
          

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления  

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии  

по Ленинградской области 

 

______________И.М. Шеляков 

 

«___» ____________2022 г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель 

Председателя Правительства  

Ленинградской области –  

Председатель комитета финансов 

 

______________Р.И. Марков 

 

«___» ____________2022 г. 

 

 

Региональная дорожная карта региона по реализации мероприятий проекта 
«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022 - 2024 годы 

(в редакции от 30.03.2022) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Организационные и контрольные мероприятия по реализации проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» 

(далее также - Проект) 

1. Информирование главных федеральных инспекторов по 

соответствующим субъектам Российской Федерации о 

реализации Проекта в сроки и порядке, установленные 

поручением и.о. руководителя от 12.08.2021 № МС-081/21, 

до внесения изменений в приказ Росреестра об 

информировании по основным направлениям деятельности 

территориальными органами Росреестра главных 

федеральных инспекторов по соответствующим субъектам 

Российской Федерации 

Главные федеральные инспекторы 

по соответствующим субъектам 

Российской Федерации 

проинформированы о реализации 

проекта 

Ежеквартально, до 5-го 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим периодом 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 
Шеляков И.М./ 

Демидова О.А. 

2. Подготовка отчетов по реализации направлений Проекта по 

подпроектам  

Отчеты по реализации подпроектов 

направлены: 

Ленинградский областной комитет 

В сроки, 

установленные 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 
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2 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

по управлению государственным 

имуществом, 

Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области, 

Комитет градостроительной 

политики Ленинградской области, 

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области,  

Комитет по сохранению 

культурного наследия 

Ленинградской области, 

Комитет цифрового развития 

Ленинградской области 

 

руководителями 
подпроектов 

государственным 

имуществом 

 

Комитет по 

природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

 

Комитет 

градостроительной 

политики 

Ленинградской 

области 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

 

Комитет по 

сохранению 

культурного 

наследия 

Ленинградской 

области 

 

Комитет цифрового 

развития 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ленинградской 

области 

 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 
Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

Голосная О.В. 

Сердцева Д.Ю. 

Стопинова Т.В. 

Подпроект 1 Геодезическое обеспечение 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

 

3. Организация работы по подготовке и внесению в ЕГРН 

охранных зон пунктов ГГС, ГНС и ГГрС в соответствии с 

приказом Росреестра 

Осуществляется подготовка и 

внесение в ЕГРН охранных зон 

геодезических пунктов 

На постоянной основе, 

по мере поступления 

заявлений ФГБУ 

«Центр геодезии, 

картографии и ИПД» 

ГГС: 

2022 год - 100% 

 

ГНС: 

2022 год -30% 

2023 год -70% 

2024 год -100% 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

 Шеляков И.М./ 
Сердцева Д.Ю 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Пункты ГГрС на 

территории субъекта 

отсутствуют 

 

4. Организация информирования должностными лицами 

территориальных органов Росреестра, осуществляющими 

федеральный государственный земельный контроль (надзор) 

и федеральный государственный контроль (надзор) в 

области геодезии и картографии, о выявленных признаках 

уничтожения (повреждения) пунктов 

государственной геодезической сети 

Планирование работ по 

обследованию пунктов ГГС.  

 

 

До 01.04.2022 

 

 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М/ 

Сердцева Д.Ю. 
Получение информации об 

уничтожении (повреждении) 

пунктов ГГС. 

 

На постоянной 

основе 

Подпроект 2. Картографическое обеспечение 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

5. Организация и обеспечение использования сотрудниками 

Управления  Росреестра по Ленинградской области, 

функционала ФГИС ЕГРН с использованием веб-сервиса 

ГИС ЕЭКО в целях обеспечения качества принятия решений 

по государственному кадастровому учету, единой 

процедуре, минимизации появления новых реестровых 

ошибок в границах земельных участков и эффективного 

планирования мероприятий по федеральному 

государственному земельному контролю (надзору). 

Проведение обучения сотрудников 

Картографический материал, 

размещенный  

в ГИС ЕЭКО, используется 
при реализации полномочий 

сотрудниками Управления  

Росреестра по Ленинградской 

области 

До 31.12.2024 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Сердцева Д.Ю 
 

6. Проработка вопроса финансирования и выполнения работ 

по подготовке ортофотопланов соответствующих масштабов 

на территории, где отсутствует ЕЭКО и не планируется к 

изготовлению в 2022 году, и перспективных для развития 

Картографический материал за счет 

средств регионального бюджета 

подготовлен 

До 31.12.2023:  

Сланцевский р-н, 

Лодейнопольский р-н, 

Соновоборское г.о 

Комитет цифрового 

развития 

Ленинградской 

области 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

инвестиционной привлекательности регионов  

До 31.12.2024: 

Волосовский р-н, 

Лужский р-н, 

Тихвинский р-н, 

Бокситогорский р-н, 

Подпорожский р-н 

 

 

Подпроект 3. Внесение в ЕГРН сведений об административных границах, границах территориальных зон и иные мероприятия по 

наполнению реестра сведениями о границах 

Реализуется на территорий всех субъектов Российской Федерации 

Внесение в ЕГРН сведений об административных границах и границах территориальных зон 

7. Подготовка плана-графика внесения в ЕГРН сведений о 

границах между субъектами Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов и 

границах территориальных зон на 2022 г. в рамках 

мониторинга исполнения показателей целевой модели 

«Подготовка документов и осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав собственности на объекты недвижимого имущества», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 №147-р 

Планы графики внесения сведений 

об административных границах и 

границах территориальных зон в 

разрезе субъектов Российской 

Федерации утверждены 

До 01.04.2022 

 

Комитет 

градостроительной 

политики 

Ленинградской 

области – границы 

территориальных зон 

 

Ленинградский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом – границы 

между субъектами 

Российской Федерации 

 

Комитет 

градостроительной 

политики 

Ленинградской 

области 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ленинградский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом – границы 

муниципальных 

образований 

 

Ленинградский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом – границы 

населенных пунктов 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

 

8. Мониторинг внесения сведений в ЕГРН о местоположении  

границ административно-территориальных образований и 

границ территориальных зон 

Отчет о внесении в ЕГРН сведений 

в отношении административно- 

территориальных образований и 

границ территориальных зон 

Ежеквартально 

 
Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Сердцева Д.Ю. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

 

Внесение в ЕГРН сведений о границах объектов реестра границ и иных сведений 

9. Подготовка совместно с органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации плана-графика внесения в 

ЕГРН в 2022 - 2024 годах сведений: 

Сформированы планы-графики До 30.09.2022 Комитет по 

сохранению 

культурного 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

а) об объектах культурного наследия регионального и 

местного значения; 

б) о границах территорий объектов культурного наследия 

регионального и местного значения; 

в) о границах особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения; 

г) о границах зон затопления и подтопления на территории 

субъекта Российской Федерации; 
д) о границах округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

природных лечебных ресурсов регионального значения 

наследия 

Ленинградской 

области 

 

Комитет по 

природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Сердцева Д.Ю. 
 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

области 

 

10. Мониторинг внесения в ЕГРН сведений: 

а) об объектах культурного наследия регионального и 

местного значения; 

б) о границах территорий объектов культурного наследия 

регионального и местного значения; 

в) о границах особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения; 

г) о границах зон затопления и подтопления; 
д) о границах округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

природных лечебных ресурсов регионального значения 

Отчеты о внесении в ЕГРН 

сведений в отношении объектов 

культурного наследия, территорий 

объектов культурного наследия 

федерального значения, особо 

охраняемых природных территорий 

федерального значения, границ 

лесничеств и границ зон затопления 

и подтопления 

Ежеквартально Управление  

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

Подпроект 4. Выполнение комплексных кадастровых работ 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

11. Проработка вопроса финансирования и выполнения ККР за 

счет средств регионального и муниципальных бюджетов в 

2022 - 2024 годах 

Запланированы комплексные 

кадастровые работы 

2022-2024  Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом, 

 

Администрации 

органов  местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 

 

Управление 

Росреестра по 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ленинградской 

области 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю  

12 Подготовка предложений по выбору кадастровых кварталов 

для проведения комплексных кадастровых работ (далее - 

ККР) и представление информации в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

Перечень кадастровых кварталов 

подготовлен 

До 15.03.2022 Администрации 

органов местного 

самоуправления,  

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./  

Сердцева Д.Ю. 

13. Информирование представителей лиц, которые в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221 - 

ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе выступать 

заказчиками ККР, финансируемых за счет внебюджетных 

средств, об эффективности и экономической 

целесообразности проведения ККР в отношении 

соответствующих территорий 

Сведения о возможности 

выполнения ККР за счет 

внебюджетных средств доведены 

На постоянной основе Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./  

Сердцева Д.Ю. 

 

Администрации 

органов местного 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

самоуправления,  

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

14. Организация совместно с органами  местного 

самоуправления  анализа наличия правообладателей по 

объектам недвижимости в кадастровых кварталах, в которых 

проведены ККР в 2020 — 2021 годах, и организация работ 

по выявлению правообладателей объектов недвижимости 

Все объекты недвижимости по 

кадастровым кварталам, по которым 

выполнены ККР в 2020 - 2021 годах, 

имеют правообладателей в ЕГРН 

До 01.12.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./  

Сердцева Д.Ю. 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 
 

Подпроект 5. Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о границах земельных участков, границах 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

15. Анализ имеющихся картографических материалов, 

удовлетворяющих установленным требованиям, в 
государственном фонде данных, полученных в результате 

проведения землеустройства (ГФДЗ), федеральном фонде 

пространственных данных, региональных фондах 

пространственных данных, с целью возможности их 

применения для исправления реестровых ошибок на 

территории Ленинградской области 

Информация о возможности 

использования картографического 

материала подготовлена 

До 01.04.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 
 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

16. Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН Сведения внесены в ЕГРН в 

отношении:  

 

 

 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 
 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

23 100 объектов 

 

31.12.2022 

 

57 770 объектов 

 

31.12.2023 

 

92 440 объектов 31.12.2024 

 

17. Организация работы и контроль за сроками исправления 

реестровых ошибок на территории Ленинградской области, 

выявляемых в рамках реализации полномочий по 

государственному кадастровому учету и единой процедуре, 

при внесении в ЕГРН сведений об административных 

границах и границах территориальных зон, по результатам 

Реестровые ошибки в границах 

земельных участков, 

административных границах и 

границах территориальных зон 

исправляются в рамках оказания 

услуг и осуществления полномочий 

На постоянной основе Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М. 

Сердцева Д.Ю. 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

анализа обращений заявителей Управления Росреестра по 

Ленинградской области 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

Подпроект 6. Внедрение технологии получения измерений при использовании беспилотных воздушных судов (БВС), при осуществлении 

функций Росреестра 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации, приоритетно в регионах, где поставлен комплект оборудования БВС 

18. Определение территорий (кадастровых кварталов), на 

которых планируется применение беспилотных воздушных 

судов территориальными органами Росреестра и Филиалами 

(при наличии комплектов оборудования БВС) с целью 

проведения мероприятий в рамках федерального 

государственного земельного контроля (надзора) и 
исправления реестровых ошибок 

 

план –график полетов беспилотных 

воздушных судов на 2022 г. 

сформирован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Голосная О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирования плана –графика 

полетов беспилотных воздушных 

судов на 2023 - 2024 гг. 

 

До 01.03.2023 

До 01.03.2024 

 

  Исполнение плана –графика 

полетов беспилотных воздушных 

судов  

 

Май-октябрь 

2022,2023,2024 гг. 

 

  Исключение дублирования работ на На постоянной основе 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

одной и той же территории 

 

 

  Использование полученных 

результатов аэрофотосьемки для 

исправления реестровых ошибок 

 

На постоянной основе 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

19. Включение результатов, полученных с помощью БВС, в 

ГФДЗ и в информационную систему хранения и 

оперативного поиска информации о территориях 

(кадастровых кварталах), на которые проведены 

обследования с использованием БВС 

Результаты обследований 

включаются в ГФДЗ и 

информационную систему 

 

На постоянной основе 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Голосная О.В. 

Сердцева Д.Ю. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

Подпроект 7. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости 

Реализуется па территории всех субъектов Российской Федерации 

Реализация Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

20. Организация работы по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ по 

отдельному плану 

Количество решений о выявлении 

правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 

соответствует или превышает 

установленный объем для каждого 

муниципального образования 

Планируемый объем 

выявленных 

правообладателей по 

годам: 

На конец 2022 года – 

10%; 

На конец 2023 года – 

25%; 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

  

Администрации 

органов местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

На конец 2024 года – 

50% 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области 

Шеляков И.М./ 

Викторова 

21. Осуществление мониторинга реализации мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, проводимых по отдельному плану в 

субъектах Российской Федерации 

Планы мероприятий исполняются в 

установленные сроки 

На постоянной основе Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 
Выявление правообладателей и регистрация прав на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах 

(далее - МКД) 

22. Формирование перечней помещений и машино-мест в МКД, 

введенных в эксплуатацию после вступления в силу 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Закон № 214-ФЗ), на основании сведений ЕГРН, в 

отношении которых в ЕГРН отсутствуют 

зарегистрированные права, и направление в комитет 

государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области                                                                              

Перечни сформированы и переданы 

в комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области                                                                              

До 01.05.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

Ершова С.Н. 

Каталкин В.В. 

 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ленинградской 

области                                                                              

23. Организация совместно с  комитетом государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области взаимодействия с застройщиками по 

вопросу регистрации права собственности участников 

долевого строительства на помещения и машино-места в 

вводимых в эксплуатацию МКД (с учетом изменений, 

внесенных в Закон № 214-ФЗ Федеральным законом от 

30.12.2021 № 449-фЗ «о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») 

Организовано взаимодействие 

Обеспечена подача заявлений на 

регистрацию прав на помещения в 

МКД, введенные в эксплуатацию 

после вступления в силу Закона № 

214-ФЗ 

До 01.06.2022 

На постоянной основе 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

                                                                              

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Ершова С.Н. 

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в ЕГРН и объектов недвижимости не учтенных в ЕГРН 

24. Выгрузка из ЕГРН сведений об объектах недвижимости без 

правообладателей, анализ и формирование перечней 

объектов недвижимости по отдельным 

признакам/совокупности признаков (по виду объекта 

недвижимости, наличия отметки об отнесении его к ранее 

учтенному, дате и документу-основанию для осуществления 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости 

и т.д.) 

Анализ сведений ЕГРН об объектах 

недвижимости без 

правообладателей проведен, 

сформированы перечни объектов 

недвижимости по отдельным 

признакам 

До 01.06.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

Каталкин В.В 

25. Проведение практического обучения для органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по порядку работы с функционалом ГИС 

ЕЭКО с целью обеспечения возможности анализа 

Практические семинары проведены До 01.06.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

территории в части неучтенных и незарегистрированных 

объектов 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

26. Рассмотрение возможности включения выявленных в ходе 
проведения мероприятий по установлению 
правообладателей объектов недвижимости свободных 
земельных участков в перечень земель, подлежащих 
вовлечению в оборот под жилищное строительство 
(формирование банка данных о земле) 

Сформирован перечень свободных 
земель, размещен в сервисе «Земля 
для стройки» 

На постоянной основе Комитет 

градостроительной 

политики 

Ленинградской 

области 

 

Администрации 

рганов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 
Регистрация прав на федеральное имущество 

27. Формирование перечней объектов недвижимости из ЕГРН, 

относящихся к федеральной собственности, с указанием 

правообладателя (Российская Федерация, федеральные 

органы исполнительной власти, федеральные 

государственные учреждения и унитарные предприятия ), по 

которым требуется регистрация прав и верификация 

сведений об объектах недвижимости 

Сформирован перечень объектов 

недвижимости, относящихся к 

федеральной собственности, по 

которым требуется регистрация 

прав и сверка характеристик 

объектов недвижимости, и передан 

в Росреестр 

До 01.05.2022 Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

Каталкин В.В. 

 

МТУ Росимущества 

в городе Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской 

области 

 

Регистрация прав на региональную и муниципальную собственность 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

28. Организация совместной с органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации работы по 

выявлению объектов недвижимости, относящихся к 

собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, права на которые не 

зарегистрированы в ЕГРН. Проведение мероприятий по 

государственной регистрации прав на такие объекты и 

актуализации данных о них в ЕГРН и соответствующих 

реестрах регионального и муниципального имущества 

Осуществлена государственная 

регистрация права собственности 

субъекта – Ленинградская область, 

муниципальной собственности, 

сведения об объектах 

недвижимости актуализированы 

До 01.06.2023 Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 
Подпроект 8. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости, 

включая сведения о кадастровой стоимости 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

29. Осуществление ежеквартальной выгрузки перечней 

объектов недвижимости без категории земель, вида 

разрешенного использования земельных участков и 

назначения объектов капитального строительства и 

помещений, передача их в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Перечни объектов недвижимости 

сформированы и переданы в орган 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

до 15 числа месяца 

следующего за  

отчетным периодом 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

30. Реализация мероприятий, в том числе совместно с органами 

государственной власти и местного самоуправления, 
Мероприятия реализованы. 

В ЕГРН внесены сведения об 

Постоянно 

Доля объектов 

Управление 

Росреестра по 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

направленных на внесение в ЕГРН сведений о категории 

земель, виде разрешенного использования (для земельных 

участков) и назначении (для объектов капитального 

строительства). Подготовка отчета о выполненных работах 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствующих характеристиках 

объектов недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недвижимости от 

общего числа 

учтенных на конец 

2022 года: 

без категории - не 

более 0,3%; 

без вида разрешенного 

использования - не 

более 0,15%; 

без назначения -не 

более 0,05%. 

Доля объектов 

недвижимости от 
общего числа 

учтенных на конец 

2023 года: 

без категории -0%; 

без вида разрешенного 

использования - 0%; 

без назначения - 0%. 

 

 

 

 

Ленинградской 

области:  

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

Викторова Е.А. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 

 

  Отчет о внесении сведений в ЕГРН 

направлен в Росреестр 

Ежеквартально Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области:  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

31. Проведение анализа перечня объектов недвижимости, у 

которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости, с 

целью установления причин такого отсутствия 

Аналитический отчет сформирован 

и направлен в Росреестр 

До 15.04.2022, 

далее ежеквартально 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области:  

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

Викторова Е.А. 

 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 

 

32. Проведение мероприятий по предоставлению перечней Мероприятия реализованы. Постоянно Управление 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

объектов недвижимости в бюджетные учреждения, по 

определению кадастровой стоимости и внесению сведений в 

ЕГРН, в том числе при необходимости совместно с 

бюджетными учреждениями, наделенными полномочиями, 

связанными с определением кадастровой стоимости, 

органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Подготовка отчета о выполненных работах 

В ЕГРН внесены сведения о 

кадастровой стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о внесении сведений в ЕГРН 

направлен в Росреестр 

 

 

 

Доля объектов без КС 

на конец 2022 года 

- 0,5%; 

на конец 2023 года 

- 0% 

 

 

Ежеквартально 

(начиная со II 

квартала) 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Шеляков И.М./ 

Сердцева Д.Ю. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области 

 

     

Подпроект 9. Верификация сведений в ЕГРН и лесная амнистия 

Реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации 

33. Исполнение мероприятий планов-графиков верификации 

сведений ЕГРН на 2022 - 2024 годы 

Ошибки, подлежащие исправлению, 

исправлены 

Постоянно до 

исправления ошибок, 

подлежащих 

исправлению 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

34. Проведение работ по установлению в реестре объектов 

недвижимости ЕГРН связи объектов капитального 

строительства (ОКС) с земельными участками (ЗУ), на 

которых они расположены 

В ЕГРН содержится информация о 

связи 80% ОКС с ЗУ 

На постоянной основе Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

 

Шеляков И.М./ 

Викторова Е.А. 

 

Органы местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области. 

35. Организация и проведение работы по внесению в ЕГРН 

сведений о признании объектов недвижимости 

непригодными для проживания, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции по предоставляемой 

информации органами государственной власти и органами 

местного самоуправления 

Сведения о признании объектов 

недвижимости непригодными для 

проживания, аварийными и 

подлежащими сносу или 

реконструкции, направленные 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

внесены в ЕГРН 

До 01.10.2022 Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

 

Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Викторова Е.А. 

 

Администрации 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области  

36. Реализация Рекомендаций о проведении работы по анализу 

и выявлению противоречий в сведениях ЕГРН о лесных 

участках, составляющих территорию лесничества (письмо 

Росреестра, Рослесхоза и Росимущества от 09.03.2021 № 

01~1662-ГЕ/21/АВ-03-54/4293/10/6998) 

По всем лесничествам проведены 

работы по сопоставлению площади 

лесничества в ЕГРН с данными 

государственного лесного реестра и 

проведены необходимые 

мероприятия 

На постоянной основе Комитет по 

природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области; 

Департамент 

лесного хозяйства 

по Северо-

западному 

федеральному 

округу  

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Ситникова Е.В. 

Стопинова Т.В. 

 

37. Проведение работ по устранению противоречий в сведениях 

ЕГРН о земельных участках с категорией земель - «земли 

лесного фонда» (лесные участки) 

Все противоречия, подлежащие 

устранению, устранены 

Ежемесячно Департамент 

лесного хозяйства 

по Северо-
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ожидаемый результат 
Целевой 

показатель, срок 

достижения 

(поэтапно) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

западному 

федеральному 

округу 

 

Комитет по 

природным 

ресурсам 

Ленинградской 

области 

 

Управление 

Росреестра по 

Ленинградской 

области: 

Ситникова Е.В 

Стопинова Т.В. 

 

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Ленинградской 

области 
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*на основании письма, поступившего в рабочем режиме от Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области, 

направленного Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 23.03.2022 № 01-

1805/2022-0-1, внесены изменения в п.22, 23, в части ответственного исполнителя/соисполнителя на «Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ленинградской области» 
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