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

Изменения законодательства, информационные письма и
разъяснения в сфере государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
1. Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении
изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Доводим до Вашего сведения информацию о том, что
с 19.12.2020 вступает в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ
«О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон №404-ФЗ).
1)
Статьей 1 Закона №404-ФЗ в ч. 12 ст. 70 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Закон №218-ФЗ) внесены изменения:

срок действия «дачной амнистии» («упрощенного» порядка
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав (далее – ГКУ и ГРП в отношении садовых и жилых домов)
продлен с 01.03.2021 до 01.03.2026,

расширен перечень видов разрешенного использования (далее –
ВРИ) земельных участков, предоставляющих возможность осуществления
учетно-регистрационных действий на возведенные на них садовые и жилые
дома в «упрощенном» порядке, добавлены следующие ВРИ: «для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта»;

добавлены положения, что создаваемый жилой или садовый дом
должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного
строительства, указанным в п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ).
2)
Статьей 2 Закон №404-ФЗ в ч. 12 ст. 16 Федерального закона от
03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон №340-ФЗ) внесены аналогичные изменения
относительно продления до 01.03.2026 срока, когда не требуется получения
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
т.е. правообладатель дачного или садового земельного участка,
правообладатель
земельного
участка,
предназначенного
для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного
подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на которых до дня
вступления в силу Закона №340-ФЗ (до 03.08.2018) начаты строительство
или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта

индивидуального жилищного строительства, вправе до 1 марта 2026 года
направить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
предусмотренное ч. 1 ст. 51.1 ГрК уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке
жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного
строительства.
Таким образом, согласно ч. 12 ст. 70 Закона №218-ФЗ до 01.03.2026
осуществление ГКУ и (или) ГРП на жилой или садовый дом,

соответствующий
параметрам
объекта
индивидуального
жилищного строительства, указанным в п. 39 ст. 1 ГрК РФ (отдельно стоящее
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости),

созданный на земельном участке, предназначенном для
 ведения гражданами садоводства,
 индивидуального жилищного строительства или
 ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта,
допускается на основании только

технического плана и

правоустанавливающего документа на земельный участок, если в
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) не
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором
расположен указанный объект недвижимости.
В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за
исключением сведений о его площади и местоположении на земельном
участке, указываются в техническом плане на основании проектной
документации (при ее наличии) или декларации, указанной в ч. 11 ст. 24
Закона №218-ФЗ. При этом наличие уведомления о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не требуется.
Сохраняются положения, ранее закрепленные в ч. 12 ст. 70 Закона
№218-ФЗ, что ГКУ и (или) ГРП на жилой или садовый дом, созданный на
земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства,
осуществляются вне зависимости от соблюдения требований, установленных
ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (т.е. строительство жилого или садового дома на садовых

земельных участках допускается, в том числе в случае, если такие земельные
участки не включены в предусмотренные правилами землепользования и
застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены
градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого
строительства).
Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения прав и законных
интересов заявителей при предоставлении государственных услуг
Росреестра, при осуществлении ГКУ и (или) ГРП в отношении жилых и
садовых домов, возведенных на земельных участках, предназначенных для
ведения гражданами садоводства, а также индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного
пункта,
и
соответствующих
параметрам
объекта
индивидуального жилищного строительства, указанным в п. 39 ст. 1 ГрК РФ,
с 19.12.2020 не допускается истребование у заявителей иных документов,
кроме предусмотренных ч. 12 ст. 70 Закона №218-ФЗ: технического плана и
правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не
зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором
расположен указанный объект недвижимости.
2. Приказ Минстроя России от 30.10.2020 №657/пр «Об
установлении требований к составу и содержанию технических
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при
подготовке проектной документации в целях реконструкции,
капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных
объектов, а также при осуществлении таких реконструкции,
капитального ремонта».
Документом реализованы положения Федерального закона от
31.07.2020 №254-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных
отношений в целях модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Технические требования и условия состоят из 3-х разделов: «Общие
данные», «Технические требования», «Условия».
Приказ действует по 31 декабря 2024 года включительно.
3. Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482).
Классификатор включает в себя: наименование вида разрешенного
использования земельного участка (сельскохозяйственное использование,
растениеводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, овощеводство, выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур, и прочее); описание вида разрешенного использования
земельного участка (ведение сельского хозяйства, осуществление

хозяйственной деятельности, и прочее); код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного участка.
Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа
Минэкономразвития России о признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
4.
Приказ
Росреестра
от
29.10.2020
№
П/0401
«О реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров».
С 1 января 2021 года вводятся дополнительные требования к составу
сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров
Реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров
представляет
собой
информационный
ресурс,
содержащий
систематизированную
информацию
о
членах
саморегулируемой
организации, а также сведения о лицах, прекративших членство в
саморегулируемой организации.
В настоящее время реестр содержит сведения, предусмотренные
частью 3 статьи 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях». Внесенными дополнениями перечень
таких сведений существенно расширяется.
Также приведены:
правила ведения саморегулируемой организацией кадастровых
инженеров реестра своих членов и размещения содержащихся в реестре
сведений на официальном сайте саморегулируемой организации в сети
«Интернет»;
порядок представления в орган государственного надзора сведений о
физическом лице, принятом в члены саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, а также объем, сроки и порядок представления в
орган государственного надзора информации о внесении изменений в реестр
и об основаниях внесения таких изменений.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до
1 сентября 2026 года.
5. Проект Федерального закона № 1076374-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на
гаражи и земельные участки, на которых они расположены».
Законопроектом определяется механизм предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в
действие Градостроительного кодекса РФ, а также перечень документов,
необходимых для приобретения гражданами земельных участков,
расположенных под такими объектами гаражного назначения.

Вносятся также поправки в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие
одновременный государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию права собственности на гараж, возведенный до введения в
действие Градостроительного кодекса РФ, и земельный участок, на котором
расположен такой гараж, по заявлению органа государственной власти или
органа местного самоуправления, предоставившего данному гражданину
указанный земельный участок.
Предлагается осуществлять размещение гаражей, не являющихся
объектами капитального строительства, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута в порядке,
установленном в соответствии с Земельным кодексом РФ. Закрепляются
положения, позволяющие регионам определять перечень документов,
необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок, на
котором расположен объект гаражного назначения, в случае отсутствия у
гражданина документов, предусмотренных законопроектом.

6. Информационное письмо Росреестра от 01.12.2020 №13-00437/20,
содержащее позицию Росреестра по вопросам, связанным с
выполнением
комплексных
кадастровых
работ.

7. Информационное письмо Росреестра от 10.12.2020 № 13-00463/20
по вопросу применения условных знаков при подготовке межевых и
технических планов.

8. Информационное письмо Росреестра от 14.12.2020 № 14-10905ГЕ/20, содержащее копии писем Росреестра от 04.12.2020 № 14-10645ГЕ/20, Минвостокразвития России от 05.11.2020 № АК-01-14/13389 по
вопросу осуществления государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на земельные участки в составе
земель лесного фонда, в границах которых расположены водные
объекты.

9. Информационное письмо Росреестра от 11.12.2020 № 18-04595
/20@, содержащее позицию Управления информационных технологий и
информационной безопасности, подготовленную по результатам
рассмотрения проблем, выявленных в ходе анализа информации о
практике применения Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» в части осуществления
государственного кадастрового учета на основании карты-плана
территории, представленной территориальными органами Росреестра
при подготовке к вебинару «Комплексные кадастровые работы:
типичные ошибки в картах-плана территории. Практическое
применение законодательства».

Новости информационных сайтов Минэкономразвития России,
Росреестра и Управления Росреестра по Новосибирской области
1. Росреестр: доля электронных пакетов на регистрацию прав по
итогам трѐх кварталов 2020 года увеличилась на 50%.
Треть заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость
подаются в Росреестр в электронном виде. При этом доля электронных
заявлений за три квартала 2020 года возросла на 54% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Всего за указанный период в электронном виде поступило 4,6 млн
заявлений на регистрацию прав собственности, что на 34% больше, чем с
января по сентябрь 2019 года. На осуществление кадастрового учета
поступило 615,8 тыс. обращений в электронном виде, что больше на 3,5%.
При этом общее количество заявлений на регистрацию прав
собственности за указанный период снизилось на 10%, составив 15,2 млн, что
связано с ограничениями в работе МФЦ во время пандемии коронавируса.
Существенный рост востребованности у участников рынка
недвижимости электронных сервисов Росреестра был зафиксирован во время
пандемии коронавируса. После снятия ограничений тренд на использование
электронных услуг ведомства сохраняется, и Росреестр продолжает
наращивать цифровую инфраструктуру в интересах заявителей. Ведомство
разработало концепцию цифровой трансформации на 2021 – 2023 годы, на
базе которой будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого
оформления недвижимости, удобного поиска земли для жилья и бизнеса и
взаимодействия с кадастровыми инженерами.
Доля электронных запросов сведений ЕГРН за указанный период
составила 91%. Общее количество сведений ЕГРН, предоставленных
Росреестром за указанный период, увеличилось на 4% и составило 68,4 млн.
При этом самыми популярными электронными сервисами Росреестра
стали «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН», «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме Online» и «Выписка из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости».
2. Росреестр разрабатывает технологию для сокращения сроков
регистрации нотариальных сделок.
Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) в рамках
реализации дорожной карты, действующей с 4 июня 2020 года,
прорабатывают технологии, которые позволят автоматизировать обработку
электронных документов, направляемых нотариусами на государственную
регистрацию прав на недвижимость и предоставление сведений из ЕГРН.
Взаимодействие осуществляется в рамках специально созданной рабочей
группы, которая эффективно обеспечивает решение всех текущих вопросов.
Нотариат является одним из крупнейших партнеров и пользователей
услуг Росреестра. За 2019 год в электронном виде нотариусами было

направлено на государственную регистрацию более 3 млн пакетов заявлений
и 5 млн запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. С
января по октябрь 2020 года – более 2,3 млн пакетов заявлений и более 8 млн
запросов соответственно. Нотариат взаимодействует с Росреестром в
автоматизированном режиме, используя Единую информационную систему
нотариата и сервисы официального сайта Росреестра.
«Электронное взаимодействие между Федеральной нотариальной
палатой и Росреестром позволяет выстроить процесс эффективного,
быстрого и надежного правового обеспечения оборота недвижимости: от
удостоверения сделок или оформления наследственных прав до
государственной регистрации прав на недвижимость и получения
необходимых сведений из ЕГРН», - заявила заместитель Руководителя
Росреестра Елена Мартынова.
Если сегодня установленный законом срок регистрации нотариально
удостоверенных сделок, документы по которым поступили в электронном
виде, составляет 1 день, то через некоторое время такие сделки планируется
регистрировать еще быстрее. Этому будет способствовать новый механизм
обработки электронных документов, который Росреестр разрабатывает
совместно с ФНП.
В ходе реализации дорожной карты Росреестр и нотариат
оптимизировали взаимодействие в рамках предоставления государственной
услуги по регистрации прав. Так, теперь заявление, поданное через нотариуса
в отношении сразу двух и более объектов, в Росреестре обрабатывает один
регистратор. Это позволяет значительно упростить и ускорить процесс
обработки заявлений, исключает принятие разных решений в отношении
регистрации прав.
Кроме того, Росреестру и нотариату удалось настроить взаимодействие
с учетом завершения перехода субъектов России на Федеральную
государственную
информационную
систему
ведения
Единого
государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Это был сложный
инженерный процесс, связанный с миграцией данных из унаследованных
региональных систем в новую централизованную систему. В конце 2020 –
начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта.
Это позволит оптимизировать работу текущих электронных сервисов
ведомства и запустить ряд новых, что позволит вывести двустороннее
взаимодействие на новый уровень.
«В процессе цифровизации сферы оборота недвижимости
квалифицированное правовое обеспечение сделок нотариусами, их
имущественные гарантии и электронные сервисы нотариата позволяют
обеспечить стабильность этой сферы, защиту прав участников сделок и
собственников жилья. Безусловно, наше сотрудничество с Росреестром в
первую очередь направлено на совершенствование и развитие электронных
инструментов в интересах граждан», - отметил президент ФНП Константин
Корсик.

3. Росреестр предложил вносить в ЕГРН сведения о виде
разрешенного использования земельных участков.
Росреестр
предложил
законодательно
устранить правовую
неопределенность в вопросе о том, обязан ли собственник земельного
участка, если он в дополнение к основному виду его разрешенного
использования выбирает вспомогательный вид разрешенного использования,
вносить эти сведения в ЕГРН.
Ранее Конституционный суд РФ принял решение, указавшее на эту
неопределенность.
КС РФ в своѐм постановлении ссылается на случай, когда собственник
земельного участка с установленным видом разрешенного использования
«размещение индивидуального жилого дома» был привлечен к
административной ответственности, поскольку наряду с этим содержал на
нем сельскохозяйственных животных. Согласно градостроительному
регламенту, это допускалось в качестве вспомогательного вида разрешенного
использования, но не было отражено в ЕГРН.
«В
настоящее
время
земельным
законодательством
и
законодательством о градостроительной деятельности собственнику
земельного участка разрешается самостоятельно выбирать виды
разрешенного использования земельных участков, если это предусмотрено
градостроительным регламентом и не нарушает установленные
законодательством требования. Однако ни Градостроительный кодекс, ни
Земельный кодекс однозначно не устанавливают необходимость внесения
сведений о выбранном виде разрешенного использования в ЕГРН», - отметил
статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Градостроительным кодексом установлено, что вспомогательные виды
разрешенного использования допускается использовать только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и совместно с
ними.
Законопроектом
предлагается
устранить
эту
правовую
неопределенность и закрепить следующий порядок:
- использовать земельный участок в соответствии с основным видом
разрешенного использования, выбранным из числа предусмотренных
градостроительным регламентом, или условно разрешенным видом
использования (при наличии соответствующего решения), можно
только после внесения таких сведений в ЕГРН;
- внесение в ЕГРН сведений о предусмотренных зонированием
территорий вспомогательных видах разрешенного использования земельного
участка не требуется.
В течение трѐх месяцев законопроект будет внесѐн в Правительство
РФ.
Кроме того, Росреестр предложил проект поправок Правительства
Российской Федерации к законопроекту № 496293-7 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов
разрешенного использования земельных участков)». Законопроект, который
разработан Росреестром, был принят Государственной Думой в I чтении 9
октября 2018 года, а в марте 2019 года проект поправок к нему был внесен в
Правительство.
Законопроект предусматривает ряд нововведений, в том числе четкое
разделение всех способов определения правового режима земельных
участков без каких-либо пересечений в правовом регулировании;
ликвидацию всех «белых пятен», по которым сегодня отсутствуют правила
определения правового режима земельных участков; чѐткие правила выбора
видов разрешенного использования правообладателями земельных участков.
4. Новые требования к точности и методам определения координат,
площади объектов недвижимости.
С 01 января 2021 года вступает в силу и действует до 31 декабря 2026
года приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393, которым утверждены:
- требования к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка, требования к точности и
методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке;
- требования к определению площади здания, сооружения, помещения,
машино-места.
Приказ устанавливает методы определения координат характерных
точек, содержит формулы для вычисления средней квадратической
погрешности определения координат характерной точки.
Признано существование комбинированного метода определения
координат. Уточнены элементы зданий и сооружений, включаемые и не
включаемые в площадь (балконы, веранды, лоджии, террасы, галереи,
тамбуры и иные подобные части).
Требования к определению площади здания, сооружения, помещения,
машино-места применяются при подготовке документов для целей
государственного кадастрового учета объектов недвижимости в случае
определения площади зданий с назначением «жилое», «многоквартирный
дом» (далее - жилые здания), «нежилое» (далее - нежилые здания),
помещений с назначением «жилое», «нежилое» (далее соответственно жилые, нежилые помещения), машино-мест, площади или площади
застройки сооружений, основной характеристикой которых является
площадь или площадь застройки.
5. Госдума одобрила в III чтении законопроект, который позволит
гражданам сэкономить на кадастровых работах.
Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального
закона № 933960-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» в части расширения перечня заказчиков
комплексных кадастровых работ (ККР).
В настоящее время заказчиками ККР выступают органы местного
самоуправления. Финансирование работ производится за счѐт средств
местных бюджетов и субсидий, направляемых из региональных и
федерального бюджетов. Законопроект предоставит возможность заказывать
комплексные кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет
внебюджетных средств. Одним из главных преимуществ закона является
возможность для частных лиц значительно снизить затраты при выполнении
ККР.
«Так, по результатам анализа выполнения ККР за счет бюджетной
системы Российской Федерации Росреестром была отмечена стоимость
работ в отношении одного земельного участка в размере около 1200 рублей.
При этом стоимость кадастровых работ, выполняемых индивидуально в
отношении аналогичного участка, может превышать это значение в 10 и
более раз», - заявил статс-секретарь - заместитель руководителя
Росреестра Алексей Бутовецкий.
Реализация
положений
законопроекта
будет
способствовать
наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости. В
настоящее время Росреестр совместно с субъектами РФ реализует
комплексный план по наполнению ЕГРН сведениями, в его развитие
ведомство утвердило «дорожные карты» со всеми регионами.
Полные и точные сведения в ЕГРН позволят выстроить эффективное
управление земельными ресурсами, создавать новые цифровые сервисы,
оказывать услуги гражданам на качественно новом уровне.
В рамках доработки законопроекта ко второму чтению в число
заказчиков комплексных кадастровых работ были включены также органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в случае
выполнения таких работ за счет бюджетных средств, что позволит сократить
сроки выполнения комплексных кадастровых работ. Также введены
положения, предусматривающие более полное информирование населения о
решениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ.
Кроме того, орган регистрации прав будет информировать об итогах
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений по
результатам проведения ККР, выполненных за счет внебюджетных средств.
Это будет осуществляться путем направления уведомления представителю
заказчиков таких работ и кадастровому инженеру, непосредственному
исполнителю этих работ.
6. Госдума одобрила инициативу Росреестра о системной работе по
внесению в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.
Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального
закона № 933979-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части установления порядка выявления
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости».
Законопроект будет способствовать реализации комплексного плана по
наполнению сведениями Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), который Росреестр реализует совместно с региональными органами
исполнительной власти. В его развитие ведомство утвердило «дорожные
карты» со всеми субъектами Российской Федерации.
Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе
те, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически
действительными при отсутствии их государственной регистрации.
Причиной отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) актуальных сведений о правообладателях объектов недвижимости
является отсутствие в правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документах сведений о правообладателях в объеме, позволяющем
однозначно определить владельца объекта (фамилию, имя, отчество и
реквизиты документа, удостоверяющего личность).
Законопроектом предусмотрено наделение органов местного
самоуправления полномочиями по выявлению таких правообладателей и
направлению соответствующей информации в Росреестр. Для этого они
должны будут проанализировать сведения в своих архивах, а также в органах
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, налоговых
органах, у нотариусов и т.д.
«Отсутствие актуальных и достоверных сведений о правообладателе
ранее учтенного объекта негативно сказывается на исполнении
государственных полномочий и защите имущественных интересов
правообладателей недвижимости. К примеру, при возмещении убытков при
ограничении прав на землю, при изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, согласовании местоположения
границ земельных участков и т.д.», - отметил статс-секретарь – заместитель
руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Ко второму чтению законопроект был доработан Росреестром
совместно с Комитетом Госдумы по государственному строительству и
законодательству и дополнен рядом положений. В частности, предлагается
установить правило об одновременной государственной регистрации права
при внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, если такие
сведения вносятся правообладателем соответствующего объекта, а также
возможность информирования по электронной почте собственников о их
выявлении в качестве правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости.
Кроме того, предлагается распространить действие законопроекта на
ранее учтенные объекты недвижимости на территориях Республики Крым и
города Севастополя, а также предусмотреть возможность снятия с
кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это

будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным
органом акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового
инженера.
Законопроект не повлечет за собой дополнительных финансовых
расходов со стороны правообладателей.
7. Общественный совет при Управлении Росреестра по
Новосибирской области подвел итоги работы за 2020 год.
09 декабря 2020 года состоялось заседание Общественного совета при
Управлении Росреестра по Новосибирской области.
На заседании были рассмотрены вопросы о профилактических мерах
по противодействию коррупции в Управлении Росреестра по Новосибирской
области, результаты достижения Управлением целевых показателей
деятельности сфере оказания государственных услуг Росреестра на
территории Новосибирской области, а также подведены итоги работы
Общественного совета в 2020 году и поставлены задачи на 2021 год.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской
области Ивчатова Н.С. рассказала о реализуемых в ведомстве мероприятиях
по предупреждению коррупционных проявлений при реализации
возложенных функций.
О результатах достижения Управлением целевых показателей
деятельности в сфере оказания государственных услуг и осуществления
надзорных функций Росреестра на территории Новосибирской области
рассказала начальник отдела координации и анализа деятельности в учетнорегистрационной сфере Управления Черненко М.В. Новосибирским
Росреестром реализуются две целевые модели в сфере недвижимости.
Показатели целевых моделей по регистрации прав на недвижимое имущество
достигнуты в регионе на 95%, по кадастровому учету – на 82%.
С отчетом об основных итогах работы Общественного совета в 2020
году выступила председатель Общественного совета при Управлении
Вавилина Н.Д. Члены Общественного совета высказали свои предложения о
мероприятиях на 2021 год.
Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области
Рягузова С.Е. поблагодарила членов Общественного совета за проделанную
работу и отметила важность позиции Общественного совета в реализации
значимых для ведомства задач.

