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Изменения в Земельный кодекс РФ 



ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ПУБЛИЧНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 резидент свободного порта Владивосток на территории такого 
порта; 

 лицу, получившему  статус  резидента   Арктической  зоны  РФ, 
для осуществления им инвестиционной  деятельности в 
Арктической зоне РФ;  

 юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 
завершению строительства ОНС и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства МКД и права которых 
нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан, 
по завершению их строительства, для строительства МКД и 
жилых домов блокированной застройки, в соответствии с 
распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ. 
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Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ, ПП РФ от 03.04.2020 N 440 

Изменения в Градостроительный кодекс РФ 



РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 С 01.01.2024 не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в 
ЕГРН сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные 
участки, на которых планируются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района и объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются). 

 Разрешения на строительство, действие которых истекает после 06.04.2020 до 
01.01.2021, продлеваются на один год (ПП РФ от 03.04.2020 N 440). 

 Скорректирован перечень прилагаемых к заявлению о выдачи разрешения на 
строительство документов: 

правоустанавливающие документы на земельный участок … если иное не установлено 
частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ; 

положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК 
РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция ОКС 
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ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Уточнен перечень документов, предоставляемых для принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

 акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
настоящего Кодекса),  

 с 01.01.2021 среди документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного ОКС техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии), также документы, подтверждающие передачу 
гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов 
учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 
многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих 
поставщиков электрической энергии; 

 заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям проектной документации 
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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 

Вступил в силу 13.07.2020 

Федеральный закон от 13.07.2020 
N 202-ФЗ 



РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ч. 21.7 ст. 51 ГрК РФ (в ред. ФЗ от 13.07.2020 N 202-ФЗ) распространяется на правоотношения,                        
возникшие до 13.07.2020 

 В случае образования ЗУ путем раздела, перераспределения или выдела, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 
которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 
строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 
капитального строительства, установленных в соответствии с ГрК и земельным 
законодательством. 

 В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного 
земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства  

 Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного 
плана на один из образованных земельных участков 

Исключение: 

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем 
получены градостроительный план и разрешение на строительство, или 
образования из указанного земельного участка другого земельного участка 
(земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов 
образованных и (или) измененных земельных участков не требуется.  
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УТОЧНЕНЫ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ст. 55 ГрК РФ) 
 часть 6.2 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ 

 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 6.2 настоящей статьи; 

 несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 настоящей статьи;  

 6.2. Различие данных о площади объекта капитального строительства, 
указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять 
процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального 
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в 
техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-
мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 
строительство. 
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ НА ГКУ И 
ГРП (ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН № 218-ФЗ) 

 Одновременно ГКУ и ГКУ осуществляются по заявлению:  

собственника ЗУ, на котором были расположены прекратившие существование ОКС, помещения или машино-места в 
них, ОНС, ЕНК, - при ГКУ в связи с прекращением существования таких объектов и ГРП зарегистрированных в ЕГРН прав на такие объекты 
недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости ликвидирован (в отношении юридического лица) или его правоспособность 
прекращена в связи со смертью и право на данный земельный участок не перешло по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или 
законом (в отношении физического лица); 

ОГВ или ОМС- при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования здания, сооружения, помещений или машино-мест в них, объекта 
незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса и государственной регистрации прекращения зарегистрированных в Едином государственном 
реестре недвижимости прав на такие объекты недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости и земельного участка, на котором они были 
расположены, ликвидирован (в отношении юридического лица) или правоспособность собственника таких объектов недвижимости и правообладателя земельного 
участка, на котором они были расположены, прекращена в связи со смертью и право на данный земельный участок не перешло по наследству к другим лицам в 
соответствии с завещанием или законом (в отношении физического лица);"; 

 ГКУ (без ГРП): 

собственника ЗУ, на котором были расположены прекратившие существование ОКС, помещения или 
машино-места в них, ОНС, ЕНК, - при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования 
таких объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости ликвидирован (в отношении юридического лица), или 
если правоспособность собственника таких объектов недвижимости и правообладателя земельного участка (не 
являющегося собственником), на котором они были расположены, прекращена в связи со смертью и право на данный 
земельный участок не перешло по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (в отношении 
физического лица), или если такие объекты недвижимости не имели собственника; 

ОГВ или ОМС- при государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования здания, сооружения, 
помещений или машино-мест в них, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, если собственник таких объектов 
недвижимости и земельного участка, на котором они были расположены, ликвидирован (в отношении юридического лица), 
или если правоспособность собственника таких объектов недвижимости и правообладателя земельного участка, на 
котором они были расположены, прекращена в связи со смертью и право на данный земельный участок не перешло по 
наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (в отношении физического лица), или если такие 
объекты недвижимости не имели собственника 
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НОВЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИОСТАНОВКИ ГКУ И ГРП (ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН № 

218-ФЗ) 

 площадь здания, сооружения в разрешении на ввод ОКС в 
эксплуатацию, техническом плане, отличается более чем на 5 % 
от площади в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство*; 

 количество этажей, помещений, машино-мест в здании, 
сооружении в разрешении на ввод ОКС в эксплуатацию, 
проектной документации не соответствует аналогичным 
сведениям в техническом плане данных здания, сооружения*; 

 количество помещений, образованных (измененных) в 
результате перепланировки помещений в МКД в техническом 
плане не соответствует количеству помещений, указанному в 
акте приемочной комиссии, подтверждающем завершение 
такой перепланировки. 

* применяются также в случае, если создание объекта ИЖС осуществлялось на основании 
разрешения на строительство 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГОСРЕГИСТРАТОРА 

ПРИ ГКУ И ГРП СОЗДАННЫХ ОКС (ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН № 218-ФЗ) 

 В рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия оснований для 
приостановления ГКУ, ГРП, представленные документы в части их содержания 
проверяются государственным регистратором прав исключительно на соответствие 
сведений, указанных в техническом плане: 

разрешению на ввод ОКС в эксплуатацию (в случае осуществления государственного 
кадастрового учета объекта, введенного в эксплуатацию) и (или) проектной документации 
ОКС; 

акту приемочной комиссии, подтверждающему завершение перепланировки помещений 
в многоквартирном доме (в случае, если осуществляются государственный кадастровый 
учет и (или) государственная регистрация прав на помещения, образованные (измененные) в 
результате перепланировки). 

 Сведения, указанные в техническом плане, проверяются на соответствие документам, 
исключительно в отношении площади объекта недвижимости, количества этажей, 
жилых/нежилых помещений и машино-мест (при наличии). 

 Проверка законности выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, актов приемочной комиссии, а также законности направления 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
государственным регистратором прав не осуществляется. 
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УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ГРП ДДУ С ПЕРВЫМ 
УЧАСТНИКОМ ДС 

 разрешение на строительство.  
Орган регистрации прав получает разрешение на строительство путем 

информационного взаимодействия ФГИС ЕГРН с ЕИСЖС  а при отсутствии 
соответствующей информации в указанной системе запрашивает 
разрешение на строительство в органе, выдавшем разрешение на 
строительство, который в срок не более чем два рабочих дня с даты 
получения такого запроса размещает его в ЕИСЖС и уведомляет об этом 
орган регистрации прав с использованием указанной информационной 
системы. 

Исключено право заявителя на его 
предоставление. 
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Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
Вступил в силу 31.07.2020 

Федеральный закон от 31.07.2020 
N 254-ФЗ 



ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 объектами, предназначенными для модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры- объекты 
транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, строительство, 
реконструкция которых осуществляются в целях 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры в соответствии со стратегией 
пространственного развития Российской Федерации, а 
также иные объекты капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, 
необходимые для обеспечения строительства, 
реконструкции, эксплуатации указанных объектов 
инфраструктуры. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 автомобильные дороги общего пользования или их участки, мосты, защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства 
автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания 
платы), объекты дорожного сервиса; 

 объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 морские порты, речные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, 
портовые гидротехнические сооружения; 

 аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки 
воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских и 
государственных воздушных судов инфраструктура воздушного транспорта и средства обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

 транспортно-пересадочные узлы; 

 объекты инженерной инфраструктуры, линии связи, иные объекты капитального строительства, 
необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации объектов, указанных выше. 

 Перечень объектов инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения 
пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в отношении которых 
применяются особенности, установленные настоящим Федеральным законом, утверждается Правительством 
Российской Федерации. В указанный перечень не могут быть включены ОКС жилого назначения, а также 
иные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, не связанной со строительством, 
реконструкцией, эксплуатацией объектов инфраструктуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 Отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении 
объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации 
по планировке территории таких объектов инфраструктуры. 

 ВРИ ЗУ, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры, определяются утвержденной 
документацией по планировке территории таких объектов инфраструктуры. 

 Документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов 
инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого осуществляются строительство, реконструкция таких объектов инфраструктуры. 

Предметом согласования - предусмотренные данной документацией границы зон планируемого размещения 
объектов инфраструктуры. Срок не < 20 дней со дня поступления указанной документации 

  Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не является препятствием для 
направления проектной документации линейного объекта инфраструктуры и (или) результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации такого объекта 
инфраструктуры, для проведения государственной экспертизы. 

В этом случае утвержденный ППТ и (или) ПМТ представляются в уполномоченные орган на экспертизу не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока проведения государственной экспертизы. До предоставления 
указанных документов  положительное заключение государственной экспертизы не выдается. 

 Допускаются подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы и 
госэкологической проектной документации и выдача разрешения на строительство в отношении 
одного либо нескольких ОКС или их частей, входящих в состав линейного объекта – если они не 
могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗУ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ, ИЗЪЯТИЯ ЗУ В ЦЕЛЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (применяется до 31.12.2024) 

 Сведения об отнесении публичного ЗУ к категории земель 
промышленности… в целях строительства, реконструкции 
объекта инфраструктуры вносятся в ЕГРН на основании 
утвержденной документации по планировке территории по 
заявлениям лиц: 

лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен для целей размещения объекта инфраструктуры; 

ФОГВ, ОИВ  субъекта РФ, ОМС, принявшие решение об утверждении документации по 
планировке территории объекта инфраструктуры; 

юридическое лицо, созданное РФ, юридическое лицо, доля РФв уставном (складочном) 
капитале которого составляет более 50 процентов, принявшие решение о подготовке 
документации по планировке территории объекта инфраструктуры; 

Иное лицо при наличии решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для целей размещения объекта инфраструктуры такому лицу. 

 При этом принятие решения о переводе ЗУ из одной категории 
земель в другую или об отнесении ЗУ к определенной 
категории земель не требуется. 
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СЛУЧАИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(применяется до 31.12.2024)  

 для строительства и реконструкции линейных объектов инфраструктуры (за исключением 
линейных объектов, размещение которых делает невозможным дальнейшее использование 
земельного участка или его части в соответствии с установленным видом разрешенного 
использования)*; 

 для обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе: 

прохода, проезда, а также провоза строительных и иных материалов через земельный 
участок*; 

размещения на земельном участке информационных щитов, указателей, 
предупредительных, межевых и геодезических знаков; 

проведения необходимых для предотвращения затопления и подтопления, эрозии почв и 
для подобных целей работ по устройству защитных сооружений, созданию защитных 
лесных насаждений (за исключением случаев, если такие защитные сооружения, 
защитные лесные насаждения делают невозможным дальнейшее использование 
земельного участка или его части в соответствии с установленным видом 
разрешенного использования). 

 *Не допускается установление публичного сервитута в отношении таких земель или ЗУ, 
расположенных в границах ООПТ федерального значения.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В 
ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(применяется до 31.12.2024)  

 
 В течение 20 дней со дня поступления обращения в письменной форме лица, осуществляющего 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, без 
взимания платы выдают такому лицу необходимые для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции линейных объектов инфраструктуры технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению при подготовке проектной документации 

Требования к их составу и содержанию установлены Приказом Минстрой от от 30.10.2020 N 657/пр. 

Срок действия технических требований - не менее чем три года со дня их выдачи. 

В случае изменения правообладателя существующих линейного объекта или линейных объектов 
переоформление технических требований и условий не требуется. 

 Объем затрат на выполнение работ по реконструкции определяется на основании проектной 
документации. 

 Работы по реконструкции выполняются организациями, осуществляющими эксплуатацию 
указанных линейного объекта или линейных объектов, либо в их интересах лицами, 
осуществляющими строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры. 

 Сроки выполнения работ по реконструкции устанавливаются на основании проекта организации 
строительства, входящего в состав утвержденной проектной документации объектов 
инфраструктуры. 

https://presentation-creation.ru/


РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
часть 7.3 ст. 51 ГрК РФ введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 254-ФЗ 

 Разрешение на строительство (реконструкцию) объектов федерального 
(регионального, местного ) назначения может быть выдано до образовании 
ЗУ, образуемых для этих целей 

Условия: 

 ЗУ находятся в государственной/муниципальной собственности либо это земли/ ЗУ, государственная собственность 
на которые не разграничена, 

 ЗУ (земли) не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута),  

 Наличие ПМТ и/или градостроительного плана ЗУ и схема расположения ЗУ на КПТ 

Исключения ЗУ, подлежащие изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории 

 В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на 
земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства не требуется.  

Документы: 

 заявление о выдаче разрешения на строительство; 

 реквизиты утвержденного ПМТ либо схема расположения ЗУ на КПТ.  

 В случае, если выдано разрешение на строительство в отношении ЗУ- исключений, строительство, реконструкция не 
допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие 
земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 
части 1.1 и 10 ст. 55 ГрК РФ введены Федеральным законом от 31.07.2020 N 254-ФЗ 

 1.1. До выдачи разрешения на строительство объекта федерального, регионального, 
местного значения подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда 
окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня направления 
проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной 
документации.  

Выполнение таких подготовительных работ допускается в отношении земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) 
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута).  

Перечень видов таких работ, порядок их выполнения, экологические требования к их 
выполнению установлен ПП РФ от 07.11.2020  №  1798. 

 10. При осуществлении капитального ремонта магистрального газопровода 
допускается повышение его категории, в том числе влекущее изменение зон с 
особыми условиями использования территории, установленных в связи с его 
размещением, при условии, что такое изменение не приводит к включению в границы 
указанных зон территории, в отношении которой указанные зоны не были установлены 
до капитального ремонта данного магистрального газопровода. 
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О продлении «дачной амнистии» 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ 



Изменения в Закон № 218-ФЗ 

 Статья 70. Особенность осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимости в отдельных случаях 

 

 12. До 1 марта 2026 года допускается осуществление ГКУ и (или) ГРП на 
жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, 
предназначенном для ведения гражданами садоводства, для ИЖС или для 
ведения ЛПХ в границах населенного пункта, и соответствующий 
параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, 
указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на 
основании только технического плана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок, если в 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… 
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Изменения в Закон № 340-ФЗ 

 Статья 16 

 

 5. Правообладатель дачного или садового земельного участка, 
правообладатель земельного участка, предназначенного для 
ИЖС или для ведения ЛПХ, в границах населенного пункта, на 
которых до 4 августа 2018 г. начаты строительство или 
реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта 
ИЖС, вправе до 1 марта 2026 года направить в 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство 
орган власти уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции на соответствующем земельном участке жилого 
дома, жилого строения или объекта ИЖС ….  

 В данном случае получение разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 
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Об установлении возможности предоставления земельного участка на 
Дальнем Востоке гражданину в собственность досрочно 

Федеральный закон № 413-ФЗ от 08.12.2020 



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН № 119-ФЗ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ПУБЛИЧНЫХ ЗУ НА ТЕРРИТОРИИ ДФО 

Статья 2 дополнена частью 62: 

До истечения пяти лет со дня предоставления ЗУ в безвозмездное пользование 
гражданину такой земельный участок … предоставляется ему при отсутствии 
оснований для отказа … в собственность бесплатно или  … за плату  

при условии, что этим гражданином заключен с российской кредитной организацией 
кредитный договор, предусматривающий целевое использование кредитных средств 
на строительство на таком земельном участке объекта ИЖС, который 
соответствует требованиям к минимальным параметрам объекта ИЖС, … 
а также передачу такого земельного участка ей в залог после государственной 
регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок 

Документы: 

 Заявление о предоставлении ЗУ в собственность; 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении 
представителя); 

 документы, подтверждающие соответствие использования земельного участка установленным 
Законом № 119-ФЗ критериям использования ЗУ; 

 Копия кредитного договора (если заявление подается ранее 6 мес. до окончания срока кредита). 
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (изменения в части осуществления 
государственной кадастровой оценки недвижимости) 

Вступил в силу 11.08.2020 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ 



КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

 С 11 августа очередную ГКО должны проводить не ранее чем через 3 
года (в городах федерального значения - не ранее чем через 2 года) и 
не позднее чем через 5 лет с года последней ГКО. 

 Оценка не проводится, если решение о ее проведении приняли 
менее чем за 6 месяцев до 1 января года, когда она должна 
состояться. 

 С 1 января 2022 года очередную ГКО земельных участков будут 
проводить через 4 года с года последней оценки. Города 
федерального значения смогут сократить этот срок вдвое. В 
отношении зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест такая периодичность 
будет применяться с 1 января 2023 года. 

 В 2022 году во всех субъектах РФ оценку земельных участков 
проведут без учета ограничений ее периодичности. В 2023 году то же 
самое коснется зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест. 
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КАК СТАЛИ ИСЧИСЛЯТЬСЯ СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ 

 Сведения о кадастровой стоимости, которые внесены в ЕГРН, теперь 
применяются, в частности, с 1 января года: 

 следующего за годом, когда вступил в силу акт об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости. Данный акт начинает действовать по 
истечении месяца после дня его обнародования; 

 следующего за годом, когда вступил в силу акт о внесении изменений в акт 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. Речь идет 
о случае, если кадастровая стоимость увеличилась; 

 в котором в бюджетное учреждение подано заявление об установлении 
кадастровой стоимости в размере рыночной, но не ранее даты постановки 
объекта на государственный кадастровый учет. Это положение применяется, 
если заявление удовлетворено. 

 Ранее сведения о кадастровой стоимости по общему правилу применялись 
со дня вступления в силу акта об утверждении результатов ГКО. 
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КАК МОЖНО БУДЕТ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 Заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, можно 
будет подать в течение 5 лет со дня внесения в 
ЕГРН сведений о кадастровой стоимости. 

 Сейчас обратиться за исправлением ошибок 
можно, пока кадастровая стоимость актуальна. 

 Рассматривать заявление об исправлении ошибок 
будут, как и сейчас, в течение 30 календарных дней 
со дня его поступления. Однако новый закон не 
предусматривает действующей возможности 
продлить срок рассмотрения. 
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КАК С 2023 ГОДА МОЖНО БУДЕТ УСТАНОВИТЬ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ В РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОЙ 

 Устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной по заявлению 
заинтересованных лиц с 2023 года будет ФКП. Для этого потребуется подать 
ему или в МФЦ заявление в период с даты постановки объекта на 
государственный кадастровый учет до даты снятия с этого учета. При этом 
нужно будет уложиться в 6-месячный срок с даты, по состоянию на которую 
проведена рыночная оценка объекта. Эта дата должна быть указана в 
приложенном к заявлению отчете об оценке рыночной стоимости. 

 Решение бюджетного учреждения можно будет обжаловать в суде по КАС РФ. 
Одновременно с этим у заинтересованного лица будет право подать в суд 
заявление об установлении кадастровой стоимости недвижимости в размере 
рыночной. Таким образом, будет установлен обязательный досудебный 
порядок оспаривания кадастровой стоимости. 

 Перейти на работу по новым правилам субъект РФ вправе и до 1 января 2023 
года. Однако пока данное решение не принято применяются старые 
положения. По ним рассматривать споры о результатах определения 
кадастровой стоимости могут специальная комиссия (если она создана в 
субъекте РФ) или суд. Причем соблюдать досудебный порядок не нужно. 
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О внесении изменений в пункт 21 Правил предоставления пространственных 
данных и материалов, содержащихся в государственных фондах 
пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о 
предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая 
форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов 

Вступило в силу 25.11.2020 

 

Постановление Правительства  
 от 16.11.2020 № 1833 



СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ГГС, ГНС И ГГРС  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ ВЫПИСКИ 

РР устанавливает форму 

Подтверждается подписью 

уполномоченного  

должностного лица  

фондодержателя 

Заверяется оттиском печати 

 фондодержателя (при наличии) 

РР устанавливает  

требования к формату 

предоставления  

Подтверждается УКЭП  

уполномоченного  

должностного лица 

 фондодержателя 

Бумажная выписка Электронная выписка 
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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 
Российской Федерации 

Вступило в силу 28.11.2020 

Постановление Правительства  
 от 12.11.2020 № 1816 



НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ              
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

Линейных объектов: 

 Линий и сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически сложными; 

 ЛЭП до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных 
пунктов; 

 тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 мегапаскаля 
или горячую воду с температурой до 150 °C; 

 водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм; 

 линейных сооружений водоотведения диаметром до 1000 мм; 

 линейных объектов, размещаемых пользователем недр для работ по их геологическому 
изучению, разведки и добычи полезных ископаемых , при условии, что такие объекты не 
являются особо опасными и технически сложными, и их строительство, реконструкция 
осуществляются за пределами границ населенных пунктов; 

 автомобильных дорог IV и V категории; 

 ОКС, являющихся элементами обустройства автомобильных дорог , защитными дорожными 
сооружениями и размещаемых в полосе отвода автомобильных дорог; 

 местных улиц, дорог, проездов улично-дорожной сети сельских поселений; 

 пешеходных улиц и площадей городов; 

 парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек. 

Газопроводов с проектным рабочим давлением не более 0,6 мегапаскаля. 
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ              
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС                                    
В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА   

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 

 строительство, реконструкция ОКС в существующих 
границах ЗУ (сервитута); 

 не требует изменения границ ЗОУИТ под линейным 
объектом; 

 общая площадь ОКС не <1500 кв. м., высота не < 12 м., 
количество этажей не < 2 этажей 
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ              
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ : 

 электрических сетей, сетей связи, сетей инженерно-
технического обеспечения внутри одного квартала 
(микрорайона); 

 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 
разрешения на строительство 
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

Линейных объектов: 

 Линий и сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически сложными; 

 ЛЭП до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов; 

 тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 мегапаскаля или горячую 
воду с температурой до 150 °C; 

 водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм; 

 линейных сооружений водоотведения диаметром до 1000 мм; 

 линейных объектов, размещаемых пользователем недр для работ по их геологическому изучению, 
разведки и добычи полезных ископаемых , при условии, что такие объекты не являются особо опасными и 
технически сложными, и их строительство, реконструкция осуществляются за пределами границ 
населенных пунктов; 

 автомобильных дорог IV и V категории; 

 ОКС, являющихся элементами обустройства автомобильных дорог , защитными дорожными сооружениями 
и размещаемых в полосе отвода автомобильных дорог; 

 местных улиц, дорог, проездов улично-дорожной сети сельских поселений; 

 пешеходных улиц и площадей городов; 

 парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек. 
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗУ 
(УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА) ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

 

 19. Защитных сооружений гражданской обороны, сооружения инженерной 
защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

 18. Ограждающих устройств (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы) на дворовых территориях 
многоквартирных жилых придомовых территориях многоквартирных домов. 

 24. Сезонных аттракционов, палаток и лотков, размещаемых в целях организации 
сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов питания и 
сельскохозяйственной продукции. 

 31. Площадок 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 объекта капитального 
строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для 
обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 
(комплексы производственного быта), офисы продаж). 
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Об утверждении правил согласования включения в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, земельных участков для 
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур 

Вступили в силу 29.08.2020 

Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2020 № 1260 



Инициаторы 
• Правообладатели ЗУ 

• Правообладатели  ОНИ на ЗУ 

Размещают объекты инфраструктур 

• транспортной 

• Коммунальной 

• социальной 

Условия включения в границы ТКР 

• ЗУ в гос. или муниципальной собственности 

• Не обременены правами третьих лиц 

• ЗУ смежные по отношению к ЗУ правообладателей ЗУ 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В 
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
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РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
В ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ  
1.Заявление 
2. Проект договора 
3. Документация по 
планировке территории 
4. Соглашение о 
распределении 
обязанностей (если несколько 

правообладателей) 

ОМС 

ОМС 

ОГВ 
субъекта 

РФ 

ФОГВ 

5 раб.дней 
отправка на 
согласование 
  

20 раб.дней 
согласование/отказ 

Уведомлении  
о согласовании/ 

отказе 
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ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В 
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

О
С

Н
О

В
А

Н
И

Я
 

 ЗУ предназначен по документам территориального планирования для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не 
предусмотренных ДПТ; 

 ЗУ зарезервирован для государственных или муниципальных нужд; 

 ЗУ федеральной собственности по решению межведомственного коллегиального  органа подлежит 
передачи ОГВ субъектов РФ; 

 ЗУ федеральной собственности включен в перечень ЗУ, направленный ОГВ субъекта РФ в единый 
институт развития в жилищной сфере, либо в такой институт поступило ходатайство о передаче 
этого земельного участка; 

 ЗУ предназначен для размещения объектов, предусмотренных государственными, 
муниципальными программами или инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий; 

 в отношении ЗУ действует решение о предварительном согласовании его предоставления либо 
размещено извещение о проведении аукциона по его продаже, заключения договора аренды; 

 ЗУ обременен правами третьих лиц; 

 ЗУ ограничен в обороте или изъятым из оборота; 

 ЗУ не является смежным по отношению к ЗУ правообладателей ЗУ; 

 в соответствии с ДПТ  ЗУ предназначен для размещения объекта капитального строительства, не 
являющегося объектом коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 
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Об установлении требований к точности определения координат 
характерных точек границ застроенной территории, в отношении 
которой принимается решение о ее развитии, границ территории, в 
отношении которой принимается решение о ее комплексном 
развитии, формату электронного документа, содержащего сведения 
о границах застроенной территории, в отношении которой 
принимается решение о ее развитии, границах территории, в 
отношении которой принимается решение о ее комплексном 
развитии 

Вступил в силу 13.09.2020 

Приказ Росреестра от 28.07.2020 
№ П/0260 



Описание местоположения границ 

 Координаты характерных точек границ застроенной 
территории, в отношении которой принимается решение о 
ее развитии, границ территории, в отношении которой 
принимается решение о ее комплексном развитии, 
определяются с точностью не ниже точности определения 
координат с использованием картографической основы ЕГРН 
наиболее крупного масштаба, созданной на соответствующую 
территорию. 

 Если в качестве описания местоположения части границы 
использовано описание местоположения границы учтенного в 
ЕГРН земельного участка или ее части, точность определения 
координат характерных точек такой части границы 
принимается равной точности определения координат 
характерных точек границ такого земельного участка, за 
исключением случаев, когда сведения ЕГРН о местоположении 
границы такого земельного участка требуют уточнения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

 Формат должен обеспечивать возможность включения в него следующих сведений о 
границах: 

о местоположении территории; 

о площади территории и величине погрешности определения площади; 

о системе координат, в которой определены характерные точки границ; 

об обозначении характерных точек границ; 

о координатах характерных точек границ; 

о методе определения координат характерной точки; 

о средней квадратической погрешности положения характерной точки. 

 формируется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем.  

Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном 
режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в 
полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию. 

 Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими требованиями к 
взаимодействию информационных систем в единой СМЭВ 
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О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании 
утратившим силу абзаца шестого подпункта "г" пункта 2 
изменений, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2020 г. N 586 

Вступило в силу 08.09.2020 
 

Постановление Правительства РФ 
от 26.08.2020 № 1285  



V. СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТАВЛИВАЕМОГО 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ В ВИДЕ 
ОТДЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
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Подготовка проекта межевания 
территории осуществляется по 

внешним границам ЗУ, подлежащих 
образованию, изменению в связи со 
строительством/реконструкцией этих 

линейных объектов 

Основная часть 

1.ПМТ.Графическая часть 

2.ПМТ. Тестовая часть 

Материалы по 
обоснованию 

ПМТ 

3.Материалы …Графическая часть. 

4. Материалы…Пояснительная 
записка 
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ВКЛЮЧАЕТ ЧЕРТЕЖ (ЧЕРТЕЖИ) МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  чертеж выполняется на цифровом топографическом плане 

 на чертеже отображаются: 
границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в 
соответствии с п.2 ч.2 ст.43 ГрК РФ; 

границы образуемых/изменяемых ЗУ, их условные номера; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

границы ЗУ, образование которых предусмотрено схемой 
расположения ЗУ на КПТ, срок действия которой не истек. 

 

РАЗДЕЛ 1 "ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ" 
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Включает: 

 перечень образуемых земельных участков: 
условные номера, номера их характерных точек; их площадь ЗУ; их способы образования; кадастровые номера исходных ЗУ; 

сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; 

целевое назначение лесов, ВРИ лесного участка, его количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о его нахождении в границах особо защитных участков лесов (при образовании ЛУ); 

условные номера образуемых ЗУ, кадастровые номера/иные ранее присвоенные государственные учетные номера 
существующих  ЗУ, в отношении которых предполагаются их резервирование/ изъятие для гос./муниципальных нужд, их 
адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества (при наличии в ЕГРН); 

перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на 
условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных 
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии в ЕГРН); 

сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель или о необходимости перевода 
земельного участка из состава земель одной категории в другую; 

 перечень координат характерных точек образуемых ЗУ; 

 сведения о границах территории, применительно к которой готовиться ПМТ с 
перечнем координат характерных точек таких границ в системе координат, 
используемой для ведения ЕГРН. Их точность как для территориальных зон. 

 ВРИ образуемых ЗУ, предназначенных для размещения линейных объектов и ОКС, 
проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных 
участков, занятых линейными объектами и ОКС, входящими в состав линейных 
объектов по ППТ. 

РАЗДЕЛ 2 "ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ" 
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Включает: 

 границы субъектов РФ, МО, населенных пунктов, в которых расположена 
территория, применительно к которой подготавливается ПМТ; 

 границы существующих земельных участков; 

 границы установленных/подлежащих установлению публичных 
сервитутов; 

 границы установленных/подлежащих установлению ЗОУИТ; 

 местоположение существующих ОКС; 

 границы ООПТ; 

 границы территорий ОКН, включенных в ЕГР ОКН, границы территорий 
выявленных объектов культурного наследия; 

 границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ" 
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РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА" 

Включает обоснования: 

 определения местоположения границ 
образуемого ЗУ с учетом соблюдения требований к 

предельным размерам; 

 способа образования ЗУ; 

 определения размеров образуемого ЗУ; 

 определения границ публичного сервитута, 
подлежащего установлению 
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В отношении образуемых ЗУ, предназначенных для размещения линейных 
объектов и ОКС, проектируемых в составе линейного объекта, установление 
и изменение ВРИ ЗУ и внесение сведений о них в ЕГРН возможно в 
соответствии с утвержденным ПМТ, подготавливаемым в составе ППТ 

Письмо Росреестра от 08.09.2020 N 11-7956-АБ/20 



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 
Вступает в силу 11.12.2020 

Приказ Минстроя России от 30.10.2020 N 657/пр  



СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

1. Раздел "Общие данные" 

2. Раздел "Технические требования" 

3. Раздел "Условия" 
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1. РАЗДЕЛ "ОБЩИЕ ДАННЫЕ» 

 наименование и реквизиты заявителя (застройщика, лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов, предназначенных для 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры); 

 наименование и реквизиты владельца существующего линейного 
объекта (организации, осуществляющей его эксплуатацию); 

 реквизиты обращения о выдаче технических требований и условий; 

 наименование, местоположение, идентификационные признаки и 
основные показатели планируемого строительством, реконструкцией 
линейного объекта инфраструктуры; 

 наименование, местоположение и идентификационные признаки 
существующего линейного объекта по сведения ЕГРН, подлежащий 
реконструкции; 

 информацию об утвержденной документации по планировке 
территории, которой предусмотрена реконструкция (при наличии); 

 срок действия технических требований и условий. 
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2. РАЗДЕЛ "ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

 основные требования к параметрам, конструктивным и инженерно-техническим характеристикам 
линейного объекта - результатам работ по его реконструкции: 

требования к проекту полосы отвода; 

требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта; 

требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта; 

требования к мероприятиям по охране окружающей среды (при необходимости); 

требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности; 

требования к смете на строительство; 

иные требования, с учетом специфики линейного объекта; 

 основные требования к характеристикам применяемых строительных материалов при 
осуществлении реконструкции линейного объекта; 

 основные требования к организации строительства, а также к организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта (при необходимости); 

 основные требования к оборудованию, подлежащему установке при осуществлении реконструкции 
линейного объекта; 

 требования к маршрутам прохождения части линейного объекта, которая будет являться 
результатом работ по реконструкции, капитальному ремонту существующего линейного объекта 
или линейных объектов, по территории района строительства; 

 иные требования с учетом специфики существующего линейного объекта 
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3. РАЗДЕЛ «УСЛОВИЯ» 

 условия допуска к производству работ лица, осуществляющего 
работы по реконструкции линейного объекта; 

 условия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации 
существующего линейного объекта в период осуществления его 
реконструкции; 

 информацию о необходимости увеличения мощности, улучшения 
технических характеристик существующих линейного объекта для 
обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации объекта 
инфраструктуры и соответствующее обоснование; 

 информацию о необходимости увеличения мощности и (или) 
улучшения технических характеристик существующих линейного 
объекта или линейных объектов при их реконструкции за счет 
средств лиц, осуществляющих эксплуатацию указанных линейного 
объекта или линейных объектов; 

 иные условия, с учетом специфики линейного объекта 
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О внесении изменений в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 

Вступило в силу 18.09.2020 

 

 

Постановление Правительств РФ 
от 04.09.2020 № 1355 



ОБЪЕКТЫ АДРЕСАЦИИ 

Здание (строение), ОНС 

Сооружение, ОНС 

Земельный участок 

Помещение-часть ОКС 

Машино-место 

Содержание 1 

не являются 

некапитальные строения 

Некапитальные сооружения. 

Линейные объекты  

Машино-место – часть некапитального 

здания или сооружения 

ЗУ – не земли населенных пунктов 

и не для размещения на них ОКС 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРИСВОЕНИИ И АННУЛИРОВАНИИ АДРЕСОВ 

Присвоение адреса осуществляется в отношении: 

 зданий (строений), сооружений, в том числе ОНС, в случаях направления уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости их размещения на 
земельном участке; 

 машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места документов для 
ГКУ; 

 объектов адресации, ГКУ которых осуществлен, в случае отсутствия адреса у указанных 
объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта 
адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией  

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам 
зданий (строений), сооружений, в которых они расположены. 

При присвоении адреса МКД осуществляется одновременное присвоение адресов всем 
расположенным в нем помещениям и машино-местам (при наличии разрешения на его 
строительство) 

Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации, являющегося образуемым 
объектом недвижимости, используется участниками гражданского оборота со дня осуществления 
ГКУ. 

Аннулирование адреса осуществляется в случаи: 

 Снятия с ГКУ, исключения из ЕГРН об объектах недвижимости со «временным статусом» 
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Полномочия кадастрового инженера 
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 В уполномоченный орган вправе обратиться  

кадастровый инженер, выполняющий кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в 
отношении объекта адресации 

От имени собственником или лиц, обладающих 
объектом адресации на основании прав 
хозяйственного ведения, оперативного управления; 
пожизненно наследуемого владения; право 
постоянного (бессрочного) пользования, 

 Заявление 

 Договор подряда/трудовой 
договор/государственный/муниципальный контракт 
на выполнение кадастровых работ или комплексных 
кадастровых работ 

Заявление в форме электронного документа 
подписывается ЭП 
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 О присвоении - принимается одновременно с выполнением комплексных 
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся 
объектом адресации, которым не присвоен адрес 

 Принятие решений без внесения соответствующих сведений в 
государственный адресный реестр не допускается. 

 Утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения 
объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены  ГКУ 
образуемого объекта недвижимости или снятие с ГКУ преобразованного 
ОН 

 Срок на принятие - не более чем 10 раб. дней со дня поступления 
заявления 

 выписка из ЕГРН, уведомление об отсутствии в ЕГРН сведений об ОН – 
документы для принятия решений. Предоставляется в порядке 
межведа РР (ФКП) 

ПРИНЯТИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ РЕШЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ/ 
АННУЛИРОВАНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
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Об утверждении правил определения размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах или баллах 
(балло-гектарах), в виде простой правильной дроби 

Вступило в силу 29.09.2020 

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1475 



 ЕГРН о площади земельного участка, его правообладателях, размере 
принадлежащих им земельных долей. Выписка не позднее чем за 30 
дней до дня определения размеров земельных долей; 

 Архивные сведения о площади земельного участка, его 
правообладателях, размере принадлежащих им земельных долей 
(если права на земельный участок не зарегистрированы); 

 о бонитете (балльной оценке) приватизированного земельного 
участка, содержащиеся в решении о его приватизации; 

 государственного фонда данных, полученные в результате 
проведения землеустройства, о площади, видах угодий, бонитете 
приватизированных земельных участков (при отсутствии 
вышеуказанных сведений). 

 

 

В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СВЕДЕНИЯ: 
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ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ВИДЕ ПРОСТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ДРОБИ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, ВЫРАЖЕННОЙ В БАЛЛАХ (БАЛЛО-ГЕКТАРАХ) 

 

 Р(д) - размер земельной доли в виде простой правильной 
дроби; 

 Р(б) - размер земельной доли, выраженной в баллах 
(балло-гектарах), округленный до целого значения; 

 P(s) - показатель оценки качества сельскохозяйственных 
угодий приватизированного земельного участка, 
выраженный в баллах (балло-гектарах), значение которого 
определяется по следующей формуле и округляется до 
целого значения: 

 П - средний показатель оценки качества 
сельскохозяйственных угодий приватизированного 
земельного участка, в отношении которого осуществляется 
определение размера земельных долей, выраженных в 
баллах (балло-гектарах) и определенных на день принятия 
решения о приватизации земельного участка; 

 S - площадь земельного участка (в гектарах) 

P(s) = П x S 

                  P (б) 
Р (д)= ------ 
            Р (s) 
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ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ВИДЕ ПРОСТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ДРОБИ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, ВЫРАЖЕННОЙ В ГЕКТАРАХ 

 

 Р(д) - размер земельной доли в виде 
простой правильной дроби; 

 Р(г) - размер земельной доли, 
выраженной в гектарах, округленный 
до целого значения; 

 S - площадь земельного участка (в 
гектарах), округленная до целого 
значения 

                  P(г) 
Р (д)= ------ 
              S 
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Утверждена новая форма проектной декларации. 

Вступает в силу 13.12.2020 

Приказ Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр 



Утверждена новая форма проектной декларации 

Приказ Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр 



Утверждена новая форма проектной декларации 

Приказ Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр 



Утверждена новая форма проектной декларации 

Приказ Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр 



ПРИКАЗ РОСРЕЕСТРА ОТ 08.10.2020 № П/0377 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ, СОЗДАННОЙ 
ПРИ ОРГАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ …» Вступает в силу с даты отмены приказа МЭР 

 

 Формируется при органе регистрации прав.  

 В состав комиссии входят по 3 представителя от органа регистрации прав и 
по 3  представителя от Национальной палаты кадастровых инженеров. 
Ротация 1 раз в 2 года.  

 Ежегодной ротации подлежат по 1 представителю от органа регистрации 
прав и Национального объединения. В состав комиссии не могут входить 
лица, состоящие в близком родстве или свойстве между собой. 

 Увеличен срок проведения ротации членов комиссии с 7 до 20 рабочих дней 
со дня получения Росреестром предложений от Нацпалаты, органа 
регистрации прав о проведении ротации. 

 В акт об утверждении состава комиссий помимо членов такой комиссии 
включается информация о представителях органа регистрации прав и 
Нацпалаты, уполномоченных замещать члена комиссии в случае его 
отсутствия на заседании. Однако такой представитель не может замещать 
председателя и заместителя председателя АК. Предусмотрено видение 
аудиозаписи заседания АК.  
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Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и 
внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Вступило в силу 30.11.2020 

 

Постановление Правительства 
РФ от 30.11.2020 N 1969 



РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 

 

 Органы гос. и муниц. надзора могут проводить проверки дистанционно.  

 Проверки будут проводиться после 30 июня 2021 г. в соответствии с ежегодным 
планом, который должен быть утвержден до 15 декабря 2020 г. 

 Срок – не более 10 рабочих дней. 

 После 1 июля 2021 года орган надзора может принять решение о проведении 
инспекционного визита вместо плановой проверки, уведомив  об этом проверяемое 
лицо в течение 10 рабочих дне со дня принятия данного решения. 

  Субъекты малого предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок, за 
исключением плановых проверок: 

лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо 
отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических 
сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора); 

лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством РФ в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 

 субъектов малого предпринимательства при наличии у органа надзора информации о том, что в отношении него ранее вынесено вступившее в законную 
силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или 
административного наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии, и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет; 

проводимых при осуществлении лицензионного контроля; 

субъектов малого предпринимательства, проводимые в рамках надзора в области обеспечения радиационной безопасности; за обеспечением защиты 
государственной тайны; внешнего контроля качества работы аудиторских организаций; в области использования атомной энергии. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА 


