
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

О направлении информации  

 

Уважаемый Вадим Петрович! 

 

В соответствии с письмом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 17.09.2018 г.       

№10N-1997-МС, поступившим в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Республике Татарстан 08.10.2018 г., сообщаем следующее. 

Согласно ч. 4 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности) от имени 

указанных в ч. 3 ст. 39 Закона о кадастровой деятельности лиц в согласовании 

местоположения границ вправе участвовать представитель членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (далее – 

НКО), уполномоченный на такое согласование принятым в установленном 

федеральным законом порядке решением общего собрания членов данного 

некоммерческого объединения или решением собрания уполномоченных данного 

некоммерческого объединения (если соответствующий смежный земельный участок 

расположен в пределах территории данного некоммерческого объединения и 

относится к имуществу общего пользования).  

Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан», в том числе, его ст. 23  не 

содержит положений, позволяющих председателю правления НКО действовать без 

доверенности от имени такого объединения при согласовании местоположения 

границ земельных участков в случаях, установленных ч. 4 ст. 39 Закона о 

кадастровой деятельности. 
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С учетом положений подп. 2 п. 24 Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 г. №921, в 

случае если в согласовании местоположения границ земельного участка, 

являющегося смежным по отношению к уточняемому земельному участку и 

расположенного в пределах территории некоммерческого объединения и 

относящегося к имуществу общего пользования НКО, участвует председатель 

правления такого объединения, в состав Приложения к межевому плану 

подлежит включению только копия соответствующего решения общего 

собрания членов данного некоммерческого объединения или решения собрания 

уполномоченных данного некоммерческого объединения, наделяющего 

председателя полномочиями по указанному согласованию. 

Вышеуказанное также распространяется на случай участия в согласовании 

местоположения границ земельного участка лица, не являющегося председателем 

правления указанного объединения.  

Просим довести вышеуказанную информацию до кадастровых инженеров 

СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» в целях недопущения 

нарушения требований действующего законодательства при подготовке межевых 

планов. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                          Л.Р. Рахматуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кайнова А.Н. 


