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Взаимодействие Росреестра и Минстроя России

Суперсервисы Минстроя России
• «Цифровое строительство многоквартирного жилого дома» 
• «Цифровое строительство индивидуального жилого дома» 

• «Земля просто»
• «Земля для стройки»
• «Умный кадастр»
• «Мои объекты недвижимости»
• «Градостроительная 

проработка онлайн»
• «Согласования в стройке»

Электронные сервисы НСПД
• «Комплексное развитие территории»
• «Индивидуальное 

жилищное строительство»
• «Использование пространственных данных 

в контрольно-надзорной деятельности»
• «Земля для туризма»
• «Машинное обучение»
• «Языки коренных народов Арктики» 

Маркетплейс кадастровых 
инженеров

• выбор кадастрового инженера
• заказ межевого и технического 

планов
• информационно-техническое 

взаимодействие с ФГИС ЕПГУ
и ЕИСЖС

• электронная платформа кадастровых 
работ

сервисов12 в сфере земли
и недвижимости7 в сфере 

строительства5
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Маркетплейс по подбору кадастровых инженеров

НАЗНАЧЕНИЕ:

• Реализация «END TO END» процесса по проведению 
кадастровых работ в режиме онлайн

• Поиск и выбор кадастрового инженера с учетом проверенной 
информации

• Заключение договора подряда на проведение кадастровых 
работ в электронном виде

• Подача документов на государственный кадастровый учет 
кадастровым инженером, по окончанию проведения работ

ЭФФЕКТ:

• Оцифрован процесс взаимодействия с кадастровыми 
инженерами

• Минимизация рисков правообладателей 

• Сокращение  времени проведения кадастровых работ 
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Для органов власти
• Бэкенд процессов оказания государственных и муниципальных услуг по предоставлению земельных участков государственной

и муниципальной собственности (не менее 6 услуг)
Для граждан и бизнеса
• Инструмент поиска и подбора участков из состава земель государственной и муниципальной собственности
• Сервис оптимизации получения государственных и муниципальных услуг по приобретению прав на земельные участки

(от подготовки документов до взаимодействия с уполномоченными органами)

• Подбор инвестиционно привлекательных участков для граждан и бизнеса
• Упрощение подачи заявлений по услугам (в том числе снижение

издержек на подготовку схем расположения земельных участков)
• Сокращение (в 2 раза) сроков получения государственных

и муниципальных услуг по приобретению прав на земельные участки
• Увеличение положительных результатов получения услуг

4

Земля просто

Высокие издержки на сбор 
исходных данных

и подготовку материалов

«Ручное» сопоставление 
пространственной 

информации

Среда для 
автоматизированного 
обмена информацией

Взаимодействие с органами 
власти через переписку

Онлайн-доступ
к специализированным 

пространственным данным

Инструменты 
геоинформационного 

анализа

БЫЛО БУДЕТ0 обращений к сервису 3 млн обращений к сервису

ЭФФЕКТ
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Земля для стройки.  Земля для туризма

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для органов власти
• Инструмент для создания базы земельных участков, необходимых

к вовлечению в жилищное строительство и развития туристической отрасли

• Вовлечение земельных участков в жилищное строительство
(Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474)

• Создание пространственного базиса для развития 
внутреннего туризма

• Сокращение сроков подбора земельных участков
• Снижение издержек граждан и бизнеса на прохождение 

процедуры предварительного согласования предоставления 
земельных участков

Нет ресурса и данных
о перспективных 
территориях для 

привлечения инвестиций 

Противоречия
в оценках возможности 
использования земли

Участки, подготовленные 
к приобретению прав

Длительные сроки подготовки 
земли для предоставления

Готовые наборы территорий, прошедшие 
предпроверку в уполномоченных органах 

на возможность использования 

ЭФФЕКТ

БЫЛО БУДЕТ6 мес. предоставление участка 2 нед. предоставление участка

Для граждан и бизнеса
• Сервис по сокращению необходимых для приобретения участка шагов

На ПКК размещено 10 000 ЗУ для стройки и >100 ЗУ для туризма
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Градостроительная проработка онлайн

НАЗНАЧЕНИЕ (для граждан и бизнеса):
• Возможность ознакомления «онлайн» с открытыми данными ЕЭКО и ЕГРН
• Предоставление комплексной информации о режимах и регламентах использования земельных участков, о зонах с особыми 

условиями использования территории (по данным не только ЕГРН, но и ГИСОГД и иных ГИС)

Многократные обращения 
к различным источникам
для поиска необходимой 

информации

Невозможность получить 
специализированные 
сведения при подборе 

участка 

Интерактивный 
путеводитель: как изменить 

условия использования
в свою пользу

Возможность изучить 
градостроительный 

потенциал
любой территории 

Нет информации о том, что делать 
с имеющимися ограничениями

и обременениями в использовании 
земли

Единая точка доступа
ко всем необходимым 

сведениям из различных 
государственных ИС и ИР

• Оптимизация процедуры подбора и анализа эффективности 
использования ЗУ из государственной, муниципальной
и частной собственности

• Обеспечение доступности специализированной информации
(по аналогии с градостроительным планом)

БЫЛО БУДЕТ0 обращений к сервису 15 млн обращений к сервису

ЭФФЕКТ
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Согласования в стройке

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для органов власти 
• Бэкенд процессов оказания государственных услуг в сфере строительства 

(20 услуг от 12 ФОИВов требуется в строительном цикле)
Для граждан и бизнеса
• Инструмент информирования застройщика о согласованиях строительства
• Сервис оптимизации получения государственных услуг по согласованиям в строительстве 

(от подготовки документов до взаимодействия с ФОИВ)

• Оптимизация подачи заявлений по государственным 
услугам

• Сокращение сроков и мониторинг предоставления услуг
• Увеличение положительных результатов оказания услуг
• Общее сокращение сроков выхода на стройку от 6 до 9 мес.

Среда
для автоматизированного 

обмена информацией
и работы с ПД

БЫЛО БУДЕТ

Проактивное
получение  услуг в короткие 

сроки

Нет доступа 
к отраслевой 

пространственной 
информации

ЭФФЕКТ

Длительные сроки
получения услуг

0 обращений к сервису 330 тыс. обращений
к сервису

Не позднее 23.12.22

Не позднее 30.12.22

Не позднее 11.01.22

Не позднее 13.01.22

Не позднее 17.01.23
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Индивидуальное жилищное строительство

• Оптимизация процесса анализа наиболее эффективного 
использования земельных участков

• Упрощение подачи заявлений по услугам ИЖС

• Мониторинг предоставления услуг

• Увеличение положительных результатов оказания услуг

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для органов власти
• Бэкенд процессов оказания услуг в сфере ИЖС 

(подача уведомления о начале / окончании строительства /реконструкции)

Ручной поиск информации 
об условиях строительства 

по различным ИС и ИР

Издержки на подготовку 
материалов, требуемых 

для получения услуг

Простые цифровые инструменты 
для самостоятельной подготовки

необходимых материалов

Противоречия между 
информацией у граждан

и органов власти

Единая выверенная 
информация об условиях 
строительства у граждан

и органов власти

БЫЛО БУДЕТ0 обращений к сервису > 1 млн обращений к сервису

ЭФФЕКТ

Для граждан и бизнеса
• Набор инструментов по анализу возможности строительства 

и получения муниципальных услуг в сфере ИЖС
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Давайте менять 
мир вместе!

Спасибо 
за внимание!
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