
 

 

 

 
 
 
 
 
ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

МЭРАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике просит Вас рассмотреть 

вопрос о публикации в средствах массовой информации периодическом 

издании (районная газета) статью посвященную изменениям в учетно-

регистрационной системе, а также на сайте администрации. 

О проведенной публикации просим сообщить с указанием ссылки в 

срок до 01.07.2021г. 

Приложение: на 1 листе. 

 

 

 

 

С уважением,  

заместитель руководителя                                       А.Л. Шаипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чеченской Республике  

(Управление Росреестра  

по Чеченской Республике) 

ул. Моздокская, 35, г. Грозный, 364020                                      
тел.: (8712) 22-31-29, факс: (8712) 22-22-89 

e-mail.: 20_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru 
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#Росреестр 

 

РОСРЕЕСТР: Расширен состав сведений, которые вносятся в кадастр 

недвижимости 

 

 Росреестр сообщает о том, что Федеральным законом от 26.05.2021 № 

148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости" с 1 февраля 2022 года расширяется состав 

сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости. 

 Предусмотрено внесение следующих дополнительных сведений об 

объекте недвижимого имущества: 

 сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном 

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о 

признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

непригодным для проживания; 

 сведения о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома 

непригодным для проживания. 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в 

них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими 

решений (актов) о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого 

помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

 Выписка, содержащая общедоступные сведения ЕГРН, должна 

дополнительно содержать сведения о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании 

жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

 

 

Заместитель руководителя Управления  

Росреестра по Чеченской Республике 

А.Л. Шаипов 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Чеченской Республике 


