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Новые правила учета
объектов недвижимости

Проект федерального закона
№ 597863-6
«Единый закон»
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состав ЕГРН

 Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) представляет собой свод
систематизированных сведений в текстовой
форме (семантические сведения) и
графической форме (графические сведения) и
состоит из:
 1) реестра объектов недвижимого имущества

(далее - кадастр недвижимости);
 2) реестра прав, ограничений и обременений

прав на недвижимое имущество (далее - реестр
прав на недвижимость);
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состав ЕГРН

 3) реестра сведений о границах
• зон с особыми условиями использования

территорий, территориальных зон,
• территорий объектов культурного наследия,
• особо охраняемых природных территорий,
• особых экономических зон,
• охотничьих угодий,
• территорий опережающего социально-

экономического развития,
• зон территориального развития в Российской

Федерации,
• игорных зон,



4

состав ЕГРН

 3) реестра сведений о границах
• лесничеств,
• лесопарков,
• о Государственной границе Российской Федерации,
• между субъектами Российской Федерации,
• муниципальных образований,
• населенных пунктов,
• о береговых линиях (границах водных объектов),
• а также сведений о проектах межевания

территорий (далее также - реестр границ);
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состав ЕГРН

 4) реестровых дел;
 5) кадастровых карт;
 6) книг учета документов.

 3. Реестры Единого государственного
реестра недвижимости, кадастровые карты
и книги учета документов ведутся в
электронной форме.

 Реестровые дела хранятся в электронной и
(или) бумажной форме.
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Состав сведений Реестра
объектов недвижимости

 К основным сведениям об объекте
недвижимого имущества относятся
 характеристики объекта недвижимости,

позволяющие определить такой объект
недвижимости в качестве индивидуально-
определенной вещи,

 а также характеристики, которые определяются
и изменяются в результате

• образования земельных участков,
• уточнения местоположения границ земельных

участков,
• строительства и реконструкции зданий, сооружений

и помещений,
• перепланировки помещений.
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Состав сведений Реестра
объектов недвижимости

 К дополнительным сведениям об объекте
недвижимого имущества относятся
сведения, которые
 изменяются на основании решений (актов)

органов государственной власти или органов
местного самоуправления,

 содержатся в других государственных и
муниципальных информационных ресурсах,

 в соответствии со статьей 38 закона вносятся
в уведомительном порядке.
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Внесение сведений в ЕГРН осуществляется
органом регистрации прав:
 1) в результате государственного

кадастрового учета и (или)
государственной регистрации права - при
внесении основных сведений об объекте
недвижимости и сведений о правах,
ограничениях (обременениях) прав на объект
недвижимости, о сделках, подлежащих на
основании федерального закона
государственной регистрации;



9

Внесение сведений в
ЕГРН

 Внесение сведений в ЕГРН осуществляется
органом регистрации прав:
 2) в порядке межведомственного

информационного взаимодействия - при внесении
дополнительных сведений об объекте недвижимого
имущества, при внесении сведений в реестр границ,
а также в установленных настоящим Федеральным
законом случаях сведений о лице (лицах), за
которым зарегистрировано право на объект
недвижимости, о лице (лицах) в пользу которого
(которых) установлены ограничения (обременения)
права на объект недвижимости;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Внесение сведений в ЕГРН осуществляется
органом регистрации прав:
 3) в уведомительном порядке - при

внесении в установленных настоящим
Федеральным законом случаях
дополнительных сведений, внесение
которых в реестр прав на недвижимость не
влечет за собой переход, прекращение прав,
ограничение (обременение) прав на объект
недвижимости.
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Кадастровый учет без одновременной регистрации
прав осуществляется исключительно :
 1) в связи с созданием объекта недвижимости на

основании разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, представленного
органом государственной власти, органом местного
самоуправления или уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление
использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности,
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок
военного назначения;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Кадастровый учет без одновременной регистрации
прав осуществляется исключительно :
 2) в связи с прекращением существования объекта

недвижимости, права на который не зарегистрированы в
ЕГРН;

 3) в связи с образованием, прекращением
существования части объекта недвижимости, на
которую распространяются ограничения (обременения)
прав, если в соответствии с федеральными законами
такие ограничения (обременения) не подлежат
государственной регистрации в ЕГРН;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Кадастровый учет без одновременной регистрации
прав осуществляется исключительно :
 4) в отношении всех помещений в здании одновременно

с осуществлением государственного кадастрового учета
на такое здание или если право собственности на
здание зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;

 5) в отношении здания, являющегося многоквартирным
домом, и помещений, являющихся общим имуществом
в таком доме, одновременно с осуществлением
государственного кадастрового учета расположенных в
таком доме квартир;

 6) изменением основных характеристик объекта
недвижимости;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Кадастровый учет без одновременной регистрации
прав осуществляется исключительно :
 7) в отношении образуемых при выполнении комплексных

кадастровых работ земельных участков, занятых площадями,
улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами общего
пользования, образование которых предусмотрено
утвержденным в установленном законодательством о
градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории (в том числе в случае признания
местоположения границ или частей границ такого земельного
участка спорным в установленном федеральным законом
порядке), которые после образования будут относиться к
землям общего пользования, территориям общего
пользования, а также занятых зданиями, сооружениями,
объектами незавершенного строительства;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Кадастровый учет без одновременной регистрации
прав осуществляется исключительно :
 8) в отношении земельных участков, образуемых на

основании решения об изъятии земельного участка и
(или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд.
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав осуществляются одновременно в
связи с:
 1) созданием объекта недвижимости, за исключением

случаев, когда государственный кадастровый учет
осуществляется на основании разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию,
представленного органом государственной власти,
органом местного самоуправления или уполномоченной
организацией, осуществляющей государственное
управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения;
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Внесение сведений в
ЕГРН

 Государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав осуществляются одновременно в
связи с:
 2) образованием объекта недвижимости, за

исключением случая, предусмотренного пунктом 8 части
5 статьи 14;

 3) прекращением существования объекта
недвижимости, права на который зарегистрированы в
ЕГРН;

 4) образованием, прекращением существования части
объекта недвижимости и регистрацией ограничений
(обременений), прекращением ограничений
(обременений) прав на такую часть объекта
недвижимости.
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Статья 20. Правила информационного
взаимодействия кадастровых инженеров с
органом регистрации прав

 Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом
регистрации прав может осуществляться
 в электронной форме через

• Единый портал,
• официальный сайт с использованием единой системы

идентификации и аутентификации (далее – электронный
сервис "Личный кабинет кадастрового инженера")

 в порядке, установленном органом нормативно-правового
регулирования, при этом обеспечивается в том числе

• фиксация всех фактов информационного взаимодействия
кадастрового инженера с органом регистрации прав,

• предварительная автоматизированная проверка
кадастровым инженером межевых, технических планов,
карты-плана территории и акты обследования в режиме
реального времени.
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Статья 20. Правила информационного
взаимодействия кадастровых инженеров с
органом регистрации прав

 За пользование кадастровым инженером
электронным сервисом "Личный кабинет кадастрового
инженера" взимается плата. Размер такой платы, порядок
ее взимания и возврата устанавливаются органом
нормативно-правового регулирования.

 Прошедшие предварительную автоматизированную
проверку посредством электронного сервиса "Личный
кабинет кадастрового инженера" межевые планы,
технические планы, карты-планы территории и акты
обследования могут быть помещены на временное
хранение в электронное хранилище, ведение которого
осуществляется органом регистрации прав, с
присвоением таким документам идентифицирующего их
номера.
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Статья 20. Правила информационного
взаимодействия кадастровых инженеров с
органом регистрации прав

 Временное хранение осуществляется до представления
соответствующего межевого плана, технического плана,
карты-плана территории и акта обследования в орган
регистрации прав, но не более трех месяцев.

 Межевые планы, технические планы, карты-планы
территории и акты обследования из электронного
хранилища могут быть получены в электронной форме
бесплатно
 изготовившим такие планы кадастровым инженером

посредством электронного сервиса "Личный кабинет
кадастрового инженера",

 заказчиком соответствующих кадастровых работ.
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Статья 20. Правила информационного
взаимодействия кадастровых инженеров с
органом регистрации прав

 В случае если межевые планы, технические планы, карты-
планы территории и акты обследования помещены на
временное хранение в электронное хранилище, при
представлении заявления и документов на
осуществление государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав заявитель вправе
указать в заявлении идентифицирующий номер
межевого плана, технического плана, карты-плана
территории, акта обследования, временно хранящихся в
электронном хранилище, не представляя в таком
случае межевой план, технический план, карту-план
территории, акт обследования.



22

Статья 20. Правила информационного
взаимодействия кадастровых инженеров с
органом регистрации прав

 В договоре на выполнение кадастровых работ может
быть предусмотрена обязанность кадастрового
инженера по помещению в электронное хранилище
подготовленных им межевых планов, технических
планов, карт-планов территории, актов обследования.
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Основания для
приостановления ГКУ и ГРП

 форма и (или) содержание документа, представленного для
осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, не соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации;

 представленные документы подписаны (удостоверены)
неправомочными лицами;

 16) созданный (создаваемый) объект недвижимости, при
строительстве (реконструкции) которого в соответствии с
законодательством не требуется выдача разрешения на
строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию,
не соответствует виду разрешенного использования
земельного участка, на котором он создан, или
не соответствует градостроительному регламенту в случае,
если правообладатель такого земельного участка вправе без
согласований и разрешений выбрать вид разрешенного
использования этого земельного участка;
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Основания для
приостановления ГКУ и ГРП

 земельный участок, на котором создан (создается) объект
недвижимости, предоставлен, передан собственником не для
целей строительства (размещения) такого объекта;

 местоположение объекта недвижимости, определяемое
соответственно согласно описанию местоположения границ
земельного участка или контура задания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, не соответствует адресу
объекта недвижимости (при его наличии) или иному описанию
местоположения объекта недвижимости (при отсутствии
адреса);

 …
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Уточнение границ
земельного участка

 При уточнении границ земельного участка их
местоположение определяется
• исходя из сведений, содержащихся в

документе, подтверждающем право на
земельный участок, или

• при отсутствии такого документа исходя из
сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение границ
земельного участка при его образовании.
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Уточнение границ
земельного участка

 В случае отсутствия в документах сведений о
местоположении границ земельных участков оно
определяется в соответствии с утвержденным в
установленном законодательством о градостроительной
деятельности порядке проектом межевания территории.

 При отсутствии в утвержденном проекте межевания
территории сведений о таких земельных участках
границами земельного участка являются границы,
существующие на местности пятнадцать и более лет и
закрепленные с использованием природных объектов
или объектов искусственного происхождения,
позволяющих определить местоположение границ
земельного участка.
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Уточнение границ
земельного участка

 Граница земельного участка не должна пересекать
границу муниципального образования, за исключением
случая, если выявлена воспроизведенная в Едином
государственном реестре недвижимости ошибка в
определении местоположения границы такого
муниципального образования в документе, на основании
которого вносились сведения в ЕГРН.

 Также граница земельного участка не должна
пересекать границу населенного пункта, за исключением
случая, если выявлена воспроизведенная в ЕГРН
ошибка в определении местоположения границы такого
населенного пункта в документе, на основании которого
вносились сведения в ЕГРН.
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Уточнение границ
земельного участка

 Граница земельного участка не должна пересекать
границы территориальных зон, лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка,
образуемого для проведения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных
ископаемых, размещения линейных объектов,
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов, или выявления
воспроизведенной в ЕГРН ошибки в определении
местоположения границы территориальной зоны.
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Уточнение границ
земельного участка

 Под пересечением границы земельного участка с
границами муниципальных образований, населенных
пунктов, территориальной зоны, лесничеств,
лесопарков, понимается:
 1) наличие общей точки (точек) границы земельного

участка и границы муниципального образования,
населенного пункта, территориальной зоны,
лесничества, лесопарка, образованной в результате
расположения одной или нескольких характерных точек
границы земельного участка за пределами диапазона
средней квадратической погрешности определения
характерных точек границы муниципального
образования, населенного пункта, территориальной
зоны, лесничества, лесопарка;
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Уточнение границ
земельного участка

 Под пересечением границы земельного участка с
границами муниципальных образований, населенных
пунктов, территориальной зоны, лесничеств,
лесопарков, понимается:
 2) расположение хотя бы одного из контуров границы

многоконтурного земельного участка за границей
соответствующего муниципального образования и (или)
населенного пункта или территориальной зоны.


