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Уважаемые коллеги!

в соответствии с разъяснениями, данными в письме ФГБУ «ФКП Росреестра»

от 21.04.2015 г. N2 10-0910-ВГ, свидетельства о государственной регистрации права

на земельный участок (далее - свидетельство) не являются документами,

подтверждающими уточненное местоположение границы земельного участка, а

также существование земельного участка в указанных в межевом плане границах на

местности более 15 лет.

Согласно ч. 9 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007 г. N2 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости» при уточнении границ земельного

участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в

документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии

такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших

местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если

указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного
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участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и

закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного

участка.

В связи с этим, при подготовке межевого плана для уточнения

местоположения границ земельного участка на основании свидетельства или иного

правоустанавливающего документа на земельный участок, в котором отсутствуют

сведения о границах земельного участка (графическая информация), в соответствии

с п. 67 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом

Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. N2 412 (далее - Требования),

местоположение уточняемых границ земельных участков определяется с

использованием карт (планов), являющихся картографической основой

государственного кадастра недвижимости, и (или) карт (планов), представляющих

собой фотопланы местности масштаба 1:5 000 и крупнее, подтверждающих

фактическое местоположение границ земельных участков на местности 15 и более

лет.

При этом наименование и реквизиты таких документов приводятся в разделе

"Исходные данные", указанные документы или их копии в состав Приложения не

включаются.

Кроме этого, в разделе «Заключение кадастрового инженера» должно

приводиться обоснование местоположения уточненных границ земельного участка,

содержащее, например:

- описание конкретных объектов искусственного происхождения, которыми

закреплены на местности границы земельного участка (вид объекта, например,

забор);

_ сведения, обосновывающие существование границ земельного участка на

местности пятнадцать и более лет (например, дата создания садоводческого,

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, дата карты

(плана), фотопланов местности, с использованием которых определялись границы

земельного участка).
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Если уточнение местоположения границ земельного участка, в том числе в

связи с исправлением кадастровой ошибки, осуществляется на основании

документа, содержащего сведения о границах земельного участка, в разделе

«Исходные данные» приводятся реквизиты такого документа, в разделе

«Заключение кадастрового инженера» обоснование уточнения границ должно

содержать ссылку на этот документ.

На основании изложенного, в соответствии с письмом ФГБУ «ФКП

Росреестра» сообщаем, что в случае, если в межевом плане будет отсутствовать

обоснование уточнения границ, предусмотренное п. 67 Требований, а также

указание документов, на основании которых осуществлено уточнение границ,

государственный кадастровый учет таких земельных участков будет приостановлен.

Приложение: письмо от 21.04.2015 г. Nя 10-091О-ВГ на 5 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Иел: Галнулнна э.г.
Т. 8 (843) 533-14-46

Л.А. Гатауллина
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о направлении информации
по обращению

Уважаемая Надежда Сергеевна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (далее - .Учреждение) во исполнение поручения Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреест)
от 07.04.2015 N2 6501-1115 рассмотрело обращение.
(далее - Обращение) и;в пределах своей компетенцю" сообщает.

По результаТIL'\Iрассмотрения заявления .о гocyд~pcтвeHHOMкадастровом
учсте изменений объекта недвижи~IOСТИот 27.11.2014 N2 ._
(далее - Заявление) и представленных с liим документов, филиалом Учреждения по
РеС!IYбтiКе .Татарстан (далее - Филиал) принято решенпе о приостановлении
осуществления кадастрового учета от 08.12.2014 N2 (далее -
Решение N~ 1) на основании пункта 4 ча.ети 2 етатьи 26 ФедеральнOl() закона
от 24.07.2007 N2 221-ФЗ «О гocyдapeтBeHHO~'кадастре нсдвижимости» (далее -
Закон о кадастре).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 26 Закона о кадастр.е, орган
l(aдaCТPOBoro уЧета принимает решенис о приостановлешlИ осуществления
кадастрового учета в случае, если не представлены необходимые для кадастрового
.учета документы, за исключением случаев, если D соответс:rвии. с Законом
о. кадастре такие. документы илн сведения, содержащнеся в Н!IX, MOryт
за:-раШlIваться в порядке межведомственного I!нф?рмаЦIIОННОГОвзаl!моде~СТВI!Я.



Согласно пую."Т)'1 части 2 'статьи 22 Закона о кадастРе, при кадастровом учете
в связи с. изменением уникальных характеристик земельного участка вместе
с заявлением об осуществлешlИ кадастрового учета в орган кадастрового учета
представляется межевой пшiн"

Из материвлов учетного дела, сформированного по Заявлению, усматривается
отсутствие в составе. направленных в орган кадастрового учета документов
межевого плана, подготовленного в отношении испрашиваемого земельного
участка.

Такнм образом, Решение Х2 1 принято Филиалом в соотвстствии
с требованиями действуюшего законодательства.

Впоследствии, В целях устрансния причин IlРИНЯТИЯРешения K~ 1 в орган
кадастрового учета поступило залвление о приеме ДОПOJшительныхдокументов
от 09.12.2014 (далее - Заявление N~2) и необходимые для кадастрового учета
До,;ументы,' по результатам рассмотрения которых Филиалом было . .принято -
решение об отказе 'в учете изменений объе,,-rа недвижимости от 15.12.2014

(далес - Решсние K~2) на основании части 4 статьи 27 Закона
о кадастрс в связи с тем, что в государственном кадастре недв(!Жи~IOСТИсодержатся
свеТ(ения о местоположении границы земельного участка с кадастровым номером

, установленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также в нарушение пункта 67 Требований к подготовке
мсжевого плана, утвержденных приказом МИIlЗкономразвития России от 24.11.2008
Х2 412 (далее- Требования), в разделе «Заключение кадастрового инженера»
отсутствует обоснованный вывод о наличии кадастровой ошибки в местоположении
границ ранее учтенного земельного участка с .кадастровым номером

(далее - Межевой план).
П-ри этом, из содержания разделов Межевого плана усматривается тшоке

уточнсни'е местоположешш части границы 1-3-4-5 смежного земельного участка
с кадастровьь\! номером.

Исходя нз положений части 3 статьи 25 Закона о кадастре, уточнение
мсстоположеиия границ земельного участка допускается в случаях:

отсутствия в государственном кадастре неДВI!Ж!lМОСТИсведений о КООРДИ~Iaтах
xapaf..-rерньrхточек границ земельногОучастка;

если содержащиеся D государственном кадастре недвижи~оети координаты
характерных точек :рашщ земельного участка определены с точностыо ниже

в соответствии с частью '4 статьи 27 Закона о кадастре при кадастровом учете
в связи с изменением площади земелыюго участка и (или) изменением описания
местоположения его границ орган кадастрового учета принимает решение об отказе
в осуществлении данного кадастрового учета таf..'Жев случае, если такое изменение
не обусловлено образованисм земельного участка или уточнснием его границ.

Межевой план, представленный с Заявлением K~2, подготовлсн в результате
выполнения кадастровых работ в связи с уточненнсм ~естоположення граШШhI
I! площаДИ земельного участка с кадастровым номером . "
расположснного по адресу: .
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нормативной точности определення КООРДНllат.для земель определенного целевOI'О
назначения;

если содержащиеся. в государственном кадастре недвижимости сведения
о координатах какой-либо хараКIСРНОЙ точки границ земельного участка
нс позволяют однозначно определить ее положенне на. местности (например,
в государственном кадастре недвижимости содержатся несколько значеннй
координат указанной хараКIерrюй точки);

прн испраВЛСНlIII ошибю! в сведсниях государствснного кадаС111а
недвilжимости,. n том числе. кадастровой ошибкн, о местоположении граll\Щ
земельного участка.

Необходимо Оnlеппь, что на момент принятия Решения N2 2,
в государственном кадастре НСДВИЖIIМОСТIIсодержались сведения о точностн
определения характерных точек гpaHlIti земельного участка с кадастровым иомеро~r

ниже нормативной точности определения координат,
устаноменной прика.,ом Минэкономразвития России от 17.08.2012 N2 518
.(~9требованиях. к_то.чности .IL.MeToдa~1определения координат. xapaКIepHЫx точск
границ земельного участка, а таЮI(е контура здания, сооружения. или объекта
нсзавершенного строительства на земельном участке» для зе~lель .определенного
целевого назначения.

По информации, представленной ФИЛllалом, IJ pa~lКax рассмотрения
Обращения, по результатам проведенной ПрОI!ерIiи сведений, содсржащихся
IJ государственном кадастре недвижюlОСТИ сведсния, содержащим с!' ~ ~l3теDиалах
кадаС111ОВОГОдела на земелыIйй участок с кадастровым HO~lepoM
органом кадастрового учста была выявлена и исправлена техническая ошибка
в сведениях" государственного кадастра недвижимости в" отношении ,()Ч"""СТII

определения коордииат земельного участка с кадастровым номером.
с 0,3 на 0.1 (решсние об испраалеНlШ теХJJической ошибки от 14.04.2015
N2 ).

ВмеСте с тсм, УчреждеНllе полагает возможным отметить следующее.
В соответствии с частью 9 статьи 38 Закона о кадастре, пунктом 67

Трсбований, при уточнении граннц. земельного участка их местоположение
определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
.право на зем"ельный участок, или при отсутствии такого документа, из сведений,
содержащихся в докумснтах, опредслявших местоположение границ земелЬ/юга
участка при его образовании. В данном случае реквизиты TaКlIX докумснтов
при ВОДЯТСЯВреквизите «1» раздела «Исходные данные» межевого плана. При этом,
в соответствии С ПУJJКТОМ26 Требований, копии П\КlIX документов ВЮJJОЧаются
в состав ПРИЛОЖСНI!ЯмсжевOI'О плана. "

В случае, ссли все высперсчllсленныыe документы отсутствуют, грашща~1!!
земельного участка являются границы, существующие на местности 15 I! более лет
и закрепленные с IIСПОЛЬЗОIIЗl!l!СМприродных объектов или объсКIОВ
искусственного происхождения,. позволяющих опредслить ~!естоположенис таких
границ земельного участка.
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Сагласна пункТу 67 Требаваний, при .отсутствии дакументав, указанных
в части 9 статьи 38 Закана а кадастре, местапалажение утачняемых грани!!
земельных участкав .определяется с испальзаванием карт (план.ов), являющихся
картаграфической асн.овай гасударстпеннага кадастра недвижимасти, и (или) карт
(плаиав), представляющих сабай фатапланы местнасти масштаба 1:5000 и крупнее,
падтверждающих фактичеекае местап.олажение границ земельных' участкав
на местнасти 15 и балее лет.

Не.обх.одимаотмстить: n действующем закан.одательстве .отсутствует перечень
д.оК)':\!ент.ов,к.отарые аriределяют :>Iестап.ола>i,енисграниц земельнага участка
при ега .образавании.

В са.ответствии с рекамендациями, l!Зл.оженными в письме
Минжанамразвития Рассии'ат 14.12:2012 N2 27701-ГIКIД2Зи, при падтверждении
фактическаго мест.опалажения границ земельнага участка кадастравый инжснер
м.ожст испальзавать' как картаграфическую 'аснаву г.осударственнага кадастр'-
недвижимасти, карты (планы), представляющие саб.ой ф.отапланы местнасти
масштаба ... 1:5000, .'0 и . крупнее, так. и дакументы, .... 'хранящиеся.
в ,-.осударственн.ом фанде данных, палученных в результате праведения
землеустрайства, материалы и данные из федеральнаг.о,' территариальных
и ведамственных карт.ографа-геадезических фандав, материалы инвентаризаuии,
СИI)'ацианные. планы, падгатавливасмые бюр.о техническ.ой инвентаризации,
генеральные планы (планы застрайки) территарий садав.одческих, .огароДных
и дачных .объединений граждан, утвержденные в устанавленнам парядке, и иные
д.окументы.

При эт.ом .орган кадастравага учета не впрапе принимать решение .об .отказе
в .осуществлении гасударственнага кадастраваг.о учета либа решенне
а прностан.овлении .осуществления гасударственнага кадастрап.ого учета
в связи с .отсутствием в састапе приложения к межеваму плану копий таких
дакументав.

Из садержания раздела <<Исхадные данные» Межевага плана N2 2
усматривается, что при его падготавке'кадастровым инженерам былИ, в том числе,
использав'аны СlJид"тельства а гасударственнай регнстращПf права от 27.04.20!!
N2 16-АВ . . свидетельства а гасударствеlПlай регистрации права
.от 17.06.2011 Х2 16-АК катарые не п.одтверждают утачненное
местапалаже'ше границы земельнага участка с кадастровым намерам

а также не являются даь:ументами, I1адтверждающими
существавание ~емельного участка в указанных в Межевам плане N2 2 грающах
на мс<-,насти более 15лет. .

Краме тага, сагласна пунr..-гу 67 Требаваний в разделе' «Заключеmrе
кадастравага ииженера» в пиде связнога текста привадится '.обаснавание
~lестапаложеlШЯутачненных границ земельнаго участка, садержащее, например:

:....описание канкретных объектав искусственнага праисхожденИя, к.отарыми
закреплены на местнасти f]Jаницы земельнага участка (вид .объекта, например,
забар);
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- сведения, обосновывающне существо ванне граннц земельного участка
на местности пяmадцать и болсе лет (например, дата созданш! садоводческого,
огороднического IfЛI[ дачного неком мер ческа го объеднненшi граждан, дата карты
(iтaHa), фотопланов местности, с ИСПОJlьзованием' которых определялис'!, гратщы
земельного участка).

С учетом изложенного, прннимая во. внимание положения части 9 статьи 38
Закона о кадастре, пункта 67 Требований, ИСХОДЯИЗ информации, содержащейся
(отсутстВующей) в разделе «Заключение кадастрового инженерю> Межевого плана
Х2 2, сведений, указанных в разделе «ИСХОJ1ныеданные» Межевого плана Х2 2,
информация, подтверждаюшая фапическое местоположение границы земельного
у'[астка с кадастровым Ho~[epOM . на местности БОJlее 15 лет,
в Межевом плане Х2 2, в ТОМ числе и в его разделе «Заключение кадастрового
ннженерю>, по мнению Учреждения, отсутствует .

. Таким образом, по мнению Учреждения, [10 результатам рассмоТрения
документов, представленilЫХ с Заяnлением Х2 2, Филиалу следовало припять
. решенис. . о . _приостановленип - осуществления., кадастрового .. по . основанию,'
преДУС~lOтренному пунпом 5 части 2 статьи .26 Закона о кадастре в СВЯЗИе Te~!,

что заявление о кадастровом учете ИЛИ необходимые для кадастрового учета
ДOKy~[eнты по фор~!е либо содержанию не соответствуют требованиям Закона
о кадастре.

Дополнительно сообщаем, позиция Учреждения по рсзультатам рассмотреНl!Я
Обращения направлена в Филиал для' сведения и учета в работе, кpo~e того,
Филиалу указано на нсдопустимость предоставления некоррсктных сведений
госудврственного кадастра недвижю!Ости.

В цеЛях всестороннего рассмотрения Обращсния направляем
в эле"тронном видс копии учетного дела, сформированного по Заявлt'нию
и кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером

Приложение: указашюе'по тсксту (7,1 Мб).

1

Заместитель дирепора

А.Л. МО'lалОВ<:I
(495) 982-79.79
доб.б7З2

В.А. Григорьева
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