


Содержание: 

1.     Колонка редактора…………………………………………………………...3 

2.     Новости…………………………………………………………………...……4 

3.     На злобу дня…………………………………………………….………….…15 

4.     Законодательство NEW ………………………...………………………....20 

4.1. Приказ Минстроя России от 25.05.2018 N 313/пр " Об утвер-
ждении перечня направлений деятельности экспертов и требо-
ваний к содержанию данных направлений для получения юриди-
ческим лицом аккредитации на право проведения негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и (или) негосу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий"   

4.2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 ап-
реля 2018 г. № 229 “Об утверждении перечня специальностей 
и направлений подготовки высшего образования, необходимых 
для осуществления кадастровой деятельности.  

4.3. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 3 “Об 
утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора в области геодезии и 
картографии”. 

5.     Позиция СРО..........………………………………………………………..…31 

6.     Программное обеспечение…………………………..……...........................34 

7.     Кадастр в лицах…………………………………………………….......…..35 

8.     Свободный микрофон…………………………………………………....…..38 

9.     Вопрос-ответ……………………………………………………….….…….42 

10.     Умники и умницы ……………………………………………………………44 

11.     Конкурс……………………………………………......................................…47 

12.     Контакты…………………………………………………...….……………..48 

  



Колонка редактора 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

С июля прошлого года ни одна встреча с 

кадастровыми инженерами не проходит без во-

проса: «А чем будет заниматься Кадастровая 

палата?». Согласно изменениям, в 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

функции по принятию решения о кадастровом 

учете перешли в орган регистрации прав. После 

этого многим стало непонятно, чем же теперь 

занимается кадастровая палата. И что будет с 

этим учреждением через год-два?  

Чтобы больше не мучиться в догадках, 

мы посвятили весь номер Кадастровой палате. 

На интересующие вас вопросы ответят её ра-

ботники, которые точно знают, чем живет это 

учреждение. Надеемся, что журнал не только 

ответит на ваши старые вопросы, но и предвос-

хитит новые. 

. 

С уважением, Высокинская Г.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема следующего номера журнала «Мир Кадастра» - «Камо грядеши?» 
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Нет времени перебирать новости в Интернете в поисках интересных для Вас как для ка-

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

 

Законопроект об упрощении процедуры выполнения 

комплексных кадастровых работ принят Госдумой в 

первом чтении  

 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой дея-

тельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в ча-

сти приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации» принят Государственной Думой в пер-

вом чтении. В Госдуме законопроект представила заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Зако-

нопроект направлен на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых ра-

бот. 

В частности, он предлагает в ряде случаев выполнять комплексные кадастровые 

работы при отсутствии утверждённого проекта межевания территории. Также предлагает-

ся установить возможность использования кадастровыми инженерами технических пас-

портов, оценочной и другой документации при выполнении таких работ. При этом орга-

нам государственной власти и органам местного самоуправления, которые являются за-

казчиками комплексных кадастровых работ, предоставить право на бесплатное получение 

таких документов, что в свою очередь также упростит выполнение таких работ. 

Проект закона разработан по инициативе Минэкономразвития России в результате 

анализа итогов выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году в трех пилотных 

регионах – Республике Тыва, Астраханской и Белгородской областях. В законопроекте 

также учтены предложения субъектов Российской Федерации по доработке федерального 

закона «О кадастровой деятельности». 
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В 2018 году такие работы будут выполняться в 13 регионах: Республике Башкорто-

стан, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Тыва, Республике Саха (Яку-

тия), Забайкальском крае, Камчатском крае, Пермском крае, Хабаровском крае, Амурской 

области, Вологодской области, Псковской области и Севастополе. 

В ходе комплексных кадастровых работ массово и централизовано уточняются 

границы земельных участков, зданий и сооружений, исправляются реестровые ошибки, 

формируются земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и обеспечивается еще 

ряд важнейших для развития территории и повышения ее инвестиционной привлекатель-

ности результатов. Для уточнения границ объектов недвижимости сейчас активно приме-

няются самые современные технологии, в том числе аэрофотосъемка беспилотными лета-

тельными аппаратами.  

Результаты комплексных кадастровых работ позволяют упростить процедуру 

оформления прав на земельные участки, исправить реестровые ошибки в местоположении 

границ объектов недвижимости, повысить собираемость земельного налога и арендных 

платежей с учетом более эффективного управления территориями, сократить количество 

земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков. 

Дата: 20.06.2018 

Источник: Пресс-служба Росреестра 

Росреестр поможет регионам с определением границ 

земельных участков 

 

Проведение комплексных кадастровых работ в субъектах Российской Федерации 

обсуждалось в ходе совместного заседания коллегии Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и Научно-консультативного совета 

при Росреестре. Проводила мероприятие заместитель министра экономического развития 

Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. 

В ходе комплексных кадастровых работ массово и централизовано уточняются 

границы земельных участков, зданий и сооружений, исправляются реестровые ошибки, 

формируются земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и обеспечивается еще 

ряд важнейших для развития территории и повышения ее инвестиционной привлекатель-

ности результатов. Для уточнения границ объектов недвижимости сейчас активно приме-

няются самые современные технологии, в том числе аэрофотосъемка беспилотными лета-

тельными аппаратами. 
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Массовое уточнение границ земельных участков ведет не только к более справед-

ливому налогообложению. По итогам комплексных кадастровых работ действующие и 

потенциальные инвесторы получают гарантии права собственности, а для граждан сни-

жаются риски споров о границах с соседями, а также с органами власти. 

В 2017 году комплексные кадастровые работы проводились на территории трех пи-

лотных регионов - Республики Тыва, Астраханской и Белгородской областей*. Реализация 

проекта на всех трех площадках принесла ощутимые плоды. Площадь учтенных земель-

ных участков, а, следовательно, и налогооблагаемая база, выросла. Рост составил от 2,9% 

до 25,4% в зависимости от региона. Финансирование комплексных кадастровых работ на 

территории трех субъектов составило почти 53 миллиона рублей, из них 48,5 миллионов – 

средства федерального бюджета. Подробности реализации пилотных проектов сообщили 

в своих докладах руководители управлений Росреестра по Республике Тыва, Астрахан-

ской и Белгородской областей. 

В 2018 году комплексные кадастровые работы пройдут в 13 регионах: Республике 

Башкортостан, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Тыва, Республике 

Саха (Якутия), Забайкальском крае, Камчатском крае, Пермском крае, Хабаровском крае, 

Амурской области, Вологодской области, Псковской области и Севастополе. Федеральной 

целевой программой в 2018 году предусмотрены субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ в 100 миллионов рублей, в 2019 году – 200 миллионов рублей, в 2020 

году – 258 миллионов. Об этом своем докладе сообщил заместитель руководителя Росре-

естра Вячеслав Спиренков.  

Основываясь на опыте проведения комплексных кадастровых работ в пилотных ре-

гионах, экспертами министерства экономического развития Российской Федерации, Ро-

среестра и подведомственных ему учреждений были подготовлены предложения по изме-

нению федерального законодательства. Предполагаемые изменения преследуют цель 

упростить процедуру проведения комплексных кадастровых работ в регионах за счет 

смягчения требований по наличию градостроительной документации. Законопроект одоб-

рен Правительством России и уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу. 

В ходе заседания коллегии и Научно-консультативного совета обсуждался еще ряд 

предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, в частности планируется 

предусмотреть возможность использования картометрического и фотограмметрического 

методов определения координат при выполнении комплексных кадастровых работ. Про-

ект соответствующего приказа министерства экономического развития Российской Феде-

рации проходит процедуру согласования. 

Виктория Абрамченко: Опыт пилотных регионов свидетельствует, что во всех эко-

номически активных территориях проведение комплексных кадастровых работ приносит 

ощутимый эффект. Объекты недвижимости с установленными границами и прозрачным 

статусом всегда более привлекательны для инвесторов.  
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Поэтому я призываю региональные власти уделять особое внимание этому фактору 

при разработке мер по улучшению делового климата и активнее инициировать проведение 

комплексных кадастровых работ. 

Дата: 06.06.2018 

 Источник: РОСРЕЕСТР 

В первом чтении принят законопроект, уточняю-

щий порядок исчисления налога на имущество и зе-

мельного налога 

Госдумой в первом чтении принят законопроект, уточняющий порядок исчисления 

налога на имущество (организаций и физических лиц), земельного налога. 

Так, законопроектом предлагается скорректировать порядок исчисления налога на 

имущество физических лиц. В настоящее время при исчислении налога действует времен-

ный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчи-

танного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентари-

зационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет приме-

нения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 процентов (с 0,2 до 1). Пред-

лагается отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав 

его максимальный показатель на уровне 0,6. Для тех регионов, где исчисление налога на 

имущество физлиц по кадастровой стоимости осуществляется с коэффициентом 0,6, с 

2018 года вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы 

такого налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.  

Для целей исчисления земельного налога, налога на имущество организа-

ций/физических лиц поправками предусматривается: 

 возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в налого-

вом периоде) определения налоговой базы в случае изменения качественных и 

(или) количественных характеристик объектов недвижимости в течение налогового 

периода. Изменения площади, назначения и т. п. будут учитываться со дня внесе-

ния сведений о них в ЕГРН; 

 применение для целей налогообложения измененной кадастровой стоимости с даты 

начала применения ошибочной (оспоренной) стоимости, а не с года подачи заявле-

ния об оспаривании. 

Исключается возможность перерасчетов в сторону повышения сумм земельного 

налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками на ос-

новании ранее направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые периоды 

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-pomozhet-regionam-s-opredeleniem-granits-zemelnykh-uchastkov/


(сейчас такой перерасчет возможен за три года, как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения). 

Проектом также предусмотрен ряд изменений, касающихся применения налоговых 

льгот гражданами. В частности, предложено: 

 выделить в отдельную льготную категорию по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц детей-инвалидов (в настоящее время к льготной кате-

гории граждан отнесены только инвалиды с детства); 

 признать самостоятельными объектами налогообложения части жилых домов и ча-

сти квартир в целях применения к ним налоговых преимуществ по налогу на иму-

щество физических лиц; 

 распространить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц для владельцев 

гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, 

офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъек-

тами РФ. 

Дата: 25.06.2018 

 Источник: ГАРАНТ.РУ 

Комплексные кадастровые работы требуют тонкой 

настройки  

На совместном заседании коллегии Росреестра и Научно-консультативного совета 

при Росреестре обсудили проведение комплексных кадастровых работ в субъектах Рос-

сийской Федерации. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра 

экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра Виктории 

Абрамченко. 

В заседании приняли участие представители территориальных органов и подведом-

ственных организаций Росреестра, профильных учреждений, а также специалисты, дей-

ствующие в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, геоинформационных 

технологий и услуг. 

Комплексные кадастровые работы, проводимые в регионах, выявили ряд коллизий. 

По действующему законодательству значительная часть недвижимости в ходе комплекс-

ных кадастровых работ не вносится в ЕГРН, потому что даже не рассматривается в каче-

стве объекта собственности. К такой недвижимости относятся земельные участки, исполь-

зуемые гражданами без оформления документов и сведения о которых отсутствуют в ре-

естре, – самовольно возведенные или же незавершенные объекты строительства, в отно-

шении которых права возникли до вступления в силу закона № 218-ФЗ. 

Директор Федеральной кадастровой палаты Константин Литвинцев высказал ряд 

предложений по усилению экономического эффекта от проведения комплексных кадаст-

ровых работ. По его словам, повысить эффективность комплексных кадастровых работ 

можно за счет расширения перечня объектов недвижимости.  
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Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство. В настоящее 

время на стадии согласования находится проект внесения изменений в Федеральный закон 

«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации не-

движимости». В случае его принятия регионы получат дополнительные источники попол-

нения бюджетов и возможности грамотного планирования и развития территорий. 

Глава Кадастровой палаты предложил активней использовать новые технологии, 

которые быстро и без больших финансовых затрат позволят определять местоположение 

границ объектов недвижимости в ходе комплексных кадастровых работ. Метод с исполь-

зованием стереомоделей как раз отвечает таким требованиям. 

Фотограмметрический метод позволяет достигать точности, соответствующей тре-

бованиям к точности и методам определения координат характерных точек границ зе-

мельного участка, контура здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-

ства на земельном участке, а также требованиям к определению площади здания, соору-

жения и помещения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 марта 2016 

года № 90. 

Кроме того, стереофотограмметрический метод полностью удовлетворяет требова-

ниям действующего законодательства и в камеральных условиях обеспечивает определе-

ние координат до 90% характерных точек недвижимого имущества. При этом полевые ра-

боты по добору характерных точек геодезическими методами могут быть сведены к ми-

нимуму. Методика стереофотограмметрических измерений более проста по сравнению с 

измерениями по ортофотопланам из-за большего количества дешифровочных признаков 

объектов. 

Фотограмметрический метод – точный и объективный инструмент для выполнения 

и приемки кадастровых работ, может применяться, в том числе для установления место-

положения границ, учтенных в ЕГРН объектов недвижимости, и исправления реестровых 

ошибок. При этом использование фотограмметрических материалов обеспечивает един-

ство измерений на территории населенных пунктов, отметил Константин Литвинцев. 

Медведев: изменить земельный кодекс нужно для 

определения правового режима 
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Изменения, которые вносятся в Земельный кодекс России, нужны для определения 

правового режима земель различного назначения, заявил премьер-министр России Дмит-

рий Медведев. 

"Вносятся изменения в земельный кодекс, цель — навести порядок с определением 

правового режима земель различного назначения. У фермеров в этом случае появляется 

возможность строить дома на землях сельхозназначения, разумеется, при определенных 

ограничениях, как по предельным параметрам домов, так и по запрету на перепродажу 

земли под этими домами. Те люди, которые арендовали землю для личного подсобного 

хозяйства или огородничества, смогут выкупить ее без торгов, при условии ее правильно-

го, надлежащего использования в течение трех и более лет", — сказал Медведев на засе-

дании правительства в четверг.  

Также премьер-министр добавил, что этот законопроект защищает интересы соб-

ственников.  

"Если регламенты использования земли были изменены без согласования с ними, 

то убытки должны гаситься за счет бюджета соответствующего уровня. Новая система ис-

пользования земель будет опираться на целый ряд документов. Это и градостроительные 

документы, и сельскохозяйственный регламент, положение об особо охраняемых и неко-

торые другие", — заключил Медведев. 

Дата: 21.06.2018 

 Источник: РИА новости 

 

Минэкономразвития России предложен единый по-

рядок определения видов разрешенного использования 

земельных участков 

Законопроектом, в частности: 

Земельный кодекс РФ дополняется новой главой, предусматривающей регулирова-

ние на системной и комплексной основе вопросов, связанных с установлением, определе-

нием и изменением видов разрешенного использования земельных участков; 

предусматривается, что вид или виды разрешенного использования земельных 

участков устанавливаются соответствующими регламентами использования территории - 

градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопар-

ка, расположенных на землях лесного фонда, положением об особо охраняемой природ-

ной территории; 

в земельном законодательстве предусматриваются общие положения для всех до-

кументов, определяющих вид разрешенного использования земельных участков; 

https://realty.ria.ru/realtynews/20180621/1523131982.html
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устанавливаются основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

и, кроме того, условно разрешенные виды разрешенного использования в рамках градо-

строительного регламента; 

определяются случаи, при которых использование земельных участков допускается 

вне зависимости от установленных видов разрешенного использования и категории зе-

мель (эти случаи связаны с возникновением и ликвидацией ЧС и носят временный харак-

тер занятия участков либо допускают размещение объектов, осуществление деятельности, 

не препятствующих использованию земельных участков в соответствии с основным ви-

дом разрешенного использования (геодезические пункты, объекты благоустройства и 

т.п.), либо связаны со спецификой осуществляемых видов деятельности (использование 

для нужд обороны страны и безопасности государства, для целей недропользования)); 

вводится запрет для арендаторов и землепользователей на изменение вида разре-

шенного использования земельных участков, за исключением случаев, когда они являются 

собственниками расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости, с 

учетом их исключительного права на приобретение таких земельных участков в собствен-

ность, а также случаев, когда арендатором земельного участка или землепользователем 

является государственное или муниципальное предприятие, учреждение; 

определяются случаи, когда выбор или изменение вида разрешенного использова-

ния должны осуществляться в соответствии с утвержденной документацией по планиров-

ке территории (это, например, относится к земельным участкам, образованным из земель-

ных участков, предназначенных для комплексного освоения территории, комплексного 

развития территории, развития застроенной территории); 

предлагается установить запрет выбора правообладателем земельного участка вида 

его разрешенного использования, предусматривающего жилищное строительство, если 

это не предусмотрено документацией по планировке территории;  

предлагается установить, что аукцион по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, или аукцион на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка должен быть проведен в срок не позд-

нее чем три месяца со дня принятия уполномоченным органом решения о его проведении; 

в целях пресечения недобросовестных действий лиц, направляющих заявки о наме-

рении участвовать в аукционе в целях получения земельного участка из государственной 

или муниципальной собственности, например, для ИЖС, ведения ЛПХ, без реального 

намерения участвовать в таком аукционе, законопроектом предусматриваются случаи и 

порядок внесения сведений о таких лицах в реестр недобросовестных участников аукцио-

на;  

предлагается установить требование об утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории уполномоченным органом при принятии 

им решения о предоставлении садовых, огородных и дачных земельных участков; 
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в целях обеспечения сохранности границ полос отвода железных дорог предлагает-

ся урегулировать условия предоставления земельных участков собственникам объектов 

недвижимости в границах полосы отвода железных дорог. 

Дата: 27.06.2018 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

Рост налога на имущество по кадастровой стоимо-

сти ограничат 

Ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стои-

мости будет происходить не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Речь 

идёт о налогах на квартиры, дома, участки, машиноместа в гаражах торговых центров и 

жилых зданий. 

Соответствующий законопроект 19 июня приняла в первом чтении Госдума. Доку-

мент был разработан и внесён на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с пред-

седателем Вячеславом Володиным. 

Главное, что эта инициатива меняет порядок исчисления налога на имущество физ-

лиц по кадастровой стоимости в части применения понижающего коэффициента к такому 

налогу.  

Сейчас действует временный коэффициент, постепенно увеличивающий сумму 

налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, исчисленным 

по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти 

лет применения кадастровой стоимости повышается ежегодно на 20% — с 0,2 до 1. 

В 2018 году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 регионов дей-

ствует коэффициент 0,6, а на территории 21 субъекта РФ — 0,4, в 15 субъектах — 0,2. В 

остальных регионах коэффициент не применяется, так как ещё не принято решение о пе-

реходе к налогообложению по кадастровой стоимости. В этих субъектах РФ налог по-

прежнему исчисляется по инвентаризационной стоимости с учётом коэффициента-

дефлятора. 

Депутаты уверены, что применение такого порядка исчисления налога на имуще-

ство физлиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, пото-

му и вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы нало-

га на имущество физлиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Коэффициент будет применяться в регионах, на территории которых исчисление 

налога осуществляется с коэффициентом 0,6, а в 36 субъектах, которые считают налог за 

прошлый год с коэффициентами 0,2 и 0,4, порядок расчёта в текущем году сохранится. 

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, за-

конопроект содержит ряд поправок, касающихся применения налоговых льгот по налогу 

на имущество физлиц и земельному налогу. В частности, предлагается выделить в само-

стоятельную льготную категорию физлиц детей-инвалидов. 

«Нам предстоит много работы, но мы решаем сейчас главный вопрос — ограничи-

ваем рост налога. Основа этого законопроекта — справедливость, документ основан на 

том фактическом материале, который поступает от наших избирателей, на их многочис-

ленных жалобах», — сказал, выступая с содокладом, председатель Комитета Госдумы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. 

 Дата: 19.06.2018 

Источник: Парламентская газета 

 

Кадастровые работы на территории Астраханской 

области 

В 2017 году Астраханская область стала одним из трех пилотных регионов, на тер-

ритории которых проводились комплексные кадастровые работы 

Инициатором проведения работ выступило Правительство Астраханской области. 

В соответствии с заключенным Соглашением между Росреестром и Правитель-

ством Астраханской области заключено 7 муниципальных контрактов, выбраны 5 испол-

нителей работ. Кадастровые инженеры, выполнявшие работы, являются членами 3- х са-

морегулируемых организации: СРО «Кадастровые инженеры юга», Ассоциация «Гильдия 

кадастровых инженеров», СРО «Объединение кадастровых инженеров». 

Для проведения работ были отобраны 12 кадастровых кварталов, расположенных 

на территории г. Астрахани и 3 — х сельских населенных пунктов в пределах 3 — х му-

ниципальных образований. 

На основании результатов комплексных кадастровых работ органами муниципаль-

ного земельного контроля проводятся мероприятия по выявлению и устранению админи-

стративных правонарушений, связанных самовольным занятием земель. 

Устранение большого количества реестровых ошибок позволит ввести в эксплуа-

тацию газораспределительные сети и обеспечить газоснабжение населения на территории 

двух сельских населенных пунктов Харабалинского района. Астраханская область плани-

рует продолжить проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году. 

https://www.pnp.ru/economics/rost-naloga-na-imushhestvo-po-kadastrovoy-stoimosti-ogranichat.html
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В феврале этого года Губернатором Астраханской области в адрес Росреестра 

направлена соответствующая заявка на предоставление субсидии из Федерального бюд-

жета. 

Проведение работ предполагается на территории 85 кадастровых кварталов, распо-

ложенных в семи районах области (Ахтубинском, Енотаевском, Камызяском, Краснояр-

ском, Приволжском, Харабалинском и Черноярском). 

Дата: 22.06.2018  

Источник: https://astrakhan.site 
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На злобу дня 

Данная рубрика создана для освещения актуальных и животрепещущих тем, 

 тем на злобу дня! 

Какие услуги предлагает Кадастровая палата? 

С 1 января 2017 года закон № 218-ФЗ объединил государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и кадастровый учет в единую систему учета и регистра-

ции. Теперь исключительно Росреестр и его территориальные органы проводят кадастро-

вый учет недвижимости и регистрируют права на нее. До этого Федеральная Кадастровая 

палата занималась кадастровым учетом, а Росреестр – регистрацией прав. 

 

За прошедшие полтора года произошли глубокие изменения во всей системе учета 

и регистрации недвижимости. Было налажено взаимодействие с органами власти и про-

фессиональным сообществом, сформирована законодательная база. В том числе принято 

решение о расширении задач Федеральной Кадастровой палаты. Учреждение получило 

право выполнять функции оператора информационной системы ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости (ЕГРН), проводить кадастровые работы в отношении 

объектов недвижимости в государственной и муниципальной собственности, землеустро-

ительные работы, оказывать консультации и другие услуги. Важно, что в госучреждении 

сохранились специалисты, имеющие профильное образование и многолетний опыт рабо-

ты. 

В прошлом году кадастровые работы были выполнены в 25 пилотных регионах. В 

основном работы связаны с социально значимыми объектами и объектами инфраструкту-

ры: школами, интернатами, спорткомплексами, котельными, дорогами и многим другим. 

Такая деятельность необходима для развития территорий. 

  

Кроме того, Кадастровая палата планирует участвовать в проведении комплексных 

кадастровых работ. Пример регионов показал, что суммарная площадь участков, в отно-

шении которых проводились такие работы, вырастала на 20-25%. После чего, как правило, 

достигается высокий экономический эффект: увеличивается инвестиционная привлека-

тельность, налогооблагаемая база и прочее, – это дополнительные деньги в бюджет. В 

2017 году работы прошли уже на территории Республики Тыва, Белгородской и Астра-

ханской областей. С их помощью были уточнены площади земельных участков в ЕГРН, 

исправлены реестровые ошибки, а также выявлены случаи самовольного использования 

территорий. 
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В феврале этого года были заключены соглашения о выделении субсидии из феде-

рального бюджета на выполнение комплексных кадастровых работ с республиками Баш-

кортостан, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальским, Камчатским, Перм-

ским, Хабаровским краями, Амурской, Вологодской, Псковской областями и Севастопо-

лем. Подобные работы будут выполнены в этом году примерно на 40 тыс. объектах не-

движимости. 

  

В отношении комплексных кадастровых работ особые надежды мы возлагаем на 

применение фотограмметрического метода. Он позволяет достигать точность, соответ-

ствующую требованиям приказа Минэкономразвития России от 1 марта 2016 года № 90. В 

этом документе утверждены требования к точности и методам определения координат ха-

рактерных точек границ земельного участка, контура здания, сооружения или объекта не-

завершенного строительства на земельном участке, а также требования к определению 

площади здания, сооружения и помещения. 

  

Для передачи в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных об-

разований необходимы землеустроительные работы. Федеральная Кадастровая палата вы-

полняет такие работы начиная с июля прошлого года. Землеустроительные работы позво-

ляют установить границы населенных пунктов, муниципалитетов и регионов, а также гра-

ницы территорий с особым статусом. Сюда входят зоны с особыми условиями использо-

вания, объекты культурного наследия, лесничества, особо охраняемые природные терри-

тории. 

  

Субъекты страны должны быть крайне заинтересованы в землеустроительных ра-

ботах. Наличие в реестре сведений о границах повышает управляемость территорий, спо-

собствует эффективному налогообложению, сокращению числа земельных споров между 

правообладателями, а также вовлечению в оборот земель. 

  

Установление границ между субъектами Российской Федерации, границ муници-

пальных образований и населенных пунктов возложено на региональные органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления. Администрации регионов должны  

 

https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10395805@fkpNewsRegion
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71274166/
https://kadastr.ru/site/Activities/zemstroi.htm
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согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить пакет документов и 

передать его в Федеральную Кадастровую палату Росреестра. 

  

Кроме того, Кадастровая палата выполняет функцию консультанта. В первом квар-

тале 2018 года для граждан проведено порядка 14 тысяч консультаций по всей России. В 

основном консультации предоставляются либо в простой письменной форме для подго-

товки договоров, например, купли-продажи квартиры, либо общие, связанные с оборотом 

объектов недвижимости. Также пользуются спросом консультации, связанные с выполне-

нием кадастровых и землеустроительных работ, исправлением реестровых ошибок и мно-

гое другое. В ситуациях, связанных с операциями на рынке недвижимости, всегда есть 

риск столкнуться с мошенниками или допустить ошибку. Поэтому граждане предпочита-

ют обращаться не просто к специалисту, а к представителю государственного учреждения. 

  

К востребованным услугам Федеральной Кадастровой палаты можно отнести вы-

пуск удостоверяющим центром сертификатов электронной подписи. Удостоверяющий 

центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра упростил процедуру получения сер-

тификата электронной подписи. Теперь заказчик может выбрать подходящий для него 

способ подтверждения личности: как в офисе удостоверяющего центра, так и с помощью 

выездного обслуживания или у нотариуса. 

 

При выездном обслуживании процедура подтверждения личности проводится по 

адресу, указанному заказчиком. В случае получения услуги в нотариальной конторе нота-

риус проводит сверку документов и направляет в удостоверяющий центр заключение о 

подтверждении личности. Услуги предоставляются на всей территории РФ, кроме Рес-

публики Крым и г. Севастополя. 

  

Как правило, заказчиками услуг удостоверяющего центра Федеральной кадастро-

вой палаты выступают кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, судьи, субъ-

екты, запрашивающие сведения из ЕГРН и имеющие право получать сведения из ЕГРН на 

безвозмездной основе в соответствии с 218-ФЗ. Во втором квартале этого года к ним при-

соединились индивидуальные предприниматели.  

 

https://kadastr.ru/site/getconsult.htm
https://uc.kadastr.ru/
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Кроме того, граждане получили возможность воспользоваться услугами удостоверяющего 

центра по экстерриториальному принципу. 

  

В прошлом году было выпушено свыше 25 тыс. квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронной подписи, что 2,5 раза больше, чем за 2016 год. Такая дина-

мика лучше всего показывает, насколько востребованы сертификаты электронной подпи-

си сегодня. 

 

 

С уважением, директор ФГБУ «ФКП Росреестра» Литвинцев К.А 

 

Кадастровая палата и органы местного самоуправле-

ния: передача информации в электронном виде 

Согласно приказу Минэкономразвития РФ от 15.09.2016 № П/0465 «О внесении в 

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении госу-

дарственного кадастра недвижимости в электронном виде», утверждена 5-я версия XML-

схемы, используемая для взаимодействия с органами местного самоуправления в части 

сведений об изменениях характеристик объектов недвижимости. 

Согласно описанию структуры XML-схемы 5-ой версии отсутствует возможность 

внесения вида разрешенного использования в соответствии с документом (актом органа 

государственной власти или органов местного самоуправления об установлении или из-

менении вида разрешенного использования). Данной структурой XML-схемы предусмот-

рено заполнение вида разрешенного использования только в соответствии с классифика-

тором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540. 
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Также в электронном документе в соответствии с Классификатором невозможно 

добавление нескольких видов разрешенного использования. 

В соответствии с № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (ред. от 31.12.2017) "О внесении изме-

нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" орган местного самоуправления поселения, орган местного само-

управления городского округа обязаны внести изменения в правила землепользования и 

застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов раз-

решенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного ис-

пользования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешен-

ного использования земельных участков, до 1 января 2020 года. 

При этом в настоящее время указанные изменения не внесены в правила земле-

пользования и застройки. 

 

 
С уважением, директор филиала ФГБУ 

 «ФКП Росреестра» по Ростовской области 

Савченко А.А. 
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Приказ Минстроя России от 25.05.2018 N 313/пр 

"Об утверждении перечня направлений деятельности экспер-

тов и требований к содержанию данных направлений для по-

лучения юридическим лицом аккредитации на право проведе-

ния негосударственной экспертизы проектной документации и 

(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2018 N 51384) 

В соответствии с подпунктом 1 части 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16, N 

30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21, N 23, ст. 2380, N 31, ст. 3442, N 50, ст. 5279, N 52, ст. 

5498; 2007, N 1, ст. 21, N 21, ст. 2455, N 31, ст. 4012, N 45, ст. 5417, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 

6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260, N 29, ст. 3418, N 30, ст. 3604, ст. 3616, N 52, ст. 6236; 

2009, N 1, ст. 17, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711, N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209, 

N 48, ст. 6246, N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688, N 17, ст. 2310, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 

4281, ст. 4291, N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605, N 49, ст. 7015, 

ст. 7042, N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446, N 30, ст. 4171, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6390, N 

53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874, N 14, ст. 1651, N 23, ст. 2871, N 

27, ст. 3477, ст. 3480, N 30, ст. 4040, ст. 4080, N 43, ст. 5452, N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, 

N 14, ст. 1557, N 16, ст. 1837, N 19, ст. 2336, N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387, N 30, ст. 

4218, ст. 4225, N 42, ст. 5615, N 43, ст. 5799, ст. 5804, N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, 

ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86, N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3967, N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, 

ст. 4378, ст. 4389, N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79, N 26, ст. 3867, N 27, ст. 4248, ст. 

4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306, N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 

1540, N 25, ст. 3595, N 27, ст. 3932, N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 

39, ст. 47, ст. 90, ст. 91, N 18, ст. 2559), приказываю:  

1. Утвердить перечень направлений деятельности экспертов и требования к содержа-

нию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право про-

ведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударствен-

ной экспертизы результатов инженерных изысканий, согласно приложению к настоящему 

приказу.  

2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации от 27 марта 2012 г. N 127 "Об утверждении перечня направле-

ний деятельности экспертов и требований к содержанию данных направлений для полу-

чения юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспер-

тизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов  
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инженерных изысканий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 28 апреля 2012 г., регистрационный N 24006).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Л.О. Ставицкого. И.о. Министра Ю.С.ГОРДЕЕВ 
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 ап-

реля 2018 г. № 229 “Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, необходимых 

для осуществления кадастровой деятельности, и о признании 

утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29 

июня 2016 г. N 413 и пункта 1 изменений, которые вносятся в 

некоторые приказы Минэкономразвития России в сфере ка-

дастровой деятельности, утвержденных приказом Минэконо-

мразвития России от 30 октября 2017 г. N 578” 

31 мая 2018 
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В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 1, 

ст. 19; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410, 6419; 2011, N 1, ст. 47; N 27, ст. 3880; 

N 30, ст. 4563, 4594, 4605; N 49, ст. 7024, 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, 

N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4083; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, 

ст. 4211, 4218; N 43, ст. 5799, 5802; N 45, ст. 6145; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 52; N 9, 

ст. 1193; N 27, ст. 3975, 3997; N 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4378, 4385; 2016, N 1, ст. 11, 51, 

72; N 15, ст. 2057; N 18, ст. 2484, 2495; 2016, N 26, ст. 3890, N 27, ст. 4198, 4294; офици-

альный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 28.02.2018), пунктом 1 По-

ложения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, 

N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; 

N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 52, ст. 7104; 

2011, № 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 36, 

ст. 5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, 

ст. 1531; N 19, ст. 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; 

N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, 

ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, 

N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; 

N 42, ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871; N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, 

ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16, ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, 

ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N 41, ст. 5671; N 43, ст. 5977; N 44, 

ст. 6140; N 46, ст. 6377, 6388; 2016, N 2, ст. 325, 336; N 5, ст. 697; N 7, ст. 994; N 17, 

ст. 2409, 2410; N 23, ст. 3312; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4822; N 31, ст. 5013; N 35, ст. 5332; 

N 42, ст. 5943; N 43, ст. 6029; N 45, ст. 6273, N 50; ст. 7099, 7100; 2017, N 1, ст. 175; N 5, 

ст. 800; N 8, ст. 1258; N 10, ст. 1498; N 17, ст. 2569; N 29, ст. 4380; N 32, ст. 5093; N 33, 

ст. 5205; N 34, ст. 5276; N 42, ст. 6168; N 46, ст. 6790; 2017, N 49, ст. 7468; 2018, N 5, 

ст. 771; N 6, ст. 881; официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 

27.02.2018, 01.03.2018), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2016 г. N 413 "Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осу-

ществления кадастровой деятельности" (зарегистрирован в Минюсте России 20 июля 

2016 г., регистрационный N 42923); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в 

сфере кадастровой деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

30 октября 2017 г. N 578 (зарегистрирован в Минюсте России 26 января 2018 г., регистра-

ционный N 49790). 

Министр М.С. Орешкин 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2018 г. 

Регистрационный № 51210 
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Приложение 

к приказу Минэкономразвития России от 26 апреля 2018 г. № 229 

Перечень 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности 

№ 

п/п 

Номера 

(коды)1 

Наименования специальностей и направлений подготовки 

1. 1211 Автомобильные дороги 

2. 291000 Автомобильные дороги и аэродромы 

3. 270205 Автомобильные дороги и аэродромы (инженер) 

4. 1303  

30.3  

300300 

Аэрофотогеодезия 

5. 120202 Аэрофотогеодезия (инженер) 

6. 300300 Аэрофотография 

7. 511400 География и картография 

8. 020500 География и картография (бакалавр картографии) 

9. 650300 

552300  

21.06.02 

Геодезия 

10. 120100 Геодезия (бакалавр техники и технологии) 

11. 120100 

21.03.03  

21.04.03 

Геодезия и дистанционное зондирование 

12. 21.05.04  

550600 

Горное дело 

13. 130400 Горное дело (специализация маркшейдерское дело) 

14. 311100 Городской кадастр 

15. 07.03.04  

07.04.04 

Градостроительство 

16. 311000 Земельный кадастр 

17. 120302 Земельный кадастр (инженер) 

18. 1508  

31.09  

310900 

Землеустройство 

19. 120301 Землеустройство (инженер) 

 



 

 

20. 554000  

560600  

650500 

Землеустройство и земельный кадастр 

21. 120700  

21.03.02  

21.04.02 

Землеустройство и кадастры 

22. 120300 Землеустройство и кадастры (бакалавр землеустройства) 

23. 080800 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 

24. 120201 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами (ин-

женер) 

25. 1304  

30.4  

300400  

013700 

Картография 

26. 020501 Картография (картограф) 

27. 021300  

05.03.03  

05.04.03 

Картография и геоинформатика 

28. 35.03.01  

35.04.01 

Лесное дело 

29. 35.06.02 Лесное хозяйство 

30. 0201  

09.01  

090100 

Маркшейдерское дело 

31. 130402 Маркшейдерское дело (горный инженер) 

32. 1212 Мосты и тоннели 

33. 29.11  

291100  

270201 

Мосты и транспортные тоннели 

34. 270201 Мосты и транспортные тоннели (инженер путей сообщения) 

35. 05.06.01 Науки о Земле 

36. 1301  

30.01  

120401  

300100  

21.05.01 

Прикладная геодезия 

37. 120101 Прикладная геодезия (инженер) 

38. 21.05.02 Прикладная геология 



39. 1202  

29.03  

290300 

Промышленное и гражданское строительство 

40. 270102 Промышленное и гражданское строительство (инженер) 

41. 550100  

08.03.01 

08.04.01  

270800 

Строительство 

42. 270100 Строительство (бакалавр техники и технологии) 

43. 29.10 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

44. 1213 Строительство аэродромов 

45. 1210  

29.9  

290900 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

46. 270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (инженер пу-

тей сообщения) 

47. 271501 

23.05.06 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

48. 271101 

08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

49. 271502 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, мостов тоннелей 

50. 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 

51. 650400 

120200 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

------------------------------ 

1 Указаны в соответствии с актами, действовавшими на момент получения образования. 

Обзор документа 

 

Заново утвержден Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания, необходимых для осуществления кадастровой деятельности. 

Включен ряд новых направлений (специальностей). Это, в частности, автомобильные до-

роги и аэродромы; маркшейдерское дело (горный инженер); аэрофотогеодезия. 

Действующий перечень признан утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 



Законодательство NEW 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 3 

Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области геодезии и 

картографии 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2018 N 51172. 

Обновлен административный регламент осуществления Росреестром федерального госу-

дарственного надзора в области геодезии и картографии  

Указанный надзор осуществляется за соблюдением: 

- требований к выполнению геодезических и картографических работ и их результатам, 

включая соблюдение требований к геодезическим сетям специального назначения, в том 

числе сетям дифференциальных геодезических станций; 

- требований к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также 

пунктов геодезических сетей специального назначения, включая сети дифференциальных 

геодезических станций; 

- правил употребления наименований географических объектов в документах, картогра-

фических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях; 

- порядка установления местных систем координат. 

Кроме того, надзор осуществляется за отображением государственной границы РФ и тер-

ритории РФ, территорий субъектов РФ и территорий муниципальных образований на кар-

тах (кроме морских), планах, в официально изданных атласах в графической, фотографи-

ческой и иных формах, в том числе в электронной форме. Согласно регламенту должност-

ные лица при проведении проверок имеют право, в том числе: 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению государственного надзора, в установлении 

лиц, виновных в нарушении законодательства в области геодезии и картографии; 

- проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных при 

проведении документарной проверки пояснений и документов, либо при отсутствии пояс-

нений должностными лицами, которые проводят документарную проверку, установлены 

признаки нарушения законодательства о геодезии и картографии, о наименованиях гео-

графических объектов; 

- приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-

нием органов прокуратуры в течение 24 часов в случае, если основанием для ее проведе-

ния является причинение вреда жизни, здоровью граждан вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, музейным предметам, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

др. Срок проведения выездной или документарной проверки в общем случае не может 

превышать 20 рабочих дней. 



Законодательство NEW 

 

Признан утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 28.05.2015 N 319, кото-

рым был утвержден ранее действовавший регламент. 

 

Полная версия приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minjust.consultant.ru/files/39539


Позиция СРО 
 

 

Позиция СРО "Кадастровые инженеры юга" (исх/O/0315 

от 15.06.2018) по образованию зу, занятого многоквартирными 

домами 
Частью 1 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ установлено, что образование земель-

ных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих доку-

ментов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 настоящего Ко-

декса. 

  

Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения террито-

рии; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, создан-

ной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 

ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирны-

ми домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, региональ-

ного или местного значения. 

  

Учитывая наименование статьи 11.3 Земельного кодекса, ее положения распро-

страняются исключительно на случаи образования земельных участков из земель или зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

  

В случае, если исходный земельный участок либо исходные земельные участки 

находятся в частной собственности, положения статьи 11.3 Земельного кодекса на такие 

случаи не распространяются и применению не подлежат. 

3) реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры). 

 

 

 

 

 

 



Позиция СРО 

 

Позиция СРО "Кадастровые инженеры юга" (исх/O/0315 

от 15.06.2018) по подготовке межевых планов для обращения в 

суд 
 

Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадаст-

ровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности) кадастровой деятельно-

стью являются выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с 

установленными федеральным законом требованиями, в результате которых обеспечива-

ется подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) сведения о 

таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы), и оказание услуг в установ-

ленных федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление кадастро-

вой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 Закона о кадастровой деятельности 

(далее - кадастровый инженер). 

  

Частью 1 статьи 35 Закона о кадастровой деятельности установлено, что кадастро-

вые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответ-

ствии с требованиями гражданского законодательства и закона о кадастровой деятельно-

сти договора подряда на выполнение кадастровых работ, если иное не установлено феде-

ральным законом. 

  

При этом, статьей 36 Закона о кадастровой деятельности установлено, что договора 

подряда на выполнение кадастровых работ заключается индивидуальным предпринимате-

лем, либо юридическим лицом, но никак не кадастровым инженером. 

  

Таким образом, кадастровый инженер не является стороной указанного договора 

подряда на выполнение кадастровых работ и не может нести ответственность за его неис-

полнение либо неисполнение в полном объеме. 

  

Договором подряда должны быть предусмотрены способы решения возникающих 

разногласий. 

  

Согласно статьи 37 Закона о кадастровой деятельности результатом кадастровых 

работ кадастрового инженера является межевой план, технический план или акт обследо-

вания. 

  

Пунктом 20 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О гос-

ударственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) предусмотрено 

приостановление осуществления государственного кадастрового учета и (или) государ-

ственной регистрации права в случае, если границы земельного участка, о государствен-

ном кадастровом учете которого и (или) государственной регистрации прав на который 

представлено заявление, пересекают границы другого земельного участка, сведения о ко-

тором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением 

случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимо-

сти). 

  

 

 



 

Однако, действующим законодательством не раскрывается понятия пересечения, а 

с учетом требований к нормативной точности определения координат характерных точек 

для определенной категории земель, установленных приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 01.03.2016 №90, по мнению Ассоциацию, наличие пересечений в пределах средней 

квадратической погрешности местоположения характерной точки (Mt) является допусти-

мым.  

Также, по мнению Ассоциации, наличие пересечений часто свидетельствует о при-

сутствии судебного спора между заинтересованными лицами. 

  

Согласно части 1 статьи 64 Земельного кодекса РФ земельные споры рассматрива-

ются в судебном порядке. 

  

Частью 3 статьи 7 Стандарта осуществления кадастровой деятельности Ассоциа-

ции установлено, что в случае, если причиной пересечения является наличие судебного 

спора между правообладателями смежных земельных участков, кадастровый инженер 

осуществляет подготовку межевого плана и передает его заказчику кадастровых работ для 

дальнейшего обращения в суд. Указанная информация должна быть включена в раздел 

«Заключение кадастрового инженера». 

  

Таким образом, подготовка межевых планов при наличии пересечений земельных 

участков для дальнейшего обращения в суд допустима. 

  

В соответствии с частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ за-

интересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, 

свобод или законных интересов. 

  

Пунктом 5 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса РФ указано, 

что исковое заявление, подаваемое в суд, должно содержать, в том числе, обстоятельства, 

на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства. 

  

По мнению Ассоциации, решение о приостановлении государственного кадастро-

вого учета и (или) государственной регистрации права, выдаваемое органом регистрации 

права может являться документов, подтверждающим нарушения прав истца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение 
 

Онлайн-сервис для кадастровых инженеров "TEXPLAN.RU" 

 

 
 

Добрый день! Меня зовут Кадников Глеб Владимирович. Я кадастровый инженер компа-

нии ССГ. Мы занимаемся постановками домов, сооружений, помещений, зданий по всей 

Ленинградской области и по всей России. Также мы занимаемся постановкой зу, уточне-

нием границ. Готовы к новым интересным проектам. 

 

Сегодня я хотел бы рассказать об очень интересной программе, которой пользуюсь при 

составлении технических и межевых планов. По сути, это не программа, а сервис для ра-

боты через любой браузер. Называется texplan.ru. 

 

Здесь можно: 

 

 составлять технические планы; 

 составлять межевые планы; 

 отправлять заявление в Росреестр, 

 подготавливать акты обследования и т.д. 

 

 Сервис Texplan.ru 

 

 Позволяет формировать технические планы, декларации, заявления о постановке 

на ГКУ и т.д.  

 Подписание ЭЦП и мощная отправка в Росреестр  

 Актуальное соответствие требованиям приказов 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс  

 Система проверки ошибок  

 Индивидуальная и коллективная работа 

 

 

https://youtu.be/4CrCL23tXZQ


Кадастр в лицах  

 

 

Сегодня в нашей рубрике «Кадастр в лицах» директор филиала ФГБУ  

«ФКП Росреестра» по Ростовской области Савченко Александр Анатольевич. 

 

- С чего вы начинали свой путь в области кадастра? 

- Свой трудовой путь в сфере кадастра я начал в 2010 году с должности заместителя 

начальника юридического отдела Кадастровой палаты Краснодарского края. Это один из 

ключевых отделов организации. Именно этот отдел обеспечивал защиту интересов орга-

низации в арбитражных судах и судах общей юрисдикции на всех этапах судебного про-

изводства, а также в надзорных и контрольных органах. Также отдел занимался оказанием 

правовой помощи и подготовкой разъяснений для структурных подразделений Палаты по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации в области земельно-

имущественных отношений, в том числе, с учетом сложившейся судебной практики. Это 

был серьезный и полезный опыт для дальнейшей работы. 

 

- С 1 января 2017 года решение о кадастровом учете принимает орган регистрации 

прав, скажите, как изменились профессиональные обязанности ваших сотрудников?  

-С января прошлого года объем полномочий ФГБУ «ФКП Росреестра» по осуществлению 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведению Еди-

ного государственного реестра недвижимости и предоставлению сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, регламентирован приказом Росреестра 

от 18.10.2016 № П/0515. Действительно, при осуществлении учетно-регистрационных 

процедур решения принимают государственные регистраторы прав. Однако, не следует 

недооценивать роль работников Кадастровой палаты, поскольку проекты соответствую-

щих решений формируются работниками Филиала и передаются государственному реги-

стратору для осуществления правовой экспертизы и принятия решения. Филиалом и 

Управлением Росреестра по Ростовской области проводится большая многоплановая сов-

местная работа, направленная на достижение высоких результатов при оказании 



 

Кадастр в лицах 

 

государственных услуг Росреестра, на повышение качества оказываемых услуг, в том 

числе на сокращение количества решений о приостановлении (отказе) в осуществлении 

государственного кадастрового учета. Это если говорить очень кратко, в «двух словах». А 

вообще сегодняшним задачам Филиала и объему профессиональных обязанностей наших 

работников, в том числе связанных с активным участием в различных разноуровневых ра-

бочих группах, советах, совещаниях, может быть посвящена отдельная тема нашего об-

щения.  

 

- Ваши родственники знают, в чем заключается Ваша работа? 

- Если речь идет о моих близких родственниках - знают. И чем занимается Федеральная 

кадастровая палата в целом, и какова специфика работы её Филиалов, в том числе и воз-

главляемого мной: что делаем, к чему стремимся, каковы успехи, что хотелось бы изме-

нить для достижения желаемых результатов.   

 

- Опишите 3 Ваших главных достижения (в любой сфере) 

- Первое, конечно, это моя семья, мои дети.  

Второе – спорт. Всю «сознательную» жизнь, не прекращая и по сей день, я увлекаюсь 

спортом: футбол, спортивное ориентирование, шахматы, настольный теннис, бокс, легкая 

атлетика. Футболом, спортивным ориентированием и шахматами занимался профессио-

нально.  

Третье - это моё стремление к получению новых знаний. Ещё со школьной скамьи у меня 

был большой круг интересов. Я занимался самообразованием, изучал новые дисциплины, 

много читал, причём произведения различных жанров литературы. Впоследствии я уже 

профессионально начал научную и преподавательскую деятельность.  

 

- Планы на ближайшее будущее? 

- Если говорить о Палате, то есть несколько интересных замыслов, которые, я надеюсь, 

позволят Филиалу в ближайшее время войти в число ведущих в России по организации 

деятельности, показателям и качеству выполняемых работ.  

 

- Считаете ли вы себя примером для подражания? Почему? 

- Не знаю. Хотя, смотря, как растут дети, конечно, хотелось бы, чтобы какие-то сильные 

стороны моего характера и мои знания были свойственны и им. 

 

- Что помогает Вам принимать решение в трудных ситуациях? 

- Необходимы сдержанность, рассудительность, хладнокровие, чтобы решение было тща-

тельно выверенным и правильным. Помня наставления моих учителей, я не принимаю 

решение «сиюминутно».  

  

- Какие исторические личности Вам интересны больше всего? Почему? 

- Есть много интересных, заслуживающих восхищения исторических личностей, каждый 

из которых, на мой взгляд, внес свой вклад в развитие различных сфер общественной 

жизни. Например, величайший римский юрист Домиций Ульпиан. Или общественный де-

ятель, философ Ральф Уолдо Эмерсон, который сказал, что истинный показатель цивили-

зации – не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие урожаев, а 

облик человека, воспитываемого страной. С этим нельзя не согласиться. 



Кадастр в лицах 

 

- Самый лучший, ценный совет, который Вам давали? И кто его дал? 

- Мой школьный учитель биологии и химии Петр Иванович Свинаренко говорил мне, что 

в любой трудной жизненной ситуации никогда не следует поддаваться эмоциям, отно-

ситься к происходящему надо спокойно, рассудительно, здраво.  

 

  

-Как любите отдыхать? 

- По-разному, в зависимости от времени года. Это может быть тот же театр или кино. Но 

больше все же я люблю отдых на природе: прогулка по парку, рыбалка, поездка в горы. 

 

  

-Ваше кредо, принцип основной в жизни? 

- Здоровый образ жизни, спорт и постоянное самообразование. 

 

- Что бы Вы пожелали нашим читателям? 

- Крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия. 

  

 

- Спасибо Вам за интервью! 

 

P.S.  Говорят, что работа - это второй дом, немудрено, ведь мы проводим там большую 

часть жизни, и поэтому вполне объяснимо, что люди одной профессии, или работающие 

в одной сфере, сами того не замечая, связаны в профессиональное «братство». Давайте 

знакомиться, узнаем друг друга получше! Пока мы сами ищем героев для рубрики, но 

надеемся, что скоро герои найдут нас. 

 

Ведущая рубрики Мари Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Свободный микрофон 

 
Площадка для альтернативного мнения: кадастровых инженеров, представите-

лей органов власти и других организаций. Рубрика «Свободный микрофон» - для тех, кому 

есть, что сказать. 

 

  

Взаимодействия ки с Кадастровой палатой 

 

Всем привет! Меня зовут Ильменский Илья, и я кадастровый инженер архитектур-

но-кадастрового бюро ВЕРСТА. 

Сегодня хотелось бы поговорить на тему взаимодействия КИ с кадастровой пала-

той, да и вообще, как сейчас работается в мире кадастра в рамках 221-ФЗ. 

После вступления в силу новых положений 221 Федерального закона никаких 

принципиально новых изменений в работе кадастровых инженеров пока не наблюдается. 

Какого-то взаимодействия между КИ, Росреестром и СРО также не видно. Ну по крайней 

мере у нас. Исполнители в палате отвечают редко и не всегда какие-то недочеты можно 

выявить своевременно. Что влечет за собой принятие решений о приостановлении прове-

дения кадастрового учета и, следовательно, увеличение цикла проведения этих работ для 

заказчика. Периодически, конечно, получается что-то поправить, и не доводить процесс 

до приостановки. 

Также, после того, как в кадастровой палате прекратили прием заявлений об учете, 

эти заявления стало возможным подавать через МФЦ. Но, к сожалению, не все сотрудни-

ки этих центров достаточно компетентны, и периодически из-за этого возникают очень 

неприятные ситуации. Например, если у человека намечена сделка по продаже участка, и 

ему нужно успеть совершить ее к какой-то дате. Даже если КИ все сделает идеально, соб-

ственник этого участка не застрахован, что сделка сорвется из-за неправильно поставлен-

ной галочки при приеме заявления о регистрации этой сделки. И эта проблема всплывает 

не так редко, как этого хотелось бы. 

 

http://akb-versta.ru/


Свободный микрофон 

 

Чтобы хотя бы часть проблем исчезла, на мой взгляд, необходимо более плотное 

взаимодействие между КИ, Росреестром и СРО. Со стороны государства, например, де-

лать упор на электронные сервисы, которые помогут КИ выполнять свою работу более 

эффективно. А саморегулируемым организациям держать КИ в курсе важных новостей, 

изменений в законодательстве, проводить лекции, еще что-то. Все эти меры в целом при-

ведут к более качественному предоставлению услуг для людей. 

Например, после того, как орган регистрации стал принимать решения вместо ка-

дастровой палаты, ситуация, в целом, стала получше. Сократились сроки кадастрового 

учета и регистрации прав. Немного сдвинулась ситуация в сторону электронного взаимо-

действия между государственными структурами. 

Правда, периодически возникают ситуации, когда, кадастровый учет участка, 

например, в Кадастровой палате прошел без замечаний, а регистратор вынес решение о 

приостановлении. Но это, скорее, частные случаи. 

Из негативных изменений хотелось бы отметить расширение деятельности Кадаст-

ровой палаты в части предоставления кадастровых услуг. В данном шаге Росреестра мне 

видится больше минусов, чем плюсов, сложно назвать его уместным. 

Сейчас кадастровый инженер или компания вынуждены запрашивать огромное ко-

личество документов у ФКП для работы и через нее ставить объекты на учёт. Они напря-

мую будут зависеть от конкурента, который имеет не только рычаги, чтобы тормозить их 

работу, но и прямой интерес делать это, поскольку пойдет борьба за рынок. Большую до-

лю работ составляют заказы от федеральных, региональных, муниципальных властей, 

госкорпораций. В этом сегменте также очевидно преимущество кадастровой палаты бла-

годаря админресурсу, никто его не отменял. У сотен частных организаций с приблизи-

тельно одинаковыми возможностями, находящимися на равных условиях, с одинаковым 

доступом к информации появляется конкурент, наделенный полномочиями по учету, про-

верке и выдаче документов, обладает доступом к базам данных, собранных за годы ка-

дастрового учета, с налаженным электронным взаимодействием с государственными 

структурами. Все это дает кадастровой палате преимущества перед остальными организа-

циями и ведет к монополизации отрасли. 

На этом всё, всего хорошего! Пока! 

  

 

 

 

 



 Свободный микрофон 

 

Приостановка от Росреестра 

 

Добрый день. Меня зовут Кирпичкова Ольга Фёдоровна, я являюсь кадастровым 

инженером. 

Столкнулось с такой очень неприятной ситуацией: при разделе земельного участка, 

с разрешённым использованием земли под домами многоквартирной застройки, занятой 

одноэтажными домами получила приостановку от Росреестра в связи с тем, что такие зу 

делить нельзя. Можно только в плане проекта планировки межевания территории. 

С этим категорически не согласна. Росреестр ссылается на пункт 11.3, где идёт раз-

говор о зу, которые формируются из муниципальных земель. С этим я согласна, закон есть 

закон, его нужно выполнять. Но в данном случае зу сформирован, он является собствен-

ностью жильцов многоквартирного дома. На это у нас есть отказ администрации, о том, 

чтобы его поделить в плане раздела составления исходного участка в изменённых грани-

цах, в котором чётко прописано, что это не муниципальные земли, а данный зу является 

собственностью жильцов многоквартирного дома. 

Потому приостановка мне совершенно непонятна. Мне непонятно, почему Росре-

естр не работает по законам, которые обязательны для всех. Поэтому решение моего за-

казчика, моего СРО и моё лично – обращаться в суд. Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OGeL4WhncZs


Свободный микрофон 

 

 

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли, утверждаемым собственником этой 

земельной доли 

 

 
Здравствуйте! Меня зовут Сергей Новиков. Я кадастровый инженер. 

 

Недавно столкнулся с такой проблемой, как порядок ознакомления с проектом меже-

вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли утверждаемым собствен-

ником этой земельной доли. 

 

Понял, что в законодательстве нигде этот момент не описан. Как готовить документ 

для ознакомления? Должен ли быть он уже подписан и утвержден? Должен ли он быть 

прошит? Если он прошит, в какой момент туда потом вставляются дополнительные разде-

лы, в частности заключение кадастрового инженера о отсутствии возражений, либо, когда 

эти возражения появляются.  

 

Считаю, что необходимо разработать предложение и внести изменения в порядок 

подготовки проекта межевания земельного участка и утвердить данный порядок приказом 

Минэкономразвития. 

 

Эту проблему надо обсудить. Если есть вопросы или предложения, присылайте их на 

электронный адрес forum@kades.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:forum@kades.ru
https://youtu.be/yz3uW_Ws-S0


Вопрос-ответ 

 

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 будет прочесть уже в следующем номере. 

А пока Вы можете ознакомиться с вопросами кадастровых инженеров, заданны-

ми при личном общении. 

 

 

 

Если участок внесён в ЕГРН с точностью 0,3, его нужно уточнить. Какой 

это вид работ: уточнение земельного участка или исправление реестровой 

ошибки? 

Ответ: 

Вы не указали, что за земля. Если речь идёт о землях населённого пункта, где по-

грешность должна быть 0,2, тогда это уточнение зу. Уточнение границ происходит 

в случае, если границы не установлены, либо установлены с недостаточной по-

грешностью.  То есть если 0,3, то это просто уточнение, а не реестровая ошибка. 

 

 

При разделе здания на помещения на что нужно подготовить 

технический план? 

Ответ: 

Здание на помещения не делится. У кошечек рождаются кошечки, у собачек - со-

бачки. При разделе здания образуются здания, не помещения, при этом исходное здание 

должно прекратить своё существования. Поэтому это не раздел здания на помещения, а 

просто постановка на учёт помещений, а значит, и технический план нужно подготовить 

на этот вид работ. 

  

 

 

При перераспределении границ земельного участка с землями, можно ли 

исправить границы смежного земельного участка в этом же деле? 

 

 



Вопрос-ответ 

 

Ответ: 

Да, конечно. Межевой план готовится на образование земельного участка с одно-

временным исправлением реестровой ошибки, если смежный зу уточнен, или ме-

жевой план на образование с одновременным исправлением участка границы, если 

координаты определены с недостаточной точностью. 
 

 

 

 

Здание имеет надземный конструктивный элемент, выступающий за кон-

тур здания, примыкающий к поверхности земли, согласно приказу №953 

п.34, (в случае если здание имеет такие элементы, то контур такого здания 

на зу определяется как совокупность контуров, образованных проекцией 

внешних границ надземных, наземных, подземных конструкций такого 

здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания 

такого здания к поверхности земли). Поясните, пожалуйста, какие коор-

динаты характерных точек здания включать в технический план? Те, что 

примыкают к поверхности земли 

Ответ: 

В данном случае контур здание - это совокупность двух контуров: наземный части 

и надземной. 

 

 

С кем нужно согласовывать границу земельного участка, если у соседей 

оформлено право только на дом, а на землю ничего нет? 

Ответ: 

Если земельный участок не стоит на кадастровом учёте, то есть нет кадастрового 

номера - согласовывать не нужно, так как это означает, что участок граничит с землями. 

Если кадастровый номер у земельного участка есть, но нет сведений о правообладателе, 

то в данном случае, будет правильнее согласовать через газету. 

 

  

 

 

 



Умники и умницы 

 

«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 «ка-

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

 

Задание №1 (1 кадастрик)  

Найдите и выпишите 3 слова, связанных с кадастровой деятельностью. 

 

 

 

Задание №2 (2 кадастрика)  

Среди 6 утверждений выберите 3 ложных.  

1) Арендатор зу вправе передать арендованный зу в субаренду в пределах срока до-

говора аренды зу только с согласия собственника зу. 

2) Границы городских населённых пунктов могут пересекать границы муниципаль-

ных образований. 

3) На титульном листе межевого плана указывается дата подготовки окончательной 

редакции межевого плана кадастровым инженером 

4) Информация, содержащаяся в государственном фонде данных, полученных в ре-

зультате проведения землеустройства, является открытой и общедоступной, за исключе-

нием сведений, отнесённых законодательством РФ к категории ограниченного доступа 



Умники и умницы 

 

5) Собственник земельного участка имеет право возводить на нём здания строения 

и сооружения при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и пра-

вил, а также требований о целевом назначении зу. 

6) Нивелир — геодезический инструмент для измерения расстояний, горизонталь-

ных и вертикальных углов. Близок к классу неповторительных теодолитов, используется 

для определения координат и высот точек местности при топографическо съёмке местно-

сти, при разбивочных работах, выносе на местность высот и координат проектных точек, 

прямых и обратных засечек, тригонометрического нивелирования и т. д. 

Задание №3 (2 кадастрика) 

При выполнении кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ 

земельного участка А выявлено пересечение со смежным земельным участком Б, который 

стоит с достаточной точностью. Допустимо ли в этом случае уточнить лишь участок гра-

ницы смежного земельного участка? Опишите последовательность действий при выпол-

нении такой работы. 

Задание №4 (2 кадастрика) 

При образовании земельного участка из земель муниципальной или государствен-

ной собственности происходит уточнение местоположения границ смежных земельных 

участков. Необходимо ли включать в состав межевого плана акт согласования? Если да, то 

кого Вы укажите в строке согласования от н1 до н1? 

 

Задание №5 (2 кадастрика) 

Каким образом кадастровый инженер определяет площадь здания, являющегося 

объектом индивидуального жилищного строительства, для внесения сведений о ней в тех-

нический план такого объекта? 

Ответы на задания предыдущего номера: 

Задание №1 Нивелир 

Задание №2 Маркшейдер 

Задание №3 В соответствии с пунктом 82 требований к подготовке межевого плана слу-

чае, если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению ме-

стоположения границ земельного участка или в результате кадастровых работ по образо-

ванию земельных участков уточнено местоположение границ смежных земельных участ-

ков на обороте чертежа оформляется акт согласования. Таким образом, в случае указан-

ном вопросе, акт согласования оформляется. Согласно пункту 85 требований к подготовке 

межевого плана в Акт согласования включаются также сведения о заинтересованном в 

лице являющимся правообладателем земельного участка.  



Умники и умницы 

Таким образом в указанной графе будет стоять подпись органа местного самоуправления 

имеющего право распоряжения такими землями либо земельными участками. 

Задание №4 Нужно осуществить перевод из жилого в нежилое, а нежилое в соответствии 

с жилищным кодексом. Но при переводе возможно нужно будет делать реконструкцию. 

Задание №5 В соответствии с частью 3 статьи 11. 3 земельного кодекса Российской феде-

рации исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образование земельных участков в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными домами. Вместе с тем, исходя из названия 

статьи 11. 3 земельного кодекса, данная статья распространяется исключительно на обра-

зование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности. Земельный участок под многоквартирным 

домом находится в собственности собственников помещений, расположенных в таком 

многоквартирном жилом доме. Следовательно, право пользования владения и распоряже-

ния таким земельным участком находится у собственников помещений. Исходя из этого 

следует, что положение статьи 11. 3 земельного кодекса не распространяются на такие зе-

мельные участки. Таким образом, в данном конкретном случае, приведённом примере, 

подготовка проекта межевания территории не требуется. 

 

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! 

Тройка лучших по итогам предыдущего номера  

 Екатерина Шараева - 5 кадастриков 

Алина Замышляева - 4 кадастрика 

Анастасия Казакова - 3 кадастрика 

  



Конкурс 

  

Смекалка - важный инструмент кадастрового инженера. Без неё порой никуда. Мы объяв-

ляем новый конкурс: "Невероятно, но это моя работа!".  

Свои фото присылайте нам на электронный ящик: otvet@wokad.ru 

Лучшие будут опубликованы в следующем номере. 

 

В прошлом конкурсе на творческую расшифровку аббревиатуры "ЕГРН" мы не смогли 

выбрать одного победителя. 

Поэтому ими стали: Алина Замышляева и её вариант "Если Гражданин Решил 

Напрячься" и Максим Никитин "Ежедневный game, разве нет?".  

Поздравляем!  

Они получают по 5 кадастриков, которые можно накапливать и обменивать на подарки. 

Подробнее на сайте в разделе "Таблица призов". 

 

Фото предоставлено @geozemkadasrt Геоземкадастр Якутск.  

На плоту Тихонов Тимур Васильевич. 



Контакты 

 

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 «Свободный микрофон», 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


