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Управление Федеральной слlакбы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Тульской области

Госдума одобрила в III чтении законопроект, который позволит гражданам
сэкономить на кадастровых работах
государственная Дума rтриняла в третьем чтении проект федерального
закона }lb 93з960-7 ко внесении изменений в отдельные законодателъные акты
Российской Федерации) в части расширения перечнrI заказчиков комIIлексньD(
кадастровьгх работ (ККР).
в настоящее время заказчиками ккр выступают органы местного
самоуправлениrI. Финансирование работ производится за счёт средств местнъIх
бюджетов и субсидий, наIIравпяемьIх из регионапьньIх и федерального
бюджетов. Закотtопроект предоставит возможность заказыватъ комплексные
кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетнъIх
средств. Одним из гпавньгх преимУществ закона является возможность дJш
частнъIх лиц значителъно снизить затраты при выпоJIнении ККР.
<<Так, по результатам ан€Lliиза выполнениlI ккР за счет бюджетной
системЫ РоосийсКой Федерации Росреестром была отмечена стоимость работ
в отношении одного земельного участка в размере около 1200 рублей. При этом
стоимостЬ кадастровьIх работ, выrrопшIемьIх индивидуаJIьно в отношении
аналогиЧного участка, можеТ превышать это значение в 10 и более раз)), - 3аявил
статс- секр етарь - заместитель руководителя Р осреестр а Алексей Бутовецкий.
реализация положений законопроекта булет способствовать наполнению
Единого госуларственного реестра недвижимости (ЕГРН) аКТУаJIъНЫМИ И
точнымИ сведениrIми об объектах недвижимости. В настоящее время Росрееотр
Qовместно

с субъектами

РФ реализует

комплексный

план по наполнению

Егрн

сведениями, В его рЕlзвитие ведомство утвердило (дорожные карты) ао всеми
регионЕlI\{и.

Полные и точные сведения в ЕГРН позволят выстроить эффективное
уIIравление земельными ресурсами, аоздавать новые uифровые сервисы,

оказывать услуги гражданам на качественно новом уровне.
В рамках доработки законогIроекта ко второму чтению в число заказчиков
комплекснъж кадастровъIх работ были включены таюке оргаliы государственной
вJIастИ субъектОъ Российской Федерации в случае выполнения таких работ за
счет бюджетных средств, что IIозволит сократитъ сроки выIIолнеЕия
введень1 положения,
Таюке
кадастровъIх работ.
комплексных

гIредусматривающие более полное информирование населения о решениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам выполнения комплексных кадастровых работ. Кропrе того, орган
регистрациИ праВ булет информировать об итогах внесения в Единьтй

гоаударственный реестр недвижимоати сведений по результатам проведениJI
ККР, выполненнъIх за счет внебюджетных средств. Это будет осуществлrIться
путём направлениlI уведомления представителю заказчиков таких работ и
кадастровому инженеру, непосредственному исrrолнителю этих работ.
<В Тулъском регионе в 202а году tIроведены комплексные кадастровые
работы в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории

кадастровьIх KBapT€LIIoB 7I:29:0106L2 и 71:05:060402 в соответствии с
муниципаJIьными конц)актами. Заказчиком выступили администрации
муниципадьного образования города Новомосковска и горOда Венева
соответственно. В настоящее время з€uIвления о внесении сведений) полr{енньIх
в результате выполнения комплексньtх кадастровъгх работ, и необходимые
документы поступили в Управление, по результатам их рассмотрения сведения
будут внесены в ЕГРН>, - отметила руководитель Управления Росреестра по
Тулъской области Светлана Калмыкова.
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