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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

14 февраля 2022 

Долевка пошла в рост 

         Общее количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных 

Росреестром в период с января по декабрь 2021 года, в целом по России составило 898,6 

тысяч, из них в Самарской области почти 18 тысяч. По сравнению с 2020 годом 

показатель по стране вырос на 17%, а в Самарской области на 21,5%. 

- Для граждан созданы возможности получать государственные услуги Росреестра в 

удобном для них формате - онлайн. Соответственно, увеличилось количество сделок в 

электронном виде. Благодаря комплексной работе – на уровне центрального аппарата 

Росреестра, наших территориальных органов, подведомственных учреждений и  



 

 

профессиональных участников рынка недвижимости – в 2021 году нам удалось повысить 

востребованность цифровых услуг Росреестра. Доля учетно-регистрационных действий 

в электронном виде по итогам года составила 46%, что в два раза превышает 

показатель начала 2020 года. Количество электронных ДДУ – с 20% до 67%, -

 отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой 

трансформации Елена Мартынова. 

         В Самарской области доля регистрации договоров долевого участия в строительстве 

в электронном виде выросла на 24%, а количество договоров с использованием эскроу-

счетов на 79%. Спрос на жилые помещения в нашем регионе в 2021 году увеличился 

почти на 14% по сравнению с 2020 годом.  

- Законодатели предоставили преимущества тем, кто подает документы в электронном 

виде: срок регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве 

составит всего 3 рабочих дня вместо пяти рабочих дней со дня поступления документов 

в Управление Росреестра; госпошлина при представлении документов через сайт 

Росреестра оплачивается со скидкой 30%, - напомнила заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.  

         Электронный вид позволяет исключить необходимость посещать офис МФЦ для 

подачи документов и для получения результата регистрации права – выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости.   

         Напомним, теперь застройщики без доверенности могут подать за дольщика 

заявление о регистрации права собственности участника долевого строительства в 

электронном виде и даже заверить акт приема-передачи своей электронно-цифровой 

подписью. Усиленная квалифицированная электронная подпись участника долевого 

строительства на акте не требуется.  

         Как прокомментировал руководитель аппарата Ассоциации «Национальное 

объединение застройщиков жилья» Кирилл Холопик, увеличение количества 

зарегистрированных ДДУ в 2021 году в том числе обусловлено совершенствованием 

механизмов электронного взаимодействия Росреестра с застройщиками. 

 

«Количество продаж строящегося жилья является самым главным показателем, 

определяющим состояние отрасли жилищного строительства. От продаж зависит 

стабильность финансирования стройки и последующий ввод в эксплуатацию. Побит не 

только хороший прошлогодний результат, но и державшийся 6 лет рекорд 2014 года. 

Это является свидетельством кардинального улучшения работы ключевых институтов 

долевого строительства, таких, как земельный рынок, ипотека, проектное 

финансирование, кадастровый учёт и регистрация прав», - сказал эксперт. 

_____________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ:   

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555,  

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 (Вайбер, Ватсап, Телеграм)  

Эл. почта: pr.samara@mail.ru 
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Оформление документов в электронном виде. Качество, доступность, гарантия. 

Преимущества подачи документов физическими лицами в электронном виде 

 

№

№ 

 

Подача документов на бумажном носителе 

 

Подача документов в электронном виде 

1

1 

Необходимость посещения МФЦ (ожидание, предварительная запись на 

подачу документов) 

Подача документов не выходя из дома (офис застройщика, банк) 

1

2 

Государственная пошлина в полном объеме Государственная пошлина за представление документов через сайт 

Росреестра оплачивается со скидкой 30% 

2

3 

Срок отработки документов, представленных на бумажном носителе - 

пять рабочих дней со дня поступления в орган регистрации прав заявления о 

государственной регистрации 

В электронной форме - в течение трех рабочих дней, следующих за 

днем поступления соответствующих документов 

 

3

4 

Получение документов после регистрации - необходимость посещения 

МФЦ (ожидание, предварительная запись на выдачу документов) 

Получение документов, представленных в электронном виде 

производится на адрес электронной почты заявителя 

 

Для регистрации договора долевого участия в строительстве в электронном виде, участнику долевого строительства и застройщику необходимо наличие 

усиленной квалифицированной электронной подписи. При подаче документов на регистрацию в электронном виде вы можете пользоваться различными 

платформами, веб-сервисами. 

После передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства застройщик без доверенности может подать в орган 

регистрации прав заявления о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства в электронном виде. В этом случае, 

застройщик вправе осуществить перевод передаточного акта в форме документа на бумажном носителе в форму электронного образа документа путем его 

сканирования и заверить его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени застройщика. Таким образом, 

усиленная квалифицированная электронная подпись участника долевого строительства на передаточном акте не требуется.  
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10 февраля 2021 

Новая дачная амнистия позволит оформить и земельные участки 

Упрощенный порядок регистрации права собственности на дачные и жилые дома 

действует уже 16 лет. За это время в Самарской области по дачной амнистии 

зарегистрировано около 400 тысяч объектов недвижимости. При этом не все желающие 

смогли узаконить свои строения из-за отсутствия документов на землю. 

Как сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области, в декабре 2021 года 

законодатели продлили дачную амнистию до 1 марта 2031 года и расшили возможности 

для граждан: теперь даже не имея документов на землю, строение можно будет 

оформить. Закон предлагает комплексное решение: в упрощенном порядке оформить 

права на жилые дома и одновременно земельные участки под ними. 

Новая дачная амнистия вступит в силу 1 сентября 2022 года. Воспользоваться ей 

смогут владельцы домов, построенных до 14 мая 1998 года (до вступления в силу 

Градостроительного кодекса) в границах населенного пункта на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Для регистрации недвижимости 

нужно будет обратиться в орган местного самоуправления и подтвердить факт владения 

домом.  

- Законом предусмотрена возможность представить один из широкого списка 

документов. Это может быть документ, подтверждающий подключение жилого дома к 

сетям инженерно-технического обеспечения и оплату коммунальных услуг или документ 

о проведении технического учета и технической инвентаризации, из которого следует, 

что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления 

указанного документа, может быть выписка из похозяйственной книги или документ, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства. Сегодня указанных документов 

недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. А вот новые правила 

дачной амнистии позволят это сделать, - говорит начальник отдела регистрации 

объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской 

области Ольга Герасимова.  

Эксперт отметила, что упрощенный порядок кадастрового учета и регистрации 

права не исключает обязанности правообладателей при возведении жилых и садовых 

домов, а также при их реконструкции соблюдать градостроительные и строительные  

 



 

 

нормы и правила, технические регламенты, требования о целевом назначении 

земельного участка (и все ограничения, с ним связанные). 

 

Так, дом должен состоять из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения бытовых нужд, связанных с 

проживанием, и он не может быть разделен на самостоятельные объекты недвижимости 

(на части, квартиры или блоки).  

Кроме того, количество надземных этажей должно быть не более трех, высота 

строения - не более 20 метров. При этом правилами землепользования и застройки 

конкретного муниципального образования могут быть предусмотрены иные параметры. 

Например, в Самаре высота индивидуальных зданий не может превышать 12 метров. По 

словам Ольги Герасимовой, важно также учитывать информацию об ограничениях при 

использовании земельного участка. 

_____________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555,  

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 (Вайбер, Ватсап, Телеграм) 

Эл. почта: pr.samara@mail.ru 

Обращение через соц.сети: Фейсбук https://www.facebook.com/nikitina.do/,  

Инстаграм https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

 

 

 

 
 

  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

11 февраля 2022 

 

Почти 10 тысяч объектов недвижимости зарегистрировал Росреестр                                              

по «гаражной амнистии» в России 

 

Росреестр продолжает мониторинг применений в субъектах Российской Федерации так 

называемого Закона о «гаражной амнистии». Федеральный закон вступил в силу 1  
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сентября 2021 года. В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года — оформить 

незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. 

 

- Реализацию Закона о «гаражной амнистии» мы начали осенью 2021 года, всего 4 месяца 

назад. Со всеми регионами регулярно проводили методическую и разъяснительную 

работу, плотно взаимодействовали с нашими территориальными органами по всем 

возникающим вопросам. По состоянию на 30 декабря 2021 года по всей стране по 

правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 3797 земельных участков 

общей площадью 112101,7 кв.м. и 4733 гаража. Также дополнительно включены сведения 

о 1324 объектах недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены изменения в 

сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему собственники указанных 

объектов смогут также оформить землю под гаражами. В 2022 году ожидаем, что 

активность граждан по использованию инструментов гаражной амнистии увеличится, - 

отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. 

В Самарской области за время действия закона зарегистрировано 38 объектов 

недвижимости, площадь оформленных земельных участков составляет 915 кв. м.. На днях 

вопрос о реализации «гаражной амнистии» рассматривался в Самарской Губернской Думе 

с участием Управления Росреестра по Самарской области, областной прокуратуры и 

представителей муниципальных образований. По итогам совещания принято решение 

проанализировать отказы муниципальных образований в предоставлении земельных 

участков и с учетом результатов этого анализа обсудить возможность утверждения 

регионального списка документов, позволяющих зарегистрировать недвижимость в 

упрощенном порядке.  

 

Справочно: 

Напомним, федеральный закон №79 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что до 1 сентября 2026 

года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства 

и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право 

на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен. В 

частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину 

или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял 

в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на 

использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям. 

На федеральном уровне закреплен перечень документов, необходимых для приобретения 

гражданами земельных участков, расположенных под такими объектами гаражного 

назначения. Вместе с тем регионы при необходимости вправе дополнить данный список.  

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

может быть предоставлен наследнику, а также человеку приобретшему такой гараж по 

соглашению от первоначального владельца. 

Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным 

кодексом РФ, на предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства 

инвалидов или на использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

_____________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ:  Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555,  

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 (Вайбер, Ватсап, Телеграм) Эл. почта: pr.samara@mail.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 17 от 11 февраля 2022 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

846-тел. (8-73) 66-1-32 

 
О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими Администрации  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и соблюдения муниципальными служащими Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области требований к служебному поведению 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
         1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и соблюдения муниципальными служащими Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

требований к служебному поведению (далее-Положение), утвержденное постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Самарской 

области от 28.07.2015 г. № 93 («Малоглушицкие Вести» 2015, 31 июля, № 16(71); 

«Малоглушицкие Вести» 2017, 16 октября, № 35(157); «Малоглушицкие Вести» 2019, 17 

октября, № 38(252)), следующее изменение: 

 

1.1. подпункт «б» пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 

         «б) посредством подготовки мотивированного обращения к Губернатору Самарской 

области с предложением о направлении Губернатором Самарской области в интересах 

муниципальных органов запроса в кредитные организации, территориальные органы 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, и операторам информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов о представлении сведений,  



 

 

составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запроса в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения, включенных в Перечень должностей, 

муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих.». 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org) в 

сети «Интернет». 

 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16 февраля 2021 

 

В Самарском Росреестре рассказали почему приостанавливают регистрацию 

недвижимости  

В 2021 году в Управление Росреестра по Самарской области поступило более 980 

тысяч заявлений, что на 24% больше чем в 2020 году. Их отработка была обеспечена в 

установленные сроки и на высоком уровне качества, отметили в ведомстве. 



 

 

Стоит отметить, что в законе «О регистрации недвижимости» указано 74 основания 

для приостановления регистрации недвижимости. И если, например, на регистрацию прав 

и кадастровый учет представлен не полный комплект документов или при подготовке 

документов допущены технические ошибки, Управление Росреестра обязано 

приостановить регистрационные действия.  

- Мы стремимся к тому, чтобы заявители подавали такие комплекты документов, 

в которых не было бы оснований для приостановлений. На федеральном уровне создан 

специальный документ, который регламентирует нашу работу по снижению количества 

приостановлений: в 2021 году Правительство Российской Федерации утвердило целевую 

модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества». В ней заложены целевые показатели, которые упрощают процедуры 

ведения бизнеса и повышают инвестиционную привлекательность региона, а также 

обеспечивают удобство получения государственных услуг представителями бизнеса и 

гражданами, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской 

области Татьяна Титова.   

Как показывает практика, нередко причинами приостановлений являются 

некорректно подготовленные кадастровыми инженерами межевые и технические планы. 

Заказчики (граждане и организации) не могут проверить правильность составления этих 

документов. В связи с этим Управление Росреестра выстраивает взаимодействие 

непосредственно с профессиональным сообществом. Так, для кадастровых инженеров на 

постоянной основе Росреестр проводит День консультаций, где анализируются типичные 

ошибки кадастровых инженеров и даются исчерпывающие ответы на вопросы 

представителей профессионального сообщества. Ежеквартально Управление направляет 

анализ ошибок кадастровых инженеров в саморегулируемую организацию. 

Одновременно Управление Росреестра как Центр компетенций взаимодействует со 

всеми многофункциональными центрами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, разъясняя новеллы законодательства и напоминая о комплекте 

документов, который необходимо принять от заявителя. 

 - По итогам 2021 года в Самарской области доля приостановлений по 

кадастровому учету (в том числе с одновременной регистрацией прав) составила всего 

7%, а доля приостановлений по государственной регистрации прав — 1%. Это 

существенно ниже показателей целевой модели, которой определена необходимость 

сокращения количества решений о приостановлениях при осуществлении 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

собственности на объекты недвижимого имущества к началу 2022 года до 10% и 3% 

соответственно, - сообщила Татьяна Титова. 
Она также отметила, что успешные показатели Самарской области — это результат 

совместной работы Управления Росреестра, органов региональной власти и органов 

местного самоуправления, профессиональных участников рынка и бизнеса. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Контакты для СМИ:  
Никитина Ольга Александровна,  
помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555,  

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 (Вайбер, Ватсап, Телеграм) 
Эл. почта: pr.samara@mail.ru 
Обращение через соц.сети: Фейсбук https://www.facebook.com/nikitina.do/,  

Инстаграм https://www.instagram.com/olganikitina_v/ 
Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 18 от 11 февраля 2022 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

846-тел. (8-73) 66-1-32 

 

  О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23.05.2019 г. 

№ 93 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и  

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 

года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 

N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 23.05.2019 г. № 93 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и  

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», («Малоглушицкие Вести», 2019, 24 мая, № 17(231)), следующие изменения: 

1.1. пункт 4.  «Гражданин при назначении на должность муниципальной службы или 

должность, не отнесенную к должности муниципальной службы, замещение 

которой связано с коррупционными рисками, представляет» дополнить 

подпунктом в) следующего содержания: 

«в) сведения  о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активах, цифровых активах, цифровых правах, 

включающих одновременно цифровые финансовые ресурсы и иные цифровые 

права, утилитарных правах и цифровой валюте (при их наличии).» 



 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org) в 

сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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