
Протокол
встречи Г лавы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 10 мая 2017г.

Г лава городского округа Электрогорск Московской
области Семенов Д.О.

Начальник управления по строительству 
и земельно-имущественных отношений Администрации

Заместитель начальника управления по строительству 
и земельно-имущественных отношений Администрации

Начальник отдела земельных отношений Управления 
по строительству и земельно-имущественных отношений 
Администрации

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Стельмах И.Л. 

Нефедов А.М.

Ведехина У.С. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Гаврилова С.А.

Захарова Е.Ю.

Приглашенные:
1. Лагутина Татьяна Анатольевна -  инспектор государственного земельного контроля 
межмуниципального отдела по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам.
2. Смирнова М аргарита Анатольевна -  Президент Восточной межрайонной торгово- 
промышленной палаты МО
3. Представители бизнес-сообщества

Повестка дня: ^

1. Об исполнении поручений встречи Главы с представителями бизнес-сообщества от 
19.04.2017г

2. Проблемы регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости и 
сделок с ними;

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О. Представил участников семинара, выступающих с докладами по 
вопросам повестки семинара.

Об исполнении текущей ситуации по исполнению поручений встречи от 19.04.2017г. 
доложили начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Порецкова Е.А. и начальник 
отдела потребительского рынка Гаврилова С.А.:



Порецкова Е.А.: Все материалы, в том числе протокол встречи с предпринимателями 
размещены на официальном сайте городского округа, проведена большая работа по 
подготовке к настоящему мероприятию, проработаны вопросы, наиболее часто задаваемые как 
представителями МСП.

Гаврилова С.А.: Презентационные и документальные материалы по Архитектурно
художественному регламенту информационного и рекламного оформления зданий, строений, 
сооружений и объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа 
Электрогорск размещены на официальном сайте городского округа, сделана рассылка на 
электронные адреса представителей МСП и переданы на бумажном носителе участникам 
семинара.

По теме семинара слово было предоставлено Лагутиной Т.А.:

Проблемные моменты при оформлении прав на земельные участки

Несмотря на достаточно подробное регулирование регистрации прав на недвижимое 
имущество, проблемы продолжают оставаться. Регистрация прав продолжает представлять 
собой основной, ведущий элемент правового режима недвижимости.

Как только становиться вопрос о регистрации недвижимого имущества, так сразу 
возникают проблемы, особенно если таким объектом является земельный участок.
Как правило, такие проблемы возникают при подборе комплектов документов для подачи в 
уполномоченный орган. Основным уполномоченным органом на сегодняшний момент 
является МФЦ. Подать заявление можно в электронном виде на сайте Росреестра, если у вас 
есть электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Ошибки в оформлении документов.
Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, 

ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество предоставляются на 
государственную регистрацию со следующими недостатками:

- в договорах не полностью прописаны реквизиты сторон сделки (название сторон должно 
быть полным в соответствии), •

- не указаны ИНН/КПП, ОГРН, дата регистрации общества, а также орган, 
зарегистрировавший общество, ФИО директора, документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего сделку,

- не описан или не точно описан предмет сделки (не соответствует описанию 
документов БТИ).
- если документ состоит из двух и более листов, его необходимо прошить, для 
этого необходимо использовать прочные нити и сверху на нити наклеить 
пломбу, на которой будет указано: количество листов, прошитых и 
пронумерованных, наименование организации, ФИО лиц-подписантов j  их росписи,
- не ставят печать организации на нотариально заверенную доверенность.

Типичная ошибка, связанная с участием в сделке с одной из сторон иностранной компании 
связана, с тем, что неправильно оформляют доверенность от имени иностранного лица, когда 
в России существует представительство этого иностранного лица. Г лава представительства не 
имеет права от лица иностранной компании подписывать договоры и акты, и тем более, 
выдавать доверенности (такие случае встречаются в практике редко и об этом специально 
должно быть указано в доверенности, на основании которой они действуют). Если 
иностранную сторону представляет иностранный представитель по доверенности, то она 
должна быть апостилированной, а ее перевод должен быть нотариально заверен.

Основными препятствиями для без проблемной регистрации, как правило, являются: 
необходимость проведения землеустроительных работ,
согласования границ земельного участка со смежными землепользователями, 
необходимость получения кадастрового паспорта на землю,



отсутствие либо неполнота первичных документов,
несовершенство документов (помарки, исправления, отсутствие оригиналов и пр.), 
отсутствие сведений об объектах и их свойствах в существующих государственных 

информационных ресурсах,
наличие на земельном участке сторонних собственников,
возможность существования специальных режимов (охранные зоны, защитные полосы), 

ограничивающие приобретение и использование недвижимости, 
сложность идентификации объекта, 
наличие обременения,
наличие такого факта, как отчуждение части земельного участка, что повлекло изменение 

его площади и прочее.

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает 
создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В состав 
Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре 
недвижимости и реестре прав.

До 1 января 2017 года кадастровый учет и регистрация прав -  это разные процедуры. Вместе с 
тем, нередко граждане совершают операции с недвижимостью, для которых требуются обе 
процедуры. Создание Единого реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную 
подачу заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время граждан и 
сделает операции с недвижимостью более удобными.
С января 2017 года можно сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов, и неважно, где ваш 
объект расположен. Так, если земельный участок расположен в Самаре, а вы проживаете в 
Электрогорске, вам вовсе не обязательно ехать в Самару, чтобы подать документы на 
регистрацию права собственности, а нужно будет обратиться в любой удобный офис приема- 
выдачи документов. И, конечно, услугу можно будет получить, как и сейчас, в электронном 
виде, то есть не выходя из дома.

Если у вас нет времени забрать документы после проведения регистрации права 
собственности, вам могут доставить готовые документы в любое удобное для вас место и 
время. Для этого необходимо при подаче заявления указать в нем способ получения 
«курьерская доставка». Данная услуга будет платной.

Вступление в силу нового закона упростило процесс оформления документов на 
недвижимость и сэкономило время заявителя. В регистрирующий орган нужно подать одно 
заявление и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и 
регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на 
регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет -  не более 5 
дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистрации, сведения из Единого реестра 
недвижимости также будут предоставляться быстрее. Если вам н ео бх о д и м  выписка о вашем 
объекте недвижимости, вы сможете получить ее в течение трех дней вместо пяти.

Приказом Минэкономразвития России от 10 мая 2016 № 291 установлены размеры платы 
за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. 
Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться 
выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки -  
специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Эти нововведения вступило в силу с 1 января 2017 года.



Вопрос

Имеют ли юридическую силу свидетельства о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, выданные до 15 июля 2016 года, или нужно менять их на выписку из 
ЕГРП? Как право собственности будет подтверждаться после отмены свидетельств о 
регистрации прав?

Ответ:

С 15 июля 2016 года прекращена выдача (а также замена) свидетельств о 
государственной регистрации прав. С этого момента регистрация возникновения и перехода 
прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Свидетельства, которые были выданы до 15 июля 2016 года, действовать не перестанут и 
менять их на выписки не нужно. При этом свидетельство подтверждает именно факт 
регистрации права собственности на дату его выдачи.
Сам факт отмены свидетельств не говорит об отмене выдачи документа, который удостоверяет 
регистрацию права собственности. Но если до вступления в силу изменений в 
законодательство заявитель мог выбрать -  при регистрации права собственности получить 
свидетельство о регистрации собственности или выписку из ЕГРП, то после 15 июля 2016 года 
осталась только одна форма документа, которая удостоверяет регистрацию возникновения и 
перехода прав на недвижимость.

Вопрос:
Надзор за соблюдением каких требований земельного законодательства относится к 

компетенции Росреестра и его территориальных органов?
Ответ:

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 
территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением:

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или 
приобретении земельных участков в собственность;

3) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение 
установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;

5) требований земельного законодательства органами государственной власти и 
органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

6) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;



7) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок 
предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов в пределах компетенции, 
по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в 
области земельных отношений.

Вопрос :
Нужно ли вносить изменения в записи Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на 

недвижимое имущество и сделок с ним в случае изменения ФИО правообладателя либо 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность?
Ответ:

В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее -  Закон 
о регистрации): в связи с изменением содержащихся в базовых государственных
информационных ресурсах (далее -  БГИР) сведений о правообладателе (правообладателях), 
которые не влекут за собой переход, прекращение права, ограничение (обременение) права на 
объект недвижимости (в частности, о фамилии правообладателя либо о реквизитах документа, 
удостоверяющего личность), соответствующие изменения в ЕГРП вносятся без заявления 
правообладателя (правообладателей); орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав, в течение пяти рабочих дней со дня внесения указанных изменений обязан уведомить 
правообладателя (правообладателей) об указанных изменениях в порядке и способами, 
которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной 
регистрации прав.

Вопрос:

Какова стоимость постановки земельного участка на государственный кадастровый учет? 

Ответ:

Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет осуществляется без 
уплаты государственной пошлины.

Поручения:
1. Отделу экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления: разместить презентационные материалы по проведенной встрече на 
официальном сайте Администрации городского округа 

2 Отделу земельных отношений управления по строительству и земельно
имущественным отношениям: Довести до представителей МСП документальные 
материалы по вопросам регистрации прав на земельные участки и объекты 
недвижимости и сделок с ними . *

Г лава городского округа 
Электрогорск

Секретарь: Захарова Е.Ю.


