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r i" Уважаемые коллеги!
'/ "1:1
! ,.,

"в соответствии с разъяснениями ФГБУ «ФКП Росреестра» от 31.03.2016 г.
- :i 1;

р'"
N2 10-1106-К-!1;'если документ, на основании которого составлен межевой план на

,1,,: .
постановку зе~ельного участка не содержит информацию о местоположении границ

.' .

и площади указанных в нем земельных участков, образуемых из земель,
. ,t':,:

находящихся .1 в государственной или муниципальной собственности, в состав
. '1.,
. 11.', .

межевого плана, подготовленного в связи с образованием таких земельных. J: .
участков, должен быть включен документ, определяющий (определявший) в

,1,. "

соответствии ,h"законодательством РФ местоположение границ земельных участков
. L"

при их образо~~нии.
.1

При от~утствии такого документа, кадастровому инженеру необходимо
. \',l .,

предостаIШТЬ:!f,::дополнительные обоснования указанных в межевом плане

местоположения границ и площади земельного участка, в отношении которого
1., :
f ~~.

,1 "
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выполнялись !Н'кадастровые работы, в том числе и с использованием
!

картографиче~'КИХматериалов.
II'! I

1':1 !11 :

Приложение: копия письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 31.03.2016 г.
Н'!' I NQ10-1106-КЛ на 4 л. в 1 экз.
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О предостамеНЮI разЪЯСllеllll1i

И.О. директора филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по НОDI"ОРОДСКОЙобласти

П.В. Алексеевой

; ',1

i l;j Уважаемая Полина Викторовна!
P;i;

ФГБУ;i,;~(Фlт Росреес1ра» (далее - Учрсждеlше), рассмотрев 05ращeJШС
!J ~Iфилиала Учреждения по Новгородской области от 31.08.2015 N2'2873 о постановке

на кадастровый учет земельного участка, предоставлешюго гражданину
;, "!

постановле~I,~ем Ад~ШНИС1раЦlIII • района Новгородской области
от ii1: Ng 676 (далее - Постановление Ng 676), сообщает следующее.

I\!II
1. Согласно части 10 статьи 38 Федерального закона от 24.07.2007 Н2 221-ФЗ

«О государСтвенном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре)
образуемые 'з.~мельные участки должны соответствовать требованиям rpажданского

; j ',~законодательсrnа, земельного законодательстna, лесноГО законодательства, водного
:1:"'законодатеJ;lьства, градОС1роительного законодательства и IIIIыM установленным

в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям
к земельнъThl участкам. Если в соответствии с федеральным законом образование

. l' ':~

земельных li,У,частков должно осуществляться с учетом проекта "межевания
терриroРIIII,' ,;;проекта межевания земельНОГО участка или земельных участков

I , ~Iили иного ,предусмотренного федеральным законом документа, местоноложение
. 'rpаlllЩ дaHII~IXземельных участков онределястся с учетом такого документа.

11,:jВ пун,,"Те 22 Требований к подготовке межевого ллана, в том чнсле
!' ,.особенностей подготовки межевого плана в отношении земельныХ участков,

указанных ~ '~laCТII1О статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N2 221-ФЗ

,.,;1
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,1«О государственном кадастре неДВИЖIIМОСТИ»,утвержденных приказом

МНlI3конd~tPазвиТIIЯ России от 24.11.2008 (далее - Требования), указаны
докумснты, которые могут использоваться для подготовки межевого плана
в случаях," предусмотренных федеральнымИ законаМII, в том числе документы,

11.1

определяющие (определявшие) Б соответствии с законодательством Российской
Федераци\~!; местоположеиие границ земельного участка (земельных участков)
при его образовании, решения о предварительном согласовании предоставления
земельных участков, решения о предоставлеНИII земельных участков, иные
докумснты, о правах на земельные учаСТЮi, иные предусмотренные

'1,. ,законодательством документы.!i j![ I •ИсхоДя из изложенного, Учреждение полагает, что межевой план в отношснии
1'1.1 Jобразуем6'ro земельного участка может быть подготовлен на основании документов,
" .предусмоrneнных законодательством, действовавшим в момент образования такого

земелыI~:!! участка, и определявших местоположение границ образуемого
,1,'земельноrnучастка.
'1,:ПО~1<ОЛЫ:Уиздание Постановления Н2 676 И предоставление (формирование)

указанны~ "в нем земельных участков осуществлено до введения в действие
ЗемелыюJo: кодекса Российской Федерации. Учреждсние полагает допустимым

,1:' ,ИСПОЛЬЗО-l'а~ьпри подготовке межевого плаиа ие схему расноложеиия земельного
11;1 .

.yчacпra.Jш, ющаС1рOВOJ,(.lJ.ШШе. ~.РРIПOpнu,а ШШСlIредусмropeшще IреБОПЩI!!ПМl/
11 . .

документы:
"Однако, учитывая, что Постановление И2 676 не содержит информацию
111': Iо местоположении границ и площади указанных в нем земельных участков,
11,1' :06разуем~, по мнению Учреждения, из земель. находящихся в государственной
.111' uImи муни,Ципальнои собственности, Учреждение считает, что в состав межевого

плана, подготовленного в связи с образованием таких земельных участков, должен
!II:быть включен документ, определяющий (определявший) в соответствии
'111с законdдательством Российской Федерации местоположение граннц земельных
11.

участков 'при их образовании.
'1ПР\~.,отсутствии такого документа, по мнению УчреждеНIIЯ, кадастровому

инженеру.,..::необходимо предоставить дополнительные обоснования указанных
I '.!

В межеr,оТ'l плане местоноложения границ и площади земельного участка,
в отношеliии которого издано Постановление Н2 676, в том числе с использованием

[ ~ I ,1 .
картограФrческих материалов.

2. Q ,~озможноcтtl внесения свсдений о ранее учтенном объекте нсдвижимости
1!111на ОСlIовашшПостановления Н2 676.

2.1Нв соответствии с частыо 1 статьи 45 Закона о кадастрс к ранее учтенным
;1:"зеМСЛЫIЫМ'участкам относятся земельные участки, государственный кадастровЫЙ
1t у .
"
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учет KOTO~\Xосуществлен в установ.1ешюм законодательством порядке ДО ДНЯ
1,;, З uвcryплеllИЯi в силу акона о кадастре, либо земельные У'\астки, государственныll

кадастровый учет КОТОРЫХне осуществлен, 110права на которые зареп\стрированы
1"::

I! не прекращены и которьш прнсвоены органом, осуществляющим
'1государств~~IНУЮрешстрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
,1

условные Н,9мерав порядке, установлепном в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.J9~7 И2 122.ФЗ «О государствеlllЮЙ реПlстраЦllll прав на недвижимое

" .нмущество J;i сделок с пнм» (далее - Закон о регистрации).
Таюкп!fогласно части 18 статьи 45 Закона о кадастре сведения об объектах

неДВИЖИМОЩII,iправа на которые возНИкли до дня вcryпления в силу Закона
!II:J 'О регистрации и не прекращеllЫ и государственный кадастровый учет которых
j' .

не осуществлен, вносятся в государственный кадастр недвижимосn! (далее - ГКН)
11 "

по правилroМпредусмотренным статьей 45 Закона о кадастре для внесения в ГКН
сведений о ~~Heeучтенных объектах недвижимости.

При зт6м 'из содержания Постановления И2 676 не усматривается, что ранее
б 11 uыл осущеff~~лен государственныи учет указанных в нем земельных участков.
Кроме ТО11);,Iс: учетом даты его IIЗдания (после вcryпления в силу Закона
о регнстраblш), Постановление Х2 676 не подтверждает возникновения права

"на указаННЪ1ев нем земельные участки .
.' .2.2. В' FOD'IВC1'&1ШШ J; чш:n.ю 7 cтaТLH 45 Закоna о кaдaclJ>e. .а:raкже .пУlJ.КIO.\f 2

/! ';Порядка И,, сроков направления органом кадастрового учета в органы
J, ,"

госудаРСТВlri~IOЙ власти, органы местного самоуправления или opгaHЬ~
и организаЩIII по государственному техническому учету и (или) техничеСКОII

~~i'I

инвентаризации запросов о предоставлении сведений и документов о ранее,1
учтенных об'Ье1.т.lХнеДВИЖИМОCnI,утвержденных Приказом МинзкономразВИТIlЯ

~ r I , ,

РОССИИоТ I'o~.o4.2013 И2 177 (далее - Порядок направления запроса), орган
iI' .кадастровоr:о'учета направляет запрос о предоставлении сведений о ранее учтенном
!jj •.•объекте недвижимости в органы, осуществляющие хранение сведеНIlИ
'1 .

И документов, в случае отсутствия сведений о таком ранее учтенном объею"е
;1;'нсдвижимоc:ri\ ГКН или сведеl1НЙи документов о таком объекте недвижимоC11l

в органе каНзС1РОВОГОучета для их ВКЛIO'lенияв ГКН, в том числе при поступлешш
"в орган кадасТрового учета:

и~~ДУсмотренного статьей 14 Закона о кадастрс запроса
или меЖDеДО~IСТDенногозапроса о представлснии сведений, внесенных в гкн;

'1 '- заявдеllllЯ о внесеШIИ сведений о ранее учтенном объектс недвижимости
~1.: .•..без приложе~llIЯ к нсму докумснта (КОШIIIдокумснта, завереннои D порядке,
I,~"устаllовлеНlIОМ ,частью 2 статьи 22 Закона о кадастре), устанавливающсго
'1 .

нли подтвержда\ощего право на такой объскт нсдвижимости, либо еслиil :'1 .:I .', .
11111
I! .:
:1 .
:: :!
'1

l' I1,.
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прилагаемый к такому заявлению документ не содержит сведения о ранее учтенном
!I I .

объекте недвижимости, предусмотренные пункта~ш 1, 6 части 1, пунктами 7, 25
части 2 статьи 7 Закона о кадастре.

11 •.ТаКИl\fl;образом, при поступлснии В орган кадастрового учета запроса
1, ,-ИЛИзаявления, указанных в пункте 2 Порядка направления запросов, в отношении
l' .,

земеЛЬНЫХlytIaСТКОВ,указанных в Постановлснии N2 676, орган кадастрового учета
направляе~l.запрос о предоставлении сведеиий о ранее учтенных объектах
недвижимости в органы, осуществляющие хранение сведений и документов

1; .

В соответствии с Порядком направления запросов.
При I?IoM с учетом nyнктов 2 и 4 части 17 стаТI.И 45 Закона о кадастре

в случае,;!~сли в поступивших в ответ на запрос органа кадастрового учета
докумеНТ~iiбудут отсутствовать сведения, позволяющие считать такой объект

I • 1:~

недвижимос:rи ipaHee учтенным, и сведения о площади объекта неДВIIЖИМОСТИ,
11., ,

то opгaH9~1:кадастрового учета будет принято решение об отказе во внесении
сведений о 'ранее учтенном объекте недвижимости.

IПри 1'I'CYfCТВИИоснований, указанных в части 17 статън 45 Закона о кадастре,
орган кадастрового учета включит поступившие в ответ на запрос документы

II.!!и сведення ;'0 ранее учтенном объекте недвижимости в соответствующие разделы
" I ,ГКН. ,;11

Поз,iiщj,Т ..,Учрсждешщ .. JlЗJIоженнм.Б ва.сroящw писr,ме, mIJIЭсована

С Pocpeec-iliьм (пнсьмо оТ17.ОЗ:2016"N2"14-01888/16@.)
" !!I ,1;
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