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Уважаемые коллеги!

в последнее время увеличилось количество отрицательных решений по заявле-

ниям О государственном кадастровом учете в связи с тем, что сведения представлен-

ные в заявлении или межевом/техническом плане не соответствуют сведениям госу-

дарственного кадастра недвижимости (далее - ГКН), большинство из которых свя-

заны с использованием сведений информационного ресурса ГКН,

в связи с этим сообщаем, что при использовании информационного ресурса в

настоящее время возможно предоставление неполной или некорректной информа-

ции в связи с техническими причинами в следующих случаях:

1, В сведениях о земельном участке (кадастровый паспорт и кадастровая вы-

писка) не отображаются:

-сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с

особыми условиями использования территории, территориальных зон;
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-сведения о смежных земельных участках и, соответственно, об адресах их

правообладателей;

-сведения о пересечениях границ земельного участка с границами других зе-

мельных участков;

-в случае запроса сведений об обособленном (условном) земельном участке, в

исходящих документах не выводится список обособленных (условных) участков,

входящих в это же единое землепользование.

2. В кадастровых паспортах земельных участков и кадастровых выписках о

земельных участках вместе с актуальными указываются кадастровые номера объек-

тов капитального строительства, расположенных на земельном участке, которые яв-

ляются неактуальными (<<Архивные»,«Аннулированные»).

3. На кадастровом плане территории на определенный квартал (не нулевой)

не отображаются сведения об объектах, которые входят в несколько кварталов и

привязаны к нулевому.

4. На кадастровом плане территории не отображаются сведения о границах

муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями ис-

пользования территории, территориальных зон.

5. В кадастровых паспортах и выписках об объектах капитального строитель-

ства не отображаются планы, которые внесены в ГКН в виде рисунков.

В связи с вышеизложенным, во избежание приостановлений или отказов реко-

мендуем Вам для получения указанных выше сведений, используемых для составле-

ния межевых/технических планов, использовать сведения, полученные путем пода-

чи запроса на портале Росреестра.

Заместитель директора -

главный технолог

исп: Нигмаryллии Р.Р.
Т. 8 (843) 533.14.46

А.В. Самойлов
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