
Изменения действующего законодательства  

в области земельно-имущественных 

отношений 

 

19.02.2019 



Закрепление обязательности нотариальной 

формы некоторых видов сделок.  

Изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Земельный кодекс 

Российской Федерации 

Максимова Татьяна Николаевна 
Начальник отдела координации и анализа деятельности  

в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра  

по Тюменской области 



3 

Федеральный закон  

от 03.08.2018 № 338-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  

Российской Федерации» 
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Федеральный закон  

от 03.08.2018 № 341-ФЗ  

«О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части  

упрощения размещения  

линейных объектов» 



Федеральный закон  

от 03.08.2018 № 342-ФЗ  

«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс  

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты  

Российской Федерации» 
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Федеральный закон  

от 27.12.2018 № 558-ФЗ  

«О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения норм, регулирующих 

переустройство и (или) 

перепланировку помещений в 

многоквартирном доме» 
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Соблюдение требований при составлении 

документов, представляемых на государственную 

регистрацию недвижимости 

Максимова Татьяна Николаевна 
Начальник отдела координации и анализа деятельности  

в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра  

по Тюменской области 



Предоставление государственных услуг  

в сфере регистрации недвижимости  

в электронном виде 

Кониловская Татьяна Димитрова 
Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном 

виде Управления Росреестра по Тюменской области 



Риск-ориентированный подход при 

осуществлении контрольно-надзорных функций 

Управлением Росреестра по Тюменской области 

Калинина Наталия Витальевна 
Начальник отдела государственного земельного надзора 

Управления Росреестра  по Тюменской области 



Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2017 № 943 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

в части совершенствования государственного 

земельного надзора» 
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К категории среднего риска относятся земельные участки: 

 

а) предназначенные для захоронения и размещения твердых 

бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним 

земельные участки; 

б) предназначенные для гаражного и (или) жилищного 

строительства. 
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К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 

к категории земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий 

и объектов, а также земель запаса; 

б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие 

с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) 

земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного 

назначения; 

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения 

и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 

к категории земель населенных пунктов. 

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 
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Категории риска 

средний  умеренный  низкий 

не чаще чем 

один раз  

в 3 года 

не чаще чем 

один раз  

в 5 лет 

плановые 

проверки не 

проводятся 
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Доля 

ЮЛ и ИП 

 

0,004% 

 

от общего количества зарегистрированных 

на территории Тюменской области 
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Планы проверок Управления Росреестра по Тюменской области 

на 2019 год  

Официальный сайт Росреестра: 

https://rosreestr.ru/site/open-service/plan-raboty-i-pokazateli-

deyatelnosti/plany-/plany-i-pok/ 

 

Сводный план проверок на 2019 год  

Официальный сайт Генеральной прокуратуры: 

 http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/ 
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Форма проверочного листа (список контрольных вопросов): 

 

- утверждена Приказом Росреестра от 22.11.2017 № П/0530; 

- размещена на официальном сайте Росреестра: 
 

https://rosreestr.ru/site/open-service/audits/rezultaty-proverok-

soblyudeniya-zemelnogo-zakonodatelstva/ 

 

Административные обследования объектов земельных 

отношений – мероприятия по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного 

надзора с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 
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Индикаторы риска 

(утверждены Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 7): 
 

1. использование земельного участка, площадь которого отличается 

от площади сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 
 

2. нарушение местоположения характерных точек границ земельного участка 

относительно местоположения границ земельного участка, содержащегося 

в Едином государственном реестре недвижимости; 
 

3. использование  земельного участка не по целевому назначению 

в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения 

о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 
 

4. отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 

связанных с возведением объектов капитального строительства 

на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, 

в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 

установленного срока предусмотрена федеральным законом. 
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Проведение предварительной проверки 

поступившей информации 

признаки 

нарушения 

выявлены 

признаки 

нарушения 

отсутствуют 

проведение 

внеплановой 

проверки 

заключение  

об отсутствии 

нарушений 
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Основные виды нарушений  

требований земельного законодательства 
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Порядок определения и оспаривания  

кадастровой стоимости объектов недвижимости 

Дашкевич Алексей Вячеславович 
Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель  

и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления 

Росреестра по Тюменской области 
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Исполнитель работ по государственной кадастровой оценке 

До 01.03.2018: оценщик – лицо, имеющее право на заключение договора на проведение оценки,  

в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

(победитель конкурса на проведение кадастровой оценки) 

 

После  01.03.2018: бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации 

Орган, уполномоченный на принятие решения о проведении оценки (заказчик работ) 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

(на территории Тюменской области – Департамент имущественных отношений Тюменской области) 

Периодичность проведения кадастровой оценки 

Не чаще одного раза в 3 года и не реже одного раза в 5 лет со дня принятия акта  

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта  

об утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости 

Государственная кадастровая оценка 



Лица, имеющие право на оспаривание 

Юридические и физические лица, а также органы государственной власти   

и органы местного самоуправления  

(для оспаривания физическими лицами в суде предварительное обращение  

в Комиссию не является обязательным) 

Способ оспаривания 

- в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости; 

-  в судебном порядке 

Рассмотрение споров о результатах  

определения кадастровой стоимости 

Основание пересмотра 

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении  

его кадастровой стоимости; 

- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату,  

по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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