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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Свердловский Росреестр информирует о необходимости
межевания земельных участков

Анонс: Без межевания земельный участок ни продать, ни подарить не полу-
чится. 

Чуть меньше года осталось до вступления в силу нормы закона, при 
которой отсутствие сведений о границах земельного участка может стать 
препятствием для проведения сделок с ним. Землю не удастся ни продать, ни 
подарить, ни даже сдать в аренду. 

В настоящее время в Свердловской области далеко не все земельные 
участки   имеют юридически установленные границы, остальные – не раз-
граничены. Чтобы распорядиться своим участком, собственник должен будет 
обязательно провести межевание. Само понятие межевания произошло от 
слова «межа». Если заглянуть в толковый словарь, то можно узнать, что межа 
– это граница или рубеж. Соответственно межевание участка — это точное 
определение его границ.

В настоящее время земельные участки, у которых не определены точно 
границы, содержатся в едином государственном реестре недвижимости с  
декларированной (не точной) площадью.

Межевание делается один раз и сроков годности не имеет (достаточно уточ-
нить границы один раз и пользоваться этим земельным участком по праву). 
Но если Вы планируете разделить, соединить, перераспределить земельный 
участок — то тогда потребуется новое межевание. 

Важно понимать, что самостоятельно провести межевание участка 
нельзя. Для межевания земельного участка собственнику необходимо будет 
обратиться к исполнителю кадастровых работ - кадастровому инженеру.  Вы-
брать кадастрового инженера  можно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru с 
помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь же можно узнать 
о качестве работы специалистов, оценить результаты их профессиональной 
деятельности.

Межевание проходит в следующем порядке:
-   Подбор имеющихся документов, подтверждающих право на  земельный 

участок;
-   Заключение договора с исполнителем кадастровых работ;
-   Проведение межевания земельного участка;
-   Подготовка  межевого  плана;
-   Государственный кадастровый учет земельного участка. 

Добросовестный собственник, который вовремя установил точные границы 
своего земельного владения, взамен получает уверенность в своих правах на 
участок, качественную налоговую базу для точного исчисления налога на  зем-
лю, а также гарантии неприкосновенности границ земельного участка (исклю-
чается захват земли недобросовестными лицами или соседями).

Важно заметить, что для земельных участков, которые предоставлялись до 
введения в действие Земельного кодекса РФ, т.е. до 2001 года, вопрос определе-
ния границ особенно актуален.

Об Управлении Росреестра по Свердловской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Сверд-
ловской области) является территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти (Росреестра), осуществляющего функции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, земле-
устройства, государственного мониторинга земель, а также функции по госу-
дарственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в 
области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, над-
зору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

И.о. Руководителя Управления Росреестра по Свердловской области  -  На-
дежда Николаевна Рудина

Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Свердловской области 
отдел организации, мониторинга и контроля  
Гуревич Ирина Евгеньевна, главный специалист-эксперт
тел. 8 (343) 270 28 81          эл. почта: okr@frs66.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Свердловский Росреестр информирует об изменениях в сфере регистрации 
прав

С 1 января вступил в силу новый Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (Закон о регистрации), 
который предусматривает введение Единого реестра недвижимости и единой 
учетно-регистрационной процедуры. В Единый реестр недвижимости вошли 
сведения из Государственного кадастра недвижимости и Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Но многих сверд-
ловчан в настоящее время интересует вопрос: так ли необходимы в настоящее 
время эти нововведения? 

Управление Росреестра по Свердловской области (Управление) помогает 

жителям региона разобраться в данной ситуации. Итак, какие плюсы получают 
заявители с момента вступления в силу Федерального закона?

Благодаря Единому реестру недвижимости стало возможной одновре-
менная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что зна-
чительно экономит гражданам и предпринимателям время и делает операции                                 
с недвижимостью более удобными. Другими словами, вместо двух заявлений 
подается одно. 

Новый Закон о регистрации установил обязательный перевод в электронную 
форму заявлений и документов, принимаемых для кадастрового учета и реги-
страции прав. Это облегчает прием документов в электронном виде, и, таким 
образом, закон способствует развитию электронных услуг. Росреестр постоян-
но развивает «бесконтактные технологии» – способы, при которых граждане 
получают госуслуги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновником исклю-
чается. Такие нововведения эффективны для борьбы с коррупцией, а также 
способствуют принятию независимого объективного решения по результатам 
оказания услуг Росреестра.

Сведения об объектах хранятся в электронном виде, что позволяет макси-
мально защитить данные от случайных потерь, минимизировать угрозу мо-
шенничества и снизить риски операций на рынке недвижимости для граждан 
и предпринимателей.

Управление отмечает, что конечной целью введения новой учетно-регистра-
ционной системы является качественное и быстрое предоставление услуг Рос-
реестра гражданину, предпринимателю, представителю крупной компании или 
государственного органа.

Об Управлении Росреестра по Свердловской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Сверд-
ловской области) является территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти (Росреестра), осуществляющего функции по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра 
недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, а 
также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному госу-
дарственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

И.о. руководителя Управления Росреестра по Свердловской области – На-
дежда Николаевна Рудина.

Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Свердловской области 
отдел организации, мониторинга и контроля  
Гуревич Ирина Евгеньевна, главный специалист-эксперт
тел. 8 (343) 270 28 81          эл. почта: okr@frs66.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 679

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 03.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил организации и проведе-

ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользова-
ния местного значения в Арамильском городском округе» 

 В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 3, пунктом 
6 части 1 статьи 13, статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов 
и схем организации дорожного движения», на

основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О право-
вых

актах в Свердловской области», подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, пунктом 6 
статьи 28, подпунктом 9 пункта 1 статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, а также с целью улучшения организации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 03.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил организации и 

проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Арамильском городском округе» следующие 
изменения:

1.1. Из подпункта 2 пункта 10 слова «и органами Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по Сысертско-
му, Арамильскому городским округам» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского               округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа   А.Г. Мельни-
кова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2016 № 538 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 03.08.2016 № 362 «Об утверждении документа планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского 

округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областными законами Свердлов-
ской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Cвердловской 
области», от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-
портных услуг населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильско-
го городского округа от 03.08.2016 № 362 «Об утверждении документа плани-
рования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.5.11. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в До-

кумент планирования, по форме, указанной ниже:   

Таблица № 2
Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято «___» ____ г.

№ 
м а р ш -
рута

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок, действую-
щий 

Вид ре-
г у л я р н ы х 
перевозок, 
измененный

Основания 
для изме-
нения вида 
регулярных 
перевозок 

Дата из-
м е н е н и й 
вида ре-
гулярных 
перевозок 

Дата извеще-
ния перевоз-
чиков об из-
менении вида 
регулярных 
перевозок.

Перевоз-
чик

1 2 3 4 5 6 7

Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в реестр не 
позднее 10 календарных дней с даты внесения решения в Документ планиро-
вания.

Согласно принятого решения на заседании Комиссии по организации транс-
портного обслуживания населения Арамильского городского округа от 10 но-
ября 2016 г.

№ 
м а р ш -
рута

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок, действую-
щий 

Вид регулярных 
перевозок, изме-
ненный

О с н о в а -
ния для 
и з м е н е -
ния вида 
регуляр-
ных пере-
возок 

Дата изме-
нений вида 
регулярных 
перевозок 

Дата изве-
щения пе-
ревозчиков 
об измене-
нии вида 
регулярных 
перевозок.

Перевоз-
чик

1 2 3 4 5 6 7
001 регулируе-

мый
нерегулируемый решение 

комиссии 
01.01.2017 01.12.2016 ООО 

«Каскад»
002 регулируе-

мый
нерегулируемый решение 

комиссии
01.01.2017 01.12.2016 ООО 

«Каскад»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильско-

го городского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа             А.Г. Мель-
никова. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

в морозы на ледовом корте подростки... играют в футбол!

Состояние ледового корта в жилом 
массиве на станции «Арамиль» вновь 
удивляет. В конце 2016 года здесь, на-
конец, перезалили лед – он стал ровным 
и пригодным для катания. Но спортив-
ный объект нуждается в постоянном 
уходе, в противном случае он теряет 
свое прямое предназначение. Так и 
вышло. Из-за снегопадов поверхность 
корта в начале февраля занесло снегом.

Вот он и стоит, нечищеный.  
Но интересным нам показалось, в пер-
вую очередь, не то, что корт занесен 
ровным слоем скрипучего на морозе 

снега, а то, что кто-то пришел сюда чи-
стить лед, но… бросил начатое в бук-
вальном смысле.

Дети и подростки, которым хочет-
ся играть, вынуждены подстраивать-
ся под заданные условия – они в фев-
рале гоняют здесь в футбол. Тоже 
неплохо. Но все же лучше бы приве-
сти важный спортивный объект, ана-
логичных которому в этой территории 
больше нет, в «рабочее» состояние… 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

- Требуется продавец 
в продуктовый мага-
зин г. Арамиль. Тел.: 
8 (912) 618-64-42.

Выражаем 
сердечную 

благодарность 
Сурину 

Дмитрию 
Владимировичу 
и Русак Елене 
Ивановне за 
организацию 
и проведение 

похорон 
Мельниковой 

Людмилы 
Петровны, 
и всем, кто 

пришел 
проводить ее в 

последний путь.

Родные и близкие


