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Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости

Наличие правоустанавливающих документов старого образца не гарантирует гражданам 
защиту их имущественных прав, поскольку не все сведения о ранее возникших правах  
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)

Регистрация права на объект недвижимости является единственным доказательством 
его существования и условием введения такого объекта в гражданско-правовой оборот
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Реализация распоряжения губернатора Пермского края от 15 мая 2017 г. № 83-р 
«Об организации работы по оказанию содействия в постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них …»

В рамках распоряжения 83-р создано 
48 рабочих групп

В их составе:

• Органы местного самоуправления 
в сфере земельных отношений, 
градостроительства и архитектуры

• Росреестр
• Кадастровая палата
• Налоговая служба
• Кадастровые инженеры

ПРОВЕДЕНО порядка 3 400
заседаний рабочих групп

за консультацией ОБРАТИЛОСЬ

более 137 000 заинтересованных лиц

Оказание содействия в постановке на кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на них

Оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости

Исполнение целевых моделей

Мониторинг земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Проведение мероприятий

Повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления

Улучшение инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований

Уменьшение судебных споров



Пилотный проект: совершенствование данных об объектах недвижимости

Срок реализации: 2019 – 2020 годы

Территория: пилотные муниципальные образования Пермского края (г. Пермь, Пермский муниципальный район,               

Добрянский городской округ)

Основания для выполнения работы: наличие выпадающих доходов в связи с не вовлеченностью в налоговый 
оборот значительного количества объектов недвижимости

Цель: подготовка предложений по повышению качества данных об объектах недвижимости Пермского края, 
вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот и сокращению количества нарушений 
связанных с их нецелевым использованием 

4

Участники проекта:
• Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
• Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
• ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»
• Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC)
• ОМСУ в пилотных муниципалитетах
• Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
• Управление Росреестра по Пермскому краю
• Филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю

Результат: проведена сверка данных Росреестра, налоговых органов и результатов аэрофотосъёмки, 
сформированы перечни «проблемных» объектов недвижимости, разработаны и протестированы алгоритмы 
действий ОМСУ для работы с «проблемными объектами»



Федеральный закон № 518-ФЗ

Распространяет свое действие в отношении объектов недвижимости, предоставленных до 31 января 1998 г.

Цель: выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение сведений о них в ЕГРН 

Полномочия органов местного самоуправления:

 проведение анализа сведений, содержащихся в документах, имеющихся в архивах;

 направление в целях получения дополнительных сведений запросов в уполномоченные органы;

 составление актов осмотров ранее учтенных объектов недвижимости;

 подготовка проектов решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости;

 принятие решения о выявлении правообладателя (по истечении 45 дней при отсутствии возражений);

 направление информации в орган регистрации прав для внесения сведений о правообладателе в ЕГРН

Начало действия: 29 июня 2021 г.
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Подготовительный этап к реализации 518-ФЗ:
определение целевых показателей

Правительством Пермского края 
и Управлением Росреестра по Пермскому краю 

подписана региональная дорожная карта 

Подписаны муниципальные дорожные карты
со всеми муниципальными образованиями 

Пермского края

В 2021 году в Пермском крае реализуются проект «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» 
и эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости
(пилотные территории: г. Пермь, Пермский муниципальный район, Добрянский городской округ)

Показатели проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями», включая показатели реализации Федерального 
закона № 518-ФЗ,  включены в Перечень целевых показателей эффективности работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, утвержденный распоряжением губернатора 
Пермского края от 30.10.2017 г. № 246-р 6



Подготовительный этап к реализации 518-ФЗ:
консультативная помощь органам местного самоуправления

В феврале – марте 2021 г. проведено 8 совещаний
по реализации дорожных карт проекта «Наполнение
Единого государственного реестра недвижимости
необходимыми сведениями» и изменениям
законодательства с представителями ассоциаций
муниципальных образований Пермского края

Участие в совещаниях приняли представители:

• Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края

• Управления Росреестра по ПК
• Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ПК
• ГБУ ПК «ЦТИ ПК»
• Налоговых служб
• Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа

ВЕРХНЕКАМЬЕ

ЮГ

ЗАПАД

СОГЛАСИЕ

СОЮЗ

ПАРМА

Ежемесячно проводятся видеоконференции с органами местного самоуправления Пермского края 7

Выступление 7, 8 июля 2021 г. с докладом на семинаре, 
организованном Росреестром для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления всех субъектов РФ, 
по актуальным вопросам в сфере земли и имущества 



Подготовительный этап к реализации 518-ФЗ:
разъяснительная работа с населением
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27 июля 2021 г. на заседании Правительства Пермского края  заслушан доклад министра по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края о внесении в ЕГРН сведений о правах на неоформленные должным 

образом объекты недвижимости



Информационная кампания 518-ФЗ

Органами местного самоуправления Пермского края 
утверждены медиапланы по размещению информации
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, телевидении



В Пермском крае 3,5 млн объектов недвижимости, из них в отношении 617 тыс. (18 %)
в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы права

76%

24% 18%

82% 100%

01.01.2021 01.09.2021 15.12.2021

Количество земельных участков «без прав» сократилось на 19% (47,4 тыс. участков)
Количество помещений «без прав» сократилось на 37% (104 тыс. объектов)
Количество ОКС «без прав» сократилось на 21% (63,5 тыс. объектов)

Целевой показатель

Внесение в ЕГРН сведений о правах на территории Пермского края
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Основные показатели деятельности ОМС в рамках 518-ФЗ
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Направлено 14 233 запросов в уполномоченный органы, в том числе:  

ЗАГС – 3 852 шт.

Нотариальная палата – 997 шт.

Пенсионный фонд – 87 шт.

МВД – 9 297 шт.

Поступили ответы в отношении 4 067 запросов

Размещено на сайтах администраций муниципальных образований Пермского края 14 проектов решений 

о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Подготовлено 930 решений о снятии объектов недвижимости с государственного кадастрового учета по акту 

осмотра



В 2021 году в места проведения согласительных комиссий при выполнении КК привлечены 
специалисты МФЦ для организации возможности подачи документов в соответствии с требованиями 
законодательства для регистрации ранее возникших прав
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Реализация 518-ФЗ при выполнении комплексных кадастровых работ



Распределено средств консолидированного бюджета 
Пермского края на 2021-2023 годы – 343 244 тыс. руб.

в том числе:
на 2021 год – 107 292 тыс. руб.
на 2022 год – 108 139 тыс. руб.
на 2023 год – 127 812 тыс. руб.

В консолидированном бюджете Пермского края 
предусмотрено средств на 2021-2023 годы – 54 758 тыс. руб.

в том числе:
на 2021 год – 16 040 тыс. руб.
на 2022 год – 11 954 тыс. руб.
на 2023 год – 20 864 тыс. руб.

на 2021 год – 232 квартала площадью 2 600 га 
более 19 тыс. объектов недвижимости

на 2022 год – 275 квартала площадью 2 200 га 
более 17 тыс. объектов недвижимости

на 2023 год – 96 квартала площадью 2 300 га более 
18 тыс. объектов недвижимости

Проведение комплексных кадастровых работ 
с разработкой проектов межевания территории

Проведение комплексных кадастровых работ 

Задачи по проведению комплексных кадастровых работ для органов местного самоуправления поставлены в рамках реализации дорожных 
карт проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», а также включены в перечень 

целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере 
земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 г. № 246-р 

(в ред. распоряжения губернатора Пермского края от 06.04.2021г. № 72-р)

Планы проведения комплексных кадастровых работ на 2021-2023 годы

на 2021 год – 25 кварталов площадью 651 га 
более 6,0 тыс. объектов недвижимости

на 2022* год – 3 квартала площадью 288 га 
более 2,1 тыс. объектов недвижимости

на 2023* год – 1 квартал площадью 42 га 
более 0,2 тыс. объектов недвижимости

*По 2022-2023 годам планируется проведение дополнительного 
конкурсного отбора в целях 100% распределения субсидий
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Результат реализации Федерального закона № 518-ФЗ

Увеличение доходов бюджета

Открытость и доступность сведений об объектах недвижимости

Вовлечение объектов недвижимости в гражданский оборот (продажа, дарение)

Повышение защищенности прав в сфере земельно-имущественных отношений

Уменьшение земельных споров, снятие социальной напряженности

Наполнение ЕГРН достоверными сведениями об объектах недвижимости и их правообладателях
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ

http://migd.permkrai.ru


