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Нормативное регулирование реализации Псковской областью  НСПД

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»

 Перечень поручений Президента РФ от 11.08.2022 № ПР-1424 по вопросам реализации государственной 
программы РФ «Национальная система пространственных данных»

 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

 Закон Псковской области от 26.12.2014 № 1469-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти 
Псковской области»

 Распоряжение Администрации Псковской области от 16.05.2017 № 276-р «О внедрении и реализации в 
Псковской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности Псковской области»

 Соглашение о взаимодействии между Управлением Росреестра по Псковской области и Администрацией 
Псковской области 

 Дорожная карта Псковской области по реализации мероприятий проекта «Наполнение Единого 
государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»

 Государственная программа Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности», утверждена постановлением Администрации области от 28.10.2013        
№     499.  

 Государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена 
постановлением Администрации области от 19.12.2019 № 445



  3

Основные задачи
1.Обеспечение полноты и качества сведений в  ЕГРН

3. Создание цифровой платформы пространственных данных на 
территории региона, электронной картографической основы

2. Повышение качества государственных услуг по осуществлению 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество

Доступность государственных услуг в электронном виде
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 Губернатором Псковской области утвержден план-график исполнения Поручения Президента 
РФ.

 Организация и проведение работ по описанию местоположения границ между субъектами РФ, 
границ муниципальных образований Псковской области, населенных пунктов Псковской 
области, территориальных зон Псковской области, внесение сведений в ЕГРН о таких границах.

 Организация и проведение работ по выявлению правообладателей объектов, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными объектами недвижимости.

 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Псковской области. 

 Проведение на территории Псковской  области картографических работ.

 Реализация Псковской областью государственной программы НСПД в 
соответствии с Поручением Президента РФ от 11.08.2022 № ПР-1424
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Обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН
1. Внесение в ЕГРН сведений об административных границах между субъектами РФ
Псковская область граничит с 4 субъектами РФ
- Ленинградская область;
- Смоленская область;
- Новгородская область;
- Тверская область.
По состоянию на 01.09.2022 в ЕГРН внесена 1 граница между 
субъектами РФ Ленинградской и Псковской областями, что составляет 25% 

До конца текущего года планируется внести в ЕГРН сведения о границах с 2 субъектами:
Новгородской областью и Смоленской областью

План на 2023-2024 гг
Внесение сведений о границе Псковской области и Тверской области

Проблематика
- отсутствие уполномоченного органа исполнительной власти на согласование границ;
- дефицит бюджетных средств.
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Обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН

Всего 136 МО
по результатам заключенных в 2018-2021 гг 

4-х гос.контрактов
внесено в ЕГРН 91 МО

66,9% 
 

2. Внесение сведений о границах муниципальных образований Псковской 
области

Проблематика

- выявление пересечений границ  45 МО с границами лесных земельных участков и земельных 
участков с/х назначения (частная собственность);
- требуются кадастровые работы по разделу лесных земельных участков;
- разъяснительная работа с собственниками земельных участков. 
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Обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРНОбеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН

3. Внесение сведений о границах населенных пунктов 

всего 8386

внесено 1387

16,54%

4. Внесение сведений о границах территориальных зон

всего 1342

внесено 236

17,58%

Проблематика
 отсутствие материалов по описанию границ в утвержденных документах, 
 значительное количество населенных пунктов, 
 отказы в постановке на кадастровый учет из-за выявление многоконтурных земельных участков в разных населенных пунктах и различных 

территориальных зонах, 
  наличие пересечений таких границ с границами земельных участков, 
  длительный срок подготовки проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и 

застройки, отсутствие необходимого количества специалистов и недостаточное финансирование в бюджетах органов местного самоуправления.

по состоянию на  01.09.2022
●  по заключенным гос.контрактам органами МО в стадии разработки:

 27 проектов ген.планов, 19 проектов ПЗЗ 
● по заключенным гос.контрактам Комитета  выполняется подготовка и согласование:

 7 схем территориального планирования, 40 ген.планов, 40 ПЗЗ  

Планирование бюджетных средств:
2023 г. - 17,9 млн. руб. 2024 г. -9,5 млн. руб. 2025 г. -5,9 млн. руб.
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Обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН 
5. Реализация Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ, направленного 

на выявление правообладателей объектов недвижимости,
 по состоянию на 01.09.2022  (%исполнения плана на 2022 год)

% исполнения плана на 2022 
год
по Псковской области   15,21 %

Лидирующие районы 

г.Псков -81,7%
г.Великие Луки — 52,3% План на год 

60 246 объектов

Выявлено
9162 объекта

Проблематика:
- недостоверные сведения

 о правообладателях объектов
-  нехватка кадров



  9

 Обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН   

6. Проведение комплексных кадастровых работ 

2018 год 

федеральный бюджет 
— 2,06 млн. руб.

региональный 
бюджет- 0,15 млн. 

руб.

количество объектов 
недвижимости

250 ед.

2019 год
федеральный бюджет

 -  0,62 млн. руб.
региональный 

бюджет- 0,05 млн. 
руб. 

количество объектов 
недвижимости

780 ед.

2021 год
региональный 

бюджет- 0,6  млн. 
руб.

количество 
объектов 

недвижимости
420 ед.

2022 год
региональный 

бюджет - 1,0  млн. 
руб.

21 кадастровый 
квартал

План на 2023-2025 гг
не менее 4000 объектов недвижимости 

ежегодно
на территории муниципальных образований, входящих в состав перспективных 

центров экономического роста Псковской области
г.Псков и Псковский район
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Создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, 
интегрированного с региональными и муниципальными информационными системами
Создание  цифровой платформы пространственных данных на территории Псковской  

области, создание электронной картографической основы.

 Региональный фонд пространственных данных в Псковской области отсутствует
в 2010 году выполнены работы

 по формированию базы данных цифровой картографической основы в Псковской области 
(электронной карты области)

Созданы ортофотопланы масштаба 1:10000
- по 20 муниципальным районам;
-  по 2 городским округам;
- по Псково-Чудскому водоему.
Передача данных Управлению Росреестра по Псковской области состоялась в декабре 2010 года.  



  11

Создание электронной картографической основы Псковской области
заключение государственного контракта на оказание услуг по созданию 

геоинформационной системы управления данными
(реализация гос.программы Псковской области «Развитие информационного общества», утвержденной 

постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 497)

 1 этап 2021 г.

установка программного 
обеспечения

2 этап 2022 г. 
Проведение аэрофотосъемочных работ территорий перспективного 
развития
г.Псков, г.Великие Луки, Псковский р-н, Великолукский р-н
общая площадь работ 61 675 га
цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 

В 2022 году дополнительно проводятся аэрофотосъемочные 
работы на территории 6 населенных пунктов приоритетного развития 

сельских территорий Псковской области (реализация гос.программы Псковской области 
«Комплексное развитие сельских территорий»)

 Ортофотопланы масштаба 1:500 будут переданы 
в Управление Росреестра по Псковской области
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