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ЖЗлЗнкД ЙедДктЗЙД 
 

 

Дорогие друзья! 

От всей души хочу поздравить  Вас с на-

ступившим новым 2016 годом и пожелать, чтобы 

этот год был лучше и ярче предыдущего. Чтобы 

в нем Вы  были в окружении  доброжелательных 

людей, переживали только приятные эмоции. 

Пусть каждый новый день заряжает энергией и 

вдохновляет на новые позитивные мысли  и по-

ступки. Пусть этот год станет для Вас особен-

ным. 

И в качестве новогоднего подарка прими-

те очередной выпуск журнала «Мир кадастра». 

Этот номер посвящен Третейскому суду. В прошлом году на Общем собрании членов 

СРО «Кадастровые инженеры юга» было принято решение о создании Третейского суда 

при нашей организации. Мы  хотим не только рассказать вам о том, что такое Третейский 

суд?  Как он работает? Кто может стать судьей? Какие документы необходимы для обра-

щения в суд? Но и познакомить Вас с некоторыми из судей. 

Я знаю, что многих из Вас волнуют вопросы, связанные с принятыми изменениями 

в 221-ФЗ, но они вступают в силу с 1 июля 2016 года, и мы обязательно успеем об этом 

поговорить в следующем выпуске «Мира кадастра». 

Мы надеемся, что и этот номер вызовет у Вас  интерес, и Вы найдете в нем что-то 

полезное для себя. Приятного прочтения!  

 

С уважением, Высокинская Г.Д. 

. 

 

  



НЗФЗЕти 
Нет времени перебирать новости в Интернете в поисках интересных для Вас как для ка-

дастрового инженера? Не беда! Мы сделали это за Вас. Читайте! 

 Границы земельных участков могут начать согласовы-

вать с муниципалитетами 

Депутат Госдумы Светлана Максимова предлагает уточнить порядок осуществле-

ния кадастровых работ в отношении земельных участков. Парламентарий считает, что ме-

стоположение границ земельных участков в обязательном порядке должно быть согласо-

вано с органами местного самоуправления. Соответствующий законопро-

ект1 зарегистрирован в Госдуме. 

Напомним, сегодня границы земельного участка по результатам работы кадастро-

вого инженера должны быть согласованы только с заинтересованными лицами, которые 

владеют землей на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-

ного бессрочного пользования или арендуют земельный участок у государства либо му-

ниципалитета на срок более пяти лет (ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости»; далее – закон о кадастре).  

Светлана Максимова подчеркивает, что действующее регулирование приводит к 

ситуациям, когда при осуществлении кадастровой деятельности происходит захват улиц, 

проходов, подъездов к земельным участкам, прогонов и дорог, не имеющих кадастровых 

границ. Муниципалитеты же не имеют правовой возможности повлиять на этот процесс. 

"Такая позиция законодательства не совсем понятна, поскольку к полномочиям органов 

местного самоуправления отнесено распоряжение земельными участками", – добавляет 

автор инициативы. 

Планируется также предоставить местным властям возможность участвовать в соб-

раниях по согласованию границ земельных участков, если кадастровый инженер выбрал 

именно такой способ согласования, а не работу с каждым заинтересованным лицом инди-

видуально (ч. 7-12 ст. 39 Закона о кадастре). 

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что целью инициативы 

является устранение неточностей при проведении кадастровых работ. 

 

1 С текстом законопроекта № 934793-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

кадастре недвижимости" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы. 

ГАРАНТ.РУ  

 

Росреестр обязан уведомлять муниципалитеты о бесхоз-

ной недвижимости 

Это относится к ситуациям, когда в госкадастре недвижимости в течение пяти лет с 

момента присвоения кадастровых номером объектам недвижимости отсутствуют сведения 

о правах на такие объекты или земельные участки, на которых они расположены.  

http://www.garant.ru/news/672435/#sdfootnote1sym
http://www.garant.ru/news/672435/#sdfootnote1anc
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=934793-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=934793-6&02


НЗФЗЕти 
Росреестр должен направить муниципальным органам информацию о подобных объектах 

в течение 10 рабочих дней с момента истечения этого пятилетнего срока. Муниципалите-

ты, в свою очередь, смогут на сновании таких данных требовать в судебном порядке при-

знания недвижимости бесхозной и обращения еѐ в собственность муниципального обра-

зования. Новое правило не действует, если осуществлена регистрация хотя бы одного по-

мещения в здании или сооружении.  

Федеральный закон от 13.07.2015 г. №251-ФЗ Гарант.ру 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

суда разъяснила, почему жильцам многоквартирных 

домов разрешено пользоваться землей возле своего дома 

 

По закону «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» (№189 от 29 декабря 

2004 года) в существующей застройке поселений земельный участок, на котором стоит 

многоквартирный дом, и «иные, входящие в состав дома объекты недвижимости», явля-

ются общей долевой собственностью собственников помещений в доме, напомина-

ет «Российская газета». 

В случае если земельный участок, на котором стоит многоквартирный дом, не 

сформирован до введения в действие Жилищного кодекса, то на основании решения об-

щего собрания собственников любое уполномоченное лицо имеет право обратиться в ор-

ганы госвласти с заявлением о формировании земельного участка, на котором стоит дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/


НЗФЗЕти 
Формированием участка занимается госвласть или органы местного самоуправле-

ния. По 37-й статье Земельного кодекса, действовавшего на момент возникновения спора, 

если право собственности на строение переходит к нескольким собственникам, то право 

на землю переходит, как правило, в размере, пропорциональном долям собственности в 

здании. 

На совместном пленуме Верховного и Арбитражного судов по вопросам защиты 

прав собственности, прошедшем еще четыре года назад, было сказано: если участок не 

сформирован и в отношении его не проведен кадастровый учет, то земля под домом нахо-

дится в собственности публично правового образования. Но по смыслу закона «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса РФ» собственник не вправе распоряжаться этой зем-

лей в той части, в которой может быть сформирован земельный участок под многоквар-

тирным домом. 

В свою очередь, собственник жилья в многоквартирном доме вправе владеть и 

пользоваться этим земельным участком в той мере, в которой это необходимо для экс-

плуатации многоквартирного дома. 

Верховный суд подчеркнул: в этих случаях собственники помещений в многоквар-

тирном доме как законные владельцы земельного участка, на котором стоит дом, в силу 

статьи 305 Гражданского кодекса имеют право требовать устранения всяких нарушений 

их прав. 

Предыдущими судами установлено, что дом, чьи соседи судятся, - многоквартир-

ный и участок под ним еще в 1957 году отведен под строительство дома. Информация о 

выделении участка есть в инвентарном деле. Но в материалах дела нет доказательств, что 

участок под домом сформирован и в отношении его проведен государственный кадастро-

вый учет. Этого не учла апелляция, поэтому и вынесла незаконное решение. 

Источник: http://www.vz.ru/news/2016/1/12/788215.html 

 

В новом Едином государственном реестре недвижимости 

в качестве картографической основы будут использо-

ваться карты и планы дифференцированного масштаба 

для разных типов местностей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государствен-

ной регистрации недвижимости", вступающим в силу с 1 января 2017 года, будет сформи-

рован Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который  

http://www.vz.ru/news/2016/1/12/788215.html


НЗФЗЕти 
объединит сведения, содержащиеся в настоящее время в Государственном кадастре не-

движимости (ГКН) и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Определено, что карты и планы, являющиеся картографической основой ЕГРН, бу-

дут создаваться на территорию кадастрового округа, кадастрового района или кадастрово-

го квартала. Их картографической основой будут являться: 

1) Для территории населенных пунктов - фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые 

топографические планы масштаба 1:2 000. При их отсутствии допускается использовать 

масштаб 1:5 000 и 1:10 000. 

2) Для отдельных территорий за границами населенных пунктов (экономически освоен-

ных территорий, территорий повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

приграничных территорий) - фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографиче-

ские карты масштаба 1:10 000 и масштаба 1:25 000. При их отсутствии допускается ис-

пользовать масштаб 1:50 000. 

3) Для остальных территорий за границами населенных пунктов - цифровые топографиче-

ские карты масштаба 1:50 000, 1:100 000. 

Действующим законодательством в качестве картографической основы для ГКН 

предусмотрено использование карт (планов) масштаба 1:5 000 для всех типов местности. 

Указанные карты и планы должны содержать сведения о следующих объектах: 

- гидрография и гидротехнические сооружения; 

- населенные пункты; 

- промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты; 

- дорожная сеть и дорожные сооружения; 

- растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая растительность, 

пашня, болота, прочие земли (пески, каменистые россыпи, нарушенные земли и тому по-

добное); 

- Государственная граница РФ; 

- наименования географических объектов. 

Периодичность обновления карт и планов составляет: 

а) для населенных пунктов с численностью свыше 50 000 человек - 5 лет и более, но не 

реже чем 1 раз в 10 лет; 

б) для иных территорий - 7 лет и более, но не реже чем 1 раз в 10 лет. 



НЗФЗЕти 
Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. При этом будет признан утратившим 

силу Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2011 № 375, которым определены тре-

бования к картам и планам, являющимся картографической основой ГКН. 

 

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45100.html 

 

Минэкономразвития России предлагает расширить ос-

нования для освобождения от уголовной ответственно-

сти по делам об экономических преступлениях 

 

Проектом уточняются перечни составов преступлений, по которым возможно ос-

вобождение от уголовной ответственности по части второй статьи 76.1 УК РФ, и сниже-

ние суммы возмещения в счет причиненного ущерба и полученного преступным путем 

дохода. К таким составам предлагается отнести, в том числе, внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земель-

ного участка или земельных участков либо карту-план территории, причинившее крупный 

или особо крупный ущерб (ст. 170.2 УК РФ), а также контрабанду наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Также планируется преду-

смотреть возмещение суммы, эквивалентной убыткам, которых удалось избежать в ре-

зультате совершения преступления. 

Кроме того, предлагается повысить значения крупного и особо крупного дохода, 

ущерба по некоторым преступлениям в сфере экономической деятельности. 

В целях приведения в соответствие с проектом уголовно-процессуального законо-

дательства предлагается внести соответствующие изменения в часть третью статьи 28.1 

УПК РФ, предусматривающей порядок прекращения уголовного преследования по делам 

о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

 

Источник: http://www.consultant.ru/law/review/2764046.html 

 

  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45100.html
http://www.consultant.ru/law/review/2764046.html


 

НД злЗбХ дня 
Данная рубрика создана для освещения актуальных и животрепещущих тем, 

 тем на злобу дня! 

 

Анализ особенностей третейского судопроизводства 

 

Сегодня мы поговорим о Третейском суде – как он работает, порядок формирова-

ния состава суда, плюсы и минусы обращения в третейский суд.  

Трете́йский суд (Коммерческий арбитраж) — негосударственный судебный орган, 

разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц 

между собой, юридических лиц и граждан, граждан между собой. 

Система третейских судов является институтом самоурегулирования гражданского 

общества, осуществляющим правоприменительную деятельность (разрешение граждан-

ско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского соглаше-

ния). В процессе третейского разбирательства, также как в государственном судопроиз-

водстве, применимы альтернативные способы урегулирования. 

Третейские суды бывают двух видов: 

1.третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора; 

2.образуемый и действующий на постоянной основе при образовавших его юриди-

ческих лицах, куда субъекты гражданских правоотношений своим соглашением могут пе-

редать на рассмотрение и разрешение или уже возникший спор, или споры, которые могут 

возникнуть между этими сторонами в будущем (институциональный). 

ФЗ «О третейских судах» имеет много диспозитивных норм, оставляющих право во 

внутренних документах суда закреплять особенности его работы, поэтому, сегодня мы с 

Вами рассмотрим возможный вариант работы на примере Третейского суда ЮФО и 

СКФО (далее - Третейский суд), образованного при Саморегулируемой организации Ас-

социации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга», 

Третейский суд является постоянно действующим третейским судом для разреше-

ния вытекающих из гражданско-правовых отношений споров с участием юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) физических лиц, заключивших 

третейское соглашение, при условии, что такие споры могут быть  

 



НД злЗбХ дня 
предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральными законами и меж-

дународными договорами Российской Федерации. 

Основными принципами деятельности Третейского суда является законность, объ-

ективность, независимость, оперативность и конфиденциальность. Третейский суд при-

зван защищать охраняемые законом права и интересы юридических лиц и граждан, обес-

печить равное отношение к сторонам в споре, наиболее оперативную и экономичную про-

цедуру разрешения споров, а также условия сохранения информации, являющейся для 

сторон конфиденциальной. Деятельность Третейского суда не является предприниматель-

ством и не преследует цели извлечения прибыли. 

Преимущества третейского разбирательства по сравнению с обычной судебной 

процедурой: 

- Существенно меньший срок с момента подачи искового заявления до момента 

выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения. При обращении 

в третейский суд этот срок составляет в среднем 40-50 дней, в то время как в арбитражном 

суде 90-100 дней, а с учетом апелляционного и кассационного обжалования этот срок мо-

жет увеличиться до 130-160 дней.  

- Гарантия исполнения решения третейского суда. Этот вопрос в наибольшей сте-

пени беспокоит предпринимателей при принятии решения о передаче споров на рассмот-

рение третейского суда. Однако, следует пояснить, что проблема исполнения решения 

третейского суда точно такая же как и при обращении в арбитражный суд/ суд общей 

юрисдикции. Дело в том, что в случае неисполнения ответчиком решения третейского су-

да, арбитражный суд/ суд общей юрисдикции выдает исполнительный лист на его прину-

дительное исполнение, точно такой же, как и на свое собственное. Таким образом, с точки 

зрения гарантии исполнения, решение третейского суда практически не отличается от ре-

шения арбитражного суда/ суда общей юрисдикции, но при этом имеет некоторые уже 

описанные преимущества. Вероятность невыдачи исполнительного листа, существует, но 

практика судов свидетельствует, что эти случаи крайне редки, и связаны, конечно, с де-

фектами самого решения, а вовсе не с предвзятым отношением к третейским судам вооб-

ще. 

- Размер третейского сбора, особенно при крупных исках, как правило, ниже, чем 

госпошлина в арбитражном суде/ суде общей юрисдикции, следовательно, стороны эко-

номят не только время, но и деньги. Рассчитать госпошлину можно на сайте Третейского 

суда ЮФО и СКФО sud.kades.ru.  

- Зачастую есть возможность предоставления отсрочки в уплате третейского сбора, 

что особенно важно для истца находящегося в тяжелом финансовом положении или для 

организаций которым необходимо подать одновременно большое количество исков, что 

приводит к изъятию из оборота значительных денежных средств. 

 



НД злЗбХ дня 
- Для стороны находящейся в том же субъекте Федерации, что и третейский суд и 

имеющих деловых партнеров в других регионах, очень важным моментом является то, что 

дело будет рассматриваться именно в месте нахождения третейского суда, а не по месту 

нахождения ответчика. Также предусмотрена возможность проведения разбирательства 

вне места постоянного пребывания Третейского суда - разрешение споров на всей терри-

тории РФ (выездные заседания). 

- Третейская оговорка является как бы дополнительной гарантией обоюдного ис-

полнения обязательств, поскольку сокращенный срок рассмотрения спора стимулирует 

стороны к пунктуальности, ведь ответственность в случае нарушения договора наступает 

не через 3,5 месяца, а через 1,5-2. 

- Возможность выбора сторонами арбитра. Данное положение приобретает свои 

преимущества, особенно когда рассматриваемый спор, находится в какой либо сфере, 

требующей специальных познаний и высокой квалификации именно в этой области, на-

пример, деятельность на рынке ценных бумаг, межбанковских взаимоотношений и т.д. В 

список арбитров третейского суда, как правило, включены специалисты, обладающие 

практическими навыками работы в самых разных областях права. 

- Возможность исполнения решения третейского суда на территории другого госу-

дарства, что особенно важно для участников внешнеэкономических связей. Исполнить 

решение третейского суда за пределами России намного легче, чем решение государст-

венного суда. Поскольку, приведение в исполнение решения третейских судов регулирует 

Нью-Йоркская конвенция "О признании и приведении в исполнение иностранных арбит-

ражных решений", которую ратифицировали более 100 стран, включая страны бывшего 

СССР, а в случае с государственным судом необходимо наличие двустороннего договора 

о правовой помощи между странами, которые Россия заключила далеко не со всеми госу-

дарствами. 

- Возможность мирного урегулирования спора, ведь государственный и третейский 

суды преследуют разные цели. Если целью государственного суда можно назвать опреде-

ление и наказание виновного, то цель третейского суда - достижение сторонами мирового 

соглашения, что и закреплено в Регламенте, и зачастую партнерам действительно удается 

достичь компромисса и сохранить нормальные деловые отношения. 

- И самое главное соблюдение коммерческой тайны. Судьи, докладчики и сотруд-

ники секретариата не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе третей-

ского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. Третейский судья не 

может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе 

третейского разбирательства.  

 Третейский суд следует считать особым судебным органом, разрешающим спор 

между сторонами и выносящим свое заключение по спору в виде решения, которое влечет 

установленные законом последствия:  
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- сторона, в пользу которой вынесено решение, вправе обратиться в суд для прину-

дительного исполнения решения;  

 - орган судебной власти (государственный суд), осуществляя правосудие, уже не 

пересматривает решение по существу, а лишь контролирует соблюдение требований 

предъявляемых к нему законом. 

 

Хамуков Анзор Эдуардович, 

председатель Третейского суда ЮФО и СКФО 

  



НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе 
 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 402-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 4 Федерального закона "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации" 

 

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; 

N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604; 

2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2013, N 27, ст. 3480; N 30, 

ст. 4080; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 86) следую-

щие изменения: 

1) пункт 2 дополнить словами ", в случае, если строительство или реконструкция таких 

жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"; 

2) пункт 3 дополнить словами ", в случае, если строительство или реконструкция таких 

многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации". 

  

Статья 2 

Часть 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 1, ст. 17; N 52, ст. 5498; 2009, N 

52, ст. 6419, 6427; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4594; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 

7615; 2013, N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 

4376) после слов "2015 года" дополнить словами ", а применительно к городу федерально-

го значения Москве до 31 декабря 2016 года". 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191306/


НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе 
 

Статья 3 

В случае, если разрешение на строительство объектов капитального строительства, 

указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (в редакции настоящего Федерального закона), выдано до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, государственный строительный надзор при строитель-

стве или реконструкции таких объектов не осуществляется. 

 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Москва, Кремль 

29 декабря 2015 года 

N 402-ФЗ 

 

  



НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декаб-

ря 2015 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О государственном кадастре недвижимости" 

и статью 76 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части совершенствования 

деятельности кадастровых инженеров" 

Квалификационные требования к кадастровым инженерам стали строже. 

Цель поправок - совершенствование регулирования деятельности кадастровых ин-

женеров. 

Теперь чтобы получить статус кадастрового инженера, потребуется не только выс-

шее образование по специальности или направлению, но и  наличие опыта работы в каче-

стве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, в течение которых он под ру-

ководством кадастрового инженера принимал участие в подготовке и выполнении кадаст-

ровых работ. 

Один раз в три года необходимо проходить курсы по повышению квалификации. 

Вводится договор обязательного страхования гражданской ответственности када-

стрового инженера на сумму - 2,5 млн руб. 

В течение 30 дней решение о приостановлении может быть обжаловано в апелля-

ционной комиссии. В случае если принятие решения о приостановлении признано апелля-

ционной комиссией необоснованным, и отсутствуют иные основания для приостановле-

ния кадастрового учета, апелляционной комиссией принимается решение об удовлетворе-

нии заявления об обжаловании решения о приостановлении. Решение о приостановлении 

может быть оспорено в суде только после его обжалования в апелляционной комиссии. 

Введены права и обязанности кадастрового инженера. Теперь можно отказаться от 

выполнения кадастровых работ, если заказчик нарушил условия договора, не представил 

документы  необходимые для проведения работ.  

Членство кадастрового инженера в СРО стало обязательным.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 г., за исключением отдельных 

положений, для которых установлены иные сроки. 

  



НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2015  г. №  431-ФЗ 

“О геодезии, картографии и пространственных данных и 

о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации” 

 
 

Закон вносит изменения в сферу геодезии, картографии и обращения с пространст-

венными данными, корректирует требования к лицензированию. 

Предусмотрено создание федерального и региональных порталов пространствен-

ных данных, доступ к которым можно получить через Интернет. Организуется государст-

венная информационная система ведения единой электронной картографической основы, 

которая представляет собой упорядоченную совокупность пространственных данных о 

территории страны. Сведения будут предоставляться за плату. 

Регламентированы вопросы госрегулирования геодезической и картографической 

деятельности (в т. ч. лицензирование, госнадзор, ограничения на выполнение соответст-

вующих работ). 

Правообладатели объектов недвижимости, на которых размещены пункты выше-

указанных сетей, обязаны обеспечивать их сохранность и уведомлять уполномоченный 

орган обо всех случаях их повреждения или уничтожения. Кроме того, они должны пре-

доставлять возможность подъезда (подхода) к ним для геодезических и картографических 

работ, а также при проведении ремонта и восстановления пунктов. 

Отдельная глава закона посвящена федеральным, ведомственным и региональным 

фондам пространственных данных, фонду данных, используемого в целях обеспечения 

обороны. 

Сопутствующие поправки внесены в ряд законодательных актов. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных норм, 

для которых установлены иные сроки. Предусмотрены переходные положения. 

 

 

  



ТЙетейЕкий ЕХд 
 

В силу того, что весь номер журнала посвящен особенностям третейского судопроиз-

водства, в данной рубрике мы решили поместить пример третейского соглашения, ко-

торое Вы можете заключить с противоположной стороной при желании и готовности 

отдать спорный случай на рассмотрение  

Третейского суда ЮФО и СКФО. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о передаче спора на рассмотрение третейского суда 

 

 г.________________                                                                             «___» _____20____ года  

 

__________________________________________________________в лице, действующего 

на основании _____________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________в лице 

___________________________________________________, действующего на основа-

нии__________________ с другой стороны, (именуемые далее — «Стороны») заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 1. Стороны подтверждают свое намерение все споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть из заключенного между ними договора ____________№______ от 

«____»_________20__г. (далее — «Договор») или в связи с ним, разрешать путем перего-

воров. 

 2. Все неурегулированные Сторонами путем переговоров споры, разногласия или требо-

вания, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его наруше-

ния, прекращения либо недействительности, подлежат окончательному разрешению в По-

стоянно действующем третейском суде при Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» в соответствии с его Регла-

ментом, действующим на день подписания указанного Договора.  

3. Третейское разбирательство будет осуществляться одним или тремя третейскими судь-

ями. Количественный и персональный состав Третейского суда определяются в порядке, 

установленном его Регламентом. 

 4. Соблюдение предварительного (претензионного) порядка разрешения споров перед об-

ращением в Третейский суд не является для Сторон обязательным. 
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 5. Стороны принимают во внимание, что делопроизводство в Третейском суде при Само-

регулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые ин-

женеры юга» осуществляется на русском языке, и выбирают русский язык в качестве язы-

ка третейского разбирательства.  

6. Стороны признают, что решение Третейского суда при Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» будет являться 

для них окончательным, и обязуются выполнить такое решение добровольно в срок, ука-

занный в нем, с соблюдением порядка, определенного решением и Регламентом Третей-

ского суда. 

 7. Настоящее соглашение о передаче спора на рассмотрение Третейского суда заключено 

Сторонами добровольно. Оно является юридически самостоятельным и не зависит от дру-

гих условий Договора. Признание Договора недействительным (ничтожным), не влечет за 

собой в силу закона недействительности настоящего соглашения.  

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 ____________________________ __________________________ 

____________________________ __________________________ 

____________________________                                               __________________________  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 ____________________________                                              __________________________ 

 

 

Данное соглашение можно скачать на сайте sud.kades.ru 

 в разделе «Подать документы». 

  

http://sud.kades.ru/


           ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение 
 

Рубрика посвящена информации о программном обеспечении, используемом кадастро-

выми инженерами, а также органами местного самоуправления для информационной 

поддержки принятия решений. 

 

Программный комплекс кадастрового инженера - 

переходи на лучшее! 

 

Сегодня объем информации, получаемой простым человеком ежедневно, огромен. 

Эта информация поступает отовсюду: радио, телевидение, интернет. Такая тенденция не 

обходит стороной и рабочий процесс, тем более в нашей - кадастровой сфере. Многие ка-

дастровые инженеры уже и не помнят, а некоторые и никогда не видели, выписки на зе-

мельный участок или КПТ в бумажном виде. Кругом только и слышно XML, ФЛК (фор-

матно-логический контроль, прим. автора) и прочие мало понятные окружающим обыч-

ным людям термины и сокращения. 

Наша компания не стоит на месте и постоянно развивается. Это происходит, в том 

числе, благодаря нашим пользователям, которые не остаются равнодушными к продукту, 

который используют ежедневно. В конце 2014 года, когда мы приступали к стратегиче-

скому планированию и разработке программного комплекса кадастрового инженера (да-

лее – ПК КИ) 6.0, мы попросили наших пользователей высказать свои пожелания по оп-

тимизации имеющегося функционала и добавлению нового. Результатом такого взаимо-

действия между разработчиками и пользователями стал ПК КИ 6.0. 

«Что же нового мы сделали?» - спросите Вы. Самое главное - мы увеличили быстро-

действие ПК КИ путем переработки того, чего Вы не увидите воочию,  структуры базы 

данных, и попутно мы перевели ПК КИ на новую СУБД - MS SQL Server.  

 

 

 

 



 

           ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение 
 

 

Основное ее преимущество - бесплатность и возможность быстро работать с большим 

объемом данных. Это дает самые важные плюсы: 

1. Работа с большим количеством точек в объекте стала существенно комфортнее и 

быстрее. Например, для 15000 точек импорт стал в 2 раза быстрее, отображение 

точек на карте почти в 3 раза быстрее, удаление точек, примерно, в 300 раз быст-

рее. 

2. Импорт сведений ГКН теперь еще быстрее. Например, импорт КПТ, содержаще-

го сведения о 1117 участках, границе квартала, 7 территориальных зонах загружа-

ется в ПК КИ 6.0 полностью примерно за 2 минуты 30 секунд. 

3. Формирование исходящих документов занимает меньше времени. Формирова-

ние печатной формы на обычное уточнение одного земельного участка занимает 

порядка 1-3 минут. 

4. Изменен подход к работе с многоконтурными объектами - работать стало проще 

и понятнее. Контуры теперь разнесены в разные списки, что облегчает понимание,  

какой из контуров является, например, внутренним или внешним. 

5. Исключены поля, заполнение которых может увеличить срок выпуска документа - 

теперь только самое нужное. 



6. Произведен ряд доработок "по просьбам трудящихся" (не все успели включить в 

стартовую версию). 

7.            ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение. 
 

Несмотря на глобальные изменения в обновленном ПК КИ мы оставили все самое 

лучшее от предыдущей версии: 

1. Подготовку межевых планов, всех видов технических планов, актов обследо-

ваний, карт (планов) объектов землеустройства в актуальных версиях XML. 

2. Автоматическую проверку формируемых файлов XML на соответствие дейст-

вующим схемам. 

3. Неограниченную бесплатную отправку документов через веб-сервисы портала 

для постановки на учет ЗУ и ОКСов 

4. Неограниченную бесплатную отправку дополнительных документов* 

5. Подготовку сопутствующих документов: декларации, проекты межевания ЗУ и 

прочие документы. 

6. Возможность проверки любого файла на соответствие любой XSD схеме. 

7. Возможность подписание любого документа абсолютно любой ЭЦП. 

8. Форсированную подготовку печатного вида в формате DOCX, который откры-

вается не только в MS Office, но и в OpenOffice**. 

9. Работа с различными модулями карты (встроенный, MapInfo или ObjectLand). 

10. Возможность автоматического обновления программы. 

Также по предложениям пользователей мы реализовали программу в виде «все в 

одном месте», если у Вас несколько модулей, то Вам не надо запускать разные ярлыки 

– запустите один и переключайтесь между вкладками модулей «на лету». 

А теперь самое интересное: в нашей компании ежегодно проводятся новогодние 

акции. В этом году мы предлагаем Вам приобрести ПК КИ со скидками до 90% по ак-

ции «Переходи на лучшее...». Мы предлагаем уникальные возможности в приобрете-

нии ПК КИ для членов СРО «Кадастровые инженеры юга» по цене годового обслужи-

вания (4800, 6400 или 7200, в зависимости от количества модулей), а для тех, кто не 

является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» - со скидкой 50%.  

Торопитесь, срок проведения акции с 15 декабря по 15 февраля 2016 года. Более 

подробно об условиях акциях вы можете ознакомиться на нашем сайте fregatt.org или 

по телефону 8 (863) 30-90-850 (доб.1). 



ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД 
 

Эта рубрика создана как платформа для государственных органов, тем или иным обра-

зом связанных с недвижимостью и кадастром, и небезразличных к информационной ос-

вещенности своей деятельности: местные особенности, аналитика, статистическая 

информация и многое другое. 

 

Отказ от права на земельный участок 

 Иногда гражданам приходится сталкиваться с ситуацией, когда в силу тех или 

иных обстоятельств принадлежащий им земельный участок перестает иметь какую-либо 

ценность для собственника. В результате возникает вопрос: Может ли он отказаться от 

права собственности на земельный участок? 

Условия и порядок отказа от права на земельный участок определены ст. 53 Земель-

ного кодекса РФ  (ЗК РФ). Основанием отказа от права на земельный участок согласно ЗК 

РФ будет подача заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. Устные заявления не могут быть приняты во 

внимание, а если лицо просто не использует участок, то в ряде случаев это может образо-

вывать состав земельного правонарушения. 

Право собственности на земельный участок прекращается с даты государственной 

регистрации прекращения указанного права. 

При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования или  пожизненного на-

следуемого владения земельным участком заявление об отказе подается в исполнитель-

ный орган государственной власти или орган местного самоуправления. К заявлению об 

отказе от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность гражданина, для организаций - документ, подтверждающий согласие учредите-

лей или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 

Для принятия органом государственной власти или органом местного самоуправле-

ния решения о прекращении права собственности на земельный участок необходимо к за-

явлению приложить следующие документы: 

- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица (для юридического лица); 

- кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре 

недвижимости сведений о таком земельном участке); 

- документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия ре-

шения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ленияо предоставлении земельного участка. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

запрашивает указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) в  

consultantplus://offline/ref=460008BD99D2348AD3ADA3B68D034E78DBCD8343DB5B2F0CBBCE4F5B698BE7EF8AFA9D1BcAM


ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-

нии которых находятся указанные документы. В случае отсутствия правоустанавливаю-

щих документов в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-

моуправления их запрашивают у заявителя 

 Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению об отказе при-

нимается в месячный срок со дня получения такого заявления. Копия указанного решения 

в трехдневный срок со дня его принятия направляется заявителю. 

Обращаем внимание, что право на земельный участок, не зарегистрированное в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), 

прекращается у лица, подавшего заявление об отказе, с момента принятия решения о пре-

кращении права. 

Так же в недельный срок со дня принятия решения исполнительный орган государ-

ственной власти или орган местного самоуправления обязан сообщить об отказе от права 

на земельный участок, право на который не было ранее зарегистрировано в ЕГРП, в нало-

говый орган по месту нахождения такого земельного участка и в орган, осуществляющий 

деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости. 

 

А что делать, если право было ранее зарегистрированов Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

 

В этом случае исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления самостоятельно в недельный срок со дня принятия решения обязан обра-

титься в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права посто-

янного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком. 

Рачительный хозяин должен принять правильное решение в отношении имущества, 

которое он не использует. Либо отказаться от него, либо платить налоги в соответствии с 

законодательством РФ.  В этом плане земельные участки как объекты рыночных отноше-

ний не исключение. 

 

 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 по Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

  



ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД 
 

Электронные услуги становятся популярными 

 

Одним из критериев повышения качества оказываемых государственных услуг яв-

ляется создание максимально комфортных условий для граждан. 

Выбрать удобный способ обращения в Кадастровую палату граждане и организа-

ции могут самостоятельно - это любой офис приема-выдачи документов, многофункцио-

нальные центры (МФЦ), возможность заказать выездной прием или подать заявление в 

электронном виде. 

 Одним из способов, помогающим сделать получение услуг в сфере недвижимости 

более удобным, является обращение в электронном виде средствами портала Росреестра 

(www.rosreestr.ru).Таким образом, каждый гражданин может с помощью интернета вы-

брать и заказать нужную ему услугу без утомительного ожидания в очереди. 

В настоящее время на портале доступны следующие электронные услуги: поста-

новка на кадастровый учет, государственная регистрация прав,получение сведений из го-

сударственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

Использование электронных сервисов позволяет оперативно получить справочную 

информацию о недвижимости, а так же в кратчайшие сроки получить необходимый доку-

мент, сэкономив при этом.  

К примеру: стоимость сведений в виде кадастровой выписки при обращении в офи-

сы приема-выдачи документов или МФЦ для граждан составляет 400руб., а в электронном 

виде всего 150руб. Для организаций соответственно 1200руб. за бумажный документ и 

300руб. за документ в электронном виде. Оплатить услугу можно,выбрав удобный для вас 

способ: платежный терминал, онлайн банкинг, специальными электронными сервисами 

для оплаты государственных услуг. 

Сроки по заявлениям, поступившим в Кадастровую палату по КБР в электронном 

виде, сокращены: постановка на кадастровый учет – 5 рабочих дней, предоставление све-

дений – 3 рабочих дня. 

Современные технологии позволяют без труда обратиться в Кадастровую палату в 

электронном виде и поставить недвижимость на кадастровый учет, либо внести изменения 

в имеющиеся характеристики недвижимости. Для этого необходимо иметь межевой или 

технический план, подготовленный в электронном виде и электронную цифровую под-

пись (ЭЦП). Для получения ЭЦП можно обратиться в любой специализированный удо-

стоверяющий центр. 

http://www.rosreestr.ru/


ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД 
Для получения справочной информации и сведений ГКН И ЕГРП наличие ЭЦП не 

требуется. 

Особого внимания заслуживает сервис «Проверка статуса заявления», позволяю-

щий контролировать все этапы прохождения заявления. Этот сервис предназначен для 

всех заявлений вне зависимости от места подачи. 

Стоит отметить, что доля услуг, предоставляемых в электронном виде на террито-

рии Кабардино-Балкарской Республики, увеличилась на 111% по сравнению с прошлым 

годом. Это говорит о том, что интерес к электронным услугам Росреестра возрастает. 

Более того, Федеральный закон от 13.07.2015 № 259-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 12.10.2015 обязал банковские, 

кредитные и страховые организации самостоятельно запрашивать сведения из ГКН и 

ЕГРП и только в электронном виде.  

Для тех граждан, кто предпочитает лично обращаться в офисы приема-выдачи до-

кументов, но не любит простаивать в очередях, предлагаем воспользоваться услугой 

«Предварительная запись», которая также доступна на портале Росреестра. 

Граждане, которые привыкли рационально использовать свое время и деньги, не-

пременно оценят выгоду получения государственных услуг в электронном виде. 

Филиал рекомендует использовать электронные государственные услуги и сервисы 

портала услуг Росреестра, которые позволяют оперативно и удобно получить информа-

цию об объектах недвижимости, сократить временные и финансовые затраты. 

 

 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 по Кабардино-Балкарской Республики 

 

  



ЖДдДЕтЙ Ф лицДх 
Доверяясь третейскому суду - люди в первую очередь доверяются компетентно-

сти его судей, именно поэтому так важно ответить на преусловутый вопрос – «А судьи 

кто?». 

Так как не возможно глубоко разбираться в вопросах, относящимся к разным сфе-

рам, третейские суды, как правило, имеют свою направленность. Третейский суд ЮФО 

и СКФО в первую очередь ориентирован на рассмотрение споров, связанных с недвижи-

мостью и кадастровыми работами. 

 

 Хамуков Анзор Эдуардович 

 

- Расскажите, пожалуйста, на чем базируются Ваши знания в сфере недвижи-

мости? Ваше образование, трудовой путь, все, что сочтете важным… 

- В 2001 году  Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную 

академию по  специальности «Землеустройство», в 2010 году – Кабардино-Балкарскую 

государственную сельскохозяйственную академию имени В.М. Кокова по специальности 

«Экспертиза и управление недвижимостью», а также в 2010 году – Институт Управления, 

Бизнеса и права (г. Пятигорск) по специальности «Гражданское право». 

Неоднократно принимал участие в судебных заседаниях в качестве эксперта. 

- Как Вы оцениваете ситуацию с судопроизводством в России в общем и по де-

лам, связанным с недвижимостью в частности? Поделитесь своим опытом и впечат-

лениями от рассмотрения конкретных дел в суде, если таковое было (дел с Вашим 

участием или дел, где вы представляли чьи-то интересы). 

- В процессе судопроизводства в России, связанного с земельными спорами, очень 

часто  привлекаются эксперты, т.е. люди, имеющие определенные знания в данной облас-

ти. Судебная экспертиза занимает дополнительное время и деньги. 

Третейский суд может снять лишнюю нагрузку с гражданского судопроизводства. 

В качестве судей в третейском суде каждый раз могут привлекаться те люди, которые 

имеют определенные знания. 



ЖДдДЕтЙ Ф лицДх 
 

- Видите ли Вы будущее за третейским судом? Какие перспективы развития 

третейского судопроизводства в российских реалиях? 

- Третейский суд позволяет намного быстрее закончить процесс, основным его 

плюсом является, что оспаривание решения третейского суда невозможно. Решение тре-

тейского суда вступает сразу в силу, и исполнение его обязательно. На данный момент 

третейский суд в РФ не достаточно распространен, потому что люди привыкли обращать-

ся в государственный суд, и порой даже не знают о существование альтернативы. 

Можно сказать, что развитие третейских судов зависит от доверия граждан этим 

судьям, т.е. граждане должны увидеть, что в процессе третейского суда участвуют лица, 

имеющие определенные знания, качественное образование, выносящие решения, которые 

1. по сроках быстрее выносятся, чем в государственных судах 2. обходятся, как правило, 

по стоимости дешевле, т.к. дополнительно экспертов не привлекают. 

- Готовы Вы бы были сами доверить дело, стороной которого Вы являетесь, 

на рассмотрение третейского суда? 

 - Да, конечно.  

- Какие дела, на Ваш взгляд, являются самыми легкими, приемлемыми для 

рассмотрения в третейском суде? 

 - Я думаю, что в третейском суде можно рассмотреть практически любое дело, если 

судьи достаточно компетентны в данной области. 

Что Вы можете посоветовать нашим читателям, которые хотят попробовать 

на себе такой способ разрешения спора, как третейское производство, но не знают с 

чего начать? 

- Я могу посоветовать Вашим читателям ответственно подойти к выбору Третей-

ского суда и пробовать! 

 

  



ЖДдДЕтЙ Ф лицДх 
Доверяясь третейскому суду - люди в первую очередь доверяются компетентно-

сти его судей, именно поэтому так важно ответить на преусловутый вопрос – «А судьи 

кто?». 

Так как не возможно глубоко разбираться в вопросах, относящимся к разным сфе-

рам, третейские суды, как правило, имеют свою направленность. Третейский суд ЮФО 

и СКФО в первую очередь ориентирован на рассмотрение споров, связанных с недвижи-

мостью и кадастровыми работами. 

 

                 Кадин   Александр    Алексеевич 

 

- Расскажите, пожалуйста, на чем базируются Ваши знания в сфере недвижи-

мости? Ваше образование, трудовой путь, все, что сочтете важным… 

- В 1998 году я закончил Астраханский инженерно-строительный институт по спе-

циальности ПГС и следующие два года работал в отделе контроля качества строительства 

и строительных материалов. В основном моя работа заключалась в наблюдении за осад-

ками фундаментов зданий, за деформациями строительных конструкций, а также откло-

нениями от вертикали колонн и труб. По моему мнению, именно эта работа и сформиро-

вала мой интерес к геодезии. В 2000-м году я устроился геодезистом в полевую партию на 

Астраханское аэрогеодезическое предприятие. За Уралом, к моему сожалению, не рабо-

тал, но европейскую часть России мы исколесили вдоль и поперек. В процессе своей ра-

боты мы составляли карты, выполняли топосъемку, готовили материалы к инвентариза-

ции земель, но и, конечно же, производили развитие государственной геодезической сети. 

Здесь же, в АГП я столкнулся с кадастровым учетом. С 2005-2006г. межевание стало ос-

новным направлением моей профессиональной деятельности. Я одним из первых сдал 

квалификационный экзамен и вступил в ряды кадастровых инженеров. И в 2012г. я при-

шел директором в ООО «Гео-Граф», где и работаю по настоящее время.  

 - Почему мы Вы захотели стать третейским судьей? Что послужило стиму-

лом? 
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- Честно говоря, я и не думал о судействе, но в процессе своей работы часто стал-

кивался с судебным производством и проведением экспертиз. И пришел к выводу, что 

многие решения затягиваются в судах общей юрисдикции, а профильного третейского су-

да не существовало. Необходимо было что-то предпринимать. На одном из совещаний 

коллеги предложили мою кандидатуру в качестве третейского судьи. Я согласился.  

- Как Вы оцениваете ситуацию с судопроизводством в России в общем и по де-

лам, связанным с недвижимостью в частности? Поделитесь своим опытом и впечат-

лениями от рассмотрения конкретных дел в суде, если таковое было (дел с Вашим 

участием или дел, где вы представляли чьи-то интересы). 

- Конечно, судопроизводство – комплексная и сложная система, поскольку многие 

вопросы решаются только через суд. Законодатель с каждым годом нагружает судей но-

выми и новыми задачами. А знать нюансы деятельности разных отраслей, начиная от 

должников за электроэнергию или кадастровых ошибок, и, заканчивая правильностью ро-

зыскных мероприятий в поисках маньяка, просто невозможно. Мы часто участвуем в су-

дебных разбирательствах в качестве третьих лиц. И почти на каждом заседании нам при-

ходится объяснять не только суду, но и даже самим адвокатам спорящих сторон, почему 

образовалась такая ситуация и как ее можно решить. К сожалению, многие юристы со-

вершенно не знают ни земельного права, ни кадастрового учета и поэтому рассматривать 

дела по земельным вопросам должны специалисты. 

- Видите ли Вы будущее за третейским судом? Какие перспективы развития 

третейского судопроизводства в российских реалиях? 

 - Возможно, за третейским судом будущее. В случаях, например, кадастровой 

ошибки нет необходимости проводить дополнительные экспертизы, а это экономия вре-

мени и денег. Очень часто спорящие стороны приходят к общему решению в стадии досу-

дебного разбирательства, но требуется официальное подтверждение его правильности. 

Зачем в этом случае идти в суд общей юрисдикции, думаю, достаточно и третейского су-

да.  

- Готовы Вы бы были сами доверить дело, стороной которого Вы являетесь, 

на рассмотрение третейского суда? 

- Да, конечно. 

- Какие дела, на Ваш взгляд, являются самыми легкими, приемлемыми для 

рассмотрения в третейском суде? 

- При  взаимном согласии сторон. Мы уже несколько раз напоминали о кадастро-

вой ошибке. Ошибок очень много, работать с ними  нам придется еще долгое время, да 

они и будут всегда, но главное, что общество уже готово их исправлять. По моему опыту 

работы, видел удивление людей, когда они слышали о наложении соседнего участка. При-

ходилось долго объяснять, ведь нам не верили. Сейчас, если речь заходит о  
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наложении, то слышим уже знакомую фразу: «Так и знал! У моих знакомых была такая же 

ситуация…». Так что я считаю, что самыми подходящими вопросами для рассмотрения в 

третейском суде – это кадастровые ошибки. 

 

- Что Вы можете посоветовать нашим читателям, которые хотят попробовать 

на себе такой способ разрешения спора, как третейское производство, но не знают с 

чего начать? 

- Каждая ситуация требует отдельного рассмотрения и определения путей ее раз-

решения. Именно для налаживания  работы сейчас установлены минимальные цены и мы, 

третейские судьи, работаем фактически бесплатно. Обращайтесь, будем помогать и по 

возможности решать возникшие проблемы. 
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Доверяясь третейскому суду - люди в первую очередь доверяются компетентно-

сти его судей, именно поэтому так важно ответить на преусловутый вопрос – «А судьи 

кто?». 

Так как не возможно глубоко разбираться в вопросах, относящимся к разным сфе-

рам, третейские суды, как правило, имеют свою направленность. Третейский суд ЮФО 

и СКФО в первую очередь ориентирован на рассмотрение споров, связанных с недвижи-

мостью и кадастровыми работами. 

 

  Кульвинская Екатерина Александровна 

 

- Расскажите, пожалуйста, на чем базируются Ваши знания в сфере недвижи-

мости? Ваше образование, трудовой путь, все, что сочтете важным… 

- Мой трудовой путь начался с Астраханского аэрогеодезического предприятия, где 

я проработала 6 лет инженером-картографом после окончания Астраханского государст-

венного педагогического университета по специальности «География». Я и предположить 

не могла, что умение работать с картографическим материалом и координатами очень 

пригодится мне в дальнейшем. В 2001 году прошла подготовку по курсу «Государствен-

ная кадастровая оценка земель поселений» в учебном центре ЮРКЦ «Земля» в г. Таганро-

ге, после чего меня увлекло изучение не только кадастровой оценки, но и землеустройст-

ва. Поэтому с 2006 по 2012 гг я работала сначала специалистом по землеустройству, а за-

тем руководителем группы по землеустройству отдела оценки и землеустройства Астра-

ханского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». В 2010 году, сдав 

квалификационный экзамен, стала кадастровым инженером. С 2012 по 2015 работала на-

чальником отдела по землеустройству в Астраханском филиале ГУП «Сартехинвентари-

зация». В данный период прошла обучение в Институте повышения квалификации и пе-

реподготовки руководителей и специалистов ФГБОУ ВПО «Петербургский Государст-

венный университет путей сообщения» по программе «Линейные объекты. Особенности 

землепользования» в г. Санкт-Петербург. В настоящее время работаю специалистом по 

землеустройству в ООО «Гео-Граф». Последнее время  
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преимущественно занимаюсь объектами капитального строительства любого типа и 

сложности. 

 Знания в сфере недвижимости базируются на самообразовании. Но, вступив в СРО 

«Кадастровые инженеры юга», стараюсь участвовать во всех обучающих семинарах и ме-

роприятиях, которые помогают применять полученные на них знания в работе. Отдельное 

спасибо Галине Дмитриевне (Высокинская Г.Д, генеральной директор СРО «Кадастровые 

инженеры юга»,- прим. редактора), что помимо официальных мероприятий, всегда можно 

получить ответ на любой вопрос, тем самым расширив свои познания в данной области. 

 - Почему мы Вы захотели стать третейским судьей? Что послужило стиму-

лом? 

- Когда узнала о создании третейского суда при СРО, не задумываясь, отправила 

своѐ резюме. Во-первых, хочется применить свои знания в новом направлении. Во-

вторых, это замечательная возможность расти профессионально как кадастровый инже-

нер. В-третьих, есть желание помочь гражданам в решении вопросов, связанных с недви-

жимостью. 

- Как Вы оцениваете ситуацию с судопроизводством в России в общем и по де-

лам, связанным с недвижимостью в частности? Поделитесь своим опытом и впечат-

лениями от рассмотрения конкретных дел в суде, если таковое было (дел с Вашим 

участием или дел, где вы представляли чьи-то интересы). 

- На мой взгляд, судопроизводство, связанное с недвижимостью, недостаточно ши-

роко развито. В основном, обращаются в суд для признания права собственности. В боль-

шинстве случаев граждане идут в суд общей юрисдикции, когда не видят возможности 

разрешить спорный вопрос, связанный с недвижимостью находящейся у них в собствен-

ности другим способом. Основная причина возникающих вопросов - это кадастровые 

ошибки, которые теперь не только в отношении земельных участков, но и объектов капи-

тального строительства. 

- Видите ли Вы будущее за третейским судом? Какие перспективы развития 

третейского судопроизводства в российских реалиях? 

 - И здесь, я вижу большое будущее за третейским судом. Потому что, снизится на-

грузка на суды, которые разрешают правовые споры. В третейском суде срок рассмотре-

ния дела будет значительно сокращен, так как дела будут отданы профессионалам в сфере 

недвижимости и не будет необходимости нести дополнительные материальные и мораль-

ные затраты на проведение экспертизы, которую суды назначают при рассмотрении дел. 

- Готовы Вы бы были сами доверить дело, стороной которого Вы являетесь, 

на рассмотрение третейского суда? 
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- Я бы доверила дело, стороной которого являюсь, на рассмотрение третейского 

суда, так как доверяю профессионалам! 

- Какие дела, на Ваш взгляд, являются самыми легкими, приемлемыми для 

рассмотрения в третейском суде? 

- По-моему мнению, спорные вопросы, причиной чего стала кадастровая ошибка, 

именно для третейского суда. В процессе работы последнее время выявляется много слу-

чаев, когда объект капитального строительства «сидит» не на своем земельном участке, не 

говоря уже о земельных участках, которые стоят на кадастровом учѐте, не соответствуя их 

фактическому местоположению. Выявить причину, доказать кадастровую ошибку, испра-

вить еѐ и расставить всѐ по местам может только профессионал. 

 

- Что Вы можете посоветовать нашим читателям, которые хотят попробовать 

на себе такой способ разрешения спора, как третейское производство, но не знают с 

чего начать? 

- Все, у кого имеются спорные правовые вопросы в сфере недвижимости, обращай-

тесь в третейский суд. Ваш спор будет разрешен быстро и, повторюсь, менее затратно. А 

начать нужно с того, чтобы зайти на cайт  sud.kades.ru. 
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Доверяясь третейскому суду - люди в первую очередь доверяются компетентно-

сти его судей, именно поэтому так важно ответить на преусловутый вопрос – «А судьи 

кто?». 

Так как не возможно глубоко разбираться в вопросах, относящимся к разным сфе-

рам, третейские суды, как правило, имеют свою направленность. Третейский суд ЮФО 

и СКФО в первую очередь ориентирован на рассмотрение споров, связанных с недвижи-

мостью и кадастровыми работами. 

 

          Новикова   Ирина   Альбертовна 

 

- Расскажите, пожалуйста, на чем базируются Ваши знания в сфере недвижи-

мости? Ваше образование, трудовой путь, все, что сочтете важным… 

- Изучение законодательства, практическая профессиональная деятельность. 

 - Почему мы Вы захотели стать третейским судьей? Что послужило стиму-

лом? 

- В своей профессиональной деятельности я достаточно часто сталкиваюсь с тем, 

что приходится рассматривать споры между смежными землепользователями, примирять 

их, разъяснять нормы законодательства, поэтому если все это я буду делать в рамках тре-

тейского судьи, то это будет более правильно. 

- Как Вы оцениваете ситуацию с судопроизводством в России в общем и по де-

лам, связанным с недвижимостью в частности? Поделитесь своим опытом и впечат-

лениями от рассмотрения конкретных дел в суде, если таковое было (дел с Вашим 

участием или дел, где вы представляли чьи-то интересы). 

- Часто участвую в процессах в качестве специалиста-эксперта. К сожалению, ком-

петентность судей не всегда соответствующая, особенно то, что касается районных судей 

и мировых, арбитраж конечно на порядок грамотней! И очень расстраивает пристраст-

ность некоторых представителей закона, с  которыми я сталкивалась в своей практике… 
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- Видите ли Вы будущее за третейским судом? Какие перспективы развития 

третейского судопроизводства в российских реалиях? 

 - В нашем обществе, к сожалению, веры нет в справедливый суд. И у людей очень 

настороженное отношение к новому судейскому институту. 

- Готовы Вы бы были сами доверить дело, стороной которого Вы являетесь, 

на рассмотрение третейского суда? 

- Конечно! 

 

- Какие дела, на Ваш взгляд, являются самыми легкими, приемлемыми для 

рассмотрения в третейском суде? 

- Любые дела,  которые касаются споров с недвижимостью и землей. 

 

- Что Вы можете посоветовать нашим читателям, которые хотят попробовать 

на себе такой способ разрешения спора, как третейское производство, но не знают с 

чего начать? 

- Конечно, пробовать! Я практик! И для того чтобы иметь мнение о том стоит это-

му институту быть или нет, стоит ли ему доверять - надо хотя бы попробовать.  
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Доверяясь третейскому суду - люди в первую очередь доверяются компетентно-

сти его судей, именно поэтому так важно ответить на преусловутый вопрос – «А судьи 

кто?». 

Так как не возможно глубоко разбираться в вопросах, относящимся к разным сфе-

рам, третейские суды, как правило, имеют свою направленность. Третейский суд ЮФО 

и СКФО в первую очередь ориентирован на рассмотрение споров, связанных с недвижи-

мостью и кадастровыми работами. 

 

    Балаев Абдулжафар Абдулмуталимович 

 

- Расскажите, пожалуйста, на чем базируются Ваши знания в сфере недвижи-

мости? Ваше образование, трудовой путь, все, что сочтете важным… 

- Мое образование высшее юридическое, трудовой путь не связан с деятельностью  

в сфере недвижимости, но у меня есть опыт участия в судебных процессах о признании 

прав собственности, о сносе незаконно возведенных строений,  о взыскании денежных 

средств за изъятия недвижимого имущество в пользу государства. 

 

 - Почему мы Вы захотели стать третейским судьей? Что послужило стиму-

лом? 

- Я захотел стать третейским судьей, поскольку судейская деятельность имеет бо-

лее высокий статус.  

 

- Как Вы оцениваете ситуацию с судопроизводством в России в общем и по де-

лам, связанным с недвижимостью в частности? Поделитесь своим опытом и впечат-

лениями от рассмотрения конкретных дел в суде, если таковое было (дел с Вашим 

участием или дел, где вы представляли чьи-то интересы). 

- К сожалению, ситуация в сфере судопроизводства в России в общем и в части дел, 

связанных с недвижимостью, не всегда радует. Порой суды не последовательны в приня-

тии решений, нет единообразия в правоприменительной практике.  

 



ЖДдДЕтЙ Ф лицДх 
- Видите ли Вы будущее за третейским судом? Какие перспективы развития 

третейского судопроизводства в российских реалиях? 

- Перспективы развития третейского судопроизводства в России имеются, и они 

достаточно обнадеживающие. Но все, конечно, будет зависеть от деятельности конкрет-

ных третейских судей в совокупности. 

 

- Готовы Вы бы были сами доверить дело, стороной которого Вы являетесь, 

на рассмотрение третейского суда? 

- Готов, если буду уверен, что третейский суд, а точнее непосредственно третей-

ские судьи достаточно профессиональны и ответственно подходят к взятым на себя обяза-

тельствам. 

 

- Какие дела, на Ваш взгляд, являются самыми легкими, приемлемыми для 

рассмотрения в третейском суде? 

- Каждое дело уникальное, я бы не дал приоритет определенным делам перед дру-

гими.  

 

- Что Вы можете посоветовать нашим читателям, которые хотят попробовать 

на себе такой способ разрешения спора, как третейское производство, но не знают с 

чего начать? 

- Читателям хочу посоветовать положиться на профессионализм судей, которые 

будут рассматривать их дела. Преимуществом третейского суда является его направлен-

ность на  максимально справедливое разрешение спора и сохранение при этом  добрых 

отношений между спорящими сторонами.  

 

  



ВЗИЙЗЕ-ЗтФет 
Не бывает плохих вопросов - бывают люди, которые не хотят на них отвечать. 

Мы отвечали, отвечаем и будем отвечать, теперь и на страницах нашего журна-

ла. Наиболее интересные вопросы, присланные Вами на электронную почту, можно бу-

дет прочесть уже в следующем номере. А пока Вы можете ознакомиться с вопросами 

кадастровых инженеров, заданными при личном общении. 

 

 

 

 

Здание у меня стоит на учете без координат как ранее учтенное, по 3-й XML 

схеме я обязан его координировать, или можно оставлять без координат кон-

тура здания и, соответственно, не делать чертеж здания, схему построения и 

расположения?  

  

Ответ: 

В законодательстве таких ограничений нет. Тем не менее, если у Вас есть возмож-

ность, лучше объяснить заказчику, что нужно сначала уточнить координаты здания. Дело в 

том, что всѐ, что касается образования частей законодательно слабо урегулировано, для при-

остановки нормы нет, и вместе с тем, лучше сначала уточнить координаты здания. 

 

 

 

 

Исправляем ошибку в местоположении границ зу и одновременно исправ-

ляем ошибку в местоположении границ смежного контура многоконтурного 

зу (КМЗУ). Сформировали межевой план и сдали в кадастровую. Совер-

шенно случайно на публичной кадастровой карте было обнаружено изме-

нение площади в большую сторону. Заказываю кадастровую выписку, за-

гружаю в программу и вижу изменение в структуре – наложены 9 частей с 

внутренними контурами, основание - ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные ст. 56 и ст. 56.1 ЗК РФ. Внутренний контур одной из 

частей практически полностью повторяет конфигурацию смежного КМЗУ, 

пересечение с которым мы устраняем. Что делать? Наряду с исправлением 

ошибки относительно смежного КМЗУ, вносить изменения и во внутренний 

контур наложенной части, или он изменится «автоматически»? Можем ли 

мы проводить кадастровые работы относительно зу, который только что 

прошел учет изменений? Или спустя время? Заказчик сдавал межевой в 

день окончания  3месячного срока со дня принятия решения о приостанов-

лении кадастрового учета, и кадастровой палатой был вынесен отказ, нам 

не сообщил и прошел месяц, за который были внесены изменения в конфи-

гурацию и площадь смежного МЗУ. 



ВЗИЙЗЕ-ЗтФет 
Ответ: 

По учѐту изменений никаких ограничений по срокам нет. Тем не менее, согласно 

ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» повторное уточ-

нение допускается лишь в ряде случаев и про это надо помнить (кадастровая ошибка, точ-

ность определения координат ниже нормативной для данной категории земель). 

 

«Внутренний контур» вероятнее всего, является не земельным участком, а частью 

земельного участка, каким документом она установлена можно посмотреть на КПТ и в 

выписке, возможно, это какая-то охранная зона, например, ЛЭП, водохранилища и т.п., 

возможно ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государст-

венных или муниципальных нужд. Если это охранная зона, внесѐнная картой-планом, еѐ 

изменять не требуется, в кадастровой палате самостоятельно внесут изменения, охранная 

зона останется на месте, и будет отображаться на земельных участках пропорционально 

границам, которые в неѐ попадают.  

 

 

Подскажите, пожалуйста, проект межевания в дачных товариществах под-

лежит ли согласованию с ОМС в порядке 45 и 46 ст. Градостроительного 

кодекса РФ? Я подготовил план разбивки одного из ДНТ, общее собрание 

его одобрило, как того требует 66- ФЗ. 

 

Ответ: 

Да, утверждение ОМС требуется, согласно градостроительному кодексу РФ: 

В случае подготовки документации по планировке территории некоммерческой ор-

ганизацией, созданной гражданами для ведения садоводства, принятие органом местного 

самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не тре-

буется. Подготовка этой документации, а также ее утверждение органом местного само-

управления поселения, органом местного самоуправления городского округа осуществля-

ется в порядке, установленном для документации по планировке территории, подготовка 

которой осуществляется на основании решения органа местного самоуправления поселе-

ния, органа местного самоуправления городского округа. 

 

 

 

Пришла приостановка о несоответствии категории земель и вида разре-

шенного использования между ГКН и ЕГРП, администрация местная не 

может дать постановление об уточнение данных параметров, т.к. не имеет 

права распоряжаться землями с/х назначения, что мне делать? 



ВЗИЙЗЕ-ЗтФет 
Ответ: 

Надо устранить противоречие, возможные причины: 

- техническая ошибка в сведениях ГКН - подать заявление о технической ошибке в када-

стровую палату. Техническая ошибка в сведениях ЕГРП - подать заявление о технической 

ошибке в Росреестр;  

- данные земли могли включить в состав населѐнного пункта, необходимо проверить дан-

ное обстоятельство, если смена категории произошла в связи с включением в граница на-

селѐнного пункта, необходимо обратится с в Росреестр, чтобы в базу ЕГРП внесли изме-

нения. 

 

 

Может ли собственник земельного участка подать заявление и межевой 

план об учѐте изменений земельного участка, который находится в другом 

регионе? 

 

 

Ответ: 

Согласно статье 21 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» заявление представляется в орган кадастрового учета или 

многофункциональный центр по месту расположения объекта недвижимости в пределах 

кадастрового округа. 

Заявление и документы, необходимые для кадастрового учѐта можно сдать при 

личном обращении, через интернет портал, либо посредством почтового отравления. 

При поступлении заявления и необходимых для кадастрового учета документов 

почтовым отправлением заверенная копия зарегистрированного заявления высылается 

заявителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

органом кадастрового учета заявления и необходимых для кадастрового учета докумен-

тов, по указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении, реквизиты 

которого вносятся в книгу учета заявлений. 

Важно соблюсти несколько условий: письмо с документами должно быть ценным, 

с описью вложения и уведомлением о вручении. Кроме того, необходимо приложить ко-

пию документа, удостоверяющего личность заявителя, а вот подлинность подписи на за-

явлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

 

  



Умники и Хмницы 
 

«Делу время, а потехе час». Но, даже отдыхая, кадастровый инженер все равно 

остается кадастровым инженером, поэтому мы приготовили для вас где-то простые, 

где-то шуточные, а где-то вполне реальные задания. Ответы на них все желающие мо-

гут прислать нам на почту otvet@wokad.ru, а мы уже наградим отличившихся баллами, 

хотя нет, баллы это скучно, у нас же развлекательная рубрика! Наградим мы Вас «када-

стриками»! А на что их можно будет обменять – читайте ниже… 

 

Задание №1 (1 кадастрик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 (1 кадастрик) 

 

 

 

 

 

 



Умники и Хмницы 
Задание №3 (2 кадастрика) 

Один кадастровый инженер проводил кадастровые работы в небольшом лесу, в ко-

тором он уже когда-то был лет 5 назад, вспомнил он, что тогда под большим деревом ле-

жала мертвая птица будто живая. Пришел он к этому дереву и глазам своим не поверил, 

птица не изменилась с той поры. Это возможно? Как? Что была за птица? 

 

Задание №4 (2 кадастрика) 

 Забыли как-то раз два кадастровых инженера измерительные приборы, и вздума-

лось им померить длину участка веревкой, и решили они ее не положить, а натянуть меж-

ду собой. Но их измерения с реальными цифрами не сошлись. Почему? 

 

 

Задание №5 (2 кадастрика) 

Вернулся один кадастровый инженер из командировки, ездил он, чуть ли не на Се-

верный полюс, рассказывает коллегам: «Видел я солнце, восходящее с запада». Не пове-

рили ему… А Вы верите? Почему? 

 

Задание №6 (3 кадастрика) 

Можно ли разделить земельный участок, границы которого не установлены в соот-

ветствии с действующим законодательством? Какой вид работ при подготовке межевого 

плана необходимо выбрать, если такой участок вообще можно разделить? 

 

Ответы на задания предыдущего номера: 

Задание №1 Дачная амнистия 

Задание №2 Теодолит 

 Задание №3 Шум ветра в лесу меняется в зависимости от породы деревьев. Сосны 

и ели разбивают ветер на вихри, следующие один за другим очень часто; при этом полу-

чается свистящий звук, имеющий очень высокий тон. В лиственном лесу постоянно стоит 

шум, потому что широкая поверхность листьев разбивает ветер на небольшие струйки. 

Листья, дрожа, трутся друг о друга, шелестят. Весной, когда листья молодые и нежные, 

шелест их мягок; грубеет он осенью, когда листья становятся более жесткими. 

Задание №4 Хотя часовые смотрят в противоположные стороны, стоят они не спи-

ной к спине, а лицами друг к другу. 



 

Умники и Хмницы 
Задание №5 За стеной громко храпел сосед, который потом проснулся от телефон-

ного звонка. 

Задание №6 Использовать дополнительно иной документ, в котором содержатся 

необходимые сведения о материале стен. 

Теперь о самом приятном – о призах! У нас не будет победителей и проигравших. Любой 

участник может накопить на понравившийся ему приз. Собранные Вами кадастрики Вы 

сможете потратить уже сейчас. Каждому участнику рубрики на электронную почту 

будет отослано его количество кадастриков. На сайте журнала wokad.ru  находится 

постоянно пополняемая и изменяемая таблица призов и их стоимости в кадастриках. 

Выбирайте по вкусу и по результату! 

  



ПЗлезнЗе Ф Еети 
Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но  за огромным количест-

вом сайтов, ресурсов не всегда удается найти что-то полезное для себя.  

Мы будем отбирать и делиться с Вами своими находками! 

 

 О кадастровых работах простым языком  

Кто  знает нужды и чаяния, камни преткновения и особо насущные проблемы када-

стровых инженеров лучше самого кадастрового инженера? Наверное, таких мало. 

Поэтому сегодня наш выбор пал на сайт infocadastre.ru Львова Юрия, который, как 

и многие из наших читателей, связал свою жизнь с такой непростой, но очень живой и ув-

лекательной работой, связанной с оказанием кадастровых услуг. 

Так Юрий сам рассказывает о себе на сайте: «В области землеустройства работаю с 

2011 года, начав трудовую деятельность с помощника геодезиста. В 2012 году получил 

аттестат кадастрового инженера. С 2013 года руководитель одного, а с 2015 двух пред-

приятий (в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и в Республике Крым). В 2015 

году стал номинантом Всероссийского Конкурса профессионального мастерства кадаст-

ровых инженеров «Кадастровый марафон — 2015» в номинации «Лучший кадастровый 

инженер Республики Крым».  Член СРО кадастровых инженеров «Кадастровые инженеры 

Юга». 

Что можно сказать про данный информационный ресурс, который мы Вам настоя-

тельно советуем посетить? 

Автор преподносит информацию в основном в форме видео, просто, понятно, но в 

тоже время грамотно. Ведь сухой язык нормативных актов не всегда удобоварим, некото-

рым нормам необходима трактовка и комплексное прочтение в связке с другими докумен-

тами, а это не для всех является легкой задачей.  

Думаем, что сайт infocadastre.ru станет хорошим подспорьем как для начинающих 

кадастровых инженеров, которые нуждаются в доступной подачи информации, так и для 

уже опытных специалистов, которые открыты для обмена опытом, и которым интересны 

лишь определенные, еще не до конца ясные, темы. 

Кроме того в данном ресурсе есть такие разделы, как программы, статьи, законода-

тельство, новости, которые тоже могут быть Вам полезны. 

И в завершение хочется пожелать автору представленного нами молодого сайта 

дальнейшего развития! Ведь вести на добровольных началах просветительскую деятель-

ность в сети - это тяжелый труд. 

 

http://roscadastre.ru/news/4035380/
http://kades.ru/
http://kades.ru/


ФЗтЗкЗнкХЙЕ 
«Нет правил хорошей фотографии, есть просто сами хорошие фотографии». 

Ансел Адамс 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс продолжается! 

Наша жизнь – череда сменяющих друг друга картинок, и фотография лучше всего 

помогает взглянуть на жизнь другого человека, с которым Вас разделяет расстояние и 

временной пояс, но зато объединяет, ни много, ни мало - работа кадастровым инженером. 

Мы ждем от Вас фотографии на тему «Моя любимая работа». Какая она у Вас ра-

бота кадастровым инженером?  

Присылайте свои фотографии на электронный ящик: info@wokad.ru.  

Наиболее интересные кадры будут опубликованы в журнале. 

А пока хотим познакомить Вас с Botir Xolmatov, и это его работа кадастровым ин-

женером! 

 

  

mailto:info@wokad.ru


ЖЗнтДкты 
Почта, телефон, адрес- все формы связи с нашими активными читателями! 

  

Сайт: www.wokad.ru  

Основной электронный адрес:  info@wokad.ru 

Адрес для приема ответов на задания: otvet@wokad.ru 

Почтовый адрес: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д.59, оф.106 

 

Если Вы хотите стать героем рубрики «Кадастр в лицах», а быть может, хотите 

предложить кого-то в качестве такового, если у Вас есть интересный вопрос, или Вы хо-

тите высказаться в рубрике «Прошу слова», или, быть может, Вы справились с нашими 

заданиями в рубрике «Умники и умницы» - пишите, звоните, а лучше приезжайте в гости! 

 

Мы рады любым предложениям, советам и пожеланиям, как сделать наш журнал 

лучше! 

 

Ваш отзыв очень важен для нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии, используемые в журнале, имеют лицензию CC0 Public Domain  с условиями: 

бесплатно для коммерческого использования / указание авторства не требуется. 

https://pixabay.com/go/?t=%2Fservice%2Fterms%2F%23download_terms

