
Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности Росреестра 

в СМИ за 27.02.-03.03.2023 

О Росреестре 
 

 Роскадастр заключил соглашение о сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». 

Предметом соглашения является развитие перспективных направлений в области 

проведения обследований и строительно-технических экспертиз, обследования 

жилых и нежилых помещений, а также в сфере образования и науки. «Реализация 

соглашения позволит объединить усилия и потенциал наших ведущих компаний, 

работающих в сфере земли и недвижимости, геодезии, строительства и жилищно-

коммунального комплекса», - заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 

«Задачи, которые ставят перед нами наши учредители - Росреестр и Минстрой, 

требуют командной работы на результат», – отметил генеральный директор ППК 

«Роскадастр» Владислав Жданов. Росреестр, Роскадастр, ФАУ «РосКапСтрой» 

 Росреестр и Минстрой работают над созданием автоматизированной среды для 

работы с пространственными данными в рамках сервиса «Согласование в стройке». 

«Будет создана среда для автоматизации обмена информацией, работы с 

пространственными данными», сообщила замруководителя Росреестра Елена 

Мартынова в ходе VIII Всероссийского совещания по развитию жилищного 

строительства. Она добавила, что будут также сокращены сроки оказания услуг. Их 

будут предоставлять проактивно. Интерфакс-Недвижимость, ГИС Ассоциация, 

Строительство 

 В рамках форума «Российская строительная неделя-2023» заместитель 

руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена 

Мартынова рассказала, что Росреестр занимается разработкой нескольких 

цифровых сервисов, которые упростят как покупку участков для строительства, так 

и ускорят строительство и покупку жилья в МКЖ и ИЖС. Кроме того, она отметила 

Служба активно работает над сокращением видов зон с особыми условиями 

использования территорий и устранением пересечений границ населенных пунктов, 

территориальных зон с границами участков. Росреестр будет добиваться 

максимального сокращения приостановлений по работе с заявлениями. ЕРЗ.РФ 

 Росреестр планирует предложить меры по переходу на электронное взаимодействие 

с кредитным сообществом в 100% случаев, заявил начальник управления 

стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей 

Белокопытов. «Росреестр заинтересован в переходе в электронику, потому что мы 

оптимизируем свои собственные процессы, собственные услуги. Мы планируем  

в ближайшее время некоторые законодательные инициативы, которые будут 

направлены на переход в 100% случаев на взаимодействие с кредитным 

сообществом только в электронном виде», - сказал Сергей Белокопытов. Интерфакс-

Недвижимость 

 С 1 марта 2023 вступают в силу законодательные изменения, которые обеспечат 

дополнительную защиту персональных данных граждан (Федеральный закон  

от 14.07.2022 № 266-ФЗ). Росреестр рассказывает об изменениях в процедуре 

предоставления сведений из ЕГРН. Выписку из ЕГРН можно получить на ЕПГУ  

или в отделении МФЦ. Закон прежде всего направлен на защиту граждан. Запрет  

на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя повысит 

взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости  

и поможет исключить случаи мошенничества. Росреестр, РИА Недвижимость, 

Объясняем.рф, Интерфакс, ИЦ Мос, РБК Недвижимость, ИРН 
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 В Росреестре под председательством заместителя руководителя ведомства, 

руководителя цифровой трансформации Елены Мартыновой состоялось заседание 

Межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации. Участники 

совещания обсудили результаты работы МРГ в 2022 году, форматы взаимодействия 

Службы с гражданами и профессиональными участниками рынка, рассмотрели 

лучшие региональные практики по консультированию в многофункциональных 

центрах и проводимым мероприятиям по повышению доли заявлений в цифровом 

формате, а также планы на 2023 год. Росреестр 

 Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о «Лесной амнистии 

2.0», разработанный при участии Росреестра. Как ранее сообщал руководитель 

ведомства Олег Скуфинский, «законопроект предлагает распространить действие 

«лесной амнистии» на земельные участки, расположенные в границах территорий 

объектов культурного наследия, уточнить правила внесения в ЕГРН сведений о 

пересекающихся лесных участках и лесничествах». Проектом закона также 

предлагается расширить объем сведений, обмен которыми осуществляется между 

Росреестром и Рослесхозом, и уточнить порядок внесения в ЕГРН сведений о ранее 

учтенных лесных участках. «Законодательная инициатива позволит привести в 

соответствие данные ЕГРН и Государственного лесного реестра и защитить 

имущественные прав граждан, чьи земельные участки пересекаются с лесным 

фондом», - отметил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра 

Алексей Бутовецкий. Росреестр, ГИС Ассоциация 
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