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ПРЕДСЕДАТЕJЬ
Заместrrтель руководитеJIя Управления

С.Л. осипов

А.А.

.Щлреlсгор Филlиала

,Щолгов

СЕКРЕТАРЬ
специаJIист-эксперт отдела организации,
мониторинга и контроJIя Управления

Т.В. Горзолия

a

Заruеститель руководитеJIя Управления

Т.П. Пономаренко

Задлеститель директора Филиагrа

А.И. Власенко

Заместитель директора Филиапа

З.Н. Кадошникова

Заместитель директора

-

главный технолог Филиаrrа

Помоllшик руководитеJIя Управления

И.М. Сулим
И.О. Журавлев
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Помощп.rк руководитеJIя Управлешtя

В.В. Бовша

Начальник 0тдепа землеустройства,
моЕиторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости Управления

В.А.IIýкин

}Iачальник отдела контоJIя
и аЕалкtа деятельЕости Филиала

С.И. Галацшt

Заrrtесшrтель начаJIьника отдела органк}ации,
мониториЕIа и коЕтоля Управления

А.Ю. Саркисов

Начальниrсl (и.о. начальников), заместтtтели начальников
отдеJIов Управления Северной группы, утвер:кденной
совмесшIым прикц!ом Уrrравления и Филиала от 14.05.2018 Ns IVl46-1 17-П
<<о проведении встеч Управления Росреестра по Краснодарскому краю и
филиала ФГБУ (ФкП PocpeecTpar>
июкенерами в 2018 гоry>

по

КраснодаРСКОIчIу

с

кадастовыми

Кадастровые июкенеры Северной группы*

А

сро

по

Iqpаю
I(pая

(Славянскlй,
Тихорецlсrй районы, г.Краснодар)
* угверждена совместным приt@tом Управлеrпrя и Фиrrиала m 14.05.2018 J{b tVl46-1l7_п
ФrБУ (ФКП
<<О проведении встрч Управлония Росрсесrр по Краснодвркоl*у краю и фиrrиала
Росресгро> п0 Крснодрркоlry с кqдасIровыми шженерми в 2018 юлу>

l. Вступитшьное слово председатеJIя встречи.
2. ВступитетIьное слово сопредседатеJIя встречи.

З. ВоrrроС (О некоторъ,D( аспекгах ведения гражданами садок)дства и
огородшчества с 1 января 20lb.
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4. Вопрос об особеlпrостях взммодействия органа регистрации права с
кад{ютовыми июкенераь{и. Повышеrпrе уровня качества работы кадаировьD(
июкенеров.

5. Воrrрос <<Основные ошибки кадасlровьD( июкенеров, допускаемьD(
при подпOтовке техниtIескш( и межевьD( Imaнax,
цроведеЕию единой учепrо-регистрационной процедурю>.

особенностл( цредоставJIения исходIой геодезической
в государственном фоlце данньDь поJIyIеЕных в
основы,
результате цроведения землеустройствtD).
6.

Вопрос

<<Об

7. Огветы на

предваритеJIьЕо направленные вопросы кадаýтровьD(

ин]кенеров.

СЛЛIIАIIИ: всц/пительЕое слово цредседатепя встречи.
ВЫСТУТIИJIИ: С.Л. Осипов открыJI встречу.
СЛИIIАIIИ: вступитеJIьное слово соцредседатеJIя встречи.
ВЫСТУТIИJIИ: А.А.,Щолгов
ЕIачиная сегодrяшнее совещание, я хочу по старой традIщии осветить
законодательства в сфере
шGIкqiшя
деятеJIьности,
регистрации прш, кадастровок) учета и
цроизошедIше с начатlа 2018 юда.
Считаю целесообразным жцеIrпфовать внимание на нормативно-правовьтr(
аtсгФ(, непосредственно относящD(ся к кадастровой деятельносм, и уже
всlупивших в закоЕIтую сипу, итак:
1)Федеральным законом от 31.12.2017 Jф 507-ФЗ <<О BHeceHrrш

в

кодекс

акты
)реryлированы вопросы подпOтовки
планIфования

двух и

п

и

угверждеЕия документов
более субъеmов Российской

Устаповпено, что схема территориапьнопо Iшанирования двух и более
субъектов Российской Федерщии относится к документа}, стратеги.Iескою
IшаЕIФования, разрабатываемым на уровне субъекга Российской Федершшt
в pamrкa)( IшанIФования и [Фограш{ировtlния.
содержлше
опредеJIено
ЕшоIIrrтп
документа
Российской
иболее
двух
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Федерации, устаЕовJIен порядок подпOтовки, согласованпя и)дверr(дения
соответствующей схемы территорпальноFо Iшлшрования.
иутверждения схем
территориаJIьного Iшанирования города федерального
Москвы
u Московской областl,t, гOрода федерального значения Санlсг-Пегербурга
и Леlrингр4дской области, поrюда федераrrьноrо гIшGпuп
и
Крым,
предмет ипорядок согласования
и угверждения IЕнеральнок) Iшана порода Москвы.
Кроме того, и:| числа бъеlсгов
пrcп'тоsЕт5IвI
территории населеннъ,rr( tryHKToB,
зоны, а таюке части таких
территорий изон, при этом преryсматривается, чIlо сведеЕия оцраница(
н*lванных территорий и зон должны вноситься вЕдиный государственlrьй
реест недвижимости в порядке межведомственноFо взаимодействия.
2) Письмо Росреестра от 17.01.201Е Jф01-00357-ГЕ/18 (Об устаповJIеншп
плц пзмешеппш гранпц террпторпальных зон)
даЕы

ди

об

особенностях установJIения и кtменения границ территориальных зоЕ.

ваrкный доryмеrrт, издание и щ)инятие которою быJIо
очевидным, это Федеральный закон от 28.02.2018 }lh 3GФЗ <О
пзменешшй в отдепьные законодатепьпые 8кты Росспйской Федерацшrr>.
Настоящам Федеральньтм законом продIен до 2020 юда упрощённый
порядок регистрации прав на собственЕые дома, извеgгный как ((дачЕая
амнистияD.
к}менения вЕесены в
rFгr.]aгýl

3) Еще одип

(О

введении в действие

кодекса Российской

государствеIIной реrистрации недвижимости).
Кроме юго, законом
до 2020 юда возможность
установJIения ремонаDrи предепьньD( максимаJIьньD( цен кадастровьп< работ.
Эга мера позволит предотвратить Ееобоснованное завышение стоимоgп{ Еа
кадасlровые рботы.
,Щалее хочу обратить ваIце внимание па:
4) Письмо Росреестра от 13.02.2018 J{E 07-01460-МС/18 <О реаJrпзацпп
функцпп государственного надзора за деяте.пьностью самореrулпруемых
Федерациш> и

<<О

пг,rf,rпт,tl

поснадзора за

деятельностью СРО кадастровшх июкенеров, а также описаны требования к
содержанию шrформачии о Еаруцштепе.
Поводом дJIя
реryлятора посJцDкиJIи результаты
BHeIUIaHoBbD( цроверок
органапли
кадастровых инженеров (СРО KIO з 2017
самореryлIФуемых
гоry. Как сообщает Росреестр, за отчетный период в СРО КИ направлялась
которые были выявJIены в
о типичных
деятепьносм кадастровых инженеров при подкrтовке межевь[х, техниtIеских
IuIaHoB, шстов обспедовапия. Однако такие сообщения содержаJIи обчцпо
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информацию, без 5rпоминания конкретЕопо испоJIнителя работ
Еорм, коюрые были им варушены.

и

перечня

Теперь от реIиональныr( специаJIистов Росреестра требуется
наIIравJIять в СРО КИ данные, которые в обязательном порядке содержат
Ф.И.О. к4дастровок, инженер4 нормы нормативно-правовых актов в области

им

а

также сведения,
lцеlrпrфиrц.rрующие объект недвюкимости, в отIlошении коюрго цроведены
кадасIровые работы с нарушеIrиями. Собршlтую информачию
кадастовьD( отrrошений, которые

нарушены,

рекомеЕдовано обобщать, rруппIФовать по самореryлируемым организациям
и рассылать, чтобы Сро Ки провоtи концюльные мероцриятия в отношении
попуqив информацшо 0т
своцх tшенов. В сJцлаях' когда сро'
терриmриальною подраздеJIеIЕrя реryJIятора, HeoбocнoBalrнo o,ткФкется от
cBoID( контролирующЕх и надзорных фунtсtий иJIи Ile реализует ш( в
установлевньтй законодатеJIьством срок, ей грозит внеIшановая проверка.
РосреестР напоминаqт также, чю основаниями дIя проведения
внеtшаrrовой проверкИ срО кИ явJIяютýя поступивцIие в орган
посударствеНною надзора обращение или жалоба на действия (бездействие)
сро ки, нарушаюцце Tребования Федерального зЕлкоЕа <<О кадастровой
деятеJIьностиD, д)угиr( федеральных законов, иньD( нормативIlьD( правовых
акгов, а ft!кже имеющиеся в докумекгЕD( сро Io4 цредставJIеннык в орган
посударствеНною надзора, Еесоответствия таким тебованияItd. .Щанные об

организации'проВеДенииирезУльтатахВнепЛановьrхпроВерокВносятсяВ
ед{Еый реестр IIроверок и АвтоматизированЕуIо информациопную систему

СРО> Росреестра.
з-акончить обзор из*енении законодатеJIьства всфере кqдастровой
деятельностИ хочу Информаrрrей Росреестра о новой функlии в <<Личном
кабинgге>l на сайте Росрееста
Росреестром реаJIизована возможЕость Iдlвещения через официальный
сйт Росреесца )Еастников долевой собсIвенности о цродФке ожим из
собственников своей доли в сJI)ла€, когда чисJtо сособственников более 20.
за публикацию на сайте Росреестра извещения ппата не кiимае.lЕя.
Разместить такое извещение собственник мох(ет через <<шлчный кабинчг>,
вход В которыЙ осуществJIяЕtся с главной страшш$I сай,га Росреестра. Новая
в <лпr*r.ом кабинgт€> Росреестра позволлlт собственникам
<<Реестр

функция
недвижимосмэкономитьвремяисреДстваВсп}Цаепрода'к}rимидолив
uраве общей собственности.

(Фt{tlEoю
Публикация извещеЕия осуществJIяется собственником из
кабинеЬ> сай,га Росреестра пугем заполнения специальной фор*",,
участчикадt долевой собственности на объеrст недвижимосги, у
которшХ активIФоваН <<личный кабинgт), в течение трех дней с даты
извещения о цродФке одшм из собствекников своей доrш будgг
размещеЕия
наIIравлеЕо уведомJIеЕие о публикаrдии Taкoгtr извещени,I,

fIапомню,.rю:
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- с помощью сервиса (ФиrпIый кабинеD) на carlTe Росреестра также
можно подать за,IвJIеЕие и докумеЕты на ретистрацию rrpaB, кадастровыЙ
учФ, О таюке на кадастровыЙ учЕг и регистрацию прав в рап{ках ед,rной
процед/ры;

кJIюч доступа к ФfИС
- только в личном кабинеге можно
Еf?Н, посредством которою сведения Единоrо государственною реестра
недвижимости (ЕГРlD можно поJцпrить в сап{ое короткое время.
может подать
- кроме ток), в личном кабшrете
змвление на исщ)авJIение технической ошбrсr в сведениях ЕГ?Н об объекге
недвижимости, а таюке заявить о внесеЕии в ЕГРН записи о невозможЕоgги
цроведения rпобьтх действий с ею недвижимостью без ею лlтиrою }цастия.
Дя авторквции в лиЕIIIом кабинетр
учетная запись пользоватепя на едином портаJIе
I0сударственнъп< усrrуг Российской Федершlии.

СЛИIIАIIИ: О некоторых аспектаJ( ведения rрФкданап{и садоводства и
опородничества с l января 2019, в виде цреЕtеIтгации в элеrстронном вIце
(презентация в Приrrожение).

ВЫСТУIIИJIИ: З.Н. Кадошникова

СЛЛIIАIIИ: Об особенностл( взаимодействия органа реrистации
с кадастровыми июкеЕерами. Повышение уровЕя качества работы

кадастровых инженеров.

ВЫСТУТIИJIИ: И.О. Журавлев
По резупьтатам анаlrиза установJIено, что на т€рриторши црая имеютýя

мнопочисленные факгы нарушений rrрав потребrrгелей, потребителей рбот и
услуг, выподкяемых кадасlровыми иIDкенерап4и.
В соответствии с действующим законодательством основанием дIя
цроведения кадасlровым инженером кадастовыr( работ является докlк)р
межд/
на выпоJIнеЕие
работ,
и закtrttlиком рабm - потребитоrем УшУг,
кадастровым июкенером (ст.35 Федерального закона от
Заrсон о
24.07.2007 Ns 221-ФЗ (о кадастовой деятельности>> (далее
кадастровой деятельносм).
i:БпrйттЕIтпя кадастровым июкенером кадастровьD( работ и
оказаIIия услуг явJIяется подпотовка доц/ментов, явJIяющихся основанием
для совершеншI учетнФрегистрационпых действий в отношении объектов
недвижимости, (межевой ImaH, т€хнический rrлан, arcT
В соответствии с частями статей 22 п 24 Федеральноrо закона 0т
13.07.2015 Ns 218-ФЗ <<О государственной регистраIцли
(далее
Закон о регистрачии) межевой, технrтчесrсrй тшан

-

l

-
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собоЙ доцуменъ который подпOтавJIивается в сооIветствии с требованиями
нормативIlо-правовьD( акюв и содержи Ееобходимые дш внесения в Единый
государственЕый реест недвижимости сведения (далее - ЕГР}D об объектш<
IIедвижимости, частях объекгов недвюкимости.
Согпасно смысJIу вышеrrриведенной нормы закона к4дастровый
ишкенер по результатап{ кадастровых работ должен подпOк)вить и передатъ
заказчику доц/мент, который будет содержать сведения необходимые дIя
внесения в ЕГРН. Щель подrOювки межевою, техническопо Iшана'
искJIючительно дя внесения сведений в ЕГРН.
Законом о к4дастровой деятельности на кадастровок, инженера
возJIожеЕа обязанность соб.шодения трбований данвого Федеральноrо
закона, друп{х федеральпых законов и иньD( нормативных правовьD( актов

Российской ФедераIши

в области

кадасlровьrr( отношений,

а

TaIoKe

соблюдения стаIцартов осуществJIеншI кадастровой деятельности и правшI
профессионшrьной этики кадастовьD( инженеров (ч. 2 ст. 29.1 Закон о
кадастровой деятельности).
2 ст, 29 Закон о кадастовой деятельности,
Согласно частrIм
кадастовым инженером призЕается физическое лицо, явJuIющееся rшеЕом
саплореryлируемой организации (далее - СРО) кадастовш( инженеров. Что
бы стать членом СРО к4дастровый инженер доJDкен иметь высшее
образование по специальности ипи направJIению подrотовки, а таюке сдать
теорети.Iеский экзамен, подгверждаюuцй наJIиЕше тrрофессиональньш<
знаний, знаний законодатедьства в указанной сфере, необходлмьпr дtя
осуществJIения кадастовой деятельности.

l,

Согласно пункга l ст. 29,2. Закона о кадастовой деятельвостлл
кадастровый инженер при наличии виЕы несет отвепствеIIность за
несоблюдекие ,гребований настоящеrо Федеральноrо закона, друпа(
федеральньп< законов, иных нормативных правовьD( tжтов Российской
Федерации в области кадастровых отношений, в том числе за
недостоверIIость сведений межевого Iшана, техническою Iшана, акта

на основании кOторых в Единьп:i
юсударственный реестр Еедвижимосм вносятся сведения об объеlстах
недвижимосТи и которые подFотовлены таким кадастровым инженером.
В ооогвеrLтвIц{ с пFшýOм 5 часги 2 clantяz. 29.1 &кона о rедстроюй
деяЕпшоgги шдайровБ,пl IдDt€нФ бяздr сообцryrь зшсазчЕшry капасгрвьшк рабог
иJIи юрид{ческоп{у JIиIýI, С КОПОРЬШt{ оII зашIючшI трудоюй доююр, о
невсЕý{о)rcюФи своего )цасшя в вьшоJIнении щmстровьп< рабог в срок не боле чеп,r
три рабошоt шlя с д8Iы вGникновеЕия иJм усtановltения Taroor обgrояеБств.

обследованиЯ или карты-IШана т€рриюРии,

Iъ практике сложиrlась ситуация, когда в ходе

выпоJIIIения

подп0I1овке межевок), техни.Iескою шIана
кадастровыми инженераilrи выявJIяIотся приtIины препятствуюцше внесению

кадастровьD( работ и

сведениЙ

в ЕfРН в сипу

прямого указаЕия закона (основания

приостановления осуществпения юсударственнопо кадастровою учета по ч.
| ст. 26 Закона о ремстрации). Натlример: вопреки укtrlшшым требованиям
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закоIlа кадастровыми иЕженерап{и подгOтавJIивакупся межевые IIJIаны на
земельные участки явJuIющиеся цредметом рабоц rмеюIщIе пересечения с
границами смежншх земеJIьных )ластков, цраницап4и населеЕною Iцlнкта,
Iчfуfiиципапьного образования, либо одIн из смежных землепользователей
откапывается согласовывать границы земельною }цастка и имеется
цраrкданско-правовой, земельный спор, котOрые рассмативаются
искJIютмт€льно в судебном порядке, либо форма и содержание межевок),
техпическок) шIаЕа не соответствует требованиям законодательства, чк,
црепятствует внесению сведений в ЕГРН.

Согласно ст. l4.2 Федеральною закона

<<О

заццте конкуренцииD не

допускаетlся недобросовестная конкуренция путем введения в 9ФJцдщ&цщ, в
поmеб ительскиr( своиств товара,
том чисде в 0тцошении: качества
D€хtультатов. ожидаемых от использоваIIия такого ToBaDa- gдрJрдIэдщgц
лля опDелеJIенных целей.
тем,
нарушении вышеуказанньп< ,гребований закона,
Вместе
кадастовые июкенеры подгOтавJIивают межевой, техничесrсrй Iшан и отдают
clmry требоваlп,rй
его закцiчику, осозIlавая, что данные доý/менты,
федерального законодательства не могут явJIяться докумеЕгадdи
посJryжившими основанием для внесеЕия сведенrй об объекге недвиrкимосм
в Еf?Н, так как содер]кат сведения и данные црешIтствующие проведению

и

с

в

в

уrепrых действий.

TalcrM образом, кадастровые ипженеры указанЕыми действиями вводят
в забrryхцение, бманывают заказчика и потребrтгеля кадастовьD( работ и
усJrуг, ока:lывают успуry и выпоJIняют рботы ненадIежаIцепо качества, по
результата}d которш( заказчик Ее поJIучает рехlультат и не достигает цели
кадасrровых рабоц а именно внесекие сведений в ЕГРН.
С цеJrью создапия значимосм и ценности подrOтовJIеннопо

кадастовыми июкенерами документа, у закц}чика рабm формируЕтся
мнение, что подготовленный межевой, технический rшан необходди дtя

обращения в СУД, в том числе после поJцлеЕия формального
Iфиостановленwя илИ огкц}а в осуществJIении }цетно-регистраIц,rонньD(
действий органом регистрации rrрав, якобы необходимою дlя обращения в
суд и решения IрФкданско-правовопо, земельною спора возникшею межд/
несколькимИ суЬеrсамИ правоотношеttий, чm не соOтветствует требовшlил,,t
закона.

о

регистаIши установлено, что межевой,
техrцrческий ппан подготавJIиваIотся искпючительно дIя цредъявJIения их в

Так, нормами 3акона

ди посJIед/ющепо внесения сведеtшй об
ЕГРН. Такшrл образом, ни одной нормой

оргаЕ регистрации црав (Росреестр)

объеrсте недвижимости в
федераьного законодательства не устаIIовлено требование иJIи возможность
подютовки межевопо, техническопо плана для предъявllения в суд. Огказ или
приостаIIовление осущесТвJIеIIиЯ посударственною кадастровоIо )нета не
явJIяется докумектом необходrмым или требуемым в соответствпи с
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федеральным законодатеJIьством дш предъявJIения в суд, в юм числе в
IрФкданско-правовьrх спор€lJ(.
Согласно ч.9 ст. 2б Закона о регисцаIц,Iи Решение о щ)иостtlновJIеЕии
осуществпения посударственного кадастровопо учета или решение о
приостановлении осуществлеЕия юсударственЕого кадастровопо }цета и
юсударственной ргистрации црав, могут быть обжалованы в порядке,
устаноRIIенном статьей 26.1 Закоца о кqдасrровой деятеJIьIIости.
rlrастью 1 статьи 2б.l Закона о кqдастровой деятельно9ти
установJIено,
что решение о приостаЕовлеЕии осуцествJIеЕия кадастовопо учета иJIи
решеЕие о приостановJIении осуществJIения посудартвеннопо кqдастровою
учgта и государственной ремстрации пра, принfiше в 0тношеЕии
доц/ментов, Ееобходимьrr( дIя осуществленшI государственflопо
кадrrстовок) учета (лалее - решение о приостаношrении), могут быть

обжалованы в

адIlrинистативном порядке заявитеJIем иJIи ею

представитедем, а таюке кадастровым иЕжеЕером, подгOювившим межек)й
Iшан, техJlиЕIесrсrй rrлан представJIенные в установленном поряд(е с
заявлением о кадасцовом )нете и (или) rcсударственной регистрации црав, в
апеJIJIяIп{оЕIIую комиссию, создаЕIIytо при федеральном органе
исполнлпельной RIIасти, )доJIномоченном Правительством Российской
Федераrцли на осуществление государственною кадастровоtlо учета,
юсударственtrой регистр&ции црш, ведение Единого государственнопо
реесца недвшкимости и цредоставление сведений, содержащrа<ся в Едrном
посударственном реестре недвижимости, епо терриюриальньD( органах (далее
- орган реrистраIши rrрав) в установлеЕном насmящей статъей порядке (далее
- апеJIJIяционная комиссия). При этом обжаrrование решеЕия о
приостановлении в судебном порядке возмо]кно только после обжаrrования
такоr0 решения в апеJIJUIционную комиссию.
Таким образом, решеЕие органа решстраIши прав о приостановлеЕии
осуществлеЕия кqдастрового }цета ,шш решение о приостановJIении
ос)ществJIевия кlсударствеЕнопо кадастровою )цета и государственной
регистации прав, может быть rrризнано н€законным юлько на осЕовtlнии
решения апеJIIIяционной комиссии шш решения суда. Следоватепьво,
решения о приостановJtеЕии осуществJIеЕия кадастровою )цета, в кOзорьж
регистатором выявпены нарушения законодатепьства, в докумектах
подпOтовленныr( к4дастовым инженером, имеют юридическую сиJry и не
подIежат повторному доказываЕию.
Заказчиками работ чаще выступают физические лlшда. Соответственно,
кадастровые инженеры путем введения в заблуждение закц}чиков рбот

поJIучают денежные средства, подгоювив межевой, технический плаrr
заведомо Ее соответствующий требованиям закона и при наJIичии законЕых
оспований и обязанности отк&}аться от выполЕения кqдастровьп< работ,
кадастровый июкенер не отказывается 0т HID( (пупсtом 5 ,ийи 2 сrttъп 29J
Зшоlа о lсадаfiровой деяIеJБноcrи).
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Поскольtсу межевой, техничесrслй Iшан подп)тавJшвается кадастровым
иЕжеЕером с нарушением требоваrrий закоЕодатеJIьства в области
кqдастровой деятеJIьности и, Gпедовательно, закцtчик поJIучает зовар
(межевой, техническrй план) ненадlежащего качества, то в действияr
кадастрового иЕженера усмативаются признаки состава ад{иниgIрамвнопо
правонарушенпя, ответственность за котrорое предусмOтрена ст. l4.4 КоАII
РФ <Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению усJrуг
нарушением установJIенныr(
ненадIежащею качества илй с
законодатеJIьством Российской Федерашии требовакий>>.

при

СЛЛIIАIIИ: Основные ошибrcr кадастровьD( инженеров, доrryскаемьD(
подготовке Texниtlecк}lx и межевьD( Iшанах, преIuтствующие

цроведению единой учетно-реги9траrцонной процед/ры.

ВысТУТIиJи: Е.Ю. Павловская
Согласно л. 26 ч. 1 ст. 26 Федершьного закона от 13 июля 2015 г.
},l! 2l8-ФЗ <о государственной регистрации недвшкимосм)) (Закон о
регистрации) осуществJIение посударственнопо кадастровок) )нета и (шtи)
государственной решстрации прав приостанавJIивается по решению
государственЕог0 регистраюра прав в сJDлIае, если доступ (проход или
проезд 0т земельных )цастков общеFо пользовшrия) к образуемому или
шrмеЕяемому земельноIчIу )частку не будет обеспечен, в том чисJIе Iцrгем
установления сервитута (шr" сJrrIая осуществJIения государтвеЕнок)
кадастровою учета).

в этой связи необходимость обеспечения досц/па к земельному
участку таюке явJIяетlся одним из необходимьrr( условий, собшодение
которы)( обязательно при образованиЕ земельнопо }цастка.

с

учетом подожений названпой нормы Закона о реrистршц{и при
изготовJIеЕии межевопо Iшана в соответствии с цебоваЕиями Приказа
Мr.rнэкономРазвитиЯ РоссиИ от 08.12.2015 Ns 92l необход{мо в его текстовой
части укшывать соответствуюцше сведения в грфе: <<сведенця об
обеспечении доступа (прохода или проезда от земепь общего пользования,
земельнъD( )настков общего пользования, территории общего пользования) к
образуемым иJIи Ifiiмененным земельЕым участкtлм>.
Исходя из закрешrенноFо в ст. 1 Земельнок) кодекса РФ тtринrцша
едIнства судьбы земеJIьньD( )Еастков и прчно связанных с ними объеrстов,
все прочЕо связанные с земепьными участкапdи объеlсгы следlют судьбе
земедьнъ,D( )ЦIастков.

на основаlми указанпой нормы, а также с }цетом подожений ст,
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Закона о регистрацип (п. 26 ч. 4 ), в состав сведений кадаста недвижимости
вносятся кадастровые номера расположенньтr( в цредеJIо( земельноп0 учасп(a
объекгов недвижимости, если объектом недвижимости явJIяется земельньтй

участок.
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С

учетом изложенного, межевые rшаны образуемых в результате
раздеJIа земепьных }пIастков должЕы содержать сведеЕия о расположении в
границах образовапньrх земельных }цастков объеrсгов недвижимого
иIчfуIцества.

Также одной ик! расцространенны,( ошибок явJIяетýя отсутствие

докумеЕга, на осЕовании которого может быть изrютовлен техническшй rшан
объекта недвижимого и!чIущества.
Тац с учетом положений Требований Nч 953 в сrrучае, yKaзaHHoM в части

регистрации, сведения о здании (объеlсе
иIцивид/алыrою жшшщнопо строитепьства), за искJIючеЕшем сведений о
местоположении такого объекга не.щижимости на земеJIьном )вастке,

7

статъп

70

Закона

о

уке}ываются в техническом Iшане на основании представJIенньж зака:}чиком
к4дастровы,( работ разрешения на cIроитеJIьство и проектной докуменгщии
тiжопо объеrtта недвюкимостЕ (гtри ее наrrичии) либо декпарации,
составтrенной и заверенной тrравообл4дателем объеlста недвижимосм или
правообладателем земельного )ластка, на котором расположен такой объеlс
статьи 24 Закона (далее недвижимости, предусмотренной частъю
,Щекларачия), в сJцлIае, если проектная документация не изпOтавливаJIась.

ll

Таким образом, техничесreлй план на объекг индrвид/альнок)
жшIиццIопо строитеJIьства, расположенный на земельном )лtaclкe,
предIазначеЕном дш иЕдивидIаJIьнопо жиJrищЕого glроите.пьgrtsа или
лиtIноFо подсбного хозяйства (в цраницФ( населеннок, rrункга),
}цtпOтЕ!вJrивается

на основании ра3решения Еа сц)оитепьство и декJIараIши

(если отсугствует проеIffЕаrI доryмеlrтаrшя).

Между тем, зачасI)до в состав приложения к техниЕIескоrdу Iшану

вкJIючают только декJIарацию.

Зачастуtо техниtIеские Iшаны к!готавJIиваются на

основании
вступившш( в закоIrrIую си.тry судебнъ,гх arcoB. При этом такие судебшIе алсы
не всегда содержат характеристики, необходимее дш вЕесения
соответýтвующж сведений в ЕГРН.
как rrравило, gгношеЕии такиr( заявrrений юryдарственной
реrистрации права и кадастровом учете объекгов Еедвижимокl имущества
пршшмаютсЯ реIцениЯ о приостаноВrIении единой учетно-регистшцлонной
процедфы.
В даlпrой ситуации необходrшо р{лзъяснение судебпого акта, Еа
основании кOторопо Уrrрашеншо надJIежит внести сведения об объекrе
недвижимопо имущества в Еf?Н.
в разделе <харакгеристтrки сооружения (чаще всею применrгельно к
линейныМ сооруженияМ) технического ппана иЕженером указывается
кадастровый номер земеJIьнопо rlасжq в грапицах кOторою возведено
соор)Dкение, в соответствии с рцtрешением на ек) ввод в экспJIуатацию.
При этом при внесении в ЕГРН координат характернБD( точек коЕтура
соор)aжения, )rKrBaHHbD( в разделе <<описание местоположения сооружения на

в

о

L2

земеJIьноМ JлIacTKe> техIIиЕIескогО Iшана, концф сооружения оюбраr(ается
чz}стиllно в границtD( несколькиr( земельньтх )ласжов.
Таким образом, в техниrIеском Imaнe доJDкна содержаться икформаrця
о всех земельЕых }цастках, в границаJ( кOторых возведеЕо такое сооружеЕие.

СJIИIIАIIИ: Об особенностл( цредоставлепия исходrой геодезической
основы, содержащейся в государственном фоrце данныц поJцленных в

результате проведения землеустройства.

ВЫСТУТIИJIИ: В.А. Цýкин

В

соотвgгствrш с Федеральным законом от 30.12.2015 Ns 43l-ФЗ
rtодезlм, каргографии и просграЕственньD( даЕньD( и о внесении
изменешлй в отдеJIьные законодательные акты Российской Федерацип>, а
также rФикtrtом Мr.rнистерства экономическок) развития РФ от 29.0З.20lб
j{b 180 кОб
угверждении типовопо положения о территориаJIьном органе
<<О

Федеральной сrryжбы государственной регистраIши, кадастра и картографии
по субъекry (субъектал) Россlйской Федераrшп>, Утrравление Федеральной
службы государственной реrистрации, кадастра
картографии по
Краснодарскотrлу IФаю уIратиJIо полномочия по цредоставJIеЕию в
пользовЕ!ние материалов и дапных федеральною картогрфо-геодезическою
фонда.
Согласно п. 4 ст.
вышеуказаЕного Закона ведение федерального

и
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фопда пространственЕьD( данньDь в юм числе вкJIючение в нек)
цространственЕьD( данньIх и материапов, их хранение и цредоставJIение

заинтересованным Jшцап{, ос)пцествJIяеIЕя федеральным посударственЕым
учреждеЕием, подведомственным федеральному оргаку исполнительной
вJIасти, упопномоченному на оказание государственньrr( усJI)г в сфере
геодезии и карюграфии.
Вместе с тем, Уrrравление Росреестра по Краснодарскому IФаю
осуществJIяет фу"кци:о обеспечения заявителей коорд.rнатапли исходной
геодезиЕIескоЙ основы в системе коордIнат МСК-23 дIя проведения работ на
территории Краснодарского края в рапdкаl( веденшI государственного фоlца
д{lнньDь поJýценньD( в результате проведения земrrеустройства,
в соответствии с цaнкюм 7.1.Il Типового положения о территориальЕом
орпане.

Оказание rcсударственной услуги по цредоставJIению координат
исходной геодези.Iеской основы в системе коорд.Iнат МСК-23
ос)ществJIяется в соответствии с Адплинистративным реглаil,tентом
ФедератIьного аFентства
кадастра
объекгов
недвIDкимости
по цредоставлению юсударственной услуги <<Ведение юсударствеЕнопо

фоlца данньтх, поJцленньD( в результате проведения землеусrройствоr,
утверждепным щ)иказом Минэконоплразвития России от 14.11.2006 Ns 376
(далее - Регламент).

1з

п. 2.1

в
Регламента
в результате цроведения
посударственном фоlце даЕншх,
за исшIючением
явJIяется огкрытой и
Российской Федераrши к категории
сведений, отЕесеЕных 9tкощ9ц
оIрЕrниЕIенЕою доступа.
Пунктом 2.1.З.4 вышеуказанного Реглаrrлента установJIено, что в базе
метаданньD( кrсударственного фоrца данных доц/менты, огносяцIиеся к
катеIOрии оrраIIиЕIенною доступа, (угмечены пометкой ((ДСГЬ), грифом
секретно - <<CD и совершенно секрешrо - <<СС>.
пqТRГ;п (щфровые ортофотопланы) и координаты
пунктов исходной tЕодезиtlеской основы в системе KoopдrнaT МСК-23 для
проведения к4дастровьD( ц
работ ша
крм явJIяются материалами
фоща
и
находятся
землеустройства
в
данных, поJIyIенньD( результате црведения
по Краснодарскому краю с помgrкой
на хранении в Управ.тrении
(ДСП" и грифом-С>.
Согласно п. 2.2 Регламента заинтересованное лицо (пользователь) не
можgг запросить за один раз более десяти ед,Iниц хранения - доцrментов,
имеющиr( инвентарный номер (плакшет, карта, зепллеусlроительЕое депо
и т.д.).
Следует отметить, TITo координаты цrнктов исходной
сети цредоставJIяются в вIце выIмски, в связи с этим пометка <<.ЩСIЪ> и
гриф - С на исходящЕr( доцументах Ее IIростЕIвJIяется.
фоща данпых,
Др получения документов
oTHeceHHbD( к информаlцrи ограниrIенного досIупа, в соотtsетствип с п.2.1.3
регламента, заи}rгересованные лица предоставJIяют след/ющие доцшенты:
заIIвJIение дIя поп}цения документов юсударственЕою фоlца данпьпк;
доцумент, удостоверяЮщий личность заинтересованпого лица иJIи еIо
уполномоченнопо представитеJIя; доверенность в установпенЕы,( законом
сJIучаях; оригинаI документа, дающего цраво на поJryчение докумеЕтов

Согласно

доступ к
государственного фонда данных, опIесеЕных к
Kniтin
иIIи
документа,
ограЕиtIен,
которой
шIи иным ЕадJIежацим образом.
IФаю в
по
По мнению Управления
качесгве доц/мента, дающею право на
юсударственного фонда данныц отнесеннъх к информшlии, доступ к
копию
докумеЕга,
которой
и
кадzютовыr(
Вами землеустроительньD(
работ па запрашиваемой территории (договор, тех. задание), а таюке
местоположение Iryнктов
сети на местности (наименование района).
При этом в сJIучае налIдшrI в содержании указанIrьD( докуменl,ов
закона
дашrьD( иных ЛПЦl статьей з

от

27.06.2006

Ns l52-ФЗ

((о

данныю)

1-4

возможность обезличившrия такш( персонаJIьньD( данньD(.
Кроме того, если в содержании документа,
проведение
Вами
и кадастовых работ на
запраIIIиваемой территории укЕваны сведения, составJIяющ{е по Вашел.tу
мнению коммерческую тайну, YrrpaBrreпиe не вота)ка€т в сJIучае если такие
данные будп
Таюке сообщаем, что ограничений срока действия информаrдии не
предусмотрено порядком цредоставJIения информации и доцментов из
rcсударств€пного фоlца данньD( оцределеЕ Приказом Мrrнэконолrtразвития
Российской
14.11.200б }lb З76 (Об угверждении
адмиЕистративнопо реглап,tента Федеральнопо аr€IIтýтва кадастра объекгов
недвижимости по
ус.тrуп{ (Ведение
государственною фоlца данньrrь поJцлIенЕьD( в резудьтате проведения

от

Выrшска

пункгов исходIой геодезrтIеской сети
(МСК-2З) предоставJuIется з.ивитеJIям без указания сроков возврата и
IuIEшoBbD( координат

используются до миIIования н4добносrи.

что заявления о

в
пользование координат пунктов исходной геодезшIеской сети (МСК-23) и
карюгрфической основы (щфровые орюфоюrшаны) дrrя физичесrоrх и
лицl

размещено

в

htto ://www. fr skuban.nr/index.ohn?onti

сети

интернет

по

ад)есу:

content&view=rticle&id=

1

08 1 2

Зашrтересованкые лица представJIяют зЕцвJIения Nlя поJIучения
документов rcсударственною фоrца данныr( лиlIно по адресу г. КрасЕодар,
ул. Ленина, 28, окно 3 или почтовым отцравJIением в адrcс Уrrравпения
по Краснодарскому краю (350063, г. Краснодар, ул. Ленина,28).
По окончапии работ, связаЕIIъ,D( с использованием цредостllвJIенЕы)(
IryHlстoB исходноЙ
сети и картографической осповы,
за,IвитеJIю Ееобход{мо верIrугь в Уrrрашение предоставленные выписку иJIи
диск, либо представить доц/мент подтверждаюцшЙ ее (его) уничтожение.

огветы на

вопросы

кадасцовьD( инженеров.

ВЫСТУТIИJIИ: З.Н. Кадошникова

Вопрос (кадастровый июкенер Е.В. Кизилова): Объясните, пожаJýйста,
почему у специаIистов кадасlровой па.паты petнoe мнение при цриЕятии
учет объекга цезав€ршенною
решения о постановке IIа
стоительства, а именно:
- подrrункт 15 тryнкта 43 приказа Ns953 (Об утверх<дении формы
техническопо Imaнa...D гласит: ((одна или несколько основных характеристик
(ттrп и значение (в отношении объекга

значение) сооруrкеЕия,

объеrtта
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сцоительства, опредеJIяемьD( на основании документов, указанньD( в IIуЕкте
гrryблша" гrryбина заlrеrашия; Iшощ4дь,
20 Требований
площqдь застройки; объем; высотаD,
- пункт 17 Требований к по,щотовке декJIараIц.Iи гласит: <17. CTpolct
<<Описание объекга незавершеЕЕою сlроительствФ) реквизита <<Описание
объеrста недвюкимости) запошцются исходя из следдощего: если объеrст
незавершеннопо строительства предсftлвJIяет собой здание, строIrгешство
которопо не завершено, в стоке (шIощадь (кв. MD указывается значеЕие
шIощад{ здания, сlроитеJIьство которопо не завершено.

Однако сложиJIась рдiная практика принятий решения: одни требуот

указывать в декJIарации и техншIеском шIане две характеристики (rшощадь и
шIощадь застройrсr), а другим достаточно только ппощад{ застройки. Чтобы
избежать в дальнейшем приtмн приостановок, подскажите, какой вариант
при подrOтовке документов доJIжен применять кqдастровый инженер?
Ответ: Техrпrческий план rrеобходIа,rо пOзовитъ ЕскJIюIштеJIьIIо в
соответlствии

Заrсонаореrисlрациииприказа

с

Минэкономрщlвития России от 18.12.2015 Ns 953 (далее - Требования
л! 953).
В соответствии с IryIIкгом 12 частц 4 статьи 8 Закона о регийрации,
подIryнктом 9 rryнкта 32 Порядка ведеЕия Еf?Н, угвержденною прикtr!ом
Минэконоплразвития РФ от 16,12.2015 Ns 943 в отношении
тип
в кадасгр
ее
объеrrга недвижимости
ОСIIОВНОИ

и

значеЕие.

С

9

статьи 24 Заr<она о регистрации,
подIункта 15 rrуrrкга 43 Требований Ns 953 тип и цроектируемое зЕачение

yleToM положений частrr

осповной характеристики объеrста незавершенного строитеJIьства 0ц)Фкается
кадастровым июкенером в техниЕIеском IUине на основании доц/ментов,
дш подгOтовки техниЕIескопс Iшана объеrоа

Объекг незавершенною стоительства - это здаflие или сооружение,
стоительство которою не завершено.
основной характеристикой здаlшя явJIяется Iшощадь.
сооружения явJIяется
основной
глубин4 гrryбина запегаflиrl, Iшощадь, объем, высота, IIJIощадь застройки (их
можgг быть несколько).

1. ecJm

объект

котороI0 не завершено, то

в

строIi:геJIьства указывtlется

явJIяется зданием,
техниЕIеском плане объеrса
rrTЕЕr{IгrrJ

IIJIощад{;

явJIяется сооружение,
2. есJIи объект
строительство которою не завершеЕо, то в техниЕIеском тшане объеrсга
указывtЕтся

значеЕие
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гrryбины, гlryбины запепания, плоцIади, объема, высOгы,
шIощад.r застройки.

ВЫСТУТIИJIИ: А.А. Власенко
Вопрос (к4дастровый июкенер Е.В. Кизилова): Яымеrся ли доповор

цFши-продФки земельной доли в участке седьскохозяйственЕою н&tначения,
документом ди
у цотариуса,
подютовки проеImа межевания земеJIьных }цастrсов?
OTBST: В соотвgтствии с пyIlKToM 5 Требований к проекгу межевания
земельныr( )ластков, угверr<деЕньтr( Приказом Минэконоrирff}вития России от
03.08.20l l Nэ 388, размер земеJIьною )ластка, вьцеJIяемопо в счет земеrrьной
доJIи или земельных долей, оцредепяется на основании дЕrнныь указанных в
документФ(, удостоверяюцIID( TtpaBo на угу земельЕтуIо доJIю иJIи уги
земельные доди в порядке, установпеЕном статьей 13 Федеральнопо закона
от 24.07.2002 Ng 10l-ФЗ <Об обороте земеIБ
ндtначеЕияD (далее - Закон об оборотф.
Согласно статье 18 Закона об обороте свидет€льства о праве на
земельные доли, выданные до всчдшения в сиJцI Федерального закона от
21.07,1997 Ns l22-ФЗ <О государственной регистршши црав на недвшкимое
им)щество и сделок с ним)) (даrrее - Закон Ns l22-ФЗ), а при ш( отсутствии
выписки к! принятых до вступления в сиJry Закона Ns l22-ФЗ решений
органов местнопо саллоуправJIения о приватизаIши
гФава lra земельную доJIю, имеют равную
угодий,
юрIцическую си.Iry с записями в Едшrом посударствеIIЕом реесте прав на
Еедвижимое имущество и сдеJIок с Еим.
Одновременно отмечаем, чпо в с(ютветствии с частью 1 статьи l31
ГК РФ) право
Гражданского кодекса Российской Федерщшr (далее
собственности и д)угие вещЕые IIрава Ira недвIDкимые вецIи, оцраничения
подIежат
переход ц
этих црш, иr(
посударственной ремстрации в едином кlсударственном реесте орпанаItdи,
посударственную регистраIшю прав на недвшкимость и
сделок с ней.
РФ, переход црава
статьи 551
Исходя из норм части
собственности на недвижимость по доrcвору прода]ки недвшкимоgги к
покупатеJIю подIе}мт кlсударственной регистрации, а в соответствии с
частью l статьи 28 Закона о решстацшI посударственный кадастровьй учет,
iaE1
регистilшя возникновения или перехода
выпиской IДt Единого
недвижимое
государственною р€еста недвижимости.
Принимая во внимание изложенное, вышеуказанный доювор куIшипродФки земельной доли в праве бщей долевой собственности на земельный
)цасток из земеJIь сепьскохозяйственног0 назначения, не может являться
доц/ментом, удостоверяюцшм право на земеJIьную доJIю, цредусмотренным
Законом об обороте.

-

l

ГК

L7

ВЫСТУТIИJIИ: А.Ю. CaplorcoB
Вопрос (кадастровый инженер Е.В. Кизшrова):

дц

топо чюбы сдать
акт согласования границ в отдел Росреестра в установпеЕный законом срок,
кадастровый иЕженер использует данЕые Пфличной кадасlровой карты,
раздел <<Справочная информация по объектам недвижимостиD, в результате
чею, бывакуг сJrучаи отсутствия информаrпrи на данных серверах (хочу
привесм пример земельною учасши
кqдастовым номером
23:32:0403001:l55, кадастровая выписка выдана закшчику работ 9.И.2018 г.,
по сосюянию на 17.05.2018 г. д€lнньж о данном }цастке на сервершr нет).

с

Возмоrrсrо, ли оповещать кадастровокr инженера по ад)есу элекrронной
почты о црохождении к4дасlровою }цета земельных rIасжов, чтобы
избежать несвоевр€менной передачи alcoB (в письме Мr.тнэкономразвития от
28.03.2018 г. Ns03l88-BДl8 rryшrг б такая рекомеIцшшя озвучена)?
Огвет: По информации, имеющейся в Управление Росреестра по
Краснодарскоп{у краю в настоящее время МинэкоЕоIlлразвитием России
подкrтовшены предIожения о внесении изменений в Закон о регистаIци, в
числе прочепо нагIравленные Еа урегулирование воцросов, свяпнЕь[r( с
уведомJIением кадасlрового шrжеЕера об ос5пцествлении юсударственнопо
приостановлеIIии rIетнок4дастовопо )лета, пршuтием решений
р€мстационньпr действий.

Председатэ.llь

СЕКРЕТАРЬ

С.Л. осипов

Т.В. Горзолия
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