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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для ознакомления И использования в работе письмо ФГБУ
«ФКП Росреестра» от 10.04.2015 г. NQ10-1092-КЛ.

В соответствии с указанным письмом, в случае, когда строительство объектов
недвижимости осуuцествлено до введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и предусмотренные ч. 8 ст. 41 Федерального закона от
24.07.2007 г. NQ221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон
о кадастре) документы отсутствуют в силу их утраты или уничтожения, то
технический план возможно подготовить на основании декларации об объекте
недвижимости, заполненной в соответствии с требованиями к ее подготовке,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 13.12.2010 г. NQ628.

При этом в разделе «Заключение кадастрового инженера» технического плана
обязательно должны быть приведены обоснования подготовки технического плана
на основании декларации, информация о мерах, предпринятых кадастровым
инженером для получения указанной документации, факте ее утраты с указанием
реквизитов ответов уполномоченных органов.

В состав приложения к техническому плану должны быть включены справки
(документы) органа власти, уполномоченного на выдачу разрешения на
строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, органов технической
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инвентаризации, осуществляющих хранение результатов инвентаризации в
административном образовании, в котором находится здание (сооружение),
государственного и соответствующего муниципального архива, свидетельствующие
о том, что документы, предусмотренные ч. 8 ст. 41 Закона о кадастре, в отношении
такого здания (сооружения) в их распОРЯJ/сеllии отсутствуют по причиllе
утраты, либо О тол" что получеllие разрешителыIйй доку,ltентации для
строительства объекта lIедвиз/с,м,оспlllllе требовал ось llЛиllе требуется.

Отсутствие в разделе «Заключение кадастрового инженера» обоснования и в
Приложении технического плана названных справок (документов), содержащих
причину отсутствия документов, предусмотренных ч. 8 ст. 41 Закона о кадастре
документов, послужит основанием для принятия органом кадастрового учета
приостановления осуществления кадастрового учета.

Приложение: Письмо ФГБУ «ФКП Росрееста» от 10.04.2015 г. N210-1092-КЛ
на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Исл: Манькова Е.В.
Т. 8 (843) 533-14-46

ю.с. Шпалитова
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о рассмотрении обращения

Уважаемый Виктор Владимирович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадаc:rPОвая палата Федеральноii службы государственной реmстрации, кадастра
и картографии» (далее - Учреждение) рассмотрело Ваше обращеllие от 02.03.2015
.N2 511.(в,,: от П:оз:i015 N2 lIЗI4/ЦА),i сообiцаетслёдУюl1tее:.' ..- .

В соответствии с частью 8 статьи 41 Федеральноro закоиа от 24.07.2007
N2 221.ФЗ «О государствеином кадастре неДВИЖИМОСТIJ»(далее - Закон о кадастре)
сведения о здании, сооружеНIIИ за ИСКЛlочеlшемсведений о местоположении таких
объектов недвижимосТи на земельном участке, указываются n техническом плане на
основаНIIИ предстаменных заказЧIIКОМкадастровых работ разрешения на ввод TaKllx
объектов недвижимости n эксплуатацшо, проектной докумеитации таких объектов
недвижимости или изготовлеиного до .01.01.2013 техиического паспорта таких
объектов неДВИЖIIМОСТИ.

В случае отсутствия .даНIIЫХ документов соответствующие сведеllИЯ
указываются .в теХllическом .плане lIа основании декларации, составленной и
заверенной правоо~ладателем объе,,-ra недвижимости, 11для созданного объекта
неДDШКIIМОСТИдекларация составляется н заверястся правообладателем земельного
участка, на "'ОТОРОМнаХодится такой объект неДDИЖI1МОСТI!....' .. ' ..... __.. .•. '.
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,Диспозиция приведенной нормы Закона' о кадастре не освобождает
кадастровоro инженера от необходимости использовать для подготовки
техническоro плана предусмотре~иые градостроительным законодательством для
соответствующих объектов капитальноro строительства докуме1rrъl.

Таким образом, если для строительства объекта неДВИЖlIМОCТIIв соответствии
с Зal,:оиодательством в области гРадострошельноii деятел~ности тре'буется
разработка проектной документации, получеиие соответствующеro разрешения на
строительство и последующий ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, то
технический план тaкoro объекта недвижимости должен бьrrь подготовлен
кадастровым инженером на основашш таких документов, а не на основаЮIII
декларации об объекте недвижимосПl.

Необходимо также OТMeulTh, что сведешlЯ об объекте недвижимостИ,
неоБХОЩL\lые..для под~товки техническоro плана" MOryr бьrrь' запрошены в

, информационной системе обеспечеюlЯ 'градостроительной "деятельности в порядке,
предусмотренном cТmъей 57 Градостроительноro h'Oдекса Российской Федерации,. '. .
постановлеиием Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 1'& 3б3 «Об
информационном обеспечении градостроительной деЯТСЛЫIOСТII».

Следует также отметить, .что соrnасно ПОЛОЖС!llIЯМчаCТIl 3 статьи 8
Федеральноro закона от 29.12.2004 N2 191-ФЗ «О введении в дсйствие
Градостроительиоro кодекса Российской Федерацию>, офор~mенные в соответСТВlII1
с действовавшими до введения в действие ГрадостроитеЛЫlOro кодекса РОССИЙСlшfi
Федерации требованиями (например, постановления Совмииа СССР от 23.01.1981
N2 105 «О,приемке в эксплуатацию зак,шчеllllых строитсльств.ом объектов» и ранее
действовавшие аналОПlчные ак"Ты,предусматривавшие принятие и утверждение акта
о приемке в эксплуатацию) документы (в том числе архивная копия) являlOТСЯ
ОСllOваниями для подготовки теХlшческоro плана наравне с разрешением на ввод
объекта в эксплуатацшо.

В случае, Korдa строитеЛьстВо объектов иедвижимости осуществлено до
ввеДСlllIЯ в действие ГрадостронтелыlOro кодекса Российской Федеращш, иные
предусмотренные частью 8 статьи 41 Закона о кадастре документы отсутствуют в , '
силу !IX утраты 'lJlиУН!lчтожеllUЯ, то технический план представляется возможным
подroтовить на основаllИll декларации об обьекте неДВИЖИМОCТIl,заполненноЙ
в установленном порядке. Фор)lа декларации об объекте неДВИЖ!IМОCТII
и требования к ее подroтoвке утверждеНЫ приказом МIIНЭКОНОМРазвитняРоссии

от 13.12.2010 N2 628.
При этом в разделе «Заключение KaдacTpoBoro инж~нера» техннческоro плана

.'.' , .. '..... обязательно должны быть.приведены обоснования.подroТОВЮI'теХНllческоro' плана." _...
на основании деклараЦII\I, ИНфОР~lаЦIIЯо мерах, предпринятых кадастровым
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инженером для получения указанной документации, фаJ...•ге ее yrpаты с указанием
реквизитов ответов УПОЛНО~lOченныхорганов.

В состав ПРlшожения к техиичесJ,."ОМУплану должны быть вкmoчены справю!. .
(документы) органа властн, уполномоченного . на выдчу разрешения
на строительство и на ввод объекта в эксплуатацJПО, органов технической
инвентаРlIЗации, осущеетвляlOШИХ хранение результатов инвентаризации
в адмииистраntвно~t образовании, в КOТOPO~Iиаходится здание (сооружение),

. .
государственного и соотвеТСТВУlOщегомуниципального архива, свидетелЬСТВУlOщие
о том, что документы, преДУС~lOтренныечастью 8 статьи 41 ЗЮ.;Qнао кадастре,
в ОТlIошеJIIIII такого здания (сооружения) в ILXраспоря:женuu отсутствуЮII] (

110 пРUЧUllе утраты, Лllбо о то.\l, что полученuе разреШllтельной док)шентаlfllll для ,

стРОllте.1ьства объеk7l10 недвlQ/ClLllOСJllIIне требовailОСЬ.lIлuне требуется. .

Отсутствие в разделе «ЗаЮ1ю'!ение кадастрового инженера» обоснования
_.• -' - - 'II'B Приложенин'технического плана' названных справок (документов), содержащих ..

причину отсутствия ДОК)'11еIПОВ,предусмотрениых частью 8 статьи 41 Закона
о кадастре до,,)'ментов, будет яnля:ься нарушением правил установленных ПУНКlом
16 Требованнй к подготовке теХШlческого .плана здания, утвсржденных приказом
МИНЭКОНО~IРазвишяРоссии от 01.09.2010 К2 403, ПУНКlом 13 Требований
к подготовке технического плана помещеш!я, утвержденных приказом
МИl!ЭконоыразВИТI1ЯРоссии ar 29.11.2010 К2 583, пунК!ом 14 Требований
к подготовке теХJIIlческого плана сооружения, утвержденных приказом
Минэконо~tразвиntя России от 23.11.2011 К2 693 11 послужит основанием для
ПРЩlЯтия оР.rytИО~1 кадастрового учета .n.риостановления.. осущеСТВIIСНИЯ
кадастрового учета.

Заместитель ДllpeКlopa
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