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Росреестра в СМИ за 11-15.04.2022 

О Росреестре 

 Росреестр совместно с МИИГАиК провел II Открытый геодезический диктант, 

приуроченный ко Дню работников геодезии и картографии. В мероприятии приняли 

участие около 2 тысяч желающих со всей страны: работники Росреестра  

и подведомственных ему учреждений, студенты отраслевых вузов, в том числе МИИГАиК, 

ННГАСУ и СГУГиТ, сообщила заместитель руководителя Росреестра, руководитель 

цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова. «Наша общая задача – обеспечить 

устойчивое развитие отрасли, разрабатывать и внедрять инновационные технологии  

на благо нашей прекрасной страны», – поприветствовала участников геодезического 

диктанта Елена Мартынова. КартГеоЦентр, Кадастровые инженеры 

 Росреестр проводит топографо-геодезические и картографические работы в рамках 67-й 

Российской антарктической экспедиции (РАЭ), сообщила заместитель руководителя 

Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.  

«В рамках экспедиции будет подробно изучен антарктический шельф с целью развития 

транспортной и сервисной инфраструктуры, обеспечения промышленной и экологической 

безопасности региона. Топографо-геодезические и картографические работы в Антарктике 

– это важный шаг на пути к созданию Единой системы управления геодезической сетью», 

– заявила Елена Мартынова. КартГеоЦентр, ГИСа, АКМ, Балтийское ОКИ 

 Свыше 2,7 млн объектов поставили на государственный кадастровый учет в РФ за 2021 год, 

сообщили в Росреестре. «Росреестр подвел итоги государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости за 2021 год. Всего за этот период поставлено на государственный 

кадастровый учет свыше 2,7 млн объектов. Ведомство продолжает системную работу  

по сокращению сроков предоставления услуги для заявителей», — говорится в сообщении. 

По словам замруководителя ведомства Татьяны Громовой, срок предоставления услуги 

постановки на учет существенно сократился. Так, в марте получение услуги занимало  

в среднем три рабочих дня, учет и регистрация прав в рамках единой процедуры – пять 

дней. Она уточнила, что ведомство держит на особом контроле объекты бытовой 

недвижимости, инфраструктурные и социальные объекты. «Проведение государственного 

кадастрового учета необходимо для вновь возведенных или ранее не зарегистрированных 

объектов недвижимости, зарегистрированных – прекративших существование, а также 

претерпевших существенные изменения характеристик», – добавила Громова. Интерфакс-

недвижимость, Российская газета, ИРН, Строительная газета, КартГеоЦентр, Вечерняя 

Москва, Ассоциация Риэлтеров 

 Благотворительную акцию «Большие сердца Росреестра» поддержали 30 тыс. сотрудников 

ведомства. «90 тонн продовольственной помощи, предметов первой необходимости будет 

передано жителям Херсонской и Запорожской областей. Благодарю команду большого 

Росреестра за неравнодушие и активное проявление гражданской позиции», – заявил 

руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Заместитель руководителя службы, 

руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова поблагодарила 

работников за неравнодушие и поддержку акции «Большие сердца Росреестра». «Для нас 

было принципиально важно, чтобы весь сбор помощи проходил от всего сердца. Конечно, 

мы координировали процесс, сделали свой личный вклад в общее дело, но основной 

движущей силой была большая команда Росреестра – это и центральный аппарат,  

и территориальные органы, и подведомственные учреждения. По просьбе сотрудников мы 

организуем сбор и направим на Украину вторую партию гуманитарного груза в ближайшее 

время», – поделилась она. КартГеоЦентр, Радио 1 
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 Правительство упростило процедуру предоставления земельных участков гражданам  

и предприятиям. Новый порядок также коснётся садоводов, огородников и граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. Ранее предоставленные им в аренду 

государственные или муниципальные земельные участки могут быть выкуплены 

гражданами без проведения аукциона. Сделка состоится при условии, что органы 

земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землёй.  

Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся  

на государственных или муниципальных землях. Правительство РФ 

 В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра планируется 

преобразование Фонда данных государственной кадастровой оценки (ГКО). Это обеспечит 

автоматизацию процессов ГКО, включая анализ и обработку сведений о семантических и 

пространственных данных об объектах оценки, объектах-аналогах, ценообразующих 

факторах, территории и иных сведений, используемых для расчета. Вопросам развития 

системы ГКО была посвящена стратегическая сессия, проведенная в ведомстве. В ней 

приняли участие руководитель Росреестра Олег Скуфинский, профильные специалисты 

службы и подведомственных учреждений (ФГБУ «ФКП Росреестра»), эксперты. 

Модератором мероприятия выступила заместитель руководителя службы, руководитель 

цифровой трансформации службы Елена Мартынова. КартГеоЦентр 
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