
Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по 
выездному обслуживанию 

Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила онлайн-
сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. Электронный 
сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и 
функциональные инструменты для работы пользователей. Воспользоваться услугой 
могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех 
регионов страны. 

 1 марта 2021 года стартовал онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра. Ключевая особенность нового сервиса – удобство подачи 
заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их 
обработки. Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него 
дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты. 

 Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность 
получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены 
созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, 
организующими оказание услуг. 

Елена Шмелева, начальник Управления координации деятельности и развития 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра 

Одна из первостепенных задач Федеральной кадастровой палаты – обеспечение 
доступности наших услуг для всех категорий граждан, их качество и комфортность 
предоставления, учитывая все аспекты различных жизненных ситуаций. В период 
временных ограничений – это как никогда актуально и важно. Новый сервис позволяет 
значительно упростить процесс обращения граждан и ускорить организацию оказания услуг 
по выездному обслуживанию. 

Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок и минимизирует объем 
ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через 
портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе. 

«Хотелось бы отметить, что для получения услуг по выездному обслуживанию 
предусмотрены льготные условия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда 
предоставляются бесплатно», - поясняет Елена Шмелева. 

 Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на: 

 выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об 
исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости; 

 выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним 
документов к месту оказания государственных услуг; 

 курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам  
рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном виде на оказание услуг по 
выездному обслуживанию через онлайн-сервис сохраняются и традиционные способы 
оформления таких заявок: по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания 8 
(800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в 
офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты. 

https://kadastr.ru/magazine/news/kadastrovaya-palata-zapustila-novyy-onlayn-servis-po-vyezdnomu-

obsluzhivaniyu/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=weeknews 
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Сведения в ЕГРН об аварийности многоквартирных домов 
24.02.2021 

Сегодня председатель Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая в Екатеринбургской 
городской Думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы, рассказал о 
законопроекте, направленном на защиту прав граждан в сфере недвижимости. 

Проект федерального закона  № 945109-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» был поддержан Комитетом 18 февраля 2021 
года. Его рассмотрение Государственной Думой в первом чтении планируется 9 марта 2021 г. 

Павел Крашенинников сообщил, что законопроектом предлагается  «опубличить» 
сведения об аварийности многоквартирных домов, что позволит повысить информированность 
граждан о реальном состоянии домов. Это важно, в частности при совершении сделок с 
жильем.  

Законопроектом предлагается вносить в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения о признании многоквартирного дома аварийным. Такие сведения предложено 
включать в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются органом регистрации 
прав в виде выписки по запросам любых лиц. Сведения о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будут направляться в ЕГРН органами, 
уполномоченными на признание дома аварийным.  

http://www.komitet2-
10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/25503896/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=week
news 

Определили, как будет работать реестр обязательных требований 

Правительство утвердило Правила формирования, ведения и актуализации реестра 
требований нормативных правовых актов, соблюдение которых отслеживают в рамках 
государственного и муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и пр. 

Реестр — это федеральная государственная информационная система. Наполнять его будут 
федеральные органы, которые занимаются госконтролем и надзором, выдают лицензии 
и другие разрешения. Сайт с 1 марта будет работать в опытном режиме, а уже к июлю запустят 
функции индивидуальной настройки процессов и ресурсов реестра. 

Из реестра, например, можно будет узнать: 

 какие условия, ограничения, запреты, обязанности устанавливает нормативный правовой акт; 

 когда вступает в силу, действует ли в настоящее время; 

 в отношении кого или чего установлено требование; 

 как будут оценивать соблюдение требования; 

 чем и как подтверждают соответствие требованию; 

 какая установлена ответственность за нарушение. 

Обновлять сведения будут за 5 рабочих дней до даты вступления в силу новых требований или 
изменений к действующим. 

Утвердили сроки формирования реестра. До 30 апреля 2021 года в него должны внести 
сведения Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, Минстрой, а к 31 мая информацию 
о требованиях в сфере пожарной безопасности разместит МЧС. 

Источник: постановление Правительства от 06.02.2021 № 128. 
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Банки поделятся информацией о клиентах с налоговиками 

В Налоговый кодекс внесли поправки. Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ расширил 
права налоговых органов в части запроса документов из банков. Теперь банки обязаны 
выдавать налоговикам копии: 

 паспортов лиц, имеющих право распоряжаться деньгами на счете клиента; 

 доверенностей на получение денег со счета клиента и на распоряжение ими; 

 документов, связанных с открытием, ведением и закрытием счета; 

 карточек с образцами подписей и оттиска печати. 

Также по запросу выдадут сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, 
представителях клиента. 

Банки обязаны будут предоставить такую информацию и по физическим, и юридическим лицам. 
Запросить информацию налоговики смогут только при проведении проверки, истребовании 
у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса, 
взыскании налога и приостановке операций по счету. 

Кроме того, этим же законом уточнили порядок рассмотрения налоговиками жалоб 
налогоплательщиков. 

Закон вступает в силу 17 марта 2021 года. 

 

 

Редакция от 1 мар 2021 

Законопроекты марта 

Здесь собраны законопроекты, которые повлияют на работу УО, ТСЖ, ЖСК. Госдума работает с ними 

в марте. 

РАССМАТРИВАЮТ 

1. Штрафы за нарушение пожарной безопасности вырастут 

Законопроект № 1036538-7 предлагает увеличить административные штрафы за нарушение требований 

пожарной безопасности. Изменения внесут в ст. 20.4 КоАП. 

Так, за наказание за нарушение требований пожарной безопасности не повлекшее пожара юридических 

лиц штрафовать на 300 тыс. — 400 тыс. рублей (сейчас — 150 тыс. — 200 тыс. рублей). Подробнее 

об предлагаемых изменениях смотрите в таблице. 

Таблица. Планируемые изменения административного наказания за нарушение требований 

пожарной безопасности, тыс. руб. 

Юридические лица Должностные лица Граждане 

сейчас предлагают сейчас предлагают сейчас предлагают 

Нарушение требований пожарной безопасности не повлекшее пожара (п. 1 ст. 20.4 КоАП). 

150–200 300–400 6–15 12–30 2–3 20–30 

Нарушение, повлекшее пожар и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (п. 6 ст. 20.4 КоАП). 

350–400 700–800 40–50 80–100 4–5 40–50 

Нарушение, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека (п. 6.1 ст. 20.4 КоАП). 

600–1000 1000–2000         

Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в марте. 

https://e.mk-dom.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573658858
https://e.mk-dom.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901714421&anchor=XA00MCI2NO#XA00MCI2NO
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036538-7
https://vip.1umd.ru/#/document/99/901807667/ZA00MAQ2NL/
https://vip.1umd.ru/#/document/99/901807667/XA00MIE2NR/
https://vip.1umd.ru/#/document/99/901807667/ZAP217A3FV/
https://vip.1umd.ru/#/document/99/901807667/ZAP1O2I3CR/


 
 
 
 

Республика 

Башкортостан 

  

С 23:00 до 

7:00 

  

Закон от 18.07.2011 № 430-з «Об 

обеспечении покоя граждан и тишины 

в ночное время» 

В период с 13:00 

до 15:00 

запрещается 

проведение 

ремонтных работ, 

нарушающих 

покой граждан и 

тишину, в МКД, 

жилых домах 

блокированной 

застройки (кроме 

случаев, когда 

указанные работы 

осуществляются в 

течение полутора 

лет со дня ввода 

МКД, жилого дома 

блокированной 

застройки, 

общежития в 

эксплуатацию) 
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