
•~
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра

и картографию)
по Республнке Татарстан

Д~ул~тTepK~Y,кадастр b~Mкартография
Федераль хезм;)тенец д~ул~т бюджет оешмасы
Федераль кадастр палатасыньщ Татарстан

Республикасы буенча филиалы
Владимира Кулапшз ул., Д. 1, г. Казань, 420054

Тел.lфакс (843) 255-25-88, 255-25-98,
(843) 533-18-31 (факс)

Е-тэil: fgu 16@U16.rosreestr.ru
ОКПО 57253206, ОГРН 1027700485757.
ИНll/КПп 7705401340/165943001

J8 --1--1. iJJ/Чх, 1ч9GJ-/l
HaN2 от _

По вопросу подготовки
технических планов

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
НП «Объединение кадастровых

инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Уважаемые коллеги!

Министерством экономического развития России в письмах от 17.09.2014 г.

N Д23и-3277, от 23.09.2014 г. N ОГ-Д23-7278, от 26.09.2014 г. N ОГ-Д23-7359 были

разъяснены некоторые вопросы, связанные с подготовкой технических планов.

в частности в письме Минэкономразвития РФ от 17.09.2014 г. N Д23и-3277,

укаЗано, что в случае, если в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия

площади помещения, указанной в документах, предусмотренных п. 13 Требований к

подготовке технического плана помещения, утвержденных приказом

Минэкономразвития России от 29 ноября 2010 г. N 583 (далее - Требования к

техническому плану помещения), и площади помещения, определенной с учетом

требований, установленных приказом Минэкономразвития России от 30 сентября

2011 г. N 531 "Об утверждении Требований к определению площади здания,
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помещения" (далее - Требования), оформляется раздел "Заключение кадастрового

инженера" технического плана.

Аналогичные положения содержатся в пункте 45 Требований к подготовке

технического плана здания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от

1 сентября 2010 г. N 403 (далее - Требования к техническому плану здания).

Учитывая изложенное, площадь нежилого помещения, здания определяется с

учетом требований раздела II Требований, площадь жилого помещения, жилого

дома (в том числе многоквартирного дома) - раздела III Требований.

В соответствии с разъяснениями, данными в письме Минэкономразвития рф от

23.09.2014 г. N ОГ-Д23-7278, подготовка технического плана здания на основании

сведений государственного кадастра недвижимости о здании, помещении

целесообразна только в случае государственного кадастрового учета изменений

такого здания (то есть в случае если в ГКН уже содержатся сведения об объекте

недвижимости ).

Технический план, разрабатываемый в связи с созданием здания и в целях его

постановки на государственный кадастровый учет подготавливается на основании

кадастровой выписки о земельном участке или кадастрового плана

соответствующей территории.

Составление технического плана помещения на основе кадастрового паспорта

здания, в котором такое помещение расположено, не соответствует положению

пункта 12 Требований к подготовке технического плана помещения.

В том же письме указано, что выписка из технического паспорта не является в

соответствии с ч. 8 СТ. 41 Федерального закона от 24.07.2017 Г. N~221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости» основанием для внесения в технический

план сведений об объекте недвижимости. При этом, в соответствии с П. 15

Требований к техническому плану здания и п. 12 Требований к техническому плану

помещению она может быть использована при подготовке технического плана в

качестве дополнительного источника сведений, в случае подготовки технического

плана на основании разрешения на ввод в эксплуатацию, проектной документации

или декларации об объекте недвижимости.
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В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 26.09.2014 г. N ог-
Д23-7359, если в ходе кадастровых работ установлено, что фактическое

местоположение здания относительно границ земельного участка будет не

соответствовать таким сведениям при внесении их в государственный кадастр

недвижимости (то есть в государственном кадастре недвижимости содержится

техническая или кадастровая ошибка в сведениях о местоположении границ такого

земельного участка либо смежного земельного участка), по мнению Департамента

недвижимости, в соответствующих разделах технического плана необходимо

указывать сведения о фактическом местоположении здания в границах земельного

участка, а также в соответствии с пунктом 45 Требований к техническому плану

здания отразить информацию о таком несоответствии в разделе "Заключение

кадастрового инженера" технического плана.

В связи с изложенным, направляем Вам копии данных писем для ознакомления

и использования в работе.

Приложение: 1. Письмо Минэкономразвития РФ от 17.09.2014 г. N Д23и-3277

на 2 л. в 1 экз.

2. Письмо ФГБУ «ФКП Росрееста» от 23.09.2014 г. N ОГ-Д23-7278

на 1 л. в 1 экз.

3. Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2014 г. N ОГ-Д23- 7359

на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора

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

!о.с.Шпалитова



<ПI'IСЬМО> Минэкономра311~Я России от 17.092014 N Д2Зи-З277"0 рассмотрении обращения.'

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 сентября 2014 г, N Д23и-3277

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент недвижимости),
рассмотрев обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее.
Согласно пункту 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О

государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре) в отношении здания, помещения в
государственный кадастр недвижимости вносится площадь, определенная с учетом установленных в
соответствии с Законом о кадастре требований.

Также статьей 7 Закона о кадастре предусмотрены следующие назначения:
зданий - нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом (пункт 15 части 2);
помещений - жилое помещение, нежилое помещение (пункт 16 части 2).
Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о местоположении таких объектов

недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных
заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод таких объектов недвижимости в эксплуатацию, проектной
документации таких объектов недвижимости или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта
таких объектов недвижимости. Сведения о помещении, за исключением сведений о его местоположении в
пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах
соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане на основании
представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод здания или сооружения, в котором
расположено помещение, в эксплуатацию, проектной документации здания или сооружения, в котором
расположено помещение, а также изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта помещения или
изготовленного до 1 января 201З г. технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено
помещение. В случае отсутствия данных документов соответствующие сведения указываются в техническом
плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости, и для
созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного
участка, на котором находится такой объект недвижимости, а для бесхозяйного объекта недвижимости -
органом местного самоуправления, на территории которого находится такой объект недвижимости. Указанная
декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью (часть 8 статьи 41 Закона
о кадастре).

Таким образом, площадь помещения указывается в техническом плане на основании представленных
заказчиком кадастровых документов, указанных в части 8 статьи 41 Закона о кадастре.

Частью 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации общая площадь жилого помещения
определена как сумма площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием вжилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Как указано выше, в Законе отсутствует понятие "общая площадь", в связи с чем положения приказов
Минэкономразвития России, утверждающих форму и требования к подготовке технических планов здания,
объекта незавершенного строительства, помещения приведены в соответствие с положениями Закона о
кадастре.

При этом для целей применения Требований к подготовке технического плана помещения,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2010 г. N 583 (далее - Требования к
техническому плану помещения), Требований к подготовке технического плана здания, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 201О г. N 403 (далее - Требования к техническому плану
здания), под площадью помещения понимается сумма площади всех частей такого помещения, включая
площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовыхи ИНЫХ нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас.

В соответствии с пунктом З1 Требований к техническому плану помещения, если в ходе кадастровых
работ выявлены несоответствия площади помещения, указанной в документах, предусмотренных пунктом 13
Требований, и площади помещения, определенной с учетом требований, установленных приказом
Минэкономразвития России от 30 сентября 2011 г, N 531 "Об утверждении Требований к определению
площади здания, помещения" (далее - Требования), оформляется раздел "Заключение кадастрового
инженера" технического плана.
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<Письмо> Минэ«ономрaэeиmя Роа:ик от 17.09.2014 N Д2з..-3277"0 рассмотрении обращения~

Аналогичные положения содержатся в пункте 45 Требований к техническому плану здания.
Учитывая изложенное, площадь нежилого помещения, здания определяется с учетом требований

раздела 11Требований, площадь жилого помещения, жилого дома (в том числе многоквартирного дома) •
раздела 111 Требований.

И.О.директора
Департамента недвижимости

В.А.ЯЦКИЙ
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ПI1СЬМО МI1НЭ~ОНОМРаэв~" P~11 от 26,09,2014 N ОГ-Д23-7З59 "ПО вопросу заnOf'lНВНI1А TBXНloNBCI(OrO плана а спучав аЫllаЛВНI1Я н&СООтеетстаl1Я сзедеНI1Й о фаХ'Т11Ч6ClCОМ
распоЛОЖВНl111 З,QаНI1Яна ооредвленном земельном участкв Ta~I1M сведеНI1ЯЦ, содержаЩI1МСЯ в государственном кадастре неДВIoI)Q1МОСТI1"

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 сентября 2014 г. N ОГ-Д23-7359

ПО ВОПРОСУ
ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ

НЕСООТВЕТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О ФАКТИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЗДАНИЯ
НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТАКИМ СВЕДЕНИЯМ,

СОДЕРЖАЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Департамент недвижимости Минзкономразвития России (далее - Департамент недвижимости),
рассмотрев обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минзкономразвития России не наделено
полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Обращаем внимание, что административного порядка признания незаконными решений, принимаемых
органом кадастрового учета, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" (далее - Закон о кадастре) не предусмотрено.

В связи с зтим, учитывая положения статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1О
статьи 26 Закона о кадастре, урегулирование указанных вопросов возможно в судебном порядке.

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее.
По информации, представленной Росреестром:
по результатам рассмотрения заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта

недвижимости и представленного с ним технического плана здания органом кадастрового учета принято
решение о приостановлении осуществления кадастрового учета в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон
о кадастре);

по результатам рассмотрения заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта
недвижимости и представленного с ним технического плана здания органом кадастрового учета принято
решение о приостановлении осуществления кадастрового учета (далее - Решение) в соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 26 Закона о кадастре.

В обоих указанных случаях органом кадастрового учета выявлено несоответствие сведений об объекте
недвижимости, содержащихся в разделах текстовой и графической частей технического плана здания.

Вместе с тем, по мнению Департамента недвижимости, во втором рассмотренном случае в Решении
некорректно указано положение Закона о кадастре в качестве основания приостановления.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 26 Закона о кадастре осуществление государственного кадастрового
учета приостанавливается, если имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости,
содержащимися в представленных заявителем для осуществления такого государственного кадастрового
учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости (за исключением случаев,
если при осуществлении такого кадастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые сведения).

При зтом, как указано выше, Решение было принято в результате рассмотрения заявления о постановке
на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Учитывая положения части 1 статьи 4, части 1
статьи 16 Закона о кадастре, на момент постановки на государственный кадастровый учет объекта
недвижимости в государственном кадастре недвижимости отсутствуют кадастровые сведения о таком объекте
недвижимости.

Исходя из комплексного анализа положений Требований к подготовке технического плана здания,
утвержденных приказом Минзкономразвития России от 1 сентября 201 О г. N 403 (далее - Требования),
сведения, содержащиеся в разделах текстовой части технического плана, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в разделах графической части технического плана.

Согласно пункту 45 Требований в случаях, когда, по мнению кадастрового инженера, необходимо
дополнительное обоснование результатов кадастровых работ, в состав технического плана включается раздел
"Заключение кадастрового инженера", в котором приводятся результаты необходимых измерений и расчетов,
предложения кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок (при их наличии).

Таким образом, если в ходе кадастровых работ установлено, что фактическое местоположение здания
относительно границ земельного участка будет не соответствовать таким сведениям при внесении их в
государственный кадастр недвижимости (то есть в государственном кадастре недвижимости содержится
техническая или кадастровая ошибка в сведениях о местоположении границ такого земельного участка либо
смежного земельного участка), по мнению Департамента недвижимости, в соответствующих разделах
технического плана необходимо указывать сведения о фактическом местоположении здания в границах
земельного участка, а таюке в соответствии с пунктом 45 Требований отразить информацию о таком
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несоответствии в разделе "Заключение кадастрового инженера" технического плана.
При этом, в указанном случае орган кадастрового учета при внесении таких сведений в государственный

кадастр недвижимости, по мнению Департамента недвижимости, должен исправить техническую ошибку в
сведениях государственного кадастра недвижимости либо, при отсутствии технической ошибки, принять
предусмотренное частью 5 статьи 28 Закона о кадастре решение о необходимости устранения кадастровой
ошибки и направить его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для исправления такой
ошибки в установленном частью 4 статьи 28 Закона о кадастре порядке.

Необходимо отметить, что позиция Росреестра по указанному вопросу совпадает с мнением
Департамента недвижимости.

Технические или кадастровые ошибки в сведениях о местоположении границ земельных участков
исправляются в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона о кадастре.

Кроме того, в соответствии с частью 3.1 статьи 25 Закона о кадастре если при постановке на
государственный кадастровый учет или при государственном кадастровом учете изменений земельного
участка в связи с уточнением части границ земельного участка, которая одновременно явпяется частью границ
других земельных участков (далее - смежные земельные участки), и (или) изменением площади земельного
участка требуется внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о смежных с ним
земельных участках, орган кадастрового учета одновременно с осуществлением кадастрового учета вносит
соответствующие изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении границ и
площади таких смежных земельных участков. При этом представление дополнительных заявлений о внесении
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в отношении смежных земельных участков не
требуется. 8 указанном случае местоположение границ земельных участков считается согласованным только
при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их
представителей. В случае, если площадь земельного участка, границы которого уточняются в ходе
кадастровых работ, соответствует утвержденным в соответствии с земельным законодательством нормам
отвода земель и на этом земельном участке находятся здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие правообладателю зтого земельного участка, местоположение границ
земельных участков считается согласованным в случаях, указанных в статье 40 Закона о кадастре.

В дополнение сообщаем, что позиция Департамента недвижимости по вопросу заполнения технического
плана в случае выявления при выполнении кадастровых работ несоответствия фактического расположения
здания на определенном земельном участке содержится в письме от 14 марта 2013 г. N ОГ-Д23-1240
(размещено на официальном сайте Минзкономразвития России).
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 сентября 2014 г. N ОГ-Д23-7278

ПО ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ С ПОДГОТОВКОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ЗДАНИЯ

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение в пределах своей
компетенции и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской
Федерации, практики его применения, а также оценке деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления.

Вместе с тем полагаем возможным по затронутым в обращении вопросам отметить следующее.
1. В результате государственного кадастрового учета сведения об объекте недвижимости в составе,

предусмотренном статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" (далее - Закон о кадастре), вносятся в государственный кадастр недвижимости.

Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, определен
статьей 14 Закона о кадастре.

Принимая во внимание изложенное, а также положение пункта 15 Требований к подготовке технического
плана здания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 201О г. N 403 (далее -
Требования N 403), подготовка технического плана здания на основании сведений государственного кадастра
недвижимости о здании, помещении целесообразна только в случае государственного кадастрового учета
изменений такого здания (то есть в случае если в государственном кадастре недвижимости уже содержатся
сведения об объекте недвижимости).

Учитывая части 1, 4 статьи 41 3акона о кадастре, технический план, разрабатываемый в связи с
созданием здания и в целях его постановки на государственный кадастровый учет подготавливается на
основании кадастровой выписки о земельном участке или кадастрового плана соответствующей территории.

Требования о необходимости включения в состав приложения технического плана уведомления об
отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений Законом о кадастре и
Требованиями N 403 не предусмотрено.

При этом отмечаем, что в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 26 Закона о кадастре наличие
противоречий между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем
для осуществления такого кадастрового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте
недвижимости (за исключением случаев, если при осуществлении такого кадастрового учета вносятся
изменения в указанные кадастровые сведения), является основанием для приостановления осуществления
государственного кадастрового учета.

2. Составление технического плана помещения на основе кадастрового паспорта здания, в котором
такое помещение расположено, не соответствует положению пункта 12 Требований к подготовке технического
плана помещения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 201О г. N 583 (далее -
Требования N 583).

З. Выписка из технического паспорта не является в соответствии с частью 8 статьи 41 Закона о кадастре
основанием для внесения в технический план сведений об объекте недвижимости. При этом она может быть
использована при подготовке технического плана (пункт 15 Требований N 403, пункт 12 Требований N 583) в
качестве дополнительного источника сведений, в случае подготовки технического плана на основании
разрешения на ввод в эксплуатацию, проектной документации или декларации об объекте недвижимости.

Дополнительно отмечаем, что позиция Департамента недвижимости по вопросу подготовки технического
плана объекта капитального строительства изложена в письме Минэкономразвития России от 14 мая 2014 г. N
Д23и-1644. С содержанием указанного письма можно ознакомиться на официальном сайте
Минэкономразвития России в сети Интернет (www.есопоmу.gоv.ГU) в разделе "Недвижимость".
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