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 Заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова в Липецке принимает 

участие в конференции «Стратегия трансформации госуслуг в формате «24/7». 

МФЦ: практика и новые подходы». Основной темой конференции стали вопросы 

цифровизации государственных услуг и предоставления их гражданам в формате 

24/7. В частности, отвечая на вопросы журналистов, Елена Мартынова отметила,  

что с 29 июня вступают в силу поправки в закон о государственной регистрации прав 

на недвижимость, и Росреестр фактически переходит на безбумажный 

документооборот с МФЦ. «Новый процесс взаимодействия Росреестра и МФЦ  

в электронном виде увеличит скорость предоставления госуслуг, – подчеркнула она. 

Липецк медиа, Липецкая область, Добринские вести 

 О том, как цифровая трансформация помогает россиянам решать насущные 

проблемы в области регистрации сделок с недвижимостью, на ПМЭФ-2022  

в интервью рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. ТАСС 

 Росреестр создаст геопортал инфраструктуры пространственных данных 

государств-участников СНГ и федеральную сеть геодезических станций. Глава 

Росреестра Олег Скуфинский отметил, что геопортал будет создаваться  

на основе российских технологий. «Естественно, мы его будем делать  

во взаимодействии с партнерами по СНГ, но в полном объеме планируем 

использовать лидерские технологии РФ», – сказал Скуфинский. МИР 24 

 Росреестр анонсировал 11 цифровых платформ пространственных данных. «При 

создании платформы «НСПД» мы используем технологии аналитики данных, 

искусственного интеллекта, прогнозирования и распознавания, геоинформационные 

омниканальные решения, машиночитаемые форматы, различные фреймворки  

и библиотеки данных. Они помогут идентифицировать, объединить и использовать 

пространственные данные из многих информационных ресурсов, обеспечить  

их синергию, полноту и точность», – заявила Елена Мартынова. CUD News,  

СКИ Ассоциация 

 Росреестр создает комфортные условия для инвесторов и застройщиков.  

«За последние два года Росреестром проделана большая работа по созданию 

комфортных условий для застройщиков и инвесторов. По поручению Михаила 

Мишустина ведомством подготовлены законопроекты об упрощении установления 

сервитутов, а также о снятии ограничений при строительстве участков в границах 

зон с особыми условиями использования территории», - заявила Татьяна Громова 

в рамках ПМЭФ-2022. СКИ Ассоциация  

 На ПМЭФ-2022 подписано соглашение между Росреестром и донским регионом. 

Достигнута договоренность о взаимодействии в сфере наполнения ЕГРН полными и 

точными сведениями. В Ростовской области в ЕГРН внесено 27,5% сведений о 

границах населенных пунктов, 32% земельных участков учтены в реестре без 

описания местоположения границ. Российская газета 

 Подведены итоги IT-тендера Росреестра на 1,7 млрд рублей. Выполнять задачи, 

прописанные в госконтракте с Росреестром, будут по начальной цене 

соответствующего тендера. В задачи исполнителя входит предоставление 

вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных для обеспечения 

работы информационной системы ведения ЕГРН. ИА REGNUM 

https://lipetskmedia-ru.turbopages.org/lipetskmedia.ru/s/news/society/mfts-ekspress-pomozhet-lipchanam-poluchat-gosuslugi-bez-ocheredey-i-vykhodnykh/
https://липецкаяобласть.рф/news/7967
https://dobvesti.ru/strategiyu-transformatsii-gosudarstvennyh-uslug-v-formate-24-7-obsuzhdayut-uchastniki-foruma-v-lipetskoj-oblasti.html
https://tass.ru/interviews/14963205
https://mir24.tv/news/16512641/rosreestr-sozdast-geoportal-infrastruktury-prostranstvennyh-dannyh-stran-sng
https://cud.news/74250/
https://www.srokadastr.ru/01.01.03.03/1419
https://www.srokadastr.ru/01.01.03.03/1421
https://rg.ru/2022/06/21/reg-ufo/pmef-2022-prines-donskomu-kraiu-mnogomilliardnye-investicii.html
https://regnum.ru/news/economy/3624277.html


 Регистрация теплиц – решение собственника. На загородном участке помимо 

садового или жилого дома могут быть возведены различные хозяйственные  

и бытовые строения, в том числе теплицы. Эксперты Росреестра разъясняют, что 

регистрация теплиц носит заявительный характер. Росреестр 

 Росреестр информирует об актуализации нормативной правовой базы  

в отношении государственного кадастрового учета недвижимого имущества. В силу 

вступают приказы Росреестра: 

- от 14.12.2021 N П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого 

плана, требований к его подготовке»; 

- от 04.03.2022 N П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте 

недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»; 

- от 15.03.2022 N П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований 

к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений», за исключением пункта 

21.14 приложения 2 к приказу N П/082, вступающего в силу с 01.09.2022. 

Консультант 

 Росреестр опроверг информацию о том, что за отсутствие регистрации теплиц будут 

введены штрафы. «Регистрация теплиц — дело добровольное, носит заявительный 

характер. Вас не оштрафуют, если дом для ваших овощей и фруктов не будет стоять 

на кадастровом учете», — говорится в сообщении. Кроме того, Росреестр 

подготовил инфокарточки с подробной информацией о том, какие теплицы нужно 

ставить на кадастровый учет. Газета.ру 

 Вектор задан: на ПМЭФ-2022 нашли дополнительные стимулы для развития страны. 

Перспективы развития стройотрасли в целом и в новых макроэкономических 

условиях были определены в ходе стратегической дискуссии «Фундамент 

устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста». 

Например, глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что сейчас его ведомство 

активно реализует госпрограмму «Национальная система пространственных 

данных». По его словам, Росреестр работает со всеми проф. участниками рынка 

недвижимости. «Они подключены к нашим сервисам прямого доступа, застройщик 

за заявителя подает документы на регистрацию, до конца года регистрационные 

действия будут доступны на портале Госуслуг», - сказал он. Строительная газета 
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