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Уважаемый Вадим Петрович! 

  
 

 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области (далее – Управление) на 

регулярной основе проводится мониторинг сведений о результатах 

профессиональной деятельности кадастровых инженеров, в т.ч. 

осуществляется проверка межевых и технических планов, на основании 

которых проведен государственный кадастровый учет/учет изменений 

сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

В ходе анализа типовых ошибок, допускаемых кадастровыми 

инженерами при выполнении кадастровых работ, повлекших принятие 

решения о приостановлении или отказе в осуществлении государственного 

кадастрового учета, установлено, что некоторые кадастровые инженеры не 

владеют информацией об изменениях в действующем законодательстве, 

регулирующем профессиональную деятельность кадастровых инженеров, 

либо игнорируют его требования. 

Согласно результатам мониторинга установлено, что 3 кадастровых 

инженера, осуществляющих деятельность на территории Белгородской 

области, и являющихся членами возглавляемой Вами саморегулируемой 

организации допустили ошибки при выполнении кадастровых работ, в 

результате которых принимались решения о приостановлении/отказе в 

государственном кадастровом учете.  



Наличие подобных нарушений нарушает требования законодательства 

РФ о государственном кадастровом учете, требования федеральных 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил деловой и 

профессиональной этики. 

Учитывая, что выполнение кадастровых работ напрямую затрагивает 

права и законные интересы граждан, юридических лиц, субъектов РФ и 

государства в целом, выявление и пресечение подобного рода нарушений со 

стороны кадастровых инженеров должно быть предметом постоянного 

контроля со стороны саморегулируемой организации. 

В соответствии с ч. 9 ст. 30.1 Федерального закона от 24.07.2007                  

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров осуществляет контроль за профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров. 

В целях повышения качества кадастровых работ, формирования 

позитивного общественного мнения, а также в целях недопущения 

нарушения требований действующего законодательства и недопустимости 

внесения в межевые планы, технические планы, акты обследования, проекты 

межевания земельных участков либо карты-планы территории заведомо 

ложных либо искаженных сведений, Управление рекомендует Вам, провести 

консультативно-разъяснительную работу с членами Вашей 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, осуществляющих 

кадастровую деятельность на территории Белгородской области. 

Полагаем, что взаимодействие и объединение усилий Управления и 

саморегулируемой организации позволит урегулировать отношения между 

всеми участниками профессионального сообщества в сфере кадастровой 

деятельности, и позволит в конечном итоге добиться высокого качества 

подготовки сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в 

едином государственном реестре недвижимости. 

В последующем, результаты проведенного мониторинга оснований 

принятия решений о приостановлении и отказах в осуществлении 

государственного кадастрового учета будут направляться в Ваш адрес для 

принятия соответствующих мер. 

 

Приложение: на 4 л. 

 

 

И.о. руководителя Управления           документ подписан                 Я.В. Пойминова 
 

 

 

Герасимова О.Ф. 

8 (4722) 20 06 52 (вн. 1435)  



Анализ причин принятия решений о приостановлении  

государственного кадастрового учета Управлением  

Росреестра по Белгородской области 

в апреле -  мае 2017 года. 

 

В апреле 2017 года решения о приостановлении государственного 

кадастрового учета принимались на основании статьи 26  Федерального 

закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственном регистрации 

недвижимости» ( далее – Закон № 218-ФЗ), общее количество которых 

составило – 753, в том числе на основании: 

- п.7ч.1ст.26 «форма и (или) содержание документа, представленного 

для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации» - 475 (63,08%); 

- п.2ч.1ст.26 «с заявлением о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо» - 

70 (9,30%); 

- п.5ч.1ст.26 «не представлены документы, необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав» - 67 (8,90%); 

- п.20ч.1ст.26 «границы земельного участка, о государственном 

кадастровом учете которого и (или) государственной регистрации прав на 

который представлено заявление, пересекают границы другого земельного 

участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости (за исключением случая, если другой земельный участок 

является преобразуемым объектом недвижимости)» - 61 (8,10%); 

- п.1ч.1ст.26 «лицо, указанное в заявлении в качестве правообладателя, 

не имеет права на такой объект недвижимости и (или) не уполномочено 

распоряжаться правом на такой объект недвижимости» - 37 (4,91%); 

- п.27ч.1ст.26 «границы земельного участка пересекают границы 

населенного пункта, за исключением случая, если выявлена 

воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка 

в определении местоположения границ такого населенного пункта в 

документе, на основании которого вносились сведения в Единый 

государственный реестр недвижимости» - 15 (1,99%); 

- п.25ч.1ст.26  «при установлении границ земельного участка нарушен 

установленный федеральным законом порядок согласования 

местоположения границ земельных участков или местоположение указанных 

границ в соответствии с федеральным законом не считается согласованным, 

за исключением случаев признания указанных границ установленными в 

порядке разрешения земельного спора или признания при выполнении 

комплексных кадастровых работ местоположения границ земельного участка 

спорным» - 9 (1,19%); 

- п.49ч.1ст.26 «при продаже доли в праве общей собственности лицу, 

не являющемуся сособственником (кроме случаев продажи с публичных 



торгов, продажи доли в праве общей собственности на земельный участок 

собственником части расположенных на таком земельном участке здания или 

сооружения либо собственником помещения или машино-места в этих 

здании или сооружении), к заявлению о государственной регистрации не 

приложены документы, подтверждающие отказ остальных участников 

долевой собственности от покупки доли, и не истек месячный срок со дня 

извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности» - 

8 (1,06%); 

-п.18ч.1ст.26 «акт государственного органа или акт органа местного 

самоуправления, являющиеся основанием государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав, изданы вне пределов 

компетенции издавшего его органа и (или) подписавшего его лица» - 5 

(0,66%); 

-п.8ч.1ст.26 «представленные документы подписаны (удостоверены) 

неправомочными лицами» - 2 (0,27%); 

-п.28ч.1ст.26 «размер образуемого земельного участка или земельного 

участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных 

границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать 

установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к 

предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных 

участков» - 1 (0,13%); 

-п.31ч.1ст.26 «изменение площади земельного участка и (или) 

изменение описания местоположения его границ не обусловлены 

образованием земельного участка или уточнением его границ» - 1 (0,13%); 

-п.32ч.1ст.26 «в результате государственного кадастрового учета в 

связи с уточнением сведений о площади земельного участка такая площадь, 

определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным 

законом требований, будет больше площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, на величину более чем предельный 

минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с 

федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и 

разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на 

величину более чем десять процентов площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости» - 1 (0,13%); 

-п.35ч.1ст.26 «объект недвижимости, о государственном кадастровом 

учете которого представлено заявление, образуется из объекта недвижимости 

или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное 

совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом 

недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не 

допускается в соответствии с установленными федеральным законом 

требованиями» – 1 (0,13%). 

В мае 2017 года решения о приостановлении государственного 

кадастрового учета принимались на основании статьи 26 и статьи 30 



Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», общее количество которых составило – 703, 

в том числе согласно: 

- п.7ч.1ст.26 «форма и (или) содержание документа, представленного 

для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации» - 406 (57,75%); 

 - п.20ч.1ст.26 «границы земельного участка, о государственном 

кадастровом учете которого и (или) государственной регистрации прав на 

который представлено заявление, пересекают границы другого земельного 

участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости (за исключением случая, если другой земельный участок 

является преобразуемым объектом недвижимости)» - 65 (9,25%); 

 - п.5ч.1ст.26 «не представлены документы, необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав» - 57 (8,11%); 

- п.1ч.1ст.26 «лицо, указанное в заявлении в качестве правообладателя, 

не имеет права на такой объект недвижимости и (или) не уполномочено 

распоряжаться правом на такой объект недвижимости» - 44 (6,26%); 

- п.2ч.1ст.26 «с заявлением о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо» - 

39 (5,55%); 

- п.25ч.1ст.26 «при установлении границ земельного участка нарушен 

установленный федеральным законом порядок согласования 

местоположения границ земельных участков или местоположение указанных 

границ в соответствии с федеральным законом не считается согласованным, 

за исключением случаев признания указанных границ установленными в 

порядке разрешения земельного спора или признания при выполнении 

комплексных кадастровых работ местоположения границ земельного участка 

спорным» - 32 (4,55%); 

- п.27ч.1ст.26 «границы земельного участка пересекают границы 

населенного пункта, за исключением случая, если выявлена 

воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка 

в определении местоположения границ такого населенного пункта в 

документе, на основании которого вносились сведения в Единый 

государственный реестр недвижимости» - 16 (2,28 %); 

- п.49ч.1ст.26  «имеются противоречия между сведениями об объекте 

недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости о таком 

объекте недвижимости (за исключением случаев, если вносятся изменения в 

указанные сведения Единого государственного реестра недвижимости о 

таком объекте недвижимости)» - 15 (2,13%); 

- п.28ч.1ст.26 «размер образуемого земельного участка или земельного 

участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных 

границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать 



установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к 

предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных 

участков» - 7 (0,99%); 

- п.32ч.1ст.26 «в результате государственного кадастрового учета в 

связи с уточнением сведений о площади земельного участка такая площадь, 

определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным 

законом требований, будет больше площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, на величину более чем предельный 

минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с 

федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и 

разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на 

величину более чем десять процентов площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости» - 6 (0,85%); 

- п.18ч.1ст.26 «акт государственного органа или акт органа местного 

самоуправления, являющиеся основанием государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав, изданы вне пределов 

компетенции издавшего его органа и (или) подписавшего его лица» - 5 

(0,71%); 

- п.33ч.1ст.26 «земельный участок, в отношении которого 

представлено заявление о его снятии с государственного кадастрового учета, 

не является преобразуемым и не подлежит снятию с такого учета в 

соответствии с настоящим Федеральным законом» - 5 (0,71%); 

- п.43ч.1ст.26 «границы земельного участка пересекают границы 

муниципального образования, за исключением случая, если выявлена 

воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка 

в определении местоположения границ такого муниципального образования 

в документе, на основании которого вносились сведения в Единый 

государственный реестр недвижимости» - 3 (0,43%); 

- ч.1ст.30 «Государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация прав могут быть приостановлены не более чем на шесть месяцев 

однократно на основании заявления лиц, указанных в статье 15 настоящего 

Федерального закона» - 1 (0,14%); 

- п.9ч.1ст.26 «не представлены (не поступили) документы (сведения, 

содержащиеся в них), запрошенные органом регистрации прав по 

межведомственным запросам» - 1 (0,14%); 

- п.37ч.1.ст.26 «в орган регистрации прав поступил судебный акт или 

акт уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество, 

или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, 

или об избрании в качестве меры пресечения залога в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации» - 1 

(0,14%); 
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