
В целях реализации Федерального закона от 28.02.2012 № 8-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О геодезии и картографии», а 

также согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 13.07.2015 

№251 -  ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре не-

движимости» (далее - Закон о кадастре) в случае, если в государственном 

кадастре недвижимости в течение пяти лет с даты присвоения кадастровых 

номеров ранее учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, объектам не-

завершенного строительства отсутствуют сведения о правах на такие объек-

ты недвижимости или о вещных правах на земельные участки, на которых 

расположены такие объекты недвижимости, орган кадастрового учета в те-

чение десяти рабочих дней по истечении указанного срока направляет сведе-

ния о таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного са-

моуправления городских, сельских поселений, городских округов (анало-

гичная норма содержится в ч. 10 ст.69 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступаю-

щего в силу с 01.01.2017). 

Принимая во внимание, что государственный кадастровый учет зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства осуществ-

ляется на всей территории Российской Федерации с 01.01.2013 (часть 8 ста-

тьи 47 Закона о кадастре), есть основания полагать, что уже в 2018 году (ис-

течет пятилетний срок с момента постановки таких объектов недвижимости 

на государственный кадастровый учет) возникнет необходимость направле-

ния в указанные выше органы соответствующей информации о ранее учтен-

ных зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строи-

тельства. 

В дальнейшем органом местного самоуправления должна быть иници-

ирована процедура признания объекта недвижимого имущества бесхозяй-

ным в установленном порядке. 

В отношении оформления земельных участков сообщаем, что во ис-

полнение п.21.4 Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение каче-

ства государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним», утвержденного Распоряжением Правитель-

ства РФ от 01.12.2012 № 2236-р с 01.01.2018 вступают в силу поправки в за-

конодательство, которые устанавливают запрет на распоряжение земельны-

ми участками, границы которых не уточнены. 

Таким образом, если в установленном законом порядке до 

01.01.2018 года не будут проведены кадастровые работы в отношении 

земельного участка (межевание), то таким участком нельзя будет рас-

поряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.) вне зависимости от 

того, имеется свидетельство на право собственности, государственный 



акт на землю. 
Также обращаем внимание, что в соответствии с п. 3 ст.70 Федерально-

го закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» орган регистрации прав в соответствии с установленными прави-
лами ведения Единого государственного реестра недвижимости также сни-
мает с государственного кадастрового учета земельный участок, учтен-
ный в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 
1 марта 2008 года, в случае, если сведения о правообладателях таких 
участков отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. 

В связи, с чем предлагаем провести разъяснительную работу с населе-

нием о необходимости легализации прав на объекты недвижимости. 
При необходимости мы готовы оказать содействие и принять участие в 

запланированных в рамках данной работы встречах с населением. 
Контактное лицо - заместитель начальника отдела Неупокоева Ольга 

Вячеславовна, тел. 8(34271) 2-11-46. 
 


