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Исх. № 622 от 09.04.2020 г.

Уважаемый Олег Александрович!
В Ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» ,(далее –
Ассоциация) начиная с декабря 2019 года, поступают обращения от Министерства жилищной
политики Московской области (далее – МЖП ТО) о приостановлениях государственного
кадастрового учета (далее – ГКУ) по причине нарушения требований Приказа Министерства
экономического развития РФ от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического
плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы
декларации об объекте недвижимости и требований к ее подготовке, состава содержащихся в
ней сведений» (далее – Требования) при подготовке технических планов, подготовленных
членами Ассоциации, которые направлены для получения Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (далее – Разрешение) с последующим направлением их на ГКУ.
При этом указаны причины приостановления, которые Ассоциация считает не
обоснованными. В связи с этим просим дать оценку действиям регистраторов по Московской
области по следующим причинам приостановления:
п.43 Требований – не указан год ввода объекта в эксплуатацию. Обращаем внимание,
технические планы подготавливаются для получения Разрешения с последующей
постановкой на государственный кадастровый учет. Кадастровый инженер не может знать,
когда Застройщик направит данный технический план на ввод и когда будет получено
Разрешение. Если он будет ставить тот год, в котором готовится технический план
(рекомендация МЖП МО), то есть вероятность указать год ввода не верно. Например,
технический план подготавливается в октябре-ноябре 2019 года, в данном случае Разрешение
могло быть получено в декабре 2019 года, а может быть получено в 2020 году. В таком
случае, это снова причина приостановления, поскольку сведения о годе вода в техническом
плане не соответствуют приложенному к заявлению на ГКУ Разрешению. Кроме того,
обращаем внимание, что все сведения, которые вносятся в технический план, заносятся на
основании каких-либо документов (кроме координат характерных точек контура объектов
недвижимости и площади), следовательно, кадастровый инженер не имеет права
предполагать, на каждую характеристику должен быть документ. А при подготовке
технического плана для ввода объекта в эксплуатацию у кадастрового инженера нет
документа, подтверждающего год ввода объекта в эксплуатацию. По опыту других регионов
РФ такая характеристика как «год ввода объекта в эксплуатацию» заносится в ЕГРН
сотрудниками органа кадастрового учета на основании Разрешения и отсутствие года ввода в
техническом плане не является причиной приостановления, поскольку дата подготовки
технического плана ранее, чем дата выдачи Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

п.43 Требований – в техническом плане указано местоположение объекта, при этом
имеется присвоенный адрес объекту. Обращаем внимание, что такие случаи встречаются,
когда технический план подготавливается до получения документа о присвоении адреса. Т.е.
Застройщик получает документ о присвоении адреса в большинстве случаев после
подготовки технического плана, как правило, одновременно с получением Разрешения,
следовательно, кадастровый инженер не может указывать адрес объекта в соответствии с
документом и указывает местоположение объекта. По опыту других регионов РФ адрес
объекта в ЕГРН заносится сотрудниками органа кадастрового учета на основании Документа
о присвоении адреса, который наряду с Разрешением и техническим планом прикладывается
к Заявлению о государственном кадастровом учете.
п.52 Требований - при оформлении графической части технического плана не
применялись специальные условные знаки в соответствии с Приложением к Требованиям.
При указании данного пункта в приостановлении всегда требуется дополнительная
консультация у регистратора, т.к. ни кадастровый инженер, ни сотрудник Ассоциации не
понимает, что именно не устроило регистратора. При получении разъяснений выяснилось,
что кадастровые инженеры в технических планах указывают в «Условных обозначениях»
графической части только те условные знаки, которые были использованы в графической
части конкретного технического плана, а по мнению регистраторов Московской области,
нужно указывать все условные знаки, которые отображены в Приложении к Требованиям, не
зависимо от того были ли они использованы в конкретном техническом плане.
Кроме того, при рассмотрении обращений возник вопрос, связанный с незначительными
расхождениями между проектной документацией и сведениями в техническом плане
(измерения, площадь, наличие (отсутствие) перегородок и т.п.). Кадастровый инженер
отображает в техническом плане фактические сведения о построенном объекте, в т.ч.
измерения, площадь, перегородки, при этом эти фактические сведения могут не совпадать с
данными в графической части проектной документации.
Поскольку кадастровый инженер несет ответственность за фактические координаты и
площадь объекта недвижимости, просим дать разъяснения, является ли верной следующая
позиция: если орган, уполномоченный на выдачу Разрешения, выдал Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию при наличии расхождений между техническим планом и проектной
документаций, то эти расхождения орган, уполномоченный на ввод объекта в эксплуатацию
посчитал не значительными и не требующими внесения изменений в проектную
документацию. Соответственно такие расхождения не будут являться причиной
приостановки осуществления государственного кадастрового учета.
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