
«Дорожная  карта»  по  наполнению  ЕГРН
необходимыми сведениями

На  территории  Костромской  области  продолжается
реализация  совместного  проекта  Росреестра  и
Администрации  региона  по  наполнению  Единого
государственного  реестра  недвижимости  (ЕГРН)

необходимыми сведениями.
В конце апреля 2021 года Первый заместитель губернатора Костромской

области  А.Е.  Афанасьев  и  руководитель  Управления  Росреестра  по
Костромской  области  И.Ф.  Ахромченкова  утвердили  план  мероприятий
(«Дорожная  карта»)  «Наполнение  Единого  государственного  реестра
недвижимости  необходимыми сведениями» для  реализации  на  территории
Костромской  области. Основными  мероприятиями  Дорожной  карты
являются:  внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих  характеристиках
объектов недвижимости, об отсутствующих правах на указанные объекты, а
также сведений о границах административно-территориальных образований,
территорий  объектов  культурного  наследия  и  лесничеств.  В  рамках
реализации  Дорожной  карты  планируется  проведение  комплексных
кадастровых  работ  с  привлечением  средств  федерального  бюджета,
устранение  противоречий  в  сведениях  ЕГРН  о  земельных  участках  с
категорией  земель  «земли  лесного  фонда»  (лесные  участки),  в  том  числе
устранение  пересечений границ земельных участков с  категориями земель
«земли  лесного  фонда»  и  «земли  сельскохозяйственного  назначения»,
установление  в  ЕГРН  связи  объектов  капитального  строительства  и
земельных участков и ряд других мероприятий, оказывающих существенное
влияние  на  инвестиционную,  экономическую  и  социальную
привлекательность региона. 

Руководитель  Управления  Росреестра  по  Костромской  области  И.Ф.
Ахромченкова  отметила  исключительную  важность  данной  работы,
поскольку  полнота  и  качество  сведений  ЕГРН обеспечивает  защиту
имущественных  интересов  правообладателей  объектов  недвижимости,
влияет на  наполнение  бюджетов, обеспечивает корректный расчет базы
для  имущественных  налогов,  позволяет  исключить  необоснованно
завышенную  кадастровую  оценку  объектов  недвижимости и  в  целом
повышает инвестиционную,  экономическую привлекательность региона.  В
этой  связи,  субъекты  Российской  Федерации,  органы  местного



самоуправления и правообладатели объектов недвижимости  должны быть
заинтересованы в эффективной работе по реализации данных мероприятий.

В  интервью  агентству  ТАСС  на  полях  форума. https://tass-
ru.turbopages.org/tass.ru/s/interviews/11546279 и  интервью  РБК
https://tv.rbc.ru/archive/pmef/60b9c6332ae596b7c2adddc8 руководитель
Росреестра  О.А.  Скуфинский  отметил,  что  Росреестр  становится
центром  компетенций  по  земле  и  недвижимости,  так  как  нет  другого
органа  власти с  подобным объемом полномочий  и  представительством в
каждом субъекте Российской Федерации. 

-  По  сути,  мы  отвечаем  за  информацию  о  земле  и  недвижимости  -
подчеркнул  О.А.  Скуфинский.  -   Качество  любой  услуги  или  сервиса
определяется  качеством  исходных  данных.  Нужно  честно  сказать,  что
данные  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости  неполные  и
неточные. Это историческая данность, с которой мы столкнулись. ЕГРН
формировался  по  заявительному  принципу.  Процесс  растянулся  на
десятилетия.  А  в  прошлом  году  мы  приняли  комплексный  план,
охватывающий весь спектр вопросов, связанных с формированием полного и
точного  реестра  недвижимости.  Поэтому  до  2025  года  мы  нацелены
сформировать ЕГРН точным на 90%, в горизонте до 2030 года сделать его
абсолютно верифицированным и полным. Это является прямым вкладом в
экономику страны.

С уважением, 
пресс- служба Управления Росреестра 
по Костромской области
Телефон 8(4942) 64-56-53, 64-56-58
E-mail: 44_upr@rosreestr.ru
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