
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр совершенствует систему хранения документов 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в Калужской области начато 

строительство архивохранилища Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестра). 

Централизация архивохранилищ проводится с целью формирования полноценного современного 

архива Росреестра и выведения из оперативного хранения большей части документов в бумажной 

форме, увеличивая долю государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Эти меры 

будут способствовать сокращению расходов ведомства на содержание архивных документов. 

Архивохранилище в Калужской области предназначено для хранения документов, накопленных 

территориальными органами Росреестра и филиалами Федеральной кадастровой палаты 

Центрального федерального округа. Мощности архивохранилища позволят хранить около 1,5 млрд. 

листов, что соответствует потребностям в хранении документов территориальных органов 

Росреестра в ЦФО.  

Управлением Росреестра по Калужской области проводится первый этап обязательного 

общественного обсуждения закупки «Строительство централизованного архивохранилища 

Центрального федерального округа, г. Калуга» в специализированном разделе Единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Очные публичные слушания по обсуждению информации о закупке «Строительство 

централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга» состоятся 

09.06.2017 в 11-00 по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет № 311. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Калужане боятся за свою собственность.  

Росреестр поможет ее защитить.  

 
   

Сотрудники Управления Росреестра по Калужской области провели анализ наиболее часто 

задаваемых гражданами вопросов в ходе регулярно проводимых телефонных консультаций  и 

выявили остро волнующие граждан темы. Начальник отдела государственной регистрации 

недвижимости, регистрации арестов Управления Росреестра по Калужской области Ирина 

Анатольевна Сидоренкова помогла разобраться в самых популярных вопросах:  

Вопрос: «Что необходимо сделать мне как собственнику, чтобы обезопасить себя от 

мошеннических действий?» 

Ответ: «С 1 марта 2013 года в ГК РФ появился новый способ защиты нарушенных прав 

собственности на недвижимое имущество - отметка о возражении, которая нашла свое 

отражение в праве внести запись о невозможности государственной регистрации без участия 

заявителя в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 

 Суть ее состоит в том, что в отношении зарегистрированного права в ЕГРН может быть 

внесена в порядке, установленном законом, запись о наличии возражения в отношении 

зарегистрированного права на объект недвижимости. Например, если Вы продали квартиру и 

обнаружили, что стали частью мошеннической схемы и собираетесь восстановить свои права 

через суд, а новый собственник тем временем пытается срочно перепродать квартиру, причем, 

следующий собственник будет уже добросовестным  правоприобретателем. 

Также собственник вправе внести запись о невозможности проведения государственной 

регистрации без личного участия правообладателя, которая является основанием для возврата 

без рассмотрения заявления на государственную регистрацию прав, если оно представлено иным 

лицом. Например, имеется факт потери правоустанавливающих документов, а также споров 

между сособственниками недвижимого имущества. 

Эта норма содержится в  статьях 35, 36 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон). 

Для внесения указанных выше записей необходимо обратиться в Государственное 

бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Калужской области».   

Вопрос: «Как наложить/снять арест в отношении недвижимого имущества?»  

Ответ: «Частью 13 статьи 32 Закона установлено, что суд или уполномоченный орган, 

наложившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение 

определенных действий с недвижимым имуществом либо избравшие залог недвижимого 

имущества в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным 



законодательством Российской Федерации, направляют в орган регистрации прав в срок не более 

чем три рабочих дня заверенную копию акта о наложении ареста, о запрете совершать 

определенные действия с недвижимым имуществом или об избрании в качестве меры 

пресечения залога, а также заверенную копию акта о снятии ареста или запрета, о возврате 

залога залогодателю или об обращении залога в доход государства. 

Исходя из норм действующего законодательства Росреестр не наделен полномочиями по 

правовой оценке правомерности судебных актов и постановлений судебного пристава-

исполнителя в части наложения ареста (запрещения) на недвижимое имущество и при условии 

соответствия документа нормам действующего законодательства вносит в ЕГРН записи об 

ограничениях (обременениях).  

Что касается прекращения записей об арестах, запретах следует отметить следующее. 

Если в Управление не поступили документы в соответствии с частью 13 статьи 32 Закона 

(по общему правилу), то заинтересованное лицо может предоставить для рассмотрения 

постановление от судебных приставов-исполнителей вместе с поручением и тогда считается, что 

документ поступил надлежащим образом. 

Также можно обратиться в Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Калужской области» (в соответствии с 33 статьей Закона) с заявлением о внесении 

соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Орган регистрации 

прав в течение трех рабочих дней со дня получения заявления самостоятельно запрашивает 

документы». 

Вопрос: «Как запретить совершать сделки с моим имуществом?» 

Ответ: «Аресты, запрещения совершения сделок с недвижимым имуществом 

осуществляют суды, судебные приставы, налоговые и таможенные органы. 

Управление Росреестра по Калужской области исполняет документы, поступившие от 

уполномоченных органов внесением записей в ЕГРН об арестах/запрещениях». 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управлением Росреестра по Калужской области подведены итоги 

учетно-регистрационных действий за I квартал 2017 года 

 За 3 месяца текущего года в Управление Росреестра по Калужской области, филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Калужской области  и ГБУ КО «МФЦ Калужской области»  поступило 54 

835 пакетов  документов на государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  



Для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества принято 7 

894 заявления. Чаще всего заявители обращались по вопросам учета изменений  и 

постановки на кадастровый учет. 

Документы, представленные заявителями с целью государственной регистрации прав, 

составляют наибольшую группу из общего количества поступивших пакетов документов - 

44814 или 81,7 %.  

В их числе 1498 -  для одновременного проведения государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Единая процедура предусмотрена вступившим в силу 1 

января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" и распространяется, в первую очередь, на вновь созданные, 

преобразованные объекты. 

Большая часть заявителей  обратилась для подачи документов для постановки на 

кадастровый учет и государственной регистрации прав в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Калужской области – 33 843 заявителя. 

В 1 квартале текущего года зарегистрировано 1 632 568 прав, ограничений (обременений) 

прав и сделок, что на 5 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (1 553 976). 

Количество запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ составило 236 844,  а число 

предоставленных сведений – 67 739. 

Свыше 18 % запросов (43 175) поступило в электронной форме, более 80% из них - это 

запросы, поступившие в рамках межведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, с января текущего года Росреестром реализована государственная регистрация 

прав по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым зарегистрировать право 

на объекты недвижимости, находящиеся на территории Калужской области, можно в любом 

субъекте Российской Федерации. Такие документы направляются в Управление Росреестра 

по Калужской области из других регионов в электронном виде. По итогам 1 квартала 2017 

года Управлением рассмотрено 273 заявлений о регистрации недвижимости по 

экстерриториальному принципу. "Жители нашей области уже смогли оценить преимущества 

нового Закона о регистрации. 898 объектов недвижимости в Калужской области с начала 

года были поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы одновременно», -  

прокомментировала Людмила Владимировна Димошенкова, заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Калужской области. 

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету, а также по получению 

сведений из ЕГРН полностью доступны во всех офисах приема, действующих как на 

территории  Калужской  области, так и на всей территории Российской Федерации. Прием 

документов на получение услуг Росреестра осуществляется в  филиале  ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Калужской области  и офисах многофункционального центра "Мои 



документы". Кроме того, на портале Росреестра реализована возможность в электронном 

виде получить сведения об объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на 

государственную регистрацию прав. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В  I квартале 2017 года в Калужской области рассмотрено        в 4  

раза больше заявлений о пересмотре кадастровой стоимости 
Количество заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, 

рассмотренных комиссией, созданной при Управлении Росреестра по Калужской  области, за 

первый квартал 2017 года выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года. За первые три месяца этого года члены комиссии собирались 7  раз и рассмотрели 

более 108 дел.  

Законом предусмотрено только два основания для пересмотра кадастровой стоимости: 

1. недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 

его кадастровой стоимости; 

2.  установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по 

состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость. 

Обратиться в комиссию по рассмотрению споров может любое заинтересованное лицо, чьи 

интересы затрагивают результаты кадастровой оценки. Однако, если у физических лиц есть 

выбор - обратиться в комиссию или сразу идти разбираться в суд, то для юридических лиц, 

органов государственной власти и местного самоуправления урегулирование споров о 

кадастровой оценке через комиссию является обязательным.  

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение 

одного месяца. Сведения о результатах рассмотрения размещаются на сайте Росреестра в 

разделе "Кадастровая оценка".  

Узнать кадастровую стоимость своей недвижимости любой желающий может бесплатно, 

воспользовавшись сервисом "Справочная информация по объектам недвижимости online" 

или "Публичная кадастровая карта" на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Достаточно ввести 

в строке поиска адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер. Кроме этого 

можно обратиться в  офисы МФЦ или филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 

области и заказать бесплатную выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости из 

Единого государственного реестра недвижимости, в которой будет указана экономическая 

характеристика вашего объекта. 

Кадастровая стоимость - это один из параметров, от которого зависит величина 

уплачиваемого налога на недвижимость. Она устанавливается на основании массовой 

кадастровой оценки, которая по закону должна проводиться не реже одного раза в 5 лет. 

Порядок проведения кадастровой оценки регулируется Федеральным законодательством. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Более 1,5 млн рублей заплатят нарушители земельного 

законодательства за I квартал 2017 года  
   



Управление Росреестра по Калужской области подводит итоги работы в  I квартале 2017 

года. Специалистами Управления в в рамках исполнения функции по государственному 

земельному надзору проведено 283  проверки соблюдения земельного законодательства, в 

ходе которых выявлено  96  нарушений. В результате был  составлен  91  протокол о 

нарушениях земельного законодательства. По-прежнему наиболее распространенным 

нарушением земельного законодательства является использование земельного участка без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю 

(ст.ст.25,26 ЗК РФ). 

В случае невозможности проведения проверочных мероприятий, а также в целях 

установления факта наличия или отсутствия признаков нарушения земельного 

законодательства госземинспектором в обязательном порядке проводится 

административное обследование, предусмотренное ст. 71.2 ЗК РФ.  

Проведение административного обследования объектов земельных отношений 

должностными лицами Росреестра осуществляется без взаимодействия с 

правообладателями объектов земельных отношений и доступа указанных должностных лиц 

на обследуемые объекты земельных отношений. Результаты административного 

обследования (акт административного обследования объекта земельных отношений) при 

выявлении нарушений являются: 

1. основанием в принятии решения об инициировании проведения внеплановой проверки; 

2. в случае наличия достаточных данных для возбуждения дела об административном 

правонарушении  основанием для принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ; 

3. основанием для включения в план проведения плановых проверок. 

По итогам I квартала 2017 года к административной ответственности привлечено  85 лиц, 

выдано 93 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства (с учетом 

повторных). В общей сумме размер наложенных штрафов за I квартал 2017 года составил 

1871,76 тыс. руб. 

 

 

    

   

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Калужском регионе два землевладельца не согласны с решением о 

приостановлении осуществления кадастрового учета  
   



В апреле при Управлении Росреестра по Калужской области  создана апелляционная 

комиссия, которая  рассматривает  заявления об обжаловании решений о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.  

В состав комиссии,  кроме сотрудников  органа регистрации прав - Управления Росреестра 

по Калужской области и филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской  области,  включены  

и представители  национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров.  Председателем апелляционной комиссии назначена заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Калужской области Димошенкова Людмила Владимировна. 

За месяц со дня создания в апелляционную комиссию подано два заявления об 

обжаловании решений о приостановлении осуществления кадастрового учета или решений 

о приостановлении осуществления кадастрового учета и регистрации прав. 

Напомним, заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется: 

 - физическим или юридическим лицом, представившим заявление о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 

документы в орган регистрации прав, по результатам рассмотрения которого было принято 

решение о приостановлении, либо его представителем; 

 - кадастровым инженером, изготовившим межевой план, технический план или акт 

обследования, представленный с заявлением в орган регистрации прав, по результатам 

рассмотрения которых было принято решение о приостановлении; 

 - представителем юридического лица, работником которого является кадастровый инженер, 

изготовивший межевой план, технический план или акт обследования, представленный с 

заявлением в орган регистрации прав, по результатам рассмотрения которых было принято 

решение о приостановлении.  

Заявление об обжаловании решения о приостановлении представляется по месту нахождения 

органа регистрации прав, принявшего решение о приостановлении, в течение тридцати дней с 

даты принятия данного решения. 

В Калужской области апелляционная комиссия по обжалованию решения о 

приостановлении действует при Управлении Росреестра по Калужской области по адресу: г. 

Калуга, ул. Вилонова, 5.  

По вопросам работы апелляционной комиссии следует обращаться к секретарю комиссии 

Мельниковой Ольге Михайловне по телефону: (4842) 56-47-85, доб. 123.  

       

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Спрашивали – отвечаем. Как можно использовать земли 

сельхозназначения? 



В Управление Росреестра по Калужской области поступил телефонный звонок от жителя 

Хвастовичского района С.П. Кондратьева: «У меня в собственности земельный участок. Категория - 

земли сельскохозяйственного назначения.  Допускается ли действующим законодательством 

строительство объектов недвижимого имущества на таком участке?»  

На вопрос  отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Мария Владимировна 

Демьяненко:  

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество. 

Виды разрешенного использования земельных участков и их описание устанавливаются в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 и обозначаются в 

свидетельстве о праве собственности, пункте договора аренды и прочих документах, которые 

удостоверяют право на земельные участки, а также могут быть прописаны в правоустанавливающих 

актах на землю. 

Закон разрешает возводить на землях сельскохозяйственного назначения, не являющихся 

сельскохозяйственным угодьями, а предназначенных для сельскохозяйственного производства и 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, здания и сооружения, используемые для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья - 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими) - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране. 

 Земельные участки для садоводческих, огороднических и дачных целей предоставляются с правом 

возведения жилого строения, хозяйственных построек и сооружений. 

На приусадебном земельном участке разрешено возведение жилого дома, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений. 

Однако не стоит забывать, что строительство любого объекта должно осуществляться в соответствии 

с планом зонирования территории и соблюдением установленных норм и правил. 

Запрет строительства на землях сельскохозяйственного назначения предусмотрен пунктом 3 статьи 4 

Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", согласно которому 

полевые земельные участки используются исключительно для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

При запретах и ограничениях в способах использования земельных участков в документы, 

удостоверяющие право на землю, вносится соответствующая запись, например, "без права 

возведения зданий и сооружений". 

  

  

 


