
 

Проект 
 

О внесении изменений в некоторые приказы Росреестра в части 

совершенствования правового регулирования в сфере государственного 

кадастрового учета гаражей, созданных гражданами для собственных нужд 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 

2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, № 15, ст. 2446), пунктом 1 и подпунктом 5.26(7) пункта 5 Положения 

о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2009 г. № 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 25, ст. 3052; 2020, № 7, ст. 855), п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

приказы Росреестра в части совершенствования правового регулирования 

в сфере государственного кадастрового учета гаражей, созданных гражданами 

для собственных нужд согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Руководитель  О.А. Скуфинский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Росреестра 

от «____» _______ 2021 г. № П/______ 
 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые приказы Росреестра в связи 

с совершенствованием правового регулирования в сфере строительства 

гражданами гаражей для собственных нужд 

 

1. В приложении № 1 к приказу Росреестра от 14 мая 2020 г. № П/0146 «Об 

утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъекта российской федерации, возникающих при 

проведении комплексных кадастровых работ, порядка и сроков ее подачи, 

а также перечня необходимых документов, подтверждающих выполнение 

субъектом российской федерации условий предоставления субсидии 

и соответствие критериям отбора» (зарегистрирован Минюстом России 

6 июля 2020 г., регистрационный № 58834) в строках 1.1, 3, 4 таблицы «Сведения 

о количестве объектов недвижимости, в отношении которых планируется 

выполнение комплексных кадастровых работ, необходимые для определения 

критериев отбора и суммарного показателя количества объектов недвижимости» 

слова «индивидуального гаражного» заменить словами «строительства гаража 

для собственных нужд». 

2. В приложении к Требованиям к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требования 

к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке 

значения точности (средней квадратической погрешности) определения 

координат характерных точек границ земельных участков, утвержденных  

приказом Росреестра от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных точек 
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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, помещения, машино-места» 

(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60938) в строке «2» таблицы «Значения точности (средней квадратической 

погрешности) определения координат характерных точек границ земельных 

участков» слова «индивидуального гаражного» заменить словами 

«строительства гаража для собственных нужд» 

3. В приложении к Порядку изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 

исправлении реестровой ошибки, утвержденному приказом Росреестра 

от 1 июня 2021 г. № П/0241 «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» 

(зарегистрирован Минюстом России 16 июня 2021 г., регистрационный 

№ 63885) в строке «2» таблицы «Значения средней квадратической погрешности 

определения координат характерных точек границ земельных участков» слова 

«индивидуального гаражного» заменить словами «строительства гаража для 

собственных нужд».  

 

________________ 


