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О Росреестре 

 За первые три месяца 2022 года Росреестр зарегистрировал 247 тыс. ДДУ, что на 30% 

превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщила Елена 

Мартынова. Наибольший рост сделок по ДДУ пришелся на март — 104 тыс. против 70 

тыс. в марте 2021 года. Также в марте вырос спрос на сделки по ипотеке (356 тыс. против 

339 тыс.) и сделки по договорам купли-продажи (410 тыс. против 356 тыс.). РБК, ТАСС, 

РИА Новости, Реалто, Российская газета, Говорит Нотариат 

 В апреле работники Росреестра и подведомственных учреждений провели месяц «Больших 

сердец». «Мы продолжим проводить добрые социально ориентированные мероприятия. 

Например, в преддверии Дня Победы поздравим ветеранов и организуем выставку, 

посвященную работе геодезистов в период Великой Отечественной войны, ко Дню защиты 

детей проведем акции для воспитанников социальных учреждений, направим игрушки в 

детские дома и в пункты приемов беженцев», – рассказала Елена Мартынова. 

КартГеоЦентр 

 В новом дайджесте Росреестра описаны законодательные изменения за I квартал 2022 года, 

предусмотренные антикризисным планом Правительства РФ по обеспечению развития 

экономики страны. АИС, КонсультантПлюс 

 В Росреестре рассказали, кто может не платить за кадастровые работы. С 2021 года 

заказчиками комплексных кадастровых работ могут выступать частные лица, в том числе 

представители дачных и садовых товариществ. Комплексные работы обходятся дешевле 

«индивидуальных», позволяют выявить и устранить ошибки, предотвращают их появление 

за счет одновременного уточнения границ группы земельных участков, сокращают 

количество земельных споров. Перед проведением комплексных работ правлению СНТ 

следует уточнить в органах местного самоуправления, на землях которого расположено 

товарищество, запланировано ли их выполнение за счет бюджетных средств. 

Парламентская газета, Российская газета 

 Росреестр зарегистрировал в первом квартале 2022 года более 45 тыс. земельных участков 

в упрощенном порядке по дачной амнистии. «Более 45 тыс. земельных участков, свыше 38 

тыс. жилых домов и более 3 тыс. садовых домов зарегистрированы Росреестром в первом 

квартале 2022 года в рамках дачной амнистии», - отметили в Росреестре. ТАСС, Реалто, 

КартГеоЦентр, СКИ Ассоциация, Российская газета 

 С 1 мая 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 124-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Документ принят в соответствии с Планом первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления. Ранее Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил новый пакет 

антикризисных мер, направленных на поддержку строительной отрасли. В них вошли 

инициативы, разработанные Росреестром. КартГеоЦентр, Реалто, СКИ Ассоциация 

 Росреестр в преддверии Дня Победы проводит онлайн-фотовыставку «Координаты 

Победы», а также акции «Места нашей Победы», «Лица Победы», «Улицы воинской 

славы». На онлайн-выставке «Координаты Победы» Росреестр представил архивные 

фотографии геодезистов военного и послевоенного времени. Вестник, КартГеоЦентр 
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