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По вопросу внесения в технический
план сведений о годе ввода

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
НП «Объединение кадастровых

инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Уважаемые коллеги!

в соответствии с п. 23 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 г.

NQ 221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в государственный

кадастр недвижимости в качестве дополнительных сведений о здании или

сооружении вносится год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по

завершении его строительства или год завершения строительства.

Согласно разъяснениям, данным в письме Росреестра от 09.06.2015 г.

NQ14-06308/15@, под строительством СТ. 1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации понимает создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте

сносимых объектов капитального строительства. Указание сведений о годе ввода в

эксплуатацию здания или сооружения по завершению его строительства или годе

завершения строительства в техническом плане здания или сооружения, подготовка
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которого осуществляется в результате кадастровых работ в связи с изменением

сведений о здании или сооружении, возможно, например в случае если в

государственном кадастре недвижимости отсутствуют указанные сведения, либо

такие сведения содержат кадастровую ошибку.

По мнению филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан, в

случае если объект (здание или сооружение) реконструирован, сведения о годе его

реконструкции возможно указывать в разделе «Заключение кадастрового

инженера».

В связи с изложенным, в случае подготовки технического плана здания или

сооружения, в связи с его реконструкцией, рекомендуем Вам указывать год

реконструкции в разделе «Заключение кадастрового инженера».

Приложение: копия письма Росреестра от 09.06.2015 г. N214-06308/15@
на 1 л. в 1 ЭКЗ.

Заместитель директора

Иен: Манькова Е.В.
т. 8 (843) 533-14-46

Ю.с.Шпалитова
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Директору ФГБУ «ФКП Росреестра»

А.В. Голикову

Уважае~lыi1 Л.1ексаllДР ВаСIIJlЫ~ВИЧ!"..-.: .....

Управление ~lетодического обеспечения и аналllЗа в сфере pCГJICTpaЦlIIIправ и
кадастрового у'/С!а Федеральноi1 С,1ужбы государственной регистрации, кадастра и
картографии в связн с ПIIСЬМОМФГБУ «ФКП Росреестра» от 02.06.2015
К2 10-1628-КЛ сообщает.

В соответствии с nYHKTO~123 часПl 2 статьи' 7 Федерального закощ]
от 24.07.2007 Х2 221-ФЗ «О государственном кадастре неДВИЖИ~ЮСТJШв
государственный кадастр недвижимости в качестве дополнительных сведений о
здании или СООРУЖСIIIIIIвносится год ввода в эксплуатацию здания или сооружения
по завершении сго СТРШIТС.1ЬСТВЗИЛИгод завершеиия его строительства.

Под СТРОIIТСЛЬСТВО~Iстатья 1 ГраДОСТРОlIтельного кодекса Россиiiской
Фсдерации ПОНЮlаетСОЦ:IIIIIСзданий, строеНIIЙ, сооружений (в TO~I,'II!СЛСна месте.
сноснмых объектов каПИТ3..1ЬНОГОстроительства), а не их реконструкцию.

Указание сведений о годе ввода в эксплуатацию' здания И,111сооружения по
завершении его строительства или годе завершения его строительства в
техническом плане здания или сооружения, подготовка которого осуществляется в
результате кадастровых работ в связи с изменением сведсний оздаНIIИ или
сооружении, возможно, например, в случае, если в государствеllНОМ кадастре
недвижи~IOСТИотсутствуют указанные сведения, либо такие сведения содержат
кадастровую ошибку.

И.О. начальника Управления методического
обеспечения и анализа в сфере
регистрации пра.в Икадастрового учета

.1

Ю.В. Кунниына
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