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Главам администраций  
муниципальных районов  

Ростовской области 

 
В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 518-ФЗ), а также рекомендациями Росреестра по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости уполномоченным 
органам по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
(далее – уполномоченный орган) необходимо извещать граждан и юридических лиц 
(в том числе посредством опубликования извещения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации соответствующего муниципального образования, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет»,  
на информационных щитах в границах населенного пункта, на территории которого 
расположены ранее учтенные объекты недвижимости) о способах и порядке 
предоставления в уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о 
порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений  
о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи  
с проведением мероприятий по выявлению правообладателей  
(далее – извещение). При предоставлении заинтересованными лицами сведений о 
почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в 
уполномоченный орган одновременно должны быть представлены реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
если такой номер присвоен в установленном порядке. 

Кроме того, в указанном извещении в числе прочего рекомендуется указывать 
информацию: 



о возможности самостоятельного обращения за государственной регистрацией 
ранее возникшего права в соответствии со статьей 69  
Закона № 218-ФЗ; 

о возможности и сроках обращения граждан в уполномоченные органы  
в целях обеспечения указанным органом государственной регистрации прав  
на объекты недвижимости, подпадающие под действие Федерального закона  
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»: 

- земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного  
или индивидуального жилищного строительства; 

- находящихся на таких земельных участках объекты капитального 
строительства; 

освобождении от уплаты государственной пошлины за государственную 
регистрацию возникшего до дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ права  
на объект недвижимости (до 31.01.1998); 

необходимости снятия с государственного кадастрового учета объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства (деревянные сараи, туалеты, 
заборы и др.). 

Дополнительно в целях информирования целесообразно разместить на 
официальных сайтах администраций в сети «Интернет» перечни объектов 
недвижимости, в отношении которых необходимо выявлять правообладателей, а 
также перечни объектов недвижимости, которые отсутствуют в ЕГРН (не 
поставлены на государственный кадастровый учет), но информация о правах на 
которые имеется в ресурсах налоговых органов. 

Также согласно положениям Закона № 518-ФЗ уполномоченный орган в 
случае, если ранее учтенным объектом недвижимости является здание, сооружение 
или объект незавершенного строительства, обеспечивает проведение осмотра 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства с целью 
подтверждения, что на момент проведения мероприятий по выявлению 
правообладателей таких объектов недвижимости эти объекты не прекратили свое 
существование. 

Порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее 
учтенных объектов утверждены Приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179. 

Согласно пункту 3 Приказа Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 при 
подготовке к проведению осмотра уполномоченный орган распорядительным актом 
создает комиссию в составе не менее трех представителей уполномоченного органа 
(далее - комиссия) и определяет таким актом председателя комиссии. Комиссия 
проводит визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических средств 
объектов недвижимости. По результатам осмотра объекта недвижимости 
оформляется акт осмотра, подписанный членами комиссии, на бумажном носителе, 



в случае составления акта осмотра в форме электронного документа, он 
подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями членов 
комиссии. 

В целях обеспечения возможности проведения осмотров объектов 
недвижимости с помощью представителей администраций сельских поселений 
считаем целесообразным включать их состав комиссии. Также в комиссию могут 
быть включены представители иных органов и организаций. 

Учитывая изложенное, в целях реализации Закона № 518-ФЗ, а также 
подпроекта 2 «дорожной карты» по проекту Росреестра «Наполнение ЕГРН 
необходимыми сведениями» прошу вас обеспечить: 

1. Опубликование извещения в печатных средствах массовой информации, на 
официальных сайтах администраций района и поселений в сети «Интернет»,  
на информационных щитах в границах населенного пункта, на территории которого 
расположены ранее учтенные объекты недвижимости (образец уведомления 
прилагаем). 

2. Размещение на официальном сайте администрации соответствующего 
муниципального образования перечней объектов недвижимости без прав, а также 
перечней объектов недвижимости, которые отсутствуют в ЕГРН (не поставлены на 
государственный кадастровый учет), но информация о правах на которые имеется в 
ресурсах налоговых органов. 

3. Создание комиссий по проведению осмотров. 
Информацию о результатах проведенной работы с указанием ссылок на 

страницы сайтов прошу направить в минимущество области срок до 15.10.2021 по 
системе электронного документооборота «Дело» в отдел государственной 
кадастровой оценки (адресат Борисов А.Н. - начальник отдела государственной 
кадастровой оценки). 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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