления с уведомлением о планируемом сносе
объекта недвижимости.
Подать уведомление на бумажном носителе можно лично в орган
местного самоуправления или через многофункциональный центр, либо по
почте. Уведомление можно направить через единый портал государственных
и муниципальных услуг.
Уведомление о планируемом сносе должно содержать следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для
физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического
заказчика (для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
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4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального
строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных
лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии
таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о
сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по
сносу
самовольной
постройки
в
соответствии
с
земельным
законодательством (при наличии такого решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
застройщиком или техническим заказчиком.
К уведомлению прилагаются результаты и материалы обследования
объекта капитального строительства, проект организации работ по сносу
объекта капитального строительства.
Отметим, что приложение указанных документов не требуется в
случае сноса следующих объектов:
- гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных
в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;
- объектов индивидуального жилищного строительства;
- объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
- строений и сооружений вспомогательного использования.
В течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о
планируемом сносе орган местного самоуправления проводит проверку
наличия указанных документов, обеспечивает размещение уведомления и
документов в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) и уведомляет о таком размещении орган
регионального государственного строительного надзора. В случае
непредставления необходимых документов орган местного самоуправления
запрашивает их у заявителя.
Не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта
застройщик или технический заказчик подает одним из указанных выше
способов в орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства.
В течение семи рабочих дней со дня поступления такого уведомления
орган местного самоуправления обеспечивает его размещение в ИСОГД и
уведомляет об этом орган регионального государственного строительного
надзора.

