
Кадастровая палата назвала основные правила покупки дачи  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

сегодня представил данные опроса о том, как изменилась доля 

владельцев загородной недвижимости и что важно для россиян при 

покупке дачи или земельного участка. Федеральная кадастровая палата 

рассказала об основных правилах покупки загородной недвижимости.  

Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина 

Семенова, первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке – это 

проверить собственников объекта недвижимости. Подтверждением служат 

свидетельство о праве собственности или выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН 

содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату 

запроса. «И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, 

полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то 

при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу 

раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки - 

тем лучше», - говорит Марина Семенова.  

Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие 

всевозможных ограничений или обременений – будь то ипотека, аренда и 

арест.  

 «Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. 

Если «под строительство индивидуального жилого дома» - то владелец 

имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми 

коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения подсобного 

хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного 

назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу 

или, например, курятник. А если на таком участке уже возведен жилой дом, 
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то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним 

проблемы», - отмечает эксперт.   

Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным 

согласием супруги или супруга владельца и выяснить, не закреплено ли 

право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, если 

расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдительность 

следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника 

недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают 

мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности 

доверенности.  

Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих 

документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь 

от участия в такой сделке: членство в садоводческом товариществе не 

подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё 

равно не сможете стать законным владельцем приобретенной недвижимости. 

  



Кадастровая палата назвала самые запрашиваемые данные о 

недвижимости в 2019 году 

Федеральная кадастровая палата подвела итоги выдачи сведений из 

госреестра недвижимости за полгода  

Более 46,8 миллионов запросов о предоставлении сведений из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поступивших 

в электронном виде, обработала Федеральная кадастровая палата в 

первой половине 2019 года. Это в полтора раза больше относительно 

аналогичного периода прошлого года.  

В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая палата 

предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При этом 46,8 миллионов 

выписок было предоставлено в электронном виде. Относительно 

аналогичного периода прошлого года, когда в электронном формате было 

предоставлено немногим менее 31 миллиона выписок, рост составил 51 %.  

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра 

недвижимости в формате электронного документа в первом полугодии 2019 

года вошли Московская область, где выдано 2,5 млн таких документов, 

Москва – 2,5 млн, Санкт-Петербург – 2,2 млн, республика Башкортостан - 1,2 

млн, Ростовская область – 1,1 млн.  

В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о 

правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 

недвижимости - более 22,7 млн таких документов. Особой популярностью 

пользуется выписка об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости – число выданных сведений составило 10,3 

млн.  

Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн. выписок о кадастровой 

стоимости. Также было выдано 1,2 млн. выписок о переходе прав на объект 

недвижимости и 1,1 млн. кадастровых планов территории. 



Кадастров ая палата по Республике Коми за первое полугодие 2019 года 

подготовила более 195 тысяч выписок об объектах недвижимости из ЕГРН, 

из которых в форме электронного документа подготовлено 150 тысяч 

выписок. По сравнению аналогичным периодом 2018 года количество 

подготовленных в электронном виде выписок увеличилось на 18%. 

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис 

по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает в 

августе 2019 года для 51 региона, после перехода субъектов на единую 

систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для объектов недвижимости по 

всей стране. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения 

об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис 

позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме 

того, новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи 

запроса, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов 

сразу на несколько объектов.  

«Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в 

выписках из ЕГРН. Например, человек самостоятельно планирует 

проведение какой-либо сделки с недвижимостью. Ему необходимо проверить 

сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие – 

отсутствие обременений или ограничений его использования. Сервис выдачи 

сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это сделать за 

считанные минуты», - говорит начальник управления информационных 

технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.  

Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым инженерам, 

которые в своей деятельности часто заказывают выписки об объектах 

недвижимости, содержащие сведения об адресах правообладателей смежных 

земельных участков. Данные сведения необходимы кадастровым инженерам 

для проведения кадастровых работ.  



С помощью нового электронного сервиса граждане смогут 

самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который им 

удобен. Преимущества электронного документа очевидны – это стоимость, 

скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно 

передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях. 

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, 

подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может 

потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры до 

оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие 

актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно 

гарантией безопасности в подобных ситуациях. 

«Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что ликвидирует 

риск ошибок и последующей невозможности обработки запроса. Раньше при 

подаче запроса о предоставлении сведений из ЕГРН пользователям нужно 

было ввести большой набор данных об объектах, что могло привести к 

ошибкам. Например, когда устанавливалась не та площадь объекта. В 

таком случае запрос не мог быть обработан. Благодаря новому сервису эта 

проблема будет решена». - говорит Алексей Буров.  

 



 

 

 

 

 

Как прекратить кадастровый учет или регистрацию прав по заявлению 

В Кадастровую палату по Республике Коми нередко обращаются жители республики с 
подобными вопросами: «Подавал документы на раздел земельного участка. Передумал. 
Хочу забрать заявление о кадастровом учете. Как мне это сделать?» 

Бывают случаи, когда необходимо отозвать поданные заявления об осуществлении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав. Только за 
1 полугодие 2019 года выполнено 1597 таких заявлений по Республике. 

Необходимость такого действия может быть обусловлена разными причинами. 
Например, после подачи заявления и соответствующих документов в них была 
обнаружена ошибка, которая не может быть устранена путем подачи дополнительных 
документов, или стороны, заключившие договор, до момента его регистрации решили 
его расторгнуть.  

Также, очень часто, с заявлением о постановке на кадастровый учет или на 
регистрацию прав обращаются лица, которые в силу закона не имеют права на подачу 
таких заявлений и в этом случае, чтобы не ждать срока окончания приостановления, не 
терять напрасно время, заявитель может подать заявление о прекращении учетных, 
регистрационных действий. 

Рассмотрение представленного заявления для осуществления государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав может быть прекращено 
только до момента осуществления кадастрового учета или регистрации прав.  

Заявление о прекращении кадастрового учета или регистрации прав может быть 
подано только тем лицом, которое представляло заявление об осуществлении 
кадастрового учета или регистрации прав. Если таких заявителей было несколько, то 
заявление о прекращении должно быть представлено совместно всеми этими лицами.  

Заявление о прекращении кадастрового учета или регистрации прав можно подать в 
том же офисе МФЦ, где было подано основное заявление, или в любом другом офисе 
МФЦ.  

Важное уточнение: если при подаче заявления об осуществлении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав была уплачена 
государственная пошлина, то при подаче заявления о прекращении государственная 
пошлина может быть возвращена в половинном  размере. Для этого в МФЦ подается 
соответствующее заявление с приложением копии платежного документа. 

Узнать более подробную информацию возможно по телефону Кадастровой палаты по 
Республике Коми - 8 (8212) 40-95-20. 



Сделки с недвижимостью в долевой собственности не будут требовать 

нотариального удостоверения с 31 июля 

В России упрощена процедура купли-продажи недвижимости 

С 31 июля 2019 года  вступили в силу изменения в Федеральный 

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

которые исключают норму об обязательном нотариальном 

удостоверении для отдельных видов сделок с недвижимостью при 

распоряжении имуществом, находящемся в общей долевой 

собственности. Федеральная кадастровая палата разъяснила изменения 

процедур проведения сделок.  

Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке 

недвижимость принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса 

для покупки, продажи или ипотеки не требуется. Но если правами на объект 

обладают сразу несколько человек, то сделки с общим имуществом подлежат 

нотариальному удостоверению. Такое правило было установлено в 2016 году 

Федеральным законом № 172-ФЗ и до настоящего времени распространялось 

на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой 

собственности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления 

сделок для участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года 

нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по 

отчуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка 

проводится одновременно со всеми собственниками.  

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или 

ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если 

подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. 

«Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли 

им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую 

совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются 
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близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать 

законность сделки друг с другом», - говорит эксперт Федеральной 

кадастровой палаты Надежда Лещенко.  

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, 

участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить финансовую 

нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся 

в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по 

желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно будет 

удостоверить у нотариуса. 

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки 

доказательную базу, необходимую для защиты своих прав и интересов в 

случае судебных разбирательств. Поэтому если хотя бы один долевой 

собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется 

обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора. 

Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с 

тем сказывается на общей стоимости сделки. Так, для удостоверения 

договора требуется оплатить не только нотариальные услуги, но также 0,5 % 

стоимости недвижимого имущества, согласно тарифам, установленным 

Законодательством Российской Федерации о нотариате.  
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Эксперты рассказали, как проходит утверждение кадастровой 

стоимости недвижимости в России   

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением 

количества запросов от граждан по теме кадастровой оценки 

запускает проект по повышению информирования владельцев 

недвижимости. Во всех регионах будут подготовлены 

инструкции и разъяснения о проведении государственной 

кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и 

порядке ее оспаривания.  

Что такое кадастровая стоимость 

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, 

установленная в процессе государственной кадастровой оценки. 

Важно понимать, что кадастровая стоимость объекта недвижимости 

не является константой: она может изменяться, так как ее расчет 

основан на широком спектре характеристик объекта недвижимости – 

это его технические параметры, местоположение, развитость 

инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. 

Соответственно, изменение каких-либо характеристик объекта 

влияет на его кадастровую стоимость.  

Что такое государственная кадастровая оценка (ГКО) 

Согласно действующему законодательству, именно кадастровая 

стоимость является основной для расчета налога на недвижимое 

имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, 

требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости. 



Для этих целей проводится государственная кадастровая оценка 

объектов недвижимости.   

«Кроме того, кадастровая стоимость может применяться, 

например, для определения стартовой цены на аукционах, расчета 

ставок арендной платы или экономического обоснования 

стоимости изъятия земельных участков для государственных 

нужд», – уточняет начальник отдела определения кадастровой 

стоимости Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон 

Адеркас.  

ГКО проводится по решению региональных властей. Она может 

быть проведена как выборочно, так и в отношении всех видов 

объектов недвижимости и всех категорий земель субъекта РФ 

одновременно. Например, администрация региона принимает 

решение о проведении ГКО в отношении земель сельхозназначения, 

многоквартирных домов или особо охраняемых территорий. 

Перечень объектов, подлежащих проведению ГКО на основании 

запроса администрации субъекта, формирует орган регистрации 

прав. 

В городах федерального значения ГКО проводится не чаще 

одного раза в два года. В прочих регионах – не чаще одного раза в 

три года, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, возможно 

проведение внеочередной оценки.  

Кто в России определяет кадастровую стоимость 



Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 

года, тогда как налог за землю на основании кадастровой стоимости 

рассчитывается только с 2006 года. С конца первого десятилетия 

2000-х проведение кадастровой оценки регулировалось нормами 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В 2016 году был принят 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: это было сделано, 

чтобы усовершенствовать процедуры определения кадастровой 

стоимости. Новый закон, в числе прочего, усилил ответственность 

исполнителя работ по оценке за полученный результат. 

В настоящее время продолжается переход от действия закона об 

оценочной деятельности, в соответствии с которым кадастровая 

стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону о 

государственной кадастровой оценке, согласно которому 

кадастровая стоимость рассчитывается специально созданными 

государственными бюджетными учреждениями при субъекте 

РФ. На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают 

по новым правилам.  

Примечательно, что работники бюджетных учреждений, 

непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не в праве 

заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для 

оспаривания ее кадастровой стоимости. 

Как происходит процесс определения кадастровой 

стоимости 

Итак, местная администрация приняла решение о проведении 

государственной кадастровой оценки. Местный орган регистрации 



прав формирует перечень конкретных объектов недвижимости и по 

запросу предоставляет в администрацию. Та, в свою очередь, в 

течение 3 рабочих дней должна направить его в специально 

созданные ГБУ. Этот перечень содержит сведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), обязательно - 

актуальные на 1 января года определения кадастровой стоимости.   

В течение месяца с момента принятия решения администрация 

должна проинформировать о нем правообладателей 

соответствующих объектов недвижимости.  

Важным этапом государственной кадастровой оценки, 

проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В 

установленные законом сроки он должен быть размещен на сайте 

учреждения в Интернете, а также предоставлен в Росреестр (о чем 

администрация также обязана проинформировать граждан). После 

исправления ошибок отчет публикуется на сайте ведомства на 60 

дней, чтобы граждане могли с ним ознакомиться и высказать свои 

замечания. Причем направить их заинтересованные лица могут 

любым удобным способом – напрямую в ГБУ, проводившее оценку, 

подать заявление посредством портала госуслуг или через МФЦ. 

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с 

предварительным отчетом, но подать замечания, согласно 

законодательству, необходимо в течение 50 суток. Следует 

отметить, что замечания к промежуточным отчетным 

документам должны обязательно содержать ряд сведений, 

установленных законом: такие, как ФИО, кадастровый номер 



объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. 

Кроме того, к замечаниям могут быть приложены документы, 

подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости. Замечания, не соответствующие 

требованиям, не подлежат рассмотрению», - говорит эксперт 

Федеральной кадастровой палаты. 

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет 

еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать 

кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут начисляться 

налоги, рассчитанные по такой кадастровой стоимости) и 

предотвратить необходимость обращаться в суд или комиссию для 

пересмотра. При этом длительный срок рассмотрения 

предварительных результатов оценки дает возможность обработать 

максимальное количество обращений до утверждения результатов 

определения кадастровой стоимости. А утверждают окончательные 

итоги государственной кадастровой оценки органы власти субъекта 

РФ. 

«Таким образом, граждане получают доступный инструмент 

для корректировки кадастровой стоимости заранее, что 

позволяет им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже 

утвержденных результатов или их оспаривания в судебном порядке. 

Несомненным плюсом такой системы исправления неверно 

определенной кадастровой стоимости недвижимости можно 

назвать сокращение временных затрат», - резюмирует Татьяна 

фон Адеркас. 
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