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.о направлении информации

Исполнительному директору
СРО «Ассоциация кадастровых

инженеров Поволжья»

ВЛ. Савельеву

Уважаемый Вадим Петрович!

В соответствии с ч. 2 СТ. 43 Федерального закона от 13.07.20]5 г. N22]8.ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон), вступившего в силу с

О] .0] .20] 7 г., если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением

местоположения части границ земельного участка, которая одновременно является

общей (смежной) частью границ других земельных участков, и (или) изменением

площади земельного участка требуется внесение изменений в сведения,

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о смежных с ним

земельных участках, орган регистрации прав одновременно с осуществлением

государственного кадастрового учета вносит соответствующие изменения в

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о

местоположении границ (частей границ) и площади указанных смежных

земельных участков. При этом представление дополнительных заявлений о
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государственном кадастровом учете изменений в сведениях, содержащихся в

Едином государственном реестре недвижимости, в отношении указанных смежных

земельных участков не требуется. В указанном случае местоположение границ

земельных участков считается согласованным только при наличии в акте

согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц

или их представителей.

Таким образом, вступившим в силу Законом предусмотрено внесение

изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости, о смежных с объектом кадастровых работ земельных участках при

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной

регистрации прав в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Просим учесть вышеизложенную информацию при подготовке межевых

планов и довести информацию, изложенную в настоящем письме до кадастровых

инженеров, являющихся членами Вашей саморегулируемой организации.

Заместитель дI:lректора

Иел: Сайфиева л.И.
т. 8 (843) 533-14-46

А.Ф. Абдрахманов
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