
«Горячие вопросы» калужан о том, как не стать нарушителем 

земельного законодательства 

Управлением Росреестра по Калужской области проведена очередная телефонная 

консультация в режиме «горячая линия» на тему: «Государственный земельный надзор. 

Как не стать нарушителем земельного законодательства?». На вопросы граждан отвечала 

и.о. начальника отдела государственного земельного надзора Мария Владимировна 

Демьяненко.  

Вопрос:  Являюсь собственником земельного участка, позади которого находится пустырь. 

Могу ли я на этом участке построить гараж?    

Ответ:  К сожалению,  встречаются случаи самовольного занятия земельного участка — 

использования земли лицом, не имеющим на то никаких прав. То есть когда нет ни 

договора, ни решения местного муниципалитета, ни постановления или другого акта 

федеральной или региональной государственной власти. На практике такие ситуации часто 

называют самозахватом.  

Для самовольного занятия земельного участка с точки зрения гражданского 

законодательства характерно то, что это не порождает никаких прав для лиц, которые 

совершили самозахват. Это означает, что захватчики: 

- не могут совершать никаких сделок с участком. Землю не возможно ни продать, ни 

подарить, ни заложить, ни даже завещать. Захватчик не имеет никаких прав на этот 

участок и потому не может никак им распоряжаться; 

- обязаны по первому требованию законного владельца освободить участок. 

Освобождение при этом подразумевает и уничтожение любых следов хозяйственной 

деятельности, на которую владелец не давал разрешения. Именно это чаще всего и бывает 

причиной споров, т. к. если самовольное занятие земельного участка сопровождалось 

постройкой на нем дома или другого объекта недвижимости, их необходимо снести. Если 

же снос не будет совершен добровольно, владелец может привлечь органы власти для 

принудительного разрушения незаконных построек; 

- обязаны заплатить владельцу, если захваченный участок использовался для извлечения 

прибыли. Подобного рода ситуация может трактоваться как незаконное обогащение — а 

гражданское законодательство в этом случае дает владельцу объекта право на взыскание 

компенсации. Ее размер будет равен доходу, который виновное лицо незаконно извлекло 

за счет земли. 

Кроме того, нужно учитывать, что самовольное занятие земельного участка не дает 

захватчику никаких прав на возмещение тех расходов, которые он понес, к примеру, на 

улучшение земли или возведение зданий или сооружений на нем. 

 Самовольное занятие земельного участка — достаточно серьезное правонарушение, за 

которое по российскому законодательству предусматривается ответственность.  

Разумеется, мириться с такого рода действиями государство не собирается. Оборот земель 

— тема, которая находится в сфере особого внимания органов власти.   

 Чаще всего в отношении лиц, уличенных в самовольном занятии земельного участка, 

применяется ответственность, установленная административным законодательством.   

 Согласно ст. 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок, влечет 

наложение административного штрафа (если определена кадастровая стоимость 



земельного участка)на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее ста тысяч рублей. 

В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, штраф 

составляет на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - 

от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц ― от 100 до 200 тысяч рублей. 

Нужно отметить, что ИП в случае этого правонарушения рассматриваются как 

организации, соответственно, и размер штрафа к ним применяется такой же. Если 

самовольное занятие земельного участка совершено в отношении части надела, то расчет 

стоимости, от которой зависит исчисление штрафа, производится исходя из отношения той 

площади, что была незаконно занята, к общему размеру участка. 

В целом же механизм применения административной ответственности за самозахват 

земли выглядит примерно так: 

• Компетентный государственный орган обнаруживает факт правонарушения. 

• Привлекает к административной ответственности (налагает штраф ст. 7.1 КоАП РФ) 

• Нарушителю дается срок для добровольного исправления ситуации. Он обязан 

прекратить всякую деятельность на участке, перенести ограждения, убрать 

сооружения и т. д. (выдается предписание об устранении выявленного нарушения) 

• Если в указанный срок предписание не выполнено, налагается штраф по статье за 

невыполнение в установленный срок предписания (ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ) 

Важно также помнить, что применение административного наказания не означает, что 

нарушитель избежит других мер ответственности. Тот факт, что захватчик оштрафован, не 

мешает владельцу взыскать с него плату за самовольное занятие земельного участка — 

напротив, постановление, которым налагался штраф, в гражданском или арбитражном 

суде даже послужит дополнительным доказательством. 

За самовольное занятие земельного участка может наступать и ответственность по 

уголовному законодательству. Напрямую самозахват преступлением в России не является, 

однако,  если он оказался связан с совершением другого уголовно наказуемого деяния, 

виновному надо готовиться к наказанию по УК РФ. 

Поэтому, чтобы не стать нарушителем законодательства, прежде чем строить гараж, 

позаботьтесь о надлежащем оформлении земельного участка. 

 

 

Выдача выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

после постановки на кадастровый учет и (или) государственной 

регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое 

имущество  

     
Рано или поздно каждый из нас сталкивается с постановкой объектов недвижимости на 

кадастровый учет и (или) регистрацией прав на недвижимое имущество. 

С 01 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон), по которому заработала 



единая федеральная система государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 

Законом установлено, что государственная регистрация права в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН) является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в ЕГРН право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Также многие правообладатели знают, что 15 июля 2016 года вступил в действие 

Федеральный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», отменивший свидетельства о государственной регистрации 

права. Выданные ранее свидетельства остаются действительными и не требуют замены на 

выписки. 

Теперь в соответствии со ст.  28 Закона государственный кадастровый учет, 

государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое 

имущество удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости. А проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки.  

Например, если Вы приобретете недвижимое имущество, вступите в наследство, будете 

оформлять право на полученные от государства и муниципалитетов земельные участки, 

квартиры и иные объекты недвижимости, то в ЕГРН будет внесена запись и по желанию 

заявителя (если Вы укажете в своем заявлении) будет выдана выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.  

Форма данной выписки утверждена Приказом Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 

975 "Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, 

состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к 

формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставляемых в электронном виде". 

В свою очередь, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр)приказом от 18.10.2016 N П/0515 "О наделении ФГБУ "ФКП 

Росреестра" отдельными полномочиями органа регистрации прав" наделила 

полномочиями по предоставлению сведений в виде выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости ФГБУ "ФКП Росреестра».  

Возникает закономерный вопрос - чем же будет отличаться выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющая государственный 

кадастровый учет и (или) государственную регистрацию возникновения или перехода прав 

на недвижимое имущество от выписки, которую вы самостоятельно запросили, 

обратившись с заявлением в уполномоченные организации. 

Следует отметить, что по форме данные выписки не отличаются, а вот в содержании 

имеются некоторые различия. Во-первых, тем, кто выдал и подписал выписку. Фактически 

это начало и завершение документа. На это мы всегда обращаем внимание, а, 

следовательно, нам будет легко эти моменты отметить для себя. 

Выписка, удостоверяющая государственный кадастровый учет и (или) государственную 

регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество, выдается 



территориальным  подразделением Росреестра, подписывается государственным 

регистратором и заверяется оттиском печати органа. 

Выписка, заказанная Вами самостоятельно в уполномоченных организациях, выдается 

территориальными подразделениями фГБУ "ФКП Росреестра», подписывается 

сотрудником данной организации и заверяется оттиском печати. 

Во-вторых, в выписке, удостоверяющей государственный кадастровый учет и (или) 

государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое 

имущество, в разделе «сведения о зарегистрированных правах» будет отражено именно то 

регистрационное действие, заявление о котором Вами представлено для рассмотрения и 

принятия решения. В выписке, заказанной Вами самостоятельно в уполномоченных 

организациях, будут отражены все записи из раздела о правах из Единого 

государственного реестра недвижимости.  

Получается, что выписка из ЕГРН, полученная Вами после проведения регистрационных 

действий, – это документ, удостоверяющий только факт проведения государственной 

регистрации права, и в данном документе в числе иных сведений, указанных в ней, 

подтверждается, что на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи, за определенным в 

ней лицом зарегистрировано указанное в ней право на основании поименованных в ней 

документов на описанный объект недвижимости, о чем в ЕГРН в соответствующий день 

сделана регистрационная запись под соответствующим номером. 

Такая выписка из ЕГРН может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. 

В свою очередь, сведения из ЕГРН в виде выписки предоставляются по запросам о 

предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, при обращении в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Калужской области или ближайший офис МФЦ . 

Перечисленные отличия помогут разобраться с документом, который находится в Вашем 

распоряжении, и, в случае необходимости, подсказать, куда следует обратиться за 

уточнениями или разъяснениями. 

  

 Начальник отдела государственной регистрации недвижимости,  

регистрации арестов И.А. Сидоренкова     

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

18 апреля – Международный день охраны памятников и 

исторических мест  

18 апреля в Калуге отметили Международный день охраны памятников и 

исторических мест, установленный Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест созданной при 

ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и 

сохранения всемирного культурного наследия. 



Стоит отметить, что в Калужском регионе ведется системная работа по 

охране, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.  

В октябре 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ, 

внесший поправки в Федеральные законы об объектах культурного наследия 

и о государственном кадастре недвижимости. В соответствии с Законом, 

территории, которые прилегают к включенным в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации памятникам и ансамблям, являются 

защитными зонами культурного наследия. В границах защитных зон 

объектов культурного наследия запрещается строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров, за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов.   

Сведения о защитных зонах вносятся  в ЕГРН в срок не более чем 15 рабочих 

дней со дня получения от соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия.  

 

По сведениям Управления Росреестра по Калужской области, на 

сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 

содержатся сведения о 75 объектах культурного наследия, из них: 47 -  

зарегистрировано право собственности за Российской Федерацией; в 

собственности Калужской области – 28. Наибольшее их число расположено 

в Козельском, Жуковском и Тарусском районах.   
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Встреча с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой 

отечественной войны  

 

19 апреля 2017 г. в помещении городской библиотеки № 7 им. Н.А. 

Некрасова состоялась встреча представителей Управления Росреестра по 

Калужской области во главе с заместителем руководителя Управления Л.В. 

Димошенковой  и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области с 

ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой отечественной 

войны. 

Встреча была инициирована Управлением Росреестра по Калужской области 

при активной поддержке председателя Калужского городского Совета 

ветеранов А.Я. Унтилова. 



В ходе встречи ветераны получили ответы на интересующие их вопросы, 

касающиеся государственной регистрации прав и кадастрового учета 

объектов недвижимости, в частности о необходимости межевания 

земельного участка, об изменениях в «дачной амнистии», как избежать 

мошенничества с объектами недвижимости, о критериях определения 

кадастровой стоимости недвижимости. 

Большой интерес ветеранов вызвали вопросы государственного земельного 

надзора: о мерах по выявлению нарушений земельного законодательства, 

об административном наказании за самозахват, нецелевое использование 

или неиспользование земельных участков, о величине штрафа за 

нарушения. 

Встреча прошла в теплой обстановке. Предложение помощника 

руководителя Управления Росреестра по Калужской области Г.В. Карасевой о 

продолжении взаимодействия получило горячую поддержку у ветеранов.    

 

    

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Заявители Калужского Управления Росреестра вновь могут 

получать «ключи доступа» к сведениям о недвижимости 

Многие заявители Управления Росреестра по Калужской области уже давно и по 

достоинству оценили преимущества получения услуг по кадастровому учету и 

государственной регистрации объектов недвижимости в электронном виде. Поэтому они 

внимательно следят за доработкой и внедрением на ведомственном портале очередных 

сервисов. 

 Управление Росреестра по Калужской области сообщает: получить «ключ доступа» к 

федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) можно в «Личном кабинете» на 

сайте ведомства.  

С помощью «ключа доступа» получить сведения  из ЕГРН можно с помощью электронного  

сервиса на сайте Росреестра.  

Электронный сервис рассчитан, в первую очередь, на активных пользователей 

государственных услуг Росреестра, которым необходимо часто запрашивать сведения из 

ЕГРН.  За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата, но при использовании 

«ключа доступа» ее размер значительно ниже, чем при запросе на бумажном носителе. 

Кроме того, пользователи электронного сервиса значительно экономят время, поскольку в  

информация из ЕГРН при использовании ключа предоставляется за считанные минуты. 

Срок действия «ключа доступа» к информационным ресурсам ЕГРН — один год с момента 

его формирования. Ключи, полученные до 1 января 2017 года, действуют до 1 июля 2017 



года и могут быть использованы для получения сведений ЕГРН посредством доступа к 

ФГИС ЕГРН.  

При этом Росреестр обеспечивает пересчет количества объектов, в отношении которых 

могут быть предоставлены сведения путем доступа к информационной системе ведения 

ЕГРН: оплаченные ранее пакеты услуг по «ключам доступа» к информационным системам 

ЕГРП и ГКН пересчитываются в новое количество пакетов услуг, объединенных по 

«ключам доступа», и списываются при пользовании информационной системой ЕГРН. 

Пересчет производится исходя из суммы неиспользованных до 01.01.2017 денежных 

средств и удельной стоимости услуги по предоставлению сведений.   

 Предоставление «ключей доступа» посредством «личного кабинета», размещенного на 

официальном сайте Росреестра, предусмотрено Приказом Минэкономразвития России от 

22.11.2016 № 738 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 

России по вопросам предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

Напоминаем: для входа в «Личный кабинет правообладателя» необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись на сай те www.gosuslugi.ru.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

За услугами Росреестра – в МФЦ 

Жители Калужского региона уже привыкли, что получить 

государственные услуги Росреестра можно в многофункциональных 

центрах «Мои документы», которые работают по принципу «одного 

окна».  

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по 

основным государственным услугам Росреестра: постановке на 

кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, 

единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, 

предоставлению сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН). 

Многофункциональные центры значительно упрощают получение 

государственных услуг для граждан. Обратившись за услугами в МФЦ 

«Мои документы», Вы сможете использовать ряд преимуществ: 

Удобное расположение 



МФЦ – это разветвленная сеть офисов на всей территории России. 

Удобное расположение помогает сократить время на дорогу до офиса 

МФЦ, многие из которых располагаются в шаговой доступности.  

На сегодняшний день в Калужской области 44 офиса МФЦ оказывают 

госуслуги Росреестра.  Адреса МФЦ в Калужском регионе можно найти 

на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и 

сервисы».    

 Уровень предоставления государственных услуг Росреестра через 

МФЦ по состоянию на 01.04.2017 составляет  88%. 

Без очередей 

Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет 

сократить ожидание заявителя в очереди. 

Удобный график работы 

МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу, что особенно важно 

для граждан, работающих по графику стандартной трудовой недели.  

Оперативная помощь консультантов 

Для удобства граждан в офисах МФЦ работают консультанты, которые 

готовы ответить на возникающие вопросы. 

Работа по принципу «одного окна» 

Сегодня в МФЦ можно получить много услуг, касающихся владения 

недвижимостью: оформление прописки, регистрацию недвижимости, 

получение разрешения на строительство и другие. В этом заключается 

главное преимущество МФЦ. Человеку не нужно ходить по разным 

инстанциям и ведомствам, он может подать и получить документы в 

одном месте.  

Количество заявлений на получение госуслуг Росреестра на 1 окно в 

МФЦ  по состоянию на 01.04.2017 -  8 шт. 

  

Для достижения качества получения услуг Росреестра между 

Управлением Росреестра по Калужской области и МФЦ налажено 

тесное взаимодействие: на постоянной основе проводится работа по 



повышению квалификации сотрудников МФЦ, проходят обучающие 

семинары, ежемесячно Управлением осуществляется мониторинг 

ошибок, результаты которого доводятся в МФЦ для анализа и учета в 

дальнейшей работе «универсальных специалистов». 

 

Для справки: С начала 2017 года через офисы МФЦ  в Управление 

Росреестра по Калужской области направлено 49252 заявления о 

кадастровом учете и (или) регистрации прав. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Государственные услуги Росреестра в электронном виде. 

Итоги «горячей линии»  
   

 Управлением Росреестра по Калужской области  проведена очередная телефонная 

консультация в режиме «горячая линия» на тему «Госуслуги Росреестра. Как подать 

документы на кадастровый учет и регистрацию прав в электронном виде». На 

вопросы жителей региона ответила начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости, регистрации недвижимости в электронном виде 

Татьяна Владимировна Козаченко.  

Вопрос: Можно ли подать документы на регистрацию договора купли-продажи с 

ипотекой в силу закона в электронном виде? Как это сделать? 

Ответ: Электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют 

оперативно и удобным для заявителя способом подать документы на 

государственную регистрацию прав. Для того чтобы подать заявления на 

государственную регистрацию в электронном виде, необходимо: доступ в 

Интернет, наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), 

заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронных документов и 

(или) электронных образов документов.  

Возможность подачи заявления о регистрации в электронном виде реализована на 

сайте Росреестра www.rosreestr.ru. В разделе «Государственные услуги - 

Регистрация прав на недвижимое имущество» необходимо выбрать вкладку 

«Подать заявление на государственную регистрацию прав». Далее необходимо 

заполнить предложенные позиции: выбрать цель обращения, пошагово заполнить 

заявление в электронной форме - внести данные об объекте, субъекте, отметить 

необходимость получения выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), указать статус обратившегося субъекта (правообладатель, 



представитель либо юридическое лицо), дать согласие на обработку персональных 

данных, подтвердить достоверность и подлинность представленной информации и 

документов; приложить необходимые электронные документы или их электронные 

образы, заверенные УКЭП, проверить введенные данные и подписать заявление 

также УКЭП; оплатить государственную пошлину. Заявления подаются всеми 

участниками сделки.  

При регистрации прав на недвижимость через портал Росреестра и получении 

результата услуги в электронной форме размер государственной пошлины для 

физических лиц сокращается на 30%. 

Вопрос: Какой документ подтверждает проведение государственной регистрации 

прав при подаче документов в электронном виде? 

Ответ: После проведения государственной регистрации прав заявителю 

направляется выписка из ЕГРН, заверенная УКЭП государственного регистратора 

прав. 

Вопрос: В какой срок осуществляется государственная регистрация прав и 

постановка на кадастровый учет объектов недвижимости при подаче документов в 

электронном виде?  

Ответ: Государственная регистрация прав при представлении заявления в орган 

регистрации прав в электронной форме (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) осуществляется в 

течение 5 рабочих дней с даты приёма заявления органом регистрации прав. 

Кадастровый учёт и государственная регистрация прав при представлении 

заявления в орган регистрации прав в электронном виде осуществляются в 

течение 8 рабочих дней с даты приёма заявления органом регистрации прав  

(Приказ Управления №71-П от 22.02.2017). Государственная регистрация прав на 

основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 

наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов при представлении заявления и документов в электронной форме 

осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днём поступления 

документов (п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ-218). Государственная регистрация ипотеки 

земельного участка, здания, сооружения, помещения или машино-места, 

возникающей на основании нотариально удостоверенного договора  ипотеки или 

нотариально удостоверенного договора, влекущего возникновение ипотеки на 

основании закона, при представлении заявления и документов в орган 

регистрации прав в электронной форме - в течение 1 рабочего дня, следующего за 

днем поступления соответствующих документов (ч. 9 ст. 53 (изменения, действуют с 

02.01.2017), п. 10 ч. 1 ст. 16). 

 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Росреестр улучшает инвестиционный климат в Калужском регионе 

    
В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне распоряжением Правительства 

РФ № 147 от 31 января 2017 г.  утверждены целевые модели упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации. 

Целевая модель — комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата по 12 направлениям, для каждого из которых определено целевое значение и 

показатели оценки его достижения. 

Росреестр принял активное участие в разработке двух целевых моделей – «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества», направленных на совершенствование учетно-регистрационных процедур и 

улучшение условий ведения бизнеса в регионах. 

Целевая модель по государственной регистрации прав собственности направлена на 

снижение административных барьеров при предоставлении государственной услуги по 

регистрации прав. Необходимой мерой для достижения высоких результатов в этом 

направлении является эффективное электронное взаимодействие Росреестра и 

региональных органов власти при обмене информацией об объектах недвижимости. Такое 

взаимодействие позволит сократить сроки оказания услуги, количество отказов и 

приостановок и повысить качество регистрационного процесса. 

Целевая модель по кадастровому учету направлена на повышение эффективности 

процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также сокращение сроков постановки объектов 

недвижимости на государственный кадастровый учет. В модель включены целевые 

значения - индикаторы реализации мероприятий по анализу территории, проводимых 

субъектами Российской Федерации, качества подготовки кадастровыми инженерами 

межевых и технических планов и, в части Росреестра, осуществления процедуры 

государственного кадастрового учета. 

Большое значение в целевой модели по кадастровому учету отведено работе регионов по 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах 

субъектов России, муниципальных образований и населенных пунктов. Для оптимизации 

кадастрового учета субъектам и муниципальным образованиям предлагается также 

разработать мероприятия, направленные на сокращение сроков административных 

процедур: согласования схемы размещения участка на кадастровом плане территорий, 

присвоения или изменения адреса объекта недвижимости, предоставления земельного 

участка.  

27 февраля 2017 г. заместителем Губернатора Калужской области были утверждены 

«дорожные карты» по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, 

касающихся деятельности Росреестра. Внедрение целевых моделей позволит повысить 

позиции Российской Федерации по ключевым параметрам рейтинга комфортности 

ведения бизнеса Doing Business.   



  

  

  

  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
  Получили решение о приостановлении осуществления кадастрового 

учета? Обращайтесь в апелляционную комиссию   

    
При Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области  5 апреля 2017 г. сформирована апелляционная 

комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании в досудебном порядке решений о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав. 

Местонахождение аппеляционной комиссии: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вилонова, д. 5; телефон для справок: 8(4842)56-47-85 (доб. 123), 56-47-83.  

Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляеся при личном 

обращении или почтовым отправлением. 

Обратиться в апелляционную комиссию с заявлением об обжаловании решения о 

приостановлении вправе заинтересованные лица или их представители, включая 

кадастровых инженеров, подготовивших межевой план, технический план или акт 

обследования, представленные в орган кадастрового учета с заявлением о кадастровом 

учете. Подать заявление может и юридическое лицо, работником которого является 

кадастровый инженер, подготовивший межевой план, технический план или акт 

обследования. 

Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется в апелляционную 

комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, принявшего решение о 

приостановлении, в течение тридцати дней с даты принятия такого решения.   

В отличие от судебной процедуры, апелляционная комиссия берет на себя все 

необходимые процессуальные действия: запрашивает документы в органах местного 

самоуправления, органе кадастрового учета, в иных организациях и у кадастрового 

инженера, а также при необходимости проводит экспертизу документов. Государственной 

пошлиной обжалование решения в апелляционной комиссии не облагается. 

Необходимо отметить, что повторная подача заявления об обжаловании решения о 

приостановлении в отношении одного и того же решения не допускается. Кроме того, 

обжалование в судебном порядке возможно только после его рассмотрения в 

апелляционной комиссии.   

«Создание апелляционных комиссий обеспечит право граждан на защиту своих 

интересов, позволит разгрузить судебные органы, а также будет способствовать 



искоренению коррупционной составляющей в системе государственных учреждений», - 

отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Калужской области 

Людмила Димошенкова. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
О чем расскажет выписка из ЕГРН 

    
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это свод достоверных 

систематизированных сведений об учтенном в соответствии с Федеральным законом № 

218-ФЗ недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях их 

возникновения, правообладателях, а также иных сведениях, установленных данным 

Федеральным законом. В ЕГРН вошла информация, содержавшаяся в кадастре 

недвижимости и реестре прав. 

Кадастровый учет, государственная регистрация возникновения и перехода права  

подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.   

На сегодняшний день выдаются 13 различных форм выписок из ЕГРН. Состав входящих в 

выписку сведений зависти от цели получения выписки. Это может быть: 

• Удостоверение проведения государственного кадастрового учета или 

государственной регистрации возникновения или перехода права на объект 

недвижимости; 

• Получение сведений о признании правообладателя недвижимости 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

• Получение информации о содержании правоустанавливающих документов на 

объект недвижимости; 

• Получение подробной информации о физических и стоимостных характеристиках 

объекта недвижимости; 

• Получение сведений об истории перехода прав на интересующую недвижимость; 

• Получение сведений об имеющихся или существующих ранее правах конкретного 

лица на недвижимость и др. 

Выписки из ЕГРН можно получить в форме электронного документа, воспользовавшись 

электронными сервисами на сайте Росреестра, или на бумажном носителе, обратившись в 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области или ближайший офис МФЦ. 

Более подробную информацию о порядке получения и плате за предоставление выписок 

из ЕГРН можно узнать на официальном портале Ростреестра www.rosreestr.ru. 

    

   

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 
  Минэкономразвития предлагает ориентировать государственный 

контроль  исходя их категории риска   

    
Минэкономразвития России подготовило проект Постановления Правительства 

Российской Федерации "О мерах по расширению применения риск-ориентированного 

подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)". 

В соответствии с документом планируется расширить перечень видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного 

подхода. 

Напомним, риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

проведения госконтроля (надзора), при котором выбор интенсивности проведения 

мероприятий определяется отнесением деятельности субъекта и (или) используемых 

производственных объектов к определенной категории риска либо классу опасности. 

Периодичность плановых проверок будет зависеть от присвоенной объекту категории 

риска (низкий, умеренный, средний, значительный, высокий, чрезвычайно высокий).  

В целях осуществления государственного земельного надзора с применением риск-

ориентированного подхода предусматривается разделение земельных участков, 

используемых юридическими лицами и индивидуальными ипредпринимателями, на 

категории риска. Отнесение участка к категории риска осуществляется на основании 

правил, утвержденных Постановленем ПравительстваРФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федераци». 

Проведение Росреестром плановых проверок использования земельных участков 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в зависимости от 

присвоенной категории риска будет осуществляться со следующей периодичностью: 

Для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет; 

Для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 10 лет; 

При низком риске плановые проверки проводиться не будут. 

Для каждой категории риска предусмотрен перечень признаков. Если участок относится к 

двум или более категориям, ему присваевается большая. Например, чаще будут 

проверятиь участки, граничащие с землями лесного фонда, на которых есть недвижимость, 

используемая не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

На территориальные органы Росреестра будут возложены полномочия по ведению 

перечней участков, которым присвоены категории риска. 

Проект Постановления предполагает, что собственник или правообладатель земельного 

участка сможет получить информацию о присвоенной категории, обратившись с запросом 

в Управление Росреестра по Калужской области.  

«Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного земельного 

надзора позволит сконцентрировать внимание на тех территориях  землепользования, 

где есть наибольший риск нарушения земельного законодательства РФ. Одновременно 



есть возможность снизить административную нагрузку на добросовестных 

землепользователей, деятельность которых не будет контролироваться без лишней 

необходимости. В целом внедрение риск-ориентированного подхода позволит повысить 

эффективность контрольно-надзорной функции  регионального Управления 

Росреестра», - подчеркнул заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Калужской области Денис Шишков. 

Мировой опыт использования риск-ориентированного подхода показывает, что его 

применение позволяет снизить общее количество проверок от 30 до 90%, а отдельные 

категории бизнеса освободить от планового контроля полностью.     

 

  

 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Машино-место в собственность. Итоги «горячей линии»  

    
В Управлении Росреестра по Калужской области состоялась телефонная консультация в 

режиме «горячая линия» на тему: «Как оформить машиноместо в собственность».На 

вопросы калужан ответил начальник отдела государственной регистрации недвижимости 

Управления Росреестра  по Калужской области Сергей Викторович Проняев.   

Вопрос:  Во дворе перед домом есть асфальтированная площадка, на которой жильцы 

дома ставят свои автомобили. Это можно назвать машино-местом? Можно оформить в 

собственность? 

Ответ: Исходя из дейстующего законодательства, машино-место - это части зданий или 

сооружений, предназначенные для размещения транспортных средств, если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в государственном кадастре, 

представляет собой обособленный объект прав. 

Вместе с этим одновременно с термином «машино-место» в законодательстве Российской 

Федерации применяется понятие «парковка (парковочное место)», которая располагается 

за пределами зданий, сооружений. Границы парковки в соответствие с требованиями о 

государственном кадастровом учете не устанавливаются. 

Соответственно, парковка (парковочное место), являющаяся частью уличной сети и 

размещаемая в том числе в границах дворов многоквартирных домов, не является 

объектом недвижимости, зарегистрировать право собственности на них нельзя.  

  Основанием организации индивидуального парковочного места во дворе может быть 

решение общего собрания собственников помещений дома, но только в том случае, если 

земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам 

помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 

Вопрос: Как можно оформить машино-место в собственность? 

Ответ: Регистрация машиноместа в собственность происходит в общем порядке, 

регламентирующем оформление прав на недвижимые объекты. Прежде чем отправиться 



в ближайший офис МФЦ или филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области  для 

оформления машино-места в собственность, необходимо подготовить пакет документов, 

подтверждающих то, что Вы имеете право получить данный объект на законных 

основаниях: 

- паспорт заявителя; 

- документ-основание. К нему относится, заключенный в письменной форме договор 

между участниками сделки об отчуждении машиноместа (купля-продажа, дарение, уступка 

и др.) или свидетельство о вступлении в наследство; 

- договор о долевом строительстве, акты приема-передачи машиноместа, а также иная 

документация, подтверждающая возведение и сдачу в эксплуатацию объекта. В момент 

передачи недвижимости застройщики выдают покупателю полный пакет необходимых 

бумаг для дальнейшей регистрации права собственности, в том числе подтверждающие 

постановку объекта на кадастровый учет; 

- договор ипотеки, а также иные документы, предоставляемые банком, в том случае, если 

право собственности на машиноместо подлежит регистрации с обременением; 

- согласие супруга, оформленное нотариально. Его необходимо получить гражданину, 

который продает или дарит машиноместо, приобретённое в период законного брака. В 

ряде случаев, регистратор может затребовать согласие супруга покупателя (например, при 

регистрации права собственности с обременением); 

- правоустанавливающие документы, которые имеются у продавца (дарителя) 

машиноместа. А именно: выдаваемое ранее свидетельство, кадастровый паспорт и 

выписка из ЕГРП; 

- документ, который подтверждает уплату гражданином государственной пошлины в 

размере 2 000 руб. за регистрационные действия в отношении объекта. 

 

Вопрос: Машино-место оформлено в собственность в прошлом году. Его надо как-то 

подтверждать? 

Ответ: Если у гражданина уже было подобное машино-место (на подземной парковке, в 

многоуровневом гараже), то ранее выданные документы переофорсмлять не требуется, 

они сохраняют свою юридическую силу. 

       

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Государственных регистраторов прав объединили в реестр 

    
 В соответствии с Федеральным законом  № 218 – ФЗ,  вступившим в силу    с 1 января                  

2017 г., государственный регистратор прав является федеральным государственным 

гражданским служащим, должностным лицом органа регистрации прав, наделенным 

государственными полномочиями по осуществлению государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав.  



 В рамках действующего законодательства государственные регистраторы должны сдавать 

экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к регистраторам.  С начала года в 

Управлении Росреестра по Калужской области проведено  4 заседаний комиссии по 

приему экзамена на соответствие требованиям к государственным регистраторам прав.   

44 специалиста успешно сдали экзамен. До конца июня все государственные регистраторы 

Управления должны подтвердить свою профессиональную квалификацию на 

экзаменационных испытаниях. 

Сведения о государственных регистраторах  вносятся в специальный реестр, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 19.11.2015 № 860  

«Об утверждении порядка ведения и состава сведений реестра государственных 

регистраторов прав».   

Такими сведениями являются, например: 

- фамилия, имя, отчество государственного регистратора прав; 

- статус государственного регистратора прав; 

- дата сдачи экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным 

регистраторам прав; 

- орган регистрации прав, в котором государственный регистратор прав проходит 

государственную гражданскую службу; 

-  дата наделения полномочиями регистратора; 

- дата последней аттестации и срок очередной аттестации; 

-  дата прекращения полномочий государственного регистратора прав; 

- сведения о принятых государственным регистратором прав решениях о 

приостановлении, отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав; 

- количество вступивших в законную силу судебных актов, принятых по решениям 

государственного регистратора прав о приостановлении, отказе в государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. 

За три месяца 2017 года в реестр государственных регистраторов прав (РГРП) внесены 

данные о 102 государственных регистраторах Управления Росреестра по Калужской 

области.   

   


