
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости»

Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости»

Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»

упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит время 
заявителя; 
заявители могут получать услуги по кадастровому учету объекта и регистрации прав 
на него одновременно; 
в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав

комплексная регламентация отношений по оформлению недвижимости,
охватывая сферы и кадастрового учета, и государственной регистрации прав на
недвижимость;
объединение двух баз по недвижимости - Единого государственного реестра прав
на недвижимость и государственного кадастра недвижимости и создание на их
основе Единого государственного реестра недвижимости, содержащего сведения
о правах на недвижимость, об ограничениях и технических характеристиках,
существенно упростит процедуры кадастрового учета и регистрации прав.



Федеральным законом «О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» установлена бессрочность
передачи жилых помещений в собственность граждан.
Первоначально срок отмены бесплатной приватизации жилых помещений был
установлен 1 января 2007 года. В дальнейшем он продлевался пять раз.

По информации Росстата на конец 2015 года приватизировано 77% от общего числа
жилых помещений.

2005 2010 2013 2014 2015
Число приватизированных жилых помещений за
год, тыс.

1822 885 766 359 449
Их общая площадь, млн. м2

89 41 35 16 21
Удельный вес приватизированных жилых
помещений в общем числе жилых помещений,
подлежащих приватизации, процентов

11 8 8 4 5



ПРИНЦИПЫ: 
общественное участие (обсуждение, контроль, информирование);
системный подход к городской среде (региональные и муниципальные программы,
современные правила благоустройства, образовательные программы, комплексное
видение);
все начинается с дворов (субсидирование, безбарьерность, только по инициативе
жителей);
современные общественные зоны (общественное пространство по выбору жителей,
поощрение ярких проектов);
личная ответственность (за программу отвечает глава субъекта).

ФИНАНСИРОВАНИЕ на 2017 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАРКИ            БЛАГОУСТРОЙСТВО

500 млн. руб.         20  млрд. руб.

РЕГИОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО        ПАРКИ

6,5 млрд. руб.       163 млн. руб.

около 27,2 млрд. руб.



Реновация сложившихся районов застройки с пятиэтажным жилищным
фондом – исторический шанс скорректировать диспропорции развития города,
сформировать городскую среду нового качества.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ   РЕШИТ РЕНОВАЦИЯ:

1. Качественное обновление жилищного фонда, повышение
обеспеченности жильем.
2. Повышение энергоэффективности зданий, снижение затрат на
эксплуатацию. Создание комфорта для проживания молодых семей,
пожилых людей и маломобильных групп граждан.
3. Новая планировочная структура городской среды, приспособленная
для комфортного проживания, отдыха и работы.
4. Создание полицентрической структуры города. Улучшение
пешеходной доступности и снижение нагрузки на транспортную
инфраструктуру. Уменьшение перепробега автотранспорта.
5. Повышение инвестиционной привлекательности города и
увеличение инвестиций в экономику (мультипликативный эффект,
развитие смежных отраслей, увеличение налогооблагаемой базы).
6. Улучшение экологии.
7. Обновление и модернизация инженерной инфраструктуры.

МАСШТАБ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ

СНОС жилья  7 934 домов

площадью 25,1 млн. м2

в 4 раза больше, чем общий 
объем сноса в 2000-2016 г.г.

Возможность изменить условия жизни 
для 1,6 млн. жителей
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