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сфере регистрации прав и кадастрового учета

ОВЧИННИКОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
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ГКУ и ГРП: новые законы 
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ФЗ от 25.05.2020 N 162-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 42 Федерального

закона "О государственной регистрации недвижимости";

ФЗ от 08.06.2020 N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной

инфекции»

ФЗ от 13.07.2020 N 202-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты

РФ;



162-ФЗ: Заявители на ГКУ и ГРП 

в отношении общего имущества

Заявление о ГРП и ГКУ на объекты недвижимости, 

входящие в состав имущества общего пользования, 

обращается подает представитель, уполномоченный 

решением общего собрания собственников/членов 

товарищества собственников недвижимости.



166-ФЗ: сроки предоставления границ в ЕГРН

1
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До 1 июня 2023 года ОГВ и ОМС должны подготовить 

сведения о границах населенных пунктов, о границах 

территориальных зон (документы о которых были 

утверждены до 11.01.18).  

ОГВ и ОМС при установлении или изменении границ 

населенных пунктов, ПЗЗ, обязаны направить в Росреестр 

документы для внесения сведений о границах населенных 

пунктов, территориальных зон в ЕГРН , в целях обеспечения 

внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее 1 января 

2024 года.

с 1 января 2024 года не допускается 

выдача разрешений на 

строительство при отсутствии в 

ЕГРН сведений о границах терзон (за 

исключением случаев, когда 

градостроительные регламенты не 

распространяются или не 

устанавливаются



202-ФЗ: Расхождение площади 

и заявители при снятии с учета ОКСов

Площадь ОКСа в техническом плане/разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию может отличаться от площади в 

проектной документации/разрешении на строительство до 5 %
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При условии соответствия количества 

этажей, помещений и машино-мест

Заявление о снятии с учета ОКСов вправе подать:

1) собственник зу, на котором были расположены ОКСы: 

- при ликвидации собственника ОКСа – ЮЛ; 

- при прекращении правоспособности собственника ОКСа - ФЛ в связи со 

смертью и право на данный зу не перешло по наследству к другим лицам;

- при отсутствии в ЕГРН сведений о правах на ОКС;

- при отсутствии у ОКСов собственника.

2) при отсутствии и собственника ЗУ – заявление подает 

ОГВ или ОМС. 



202-ФЗ: правовая экспертиза при ГКУ и 

регистрации прав

Соответствие содержанию документа требованиям зак-ва:

соответствие сведений ТП в части площади объекта недвижимости, 

количества этажей, помещений и машино-мест исключительно:

- разрешению на ввод в эксплуатацию и (или) проектной 

документации;

- акту приемочной комиссии, подтверждающему завершение 

перепланировки помещений в многоквартирном доме

Количество после перепланировки новых помещений МКД в ТП 

должно соответствовать количеству помещений в акте приемочной 

комиссии.

При проведении правовой экспертизы в данном случае 

проверка законности выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию, актов приемочной комиссии, законности 

направления уведомления о соответствии объекта 

ИЖС или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

регистратором не осуществляется



ГКУ и ГРП: Постановления Правительства
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ПП РФ от 10.02.2020 N 118 "О внесении изменений в ПП РФ от 31.12.2015 г. N 1532»

ПП РФ от 25.04.2020 N 586 "О внесении изменений в ПП РФ от 12.05.2017 г. N 564» (уточняется

содержание ППТ, предусматривающих размещение линейных объектов)

ПП РФ от 28.04.2020 N 598 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию»

ПП РФ от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и

аннулирования адресов»

ПП РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства,

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке

территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении

изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства РФ"

ПП РФ от 01.10.2020 № 1591 "Об утверждении Правил внесения изменений в документацию 

по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса 

РФ, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 

такой документации не подлежащими применению и о внесении изменений в Правила 

подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов федерального значения и иных ОКС, размещение 

которых планируется на тер-ях 2 и более субъектов РФ"
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118-ПП: уточнение сведений инфообмена
Орган,

принявший

решение

Решение Состав сведений Срок направления в

ФКП

ОГВ или ОМС об установлении, изменении или о

прекращении существования

ЗОУИТ

документ,

воспроизводящий

сведения

в течение 5 рабочих

дней со дня принятия

решения

ОГВ или ОМС об установлении или изменении

ЗОУИТ, если такая зона

установлена или изменена в

отношении планируемого к

строительству или реконструкции

ОКС, для которого требуется

выдача разрешения на

строительство

документ,

воспроизводящий

сведения

в течение 5 рабочих

дней со дня

поступления в

указанный орган

разрешения на

строительство

указанного ОКС

ФОИВ, ВИОГВ

субъекта РФ,

ОМС

об утверждении положения об

ООПТ

документ,

воспроизводящий

сведения, в т.ч. о перечне

всех видов РИЗУ,

предельные параметры

разрешенного

строительства,

реконструкции ОКС,

содержании ограничений

использования объектов

недвижимости в пределах

ООПТ

5 рабочих дней со

дня принятия

решения



118-ПП: уточнение сведений инфообмена
Орган, принявший

решение

Решение Состав сведений Срок направления в ФКП

ОМС МО В случае признания жилого

дома садовым домом или

садового дома жилым домом

документ, воспроизводящий сведения,

в т.ч. о кадастровом номере садового

или жилого дома

до 5 рабочих дней со дня принятия

решения

Правительство РФ

(направляет

Минприроды РФ)

об изменении границ

Байкальской природной

территории и ее экологических

зон

документ, воспроизводящий сведения,

графическое описание

местоположения границ Байкальской

природной территории и ее

экологических зон

до 6 месяцев со дня принятия

решения

Правительство РФ

(направляет ВИОГВ

субъекта РФ)

об установлении или

изменении границ территории

опережающего социально-

экономического развития, либо

о прекращении

документы необходимые для внесения

соответствующих сведений в ЕГРН

либо уведомление о прекращении ее

существования

не более чем 6 месяцев со дня

заключения соглашения о создании

ТОСЭР или принятия решения об

изменении ее границ;

не более чем 5 рабочих дней со дня

принятия решения о прекращении

ее существования

ФАЛХ об установлении (изменении)

границ лесничеств

документ, воспроизводящий сведения,

в том числе графическое описание

местоположения границ лесничеств,

включающее перечень координат

характерных точек границ лесничеств в

системе координат, установленной для

ведения ЕГРН

5 рабочих дней со дня принятия

решения

ФОИВ,

осуществляющий

ведение ГВР

В случае внесения в

государственный водный

реестр сведений о береговой

линии (границе водного

объекта) либо изменений

указанных сведений в

государственном водном

реестре

документ, воспроизводящий сведения

о типе, наименовании водного объекта,

содержащий описание

местоположения береговой линии

до 5 рабочих дней со дня принятия

решения



118-ПП: уточнение сведений инфообмена
Орган, принявший

решение

Решение Состав сведений Срок направления в

ФКП

ФОИВ, ВИОГВ

субъекта РФ, ОМС

об изменении положения об ООПТ,

сведения о границах которой

содержатся в ЕГРН, если такие

изменения касаются сведений,

подлежащих внесению в ЕГРН

документ, воспроизводящий

сведения

5 рабочих дней со дня

принятия решения

ОГВ субъекта РФ об утверждении лесохозяйственного

регламента лесничества,

расположенного на землях лесного

фонда

документ, воспроизводящий

сведения, сведения о перечне

всех видов РИ лесов

5 рабочих дней со дня

принятия решения

ОМС об установления или изменения границ

населенного пункта орган

документ, воспроизводящий

сведения, в т.ч. о кадастровых

номерах ЗУ, включенных в

границы населенных пунктов или

исключенных из границ

населенных пунктов, с указанием

установленной категории земель;

графическое описание

местоположения границ

населенных пунктов

в течение 6 месяцев со

дня принятия решения

ФОИВ, ВИОГВ

субъекта РФ, ОМС,

орган управления

ОЭЗ

об утверждении проекта межевания

территории или его части

документ, воспроизводящий

сведения, в том числе описание

местоположения границ ЗУ,

подлежащих образованию в

соответствии с ПМТ

5 рабочих дней со дня

принятия решения



586-ПП: уточнение содержания ППТ

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" включает в себя

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть" содержит схему границ зон с особыми условиями

использования территорий, особо охраняемых природных территорий,

лесничеств.

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения,

отображаются:

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки;

б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

реконструкции в связи с изменением их местоположения;

в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их

местоположения;

г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие

установлению или изменению в связи с размещением линейных объектов,

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.";



598-ПП: уточнение содержания ППТ

В случае если размещение зданий и сооружений, 

проектируемых в составе линейного объекта, 

предусмотрено утвержденным проектом 

планировки территории и проектом межевания 

территории, наличие градостроительного плана 

земельного участка не требуется.



1355-ПП: объекты адресации

здание (строение, за исключением некапитального строения), 

в том числе строительство которого не завершено;

сооружение (за исключением некапитального сооружения 

и линейного объекта), 

в том числе строительство которого не завершено;

земельный участок (за исключением земельного участка, не 

относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного 

для размещения на них объектов капитального строительства);

помещение, 

являющееся частью объекта капитального строительства;

машино-место (за исключением машино-места, являющегося 

частью некапитального здания или сооружения).
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1355-ПП: новые случаи присвоения адреса

в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство 

которых не завершено, в случае:

направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на ЗУ;

в отношении помещений в случае

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 

(машино-мест), технического плана;

в отношении машино-мест в случае 

подготовки и оформления в отношении машино-места, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 

(машино-мест), технического плана;

в отношении объектов адресации, ГКУ которых осуществлен, в случае

отсутствия у них адреса или в случае необходимости приведения указанного адреса 

в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 

документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.".
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1355-ПП: особенности присвоения адресов

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны 

соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они 

расположены.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии полученного 

разрешения на его строительство осуществляется одновременное 

присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.

Присвоенный адрес объекта адресации, являющегося образуемым объектом 

недвижимости, используется участниками гражданского оборота со дня 

осуществления ГКУ образуемого объекта недвижимости.

Решение о присвоении адреса принимается одновременно с выполнением 

комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся 

объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, 

сведения о местоположении границ которых уточняются, образуемых земельных 

участков, а также объекты недвижимости, местоположение которых на земельном 

участке устанавливается или уточняется.

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный 

реестр не допускается.
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1355-ПП: особенности присвоения адресов

Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом 

недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса объекта 

адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые на 

основании заявлений физических и юридических лиц, утрачивают свою силу по 

истечении одного года со дня присвоения адреса в случае, если не осуществлены 

ГКУ образуемого объекта недвижимости или снятие с учета преобразованного 

объекта недвижимости.

От имени правообладателей для проведений операций с адресом объектов 

недвижимости вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий кадастровые 

работы в отношении объектов адресации.

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе

объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются

уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления

заявления."

6

7

8



1816-ПП: объекты, для которых не требуется РНС

➢ линии связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически 

сложными объектами связи;

➢ линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а также 

связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

➢ тепловые сети, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа 

включительно или горячую воду с температурой до 150 °C включительно;

➢ водопроводы и водоводов всех видов диаметром до 500 мм;

➢ линейные сооружения водоотведения диаметром до 1000 мм;

➢ линейные объекты, размещаемые пользователем недр в целях проведения работ по 

геологическому изучению недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых в 

границах участков недр, при условии, что такие объекты не являются особо 

опасными, технически сложными и уникальные объектами, и одновременно, 

строительство, реконструкция таких объектов осуществляется за пределами границ 

населенных пунктов;

➢ отдельно стоящие ветроэнергетические установки высотой менее чем 250 метров, а 

также солнечные батареи;

➢ автомобильные дороги IV и V категории;

➢ объекты капитального строительства, являющихся элементами обустройства и (или) 

защитными сооружениями автомобильных дорог, расположенными в полосе отвода 

автомобильных дорог;

➢ местные улицы, местные дороги, проезды улично-дорожной сети сельских 

поселений;

➢ пешеходные улицы и площади городов;

➢ парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки. 



1816-ПП: линейные объекты, для которых не 

требуется документация по планировке тер-ии

➢ Указанные на предыдущем слайде линейные объекты, не требующие получение РНС

➢ газопроводы с проектным рабочим давлением не более 0,6 мПа.

➢ ОКСы, проектируемые в составе линейного объекта, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

▪ строительство, реконструкция ОКСа осуществляется в существующих границах зу, 

на котором размещен линейный объект, либо в границах сервитута или публичного 

сервитута, установленного в целях размещения линейного объекта; 

▪ строительство, реконструкция ОКСа не требует изменения границ ЗОУИТ, 

установленных в связи с размещением линейного объекта;

▪ общая площадь ОКСа не превышает 1500 кв. метров, высота не превышает 12 

метров, количество этажей не превышает 2 этажей. 

➢ электросети, сети связи, сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения), размещение которых осуществляется внутри одного 

квартала, одного микрорайона. 

➢ Строительство, реконструкция в границах полосы отвода автомобильных дорог 

подъездов, съездов и примыканий, в том числе переходно-скоростных полос, к 

объектам дорожного сервиса и (или) автомобильных дорог, для строительства, 

реконструкции которых не требуется получение РНС. 



1816-ПП: объекты, для которых не требуется 

предоставления зу и установления сервитутов 

➢ защитные сооружения гражданской обороны, сооружения 

инженерной защиты, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство

➢ палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных 

ярмарок,  на которых осуществляется реализация продуктов 

питания и с/х продукции 

➢ площадки для размещения строительной техники и строительных 

грузов, если проектом организации строительства размещение 

таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, 

на котором планируются и (или) осуществляются строительство, 

реконструкция ОКСа, а также некапитальные строения, 

предназначенные для обеспечения потребностей застройщика 

(мобильные бытовые городки (комплексы производственного 

быта), офисы продаж) 



Ведомственные приказы

1

2

3

Приказ Росреестра от 21.10.2020 № П/0391 «Об установлении Порядка уведомления 

правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной 

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а 

также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и 

картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

Приказ Росреестра от 23.10.2020 №П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам «Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, машино-места» 

(действует с 01.01.2021 по 31.12.2026).

приказ Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр "Об утверждении классификатора объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для 

целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)"



391 приказ: утрата пунктов

Правообладатели обязаны сообщать о повреждении или

уничтожении пунктов в течение 15 календарных дней со дня

обнаружения данных фактов.

Кадастровые инженеры и иные лица, осуществляющие геодезические и

картографические работы, обязаны направлять в терорган Росреестра

информацию о выявлении повреждения или уничтожения пунктов в течение

15 календарных дней со дня завершения полевых работ.

Информация направляется однократно вне зависимости от кол-ва работ

Информация о повреждении или уничтожении пунктов может быть

представлена в форме бумажного документа посредством личного приема в

терорган Росреестра или почтовым отправлением, по электронной почте или

посредством заполнения спецраздела на сайте РР.

Информация включает в себя ИП/ЮЛ, тел., электронка, сведения об

уничтожении/повреждении пункта, его местоположение, фото, видео. Может

также указываться наименование пункта, тип центра и номер его марка.

Приказ будет действовать с 01.01.2021 по 01.09.2026.

Направление уведомления осуществляется 

только, если установлена охранная зона 

геодезического пункта



393 приказ: основные новшества

✓ устраняются различия в подсчете проектной площади и площади, 

определяемой кадастровым инженером

✓ вводится оценка точности площади ОКСов

✓ уточняются многие формулы для вычисления СКП

В части методов и точностей определения координат:

➢ вводится понятие «комбинированный метод» определения 

координат = использование спутникового и геодезического метода в 

совокупности

➢ происходит возврат к установке межевых знаков (если 

предусмотрено договором)

➢ для картометрического метода даётся дифференциальная СКП: от 

0.0012 в масштабе для аналоговых карт до 0.0005 для цифровых 

ортофотопланов и карт.

➢ возвращаемся к допустимым расхождениям первоначальных и 

последующих (контрольных) измерений, равным 2хСКП

В части площадей:

➢ измерения РЕКОМЕНДУЮТ проводить по результатам завершения 

строительных и отделочных работ

➢ измерения проводятся на высоте от 0 до 1.10 м;

➢ надо будет указывать в техпланах СКП подсчета площади

➢ меняется методика подсчета площади мансардного этажа жилого 

здания.
Действует с 01.01.2021 по 31.12.2026



374 приказ: классификатор ОКСов

ГРУППА ВИД ОБЪЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

КОД

Объекты выращивания 
винограда

Здание сушки винограда 1.1.1.1

Объекты выращивания 
винограда

Здание корпуса 
виноградных прививок

1.1.1.2

Объекты выращивания 
винограда

Здание питомника и 
селекции винограда

1.1.1.3

Объекты предприятий 
обработки и хранения 
зерна и семян

Здание цеха обмолота и 
первичной очистки семян

1.1.2.1

Объекты предприятий 
обработки и хранения 
зерна и семян

Здание цеха очистки и 
сортирования семян

1.1.2.2

Объекты предприятий 
обработки и хранения 
зерна и семян

Здание цеха обработки 
зерна

1.1.2.3

Объекты предприятий 
обработки и хранения 
зерна и семян

Здание цеха вторичной 
очистки и калибрования 
семян

1.1.2.4

Объекты предприятий 
обработки и хранения 
зерна и семян

Здание цеха очистки и 
сортирования семян трав

1.1.2.5

Вступил в силу с 25 августа 2020 г



Проекты Приказов

1

2

3

Проект приказа Росреестра «Об утверждении формы и состава сведений 

межевого плана, требований к его подготовке»

Проект приказа Росреестра «Об утверждении формы и состава сведений 

акта обследования, а также требований к его подготовке»

Проект приказа Росреестра «Об установлении Порядка ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, формы специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 

состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись 

на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее 

заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной 

надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной 

форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 

исправлении реестровой ошибки»

Проект Приказа Минстроя «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»4



Проект Приказа: межевой план (размещен на регулейшн)

Достаточно сильно изменена форма межевого плана и содержание 

Приказа:

➢ Изменены наименования реквизитов: Сведения о системе(ах) 

координат, использованной при выполнении измерений.

➢ Введены 2 реквизита: Сведения о пунктах геодезической 

основы, использованных при выполнении измерений, и 

Сведения о пунктах геодезической основы, использованных при 

определении параметров перехода к местной системе координат.

➢ Исключены сведения о заказчике кадастровых работ

➢ Ориентировка на использование картматериалов, хранящихся 

исключительно в фондах и архивах Росреестра и 

подведомственному ему учреждении, ГФПД;

➢ ориентировка на использование геоматериалов, хранящихся 

исключительно в фондах и архивах Росреестра и 

подведомственному ему учреждении; 



Проект Приказа: межевой план (размещен на регулейшн)

Информация о дифстанциях общая: сведения об утверждении 

отчета, о наименовании и состава сети, исполнителе сети и т.п.

необходимость дополнительной квалификации объектов 

недвижимости, расположенных на зу, в качестве МКД

Если координаты взяты из ЕГРН, то сведения о методе 

определения координат указываются также в соответствии со 

сведениями ЕГРН

описание прохождение части границ земельного участка 

указывается только в случаях, если объект, по которому проходит 

граница отражен в ЕГРН или на используемом картматериале. 

В разделе «Сведения об уточняемых земельных участках» 

сведения вносятся о соответствующих установленным на 

основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию 

местоположения границ земельных участков координатах 

характерных точек границ смежного с ним земельного участка, 

являющихся одновременно характерными точками границ 

земельного участка – объекта кадастровых работ, – при наличии в 

ЕГРН таких сведений и отсутствия в них ошибок. 



Проект Приказа: акт обследования (размещен на регулейшн)

Меняется форма акта:

➢ Дата (год) прекращения существования ОН (необязательно);

➢ Убрали раздел «Перечень документов, использованных при

подготовке АО», добавлен раздел «Приложение»

Вводится закрытый перечень документов-оснований для 

подготовки Актов (решение власти о сносе аварийных домов, 

решение об изъятии зу со сносом дома, решения о развитии тер-ий, 

где расположен ОН, подлежащий сносу, решение о сносе 

самовольной постройки, проектная документация, 

предусматривающая снос ОН, решение собственника о сносе ОН, 

документы о стихийных бедствиях, уведомление о завершении 

сноса ОКСов после 04.08.2018)

При отсутствии у заказчика кадастровых работ документов 

подготовка Акта осуществляется без учета их сведений и данное 

обстоятельство не является нарушением настоящих Требований. 

В этом случае в Заключении КИ указывается причина их 

неиспользования.

В течение 9 мес с даты его вступления в силу будут приниматься акты

обследования, подписанные УКЭП КИ по старой форме



проект Приказ: ведение ЕГРН (размещен на регулейшн+ОРВИ)

Кадастровый инженер, который проводил работы, будет идентифицироваться в 

ЕГРН, и соответственно в выписке из ЕГРН СНИЛСом

Геодезическая основа и приборы, используемые ФГБУ «ФКП Росреестра» будут

отражаться неполностью, в частности, при исправлении реестровых ошибок

геодезическими/спутниковыми методами органом регистрации прав не

предусмотрено указание сведений о состоянии геодезических пунктов и

результатов их обследования, а также сведений о поверках приборов и

утверждении используемых типах средств измерений;

Не предусмотрено указание в ЕГРН информации об исправлении ошибок РР и ФГБУ

СКО – 1 м, для с/х, лесов, воды, запаса и ООПТ – 5 м

Представлена новая редакция 

Порядка исправления реестровых 

ошибок Росреестром и ФКП

1. Письмо-поручение 

из РР в ФКП

2. ФКП определяет координаты до 2 

мес

3. Готовится отчет + схема либо 

решение о невозможности 

определения координат

4. Решение о необходимости 

исправления реестровой ошибки

При наличии 

результатов измерений

Заключение КИ содержит инфо о выявленных 

реестровых ошибках в границах
При отсутствии 

результатов измерений

Запускается процедура 

уведомления 

заинтересованных лиц 

и исправления ошибок 



Проект Приказа: РНС и РВОЭ – замечания НПКИ

Предусмотреть заполнение раздела 5.1 РНС и раздела 6.1 РВОЭ в 

отношении каждого ОКСа, входящего в состав ЕНК или сложного 

объекта, или предусмотренного проектной документацией;

В качестве вида ОКСа исключить «линейный объект» и «строение», 

добавить «ЕНК»

Назначение ОКСа для линейных объектов - линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения» 

исключить. Предусмотреть указание «назначение объекта: для 

зданий - жилое или нежилое; для сооружений, в том числе 

линейных –в соответствии с проектной документацией 

(техническим планом).

Предусмотреть показатели для ряда сооружений: площадь 

застройки, объем, глубина.

Рассмотреть возможность указания сведений о строительстве 

(реконструкции) объектов третьих лиц с указанием их 

правообладателей.



Проекты федеральных законов

1

2

3

Законопроект № 933960-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ККР за счет внебюджетных средств)

Законопроект № 933979-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости»

Законопроект № 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации»

проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части противодействия незаконному предоставлению 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

Законопроект № 1051647-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части 

совершенствования положений о видах разрешенного использования земельных участков»

проект федерального закона №993592-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о пересечениях нас пунктов, тер зон и зу).

проект федерального закона №1070812-7 (КИ без профильного образования могут работать до 

01.01.2022)

5

4

6

7

8



Законопроект № 933960-7 : ККР за счет 

внебюджетных средств

ККР выполняются:
➢ в границах СНТ, ОНТ для собственных нужд;

➢ в границах гаражного кооператива;

➢ в границах единого, неразрывного элемента планировочной структуры или их 

совокупности, если:

▪ они расположенного на территории одного муниципального образования

▪ на их территории расположены принадлежащие участникам иного гражданско-правового 

сообщества, в том числе членам товарищества собственников недвижимости, здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства и (или) земельные участки, 

включая земельные участки, на которых размещены такие ОКСы.

Заказчиками  ККР являются правообладатели объектов недвижимости, за счет средств 

которых осуществляется выполнение таких работ в отношении принадлежащих им 

объектов недвижимости.

ККР выполняются на основании договора подряда на выполнение комплексных 

кадастровых работ за счет собственных средств правообладателей.

ККР выполняются на основании договора подряда на выполнение комплексных 

кадастровых работ.

Карта –план утверждается ОМС либо ОИВ Москвы, СПб, Севастополя.

Получение сведений ЕГРН, ФИАС и иных материалов осуществляется самостоятельно 

исполнителем.

ККР могут выполняться на оставшейся части кадастрового квартала, в том числе за счет 

бюджетных средств. 



Законопроект № 962484-7:

поправки в Закон о регистрации

Расширение 
перечня заявителей

Взаимодействие 
с МФЦ

Выездной прием 
документов

Уточнение правил учета 
и регистрации

Повышение уровня 
информационных 
технологий, развитие 
личных кабинетов

Особенности исполнения 
решения суда

Новые возможности 
органов 

публичной власти



Законопроект № 962484-7:

Личный кабинет кадастрового инженера

Предварительная автоматизированная проверка МП, ТП, АО, 

карт-планов территории, карт (планов) объектов 

землеустройства;

Помещение во временное хранилище документов КИ за 

плату;

Уведомление КИ о проведении ГКУ и регистрации прав или о 

приостановлении;

Уведомление о выявлении реестровых ошибок.



Законопроект № 962484-7:

поправки в Закон о регистрации

Наделение ФГБУ «ФКП Росреестра» 

полномочиями на проведение кадастровых и 

землеустроительных работ 

Запрет на передачу сведений ЕГРН третьим 

лицам за плату с установлением в 

последующем административной 

ответственности



Законопроект № 962484-7:

Поправки Правительства
✓ Декретницы выведены из под нормы о лишении допуска к профессии

за неосуществление деятельности в течение 3 лет;

✓ возможность проводить согласование границ в электронном виде при

наличии УКЭП всех заинтересованных лиц;

✓ Исключены основания для лишения допуска к профессии за

непередачу актов согласования в Росреестр, НО:

➢ Акт согласования оформляется в количестве заинтересованных лиц;

➢ При бумажном акте согласования после проведения работ он

выдается участнику согласования под расписку или направляется

почтой с уведомлением. Копия расписки включается в приложение к

межевому плану;

✓ Указаны случаи предоставления КИ документов в РР без

доверенности;

✓ Механизм внесения границ лесничеств без пересечений с границами

населенными пунктами;

✓ Сведения о гослицах будут засекречены.



Законопроект № 962484-7:

Поправки Правительства 

РР сам исправляет границы лесхозов

ФГБУ «ФКП Росреестра» будет заниматься

продажей информацией на базе ЕГРН



Законопроект о ВРИ

ВРИ ЗУ считается установленным со дня внесения 

сведений в ЕГРН. 

Внесение ЕГРН сведений о вспомогательных ВРИ ЗУ 

не требуется.

Если в ЕГРН отсутствуют сведения о ВРИ, то видом 

его разрешенного использования считается ВРИ

в правоустанавливающем/правоудостоверяющем

документе на зу, выданном до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»

consultantplus://offline/ref=045E8DB757A49C41D024ADA290B055EE85259EB437941F10DA38E2C139F7289AF53DFE8A9BBC2812A440AB9FE7A206I


Законопроект об устранении пересечений с 

границами населенных пунктов

Законопроект впервые предлагает подход, 
когда несмотря на пересечения вносятся в ЕГРН 
и населенные пункты (нп), и терзоны, и уточнённые границы зу.

‼️законопроект предлагает возложить на Росреестр обязанности самостоятельно 
корректировать границы нп, терзон в соответствии с устраняемыми пересечениями 
зу в ЕГРН.

Основные нормы законопроекта

✓ Наличие пересечения границ зу в Егрн, по одному из которых устанавливается 
граница нп, терзоны не препятствует установлению и внесению в Егрн границ 
нп, терзон. 
В описании границ при этом делается отметка о пересечении.

✓ Изменение границ нп в граддокументации в связи с устранением пересечений 
нп и зу осуществляется без общественных обсуждений и слушаний.

✓ Уточнение границ зу (кроме линейных объектов) происходит без учета 
сведений ЕГРН о границах нп, терзон.

✓ Если при уточнении границ зу выявлено пересечение с нп, терзон, то это не 
препятствует гку (кроме линейных зу).



Законопроект об устранении пересечений 

населенных пунктов

✓ После проведения ГКУ в связи с уточнением, РР сам вносит изменения в 
границы нп и терзон, чтобы устранить пересечение; далее уведомляет ОМС, 
ОГВ.

✓ Если при уточнении границ зу под линейным объектом выявлено его 
пересечении с границами субъектов РФ, мун. обр., нп, то делается МП по 
разделу зу по линии границ и МП по уточнению не требуется.

✓ Даётся определение «пересечения границ зу».

✓ Если в ЕГРН есть граница нп и границы зу, РР сам присваивает ему категорию 
земель нп.

✓ Если при внесении в ЕГРН границ нп, терзон выявляются пересечения с 
границами зу, то РР вносит границы нп, терзон, включая изменения в целях 
приведения в соответствие с границами зу в ЕГРН.

✓ Если зу, по которым идёт граница н/п и терзон пересекаются между собой, то 
граница нп и терзон вносится в ЕГРН по описанию.

✓ Если при внесении в ЕГРН границ нп они пересекают зу под линейным 
объектом, то РР делит зу по линии границ, проводит кад учёт и регистрацию 
без заявления и МП с последующим уведомлением заинтересованных лиц.



Реформа контрольно-надзорной деятельности: 

247-ФЗ от 31.07.2020 об обязательных требованиях
Закон об обязательных требованиях, связанных с ведением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Соблюдение таких требований оценивается в рамках госконтроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 
экспертизы.

Требования будут вступать в силу 1 марта либо 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем через 3 месяца после 
опубликования. Действовать требования могут максимум 6 лет. Продлить 
срок можно будет по результатам оценки применения.

Предполагается, что основная масса обязательных требований должна быть 
отменена до конца 2021 г. и переиздана в соответствии с Законом.

Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на 
территории РФ или отменены ли НПА, указанные в части 1 настоящей 
статьи, с 01.01.2021 несоблюдение требований, содержащихся в указанных 
актах, не может являться основанием для привлечения к административной 
ответственности, если они вступили в силу до 1 января 2020 года.

Принципы установления и оценки применения обязательных требований
1) законность;
2) обоснованность обязательных требований;
3) правовая определенность и системность;
4) открытость и предсказуемость;
5) исполнимость обязательных требований.

Вступает в силу с 1 ноября 2020 года.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74349388/#151


Реформа контрольно-надзорной деятельности: 

248-ФЗ от 31.07.2020 о контроле (надзоре)

определены процессуальные основы 

осуществления государственного и 

муниципального контроля;

основной акцент сделан на профилактических 

мероприятиях;

предусмотрена новая модель управления рисками;

дополнен перечень контрольно-надзорных 

мероприятий;

предусмотрена цифровизация контроля.

Вступает в силу с 1 июля 2021 года.



Реформа контрольно-надзорной деятельности: 

Законопроект - спутник

Ликвидировать федеральный государственный надзор в области 
землеустройства

Из предмета госгеонадзора исключается кадастровая деятельность;

218-фз в основания для приостановления добавляются новые 
причины:
➢ содержащиеся в МП, ТП или карте-плане территории результаты 

выполненных работ по определению координат характерных точек 
ЗУ, ОКСов не соответствуют установленным законодательством 
требованиям к точности и методам определения таких координат;

➢ при выполнении работ в целях подготовки МП, ТП или карты-плана 
территории не соблюдены требования, установленные ФЗ от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных...» к геодезическим работам и их результатам.

Периодическое подтверждение соответствия лицензиатов 
лицензионным требованиям осуществляется каждые три года со дня 
предоставления лицензии, если больший период не предусмотрен 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 



Благодарю за 
внимание!

@agovchi


