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По вопросу внесения сведений
об адресе в межевой план

Уважаемые коллеги!

в соответствии с п. 50 Требований к оформлению межевого плана,

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. N~412, (далее

_ Требования), при отсутст!!ии присвоенного в установленном порядке адреса

земельного участка в соответствующую строку реквизита "4" «Общие сведения об

образуемых земельных участках» раздела «Сведения об образуемых земельных

участках и их частях» межевого плана вносится описание местоположения

земельного участка (субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

населенный пункт и тому подобное в структурированном виде в соответствии с

федеральной информационной адресной системой (ФИЛС)).

В соответствии с письмом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 22.08.2014 г.

N~10-2802-КЛ, если в правоустанавливающем документе или документе об адресе
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(местоположении) на земельный участок местоположение указано с ориентиром, то

в межевой план и в ГКН вносятся соответствующие сведения об ориентире.

Если земельный участок расположен в границах территории садоводческого,

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании

местоположения земельного участка дополнительно указывается наименование

такого некоммерческого объединения и номер земельного участка, присвоенный

ему в соответствии с проектом организации и застройки территории данного

некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение

земельных участков в данном некоммерческом объединении документом

В отнощении лесных земельных участков дополнительно в описании

местоположения указываются: наименование лесничества и лесопарка, номера

лесных кварталов, к которым относится указанный участок (если такие номера

имеются).

Приложение: Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 22.08.2014 г. N210-2802-КЛ на
3 л. в 1 ЭКЗ.

Заместитель директора

Исп: Манька"а Е.В.
т. 8 (843) 533-14-46

Л.А. Гатауллина
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Директору филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике Татарстан

Л.А. Музафаровой

Уважаемая Ленара Акмалутдиновна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (далее - Учреждение) рассмотрело обращение филиала Учреждения
по Республике Татарстан по вопросу внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений об адресе (местоположении) земельного участка
и сообщает.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Федерального закона
от 24.07.2007 N2 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости)} (далее -
Закон о кадастре) при постановке на учет земельного участка, учете части
земельного участка или кадастровом учете. в связи с изменением уникальных
харю(геристик земельного участка с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета в орган кадастрового учета предоставляется
межевой план.

Согласно части 1.1 статьи 21 Закона о кадастре, межевой план, технический
план и подтверждающий прекращение существования. объекта недвижимости акт
обследования направляются в орган кадастрового учета в форме электронных
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью
кадастрового инженера.

В соответствии с пунктом 19 Требований к подготовке межевого плана,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N2 412 (далее -
Требования к подготовке межевого плана), межевой план подготавливается в форме
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электронного документа в виде XМL-дoкyмeHTa, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется
в виде файлов в формате XМL (далее XМL-ДOKyмeHT), созданных
с использованием XМL-cxeM и обсспечивающих считывание и контроль
представленных данных.

XМL-cxeMЫ, используемые для формирования ХМL-документов, считаются
введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.rosreestr.ru.

В соответствии с пунь.''Том9 общих требований к заполнению межевого плана
в формате XМL, введенных приказом Росреестра от 25.06.2013 N2 П/237
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 13.12.2011 N2 П/501 «Об организации работ
по реализации Порядка представления сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 27.02.2010 N2 75, а также Порядка
представления в орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет
объекта недвижимости заявления о кадастровом учете и необходимых
для кадастрового учета документов в форме электронных документов,
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 28.12.2009 N2 555», .aJ:lpec земельного участка, а также описание
местоположения земельного участка, в случае отсутствия присвоенного
в установленном порядке адреса земельного участка должны быть представлены
в структурированном виде по КЛАДl'. В описание местоположения в обязательном
порядке должны бытr, включены названия единиц административно-
территориального деления или муниципальных образований, на территории
которых располагается участок (субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, населенный пункт и тому подобнос), а также неформализованное
описание его местоположения (например, в 500 м к юго-востоку ...). Обязательным
является указание кода КЛАДl' и ОКАТО, дОкоторого удалось формализрвать адрес
(или описание местоположения).

Типы адресных объектов для атрибутов «Туре» указываются в соответствии
с принятыми сокращениями по КЛАДl'. Сведения об адресе (местоположении)
вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня.
Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать по КЛАДР,
может быть указана в поле «Other» (Иное) ..

в поле «Note» «Неформализовашюс описание адреса в соответствии
с документом или неформализованное описание местоположения земельного
участка» вносится установленный адрес по документу или описание
местоположения в неформализованном виде, в случае если структурированный
адрес отличается от адреса по документу.

Согласно пункту 50 Требований к подготовке межевого плана, сведения
об адресе земельного участка вносятся в реквизит «4» раздела «Сведения

http://www.rosreestr.ru.
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об образуемых земельных участках и их частях» при наличии соответствующего
акта органа государственной власти или органа местного самоуправления,
уполномоченного присваиватъ адреса земельным участкам. Копия такого акта-включается в состав приложения межевого плана.

При отсутствии присвоешlOГО в установленном порядке адреса земельного
участка в соответствующую строку реквизита «4» вносится описание
местоположения земельного участка (субъект. Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное
в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной
системой (ФИАС)).

Если земельный участок расположсн в границах территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании
местоположения земельного участка дополнительно указьmается наименование
такого некоммерческого объединения и номер земельного участка, присвоенный
ему в соответствии с проектом организации и застройки территории данного
некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение
земельных участков в данном некоммерческом объединении документом.

В отношеIШИ лесных участков дополнительно в описании местоположения
указываются: наименование лесничества и лесопарка, номера лесных кварталов,
к которым относится указанный участок (если такие номера имеются).

С учетом изложенного, по мнению Учреждения, в случае, если межевой план,
представленный в орган кадастрового учета с целью осуществления кадастрового
учета объекта недвижимости, содержит сведения об адресе (местоположении)
такого объекта недвижимости, противоречащие по своему содержанию составу
сведений, предусмотренных пунктом 50 Требований к подготовке межевого плана
(в том числе, сведений об ориентире объекта недвижимости), органу кадастрового
учета необходимо принимать решение о приостановлении осуществления
кадастрового учета по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 2 статьи 26
Закона о кадастре в связи с ненадлежащим оформлением ме- вого плана.

И.о. директора

А.А. Моqалова
(495) 982.79.79
доб.6732
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