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От ЙедДктЗЙД
Дорогие друзья!
Сегодня выходит первый номер нашего
журнала «Мир кадастра». Он адресован всем, кто
так или иначе связан с этим странным,
многообразным, иногда не совсем понятным, но все
же очень интересным миром. В мире Кадастра
последние годы живу я. В этом мире живут очень
многие мои знакомые и друзья. Раз у Вас наш
журнал, следовательно, Вам интересен наш мир. И
значит, Вы либо житель этого мира, либо человек,
которого коснулись наши проблемы. А так как
вопросы недвижимости рано или поздно касаются
каждого – наш журнал в определенный момент
времени будет интересен всем.
Мы, постоянные жители мира Кадастра, на страницах этого электронного журнала
расскажем о нашем мире. Поделимся, чем дышит этот мир, каковы его законы, кто они
люди, живущие в нем. Конечно же, мы расскажем о главных событиях и проблемах,
которые есть в этом мире, впрочем, как и в любом другом. Мы постараемся помочь Вам
разобраться в нем и избежать ошибок.
Мы очень надеемся, что «Мир Кадастра» станет Вашим если не другом, то хорошим
знакомым и если этот номер Вы открыли из чистого любопытства, то следующий уже
будете ждать с нетерпением.

С уважением, Высокинская Г.Д.

НЗФЗЕти
Нет времени перебирать новости в Интернете в поисках интересных для Вас как для
кадастрового инженера? Не беда! Мы сделали это за Вас. Читайте!

Госдума одобрила закон об уголовной ответственности
кадастровых инженеров
Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон об
установлении уголовной ответственности в отношении кадастровых инженеров за внесение
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования,
передает «Интерфакс».
В Уголовный кодекс будет добавлена новая статья об ответственности за внесение
заведомо ложных сведений, если это правонарушение причинило крупный ущерб
гражданам, организациям или государству. Крупным ущербом в кодексе признается сумма,
превышающая 1,5 млн руб.Ответственность устанавливается в виде штрафа в ра змере от
100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов. Кроме того,
лицо может быть лишено права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб (более 6 млн руб.), предлагается
наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты
осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Лицо также
может быть приговорено к исправительным работам на срок до 1 года.
Источник: http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/06/30_n_7336017.shtml

ВС РФ обобщил практику по определению кадастровой
стоимости недвижимости
Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление, которое должно обеспечить
единообразие судебной практики по делам об оспаривании результатов кадастровой
стоимости.
Такая
категория
споров –
давно
наболевшая
проблема
российской
правоприменительной практики, а соответствующее постановление – первая попытка
предложить общее ее решение. Впервые этот проект обсуждался на заседании 2 июня, а
после был отправлен на доработку. В настоящее время кадастровая стоимость зачастую
определяется без учета индивидуальных особенностей объектов, из-за чего часто
оказывается значительно выше рыночной. Увеличение количества исков об оспаривании
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результатов кадастровой стоимости, изменение подведомственности таких дел (прошлым
летом их передали из арбитражей в суды общей юрисдикции) и отсутствие единообразной
судебной практики подтолкнуло Верховный суд разработать соответствующее
постановление.
Как уточнила в начале своего доклада судья ВС РФ Ирина Абакумова, оставленные
"замечания и предложения носили, в основном, редакционный характер и не затрагивали
существа изложенных правовых позиций".
Документ подтверждает право на это арендаторов, если по кадастровой стоимости
исчисляется их арендная плата за находящуюся в государственной или муниципальной
собственности землю или имущество (пункт 6). Стоит отметить, что запрета на это никогда
не было, однако арбитражные суды нередко отказывали арендаторам в подобных исках,
считая это исключительной прерогативой собственников. Для арендаторов имущества,
находящегося в частной собственности, подход согласно проекту немного иной: он вправе
оспорить кадастровую стоимость только тогда, когда согласие собственника на такой
пересмотр содержится в договоре или в иной письменной форме, сказано в одной из
внесенных поправок.
Кроме того, указанный пункт был дополнен нормой о том, что в отношении
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, обратиться в суд с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости могут
органы государственной власти или местного самоуправления. Дополнительно разъяснено,
что бывший собственник также вправе просить суд о пересмотре кадастровой оценки, если
ее результатами затрагиваются права и обязанности указанного лица как
налогоплательщика в налоговом периоде, в котором подано заявление.
Пункт 12, в котором сказано, что объектами оценки при определение кадастровой
стоимости могут быть лишь те, сведения о которых внесены в государственный кадастр
недвижимости, дополнен правкой о том, что указанное правило относится не только к
земле, но и ко всем остальным объектам, кадастровую оценку которых возможно провести.
Поправки, внесенные в п. 15 более полно раскрывают возможность применения
определенной судами кадастровой стоимости. В частности, там говорится, что
установленные решением суда сведения применяются с 1 января календарного года, в
котором подано заявление о пересмотре, но не ранее даты внесения недвижимости,
стоимость которой оспаривалась, в государственный кадастр.
Также в постановлении указаны основания, препятствующие повторному
обращению с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в отношении одного и того
же объекта на одну и ту же дату: принятие судом отказа от требований и прекращение
производства, отказ в удовлетворении заявления (п. 27).
Как пояснила Абакумова, изначально правок было больше, но часть их снята
авторами. По ее словам, все поправки, как и само положение, "направлены на поддержание
баланса частных и публичных интересов и единообразие применения закона
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об оценочной деятельности в части кадастровой оценки".
Источник: http://pravo.ru/news/view/119825/

Между Кадастровой палатой и Росимуществом
заключено соглашение о сотрудничестве по работе с
землями лесного фонда
Управление Росреестра, Филиал кадастровой палаты, территориальное управление
Росимущества и Комитет по природным ресурсам Ленинградской области подписали
соглашение, регулирующее вопросы работы с землями лесного фонда.
Лесной фонд составляет значительную часть земель в Ленинградской области.
Вопросы, связанные с кадастровым учетом земельных участков, прилегающих к лесным
участкам, аренды лесных участков и их способах их использования, занимают значительное
место в деятельности кадастровой палаты Росреестра, а также особенно актуальны для
юридических лиц, чья хозяйственная деятельность так или иначе связана с лесом. Кроме
того, в регионе много частных участков, границы которых не установлены, примыкает к
землям лесного фонда. Соглашение с Росимуществом и Комитетом по природным ресурсам
Правительства Ленинградской области повысит взаимную информированность органов
власти и позволит вести более скоординированную работу.
В рамках соглашения и в целях сопоставления сведений государственного кадастра
недвижимости со сведениями государственного лесного реестра Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» передаст актуальную информацию о земельных участках, образованных путем
раздела с сохранением в измененных границах лесных участков в территориальное
управление Росимущества в ЛО и Комитет по природным ресурсам Правительства
субъекта.
Из соглашения следует, что основанием для государственной регистрации земельных
участков, образованных из лесных участков, является проектная документация о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков с указанием в разделе заключения проектной
документации на образование земельного (лесного) участка путем раздела. При этом с
заявлением о государственной регистрации права лесного участка и образованных из него
земельных участков вправе обратиться представитель Комитета по природным ресурсам в
порядке, установленном Законом о регистрации.
Отдельно в соглашении рассмотрена проблема пересечения границ земельных
участков с землями лесного фонда. В целях недопущения незаконного включения в границы
образуемых земельных участков земель лесного фонда в связи с образованием новых или
уточнением границ существующих земельных участков, при выявлении фактов пересечения
границ образуемых или уточняемых земельных участков с частями лесных участков (если
при этом границы земельного (лесного) участка не установлены в соответствии с
действующим законодательством), Филиал кадастровой палаты по ЛО
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будет принимать решение о приостановлении государственного кадастрового учета на
основании п. 1 ч. 2 ст. 26 Закона о кадастре. В соответствии со ст. 22 Закона о кадастре, при
государственном кадастровом учете изменений земельного участка в вопросе уточнения
местоположения части лесного участка, Филиал не вправе требовать от заявителя в составе
межевого плана наличие акта согласования местоположения границ земельного участка.
Заявитель по собственной инициативе может направить в адрес управления Росимущества
по Ленинградской области соответствующее обращение в порядке. Результатом
рассмотрения обращения является Акт согласования или обоснованный отказ в
согласовании.
Соглашение позволяет сделать более слаженной совместную работу. Точная
информация о землях лесного фонда поможет кадастровой палате в учете всех смежных
участков, - прокомментировал соглашение заместитель директора Филиала федеральной
кадастровой палаты Валерий Малинин.
Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
http://www.to47.rosreestr.ru/news/6646966/

Обжаловать завышенный кадастр можно по упрощенной
схеме
Завышенная кадастровая стоимость на 1000 земельных участков в Подмосковье
пересмотрена в сторону уменьшения. Еще 30 тысяч участков в настоящий момент
находятся на переоценке. И это - лишь начало работы с жалобами на завышенный кадастр,
констатируют областные власти.
Наводить порядок в земельных отношениях в регионе начали в 2013 году. За это
время удалось актуализировать кадастровые данные 3,3 миллиона участков, часть из
которых были поставлены на налоговый учет впервые. Кадастрирование проводилось
методом массовой оценки, то есть специалисты не выходили на каждый клочок земли
лично, а уточняли данные по имеющимся в Росреестре документам. При таком способе от
ошибок застраховаться нельзя.
«Они возникают, например, потому, что в документах нечетко прописан вид
разрешенного использования земли, - объясняет первый замминистра имущественных
отношений Подмосковья Владислав Мурашов. - Может быть написано: под строительство,
без уточнения какое именно строительство имелось в виду - дачное, жилое,
многоквартирное». У каждого из них своя цена. Скажем, кадастровая стоимость квартир
отличается от рыночной примерно на один процент, а дач - на 50 процентов. А исходя из
кадастра, теперь рассчитывается налог на недвижимость, который никому не хочется
переплачивать. Отсюда и массовые обращения на пересмотр.
Пока с жалобами идут в основном юридические лица, которые налоговые
уведомления получают раньше. Граждане начнут жаловаться к концу лета. Для того,
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чтобы они не тратили время на хождение по судам, в области разработали упрощенную
схему обжалования завышенной кадастровой стоимости.
«Прежде всего, следует обратиться с заявлением в Минимущество, сделать это
можно в электронном виде, форма для обращения размещена на сайте нашего ведомства», говорит Мурашов. Если в кадастровой стоимости есть ошибка, власти ее исправят и внесут
верные данные в федеральный кадастр, причем тем же числом, когда проводилась
первоначальная оценка. Единственные затраты, которые понесет в этом случае
собственник, - временные: на выявление и устранение ошибки потребуется от 1,5 до 3
месяцев. А как быть, если ошибку не нашли, но собственнику все равно кажется, что
кадастр завышен? Тогда прямая дорога в комиссию по оспариванию, которая работает при
Росреестре, а если и там не помогут - в суд. Только помните, что и в комиссию, и в суд
нужно предоставлять отчет независимого оценщика. Стоимость этой работы в Подмосковье
варьируется от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Многие предпочитают идти сразу в комиссию, но стоит ли при величине годового
налога в тысячу рублей заказывать отчет за 15 тысяч? Проще все-таки сначала обратиться в
Минимущество, где ошибку, если она есть, собственнику поправят без финансовых затрат»,
- считает зампред областного правительства Александр Чупраков.
Кстати, как только в этом году в Минимуществе начали заниматься приемом
кадастровых жалоб, количество земельных исков в суды сократилось на 69 процентов. Но
надо сказать и о том, что половина из двух тысяч судебных дел решилась в пользу
собственников, то есть власти считали, что ошибки в кадастре нет, а суд пришел к
противоположному выводу.
Источник: http://www.rg.ru/2015/06/29/nalogi-site.html

Если земля заложена
Управление Росреестра по Республике Татарстан обращает внимание на увеличение
количества приостановлений государственной регистрации права собственности на
объекты капитального строительства, возведенные на земельных участках, находящихся в
залоге (ипотеке).
Застройщикам земельных участков при заключении договоров об ипотеке
необходимо обратить внимание: возникает ли ипотека на возведенные на заложенном
земельном участке объекты недвижимости. Если договором не предусмотрено условие, что
ипотека на такие объекты не возникает, то следует помнить, что согласно №102-ФЗ «Об
ипотеке» от 16.07.1998г. все объекты недвижимости, построенные на земельном участке,
находящемся в залоге, также обременяются ипотекой в силу закона. При этом ипотека в
силу закона подлежит государственной регистрации, для чего в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в регистрирующий орган
необходимо представить отдельное заявление.
К примеру, Вы приобрели земельный участок для строительства индивидуального
жилого дома. Для того чтобы возвести дом, Вам пришлось взять кредит, заложив при этом
банку-кредитору земельный участок по договору об ипотеке. Договор об ипотеке не
содержал условие о том, что возведенный на участке дом не будет обременяться ипотекой.
После завершения строительства дома необходимо зарегистрировать право собственности
на него. При обращении в Управление Росреестра по Республике Татарстан помимо
заявления о государственной регистрации права собственности на индивидуальный жилой
дом, необходимо представить отдельное заявление о государственной регистрации ипотеки
в силу закона. При этом государственная пошлина (в приведенном случае – 350 рублей)
уплачивается только за регистрацию права собственности.
В Управлении Росреестра по Республике Татарстан настоятельно рекомендуют
при подаче документов на регистрацию, обратить внимание сотрудника, осуществляющего
прием документов, на возникновение ипотеки в силу закона. Дело в том, что сотрудник,
принимающий документы, не имеет технической возможности увидеть залог земельного
участка и не проводит правовую экспертизу документов.
Отсутствие отдельного заявления о государственной регистрации ипотеки в силу
закона влечет приостановление государственной регистрации права и, как следствие,
увеличивает срок регистрации.
Источник: http://www.to16.rosreestr.ru/news/6593486/

По результатам прокурорской проверки кадастровый
инженер привлечен к административной
ответственности за проведение незаконного межевания
земельного участка
Прокуратура г. Кузнецка Пензенской области провела проверку исполнения
земельного законодательства. Установлено, что при проведении по заданию собственника
земельного участка кадастровым инженером ООО «Геозем» кадастровых работ по
межеванию согласование с собственником смежного участка в нарушение требований
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», Приказа
Минэкономразвития России «Об утверждении формы межевого плана и требований к его
подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков» не производилось. Акт согласования
местоположения границ с ним не составлялся.
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В связи с выявленными нарушениями прокурор г. Кузнецка в отношении
кадастрового инженера ООО «Геозем», проводившего межевание, вынес постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35
КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете
недвижимого имущества и кадастровой деятельности), по результатам рассмотрения
которого виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в
размере 5 тыс. рублей. Кроме того, прокурор г. Кузнецка руководителю ООО «Геозем»
внес представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Источник: http://procrf.ru/news/328201-po-rezultatam-prokurorskoy-proverki.html

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области
провел первое обучающее мероприятие в новом формате

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (далее — Филиал) провел
первое бесплатное обучающее мероприятие в новом формате «мастер-класс», которое
состоялось 2 июля на площадке конференц-зала Новочеркасского Центра Обработки
Информации. Участниками мероприятия стали профессионалы рынка недвижимости:
представители сообществ кадастровых инженеров, нотариальной палаты, городских
администраций. Темой мастер-класса стала презентация и пошаговое обучение работе с
новыми электронными сервисами Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской
области и Росреестра.
В ходе мероприятия каждому участнику мастер-класса был выдан специальный
презентационный материал, а специалисты Филиала презентовали новый сервис Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области «Публичная кадастровая карта
Ростовской области» (далее – ПКК РО), который наряду с аналогичным сервисом
Росреестра содержит ряд дополнительных возможностей для пользователей, а также

НЗФЗЕти
новый сервис Росреестра «Получение сведений из информационного ресурса
государственного кадастра недвижимости» (далее – сервис ИР ГКН). Далее была пошагово
продемонстрирована работа с каждым из этих сервисов:
На портале Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области: работа с ПКК
РО и работа с расширенными возможностями ПКК РО
На портале Росреестра: получение ключей доступа к ИР ГКН для юридических и
физических лиц и получение сведений из ГКН с помощью ключей доступа
Большой интерес вызвала презентация сервиса Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ростовской области ПКК РО, а именно его дополнительные возможности:
отображение форм собственности земельных участков в удобной визуальной форме,
в виде разной штриховки земельных участков
отображение статусов земельных участков в удобной визуальной форме, в
раскрашенном, согласно статусам, виде
рисовать границы любой конфигурации и измерять их площадь с помощью модуля
«геометрия»
просматривать слои с историческими данными по годам и кварталам, сравнивая их с
актуальными на данный момент.
«Мы не ставили перед собой задачу клонирования сервиса ПКК Росреестра, цель
была создать гибкий сервис, который станет как прикладным инструментом в работе
профессионалов кадастрового сообщества, так и удобным инструментом для
представителей органов местного самоуправления, бизнеса и рядовых граждан. Сервис
должен полностью соответствовать требованиям рынка и общества, а значит дополняться
новыми возможностями и быстро реагировать на изменения. Поэтому мы открыты для
ваших предложений по улучшению качества и разработке новых возможностей. В рамках
развития сервиса мы готовы взаимодействовать с органами власти в части публикаций
каких-либо зон, например заповедных, объектов культурного наследия и т. п.» — подвел
итоги Юрий Палюх, заместитель директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ростовской области.
В завершении мастер-класса представители Филиала отвечали на вопросы.
Участники проявили живой интерес к полученной информации, высказали
заинтересованность в участии в мероприятиях подобного формата в будущем. «Мы ждали
услуги подобной ПКК Ростовской области год» — делится одна из участниц —
кадастровый инженер. В анкетах обратной связи, заполненных участниками, были особо
отмечены уровень организации мероприятия, понятность и полнота изложения
информации, профессионализм специалистов Филиала и их готовность подробно ответить
на все вопросы.
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Мы попросили дать экспертную оценку мероприятию Галину Высокинскую —
генерального директора СРО «Кадастровые инженеры Юга».
«Это очень полезное мероприятие, которое свидетельствует о лояльности Филиала к
кадастровым инженерам. Возникновение такого формата мероприятий говорит о том, что
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области открыт и готов к сотрудничеству
с кадастровыми инженерами, что существенно облегчит и сделает эффективнее работу
обеих организаций. Во-первых, филиал на высоком уровне профессионально презентовал
свои услуги, которые реально могут помочь нам в работе; во-вторых, и это самое важное,
встреча даст полноценный импульс в развитии эффективного общения, поможет лучше
узнать специфику и нюансы работы друг — друга изнутри. Понять причины тех или иных
принимаемых Филиалом решений. Чем больше мы будем участвовать в подобных
мероприятиях, тем больше вероятность убрать нестыковки в работе на выходе, на уровне
заявителей» — высказала свое мнение Галина Высокинская.
«Для всех госучреждений, которые работают с гражданами и организациями, задан
единый тренд – снижение барьеров, повышение качества и эффективности предоставления
услуг, увеличение доли услуг в электронном виде. Поэтому мероприятия такого формата
будут проводиться на регулярной основе. Только так мы разрушим стереотипы трудностей
общения с филиалом и повысим эффективность предоставления услуг»- подвел итоги
Юрий Палюх.
Источник: http://61kadastr.ru/?p=4877
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Опять двадцать пять или про кадастровые ошибки
Кадастровая ошибка – это воспроизведѐнная в государственном кадастре
недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в
государственный кадастр недвижимости (далее — кадастровая ошибка в сведениях). В этой
статье мы попробуем проанализировать последние изменения в действующем
законодательстве и обозначить проблемы исправления кадастровых ошибок. Да и так как
тема старая, избитая и наболевшая, позволим себе немного юмора.
Понятие и порядок исправления кадастровых ошибок прописаны в Федеральном
законе
№221-ФЗ
«О
государственном
кадастре
недвижимости»,
приказе
Минэкономразвития России №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к
его подготовке» и приказе №42, утверждающим порядок ведения государственного
кадастра недвижимости, всѐ как бы и прописано. Существует ряд информационных писем
Минэкономразвития и Росреестра по тематике исправления кадастровых ошибок.

Казалось, чего Вам ещѐ надо? Вот вам статьи, вот вам документы, берите уже и
исправляйте свои ошибки, только желательно не чаще 10 раз в 3 года, а то лишитесь
аттестата, и жизнь ваша не будет стоить ломаного пенни.
Кстати здесь уместный вопрос, а если кадастровый инженер исправляет чужую
ошибку, ему тоже еѐ считать? К сожалению, в законе чѐткой позиции на этот счѐт нет. А
ведь человек, возможно, делает доброе дело, приводит сведения государственного кадастра
в порядок, восстанавливает справедливость, обидно, честное слово! Ну да ладно, будем
надеяться, что наши квалификационные комиссии, самые справедливые комиссии в мире!
Но почему же исправление кадастровых ошибок вызывает и вызывало массу
вопросов обывателей и споров среди мастодонтов кадастровых работ? Есть такой
замечательный принцип ведения государственного кадастра недвижимости: «Ведение
государственного кадастра недвижимости осуществляется на основе принципов единства
технологии его ведения на всей территории Российской Федерации, обеспечения в
соответствии с настоящим Федеральным законом
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общедоступности и непрерывности актуализации, содержащихся в нем сведений (далее кадастровые сведения), сопоставимости кадастровых сведений со сведениями,
содержащимися в других государственных информационных ресурсах».
Так вот при исправлении кадастровых ошибок этот принцип, увы, не работает. В
субъектах нашей большой страны сложилась своя практика по исправлению кадастровых
ошибок. Где-то достаточно обмолвиться в заключение про 15 и более лет, где-то сначала
обязательно пройти строгую комиссию, которая примет решение об исправлении
кадастровой ошибки.
Для примера попробуем разобрать статью 67 приказа №412.
Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного
участка проводится на основании документов, перечисленных в части 9 статьи 38 Закона.
При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или
при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших
местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные
в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются
границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с
использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения,
позволяющих определить местоположение границ земельного участка. В данном случае
реквизиты таких документов приводятся в реквизите «1» раздела "Исходные данные".
Сразу обмолвимся, что такие документы если и присутствуют, то в них обычно
присутствует та же самая ошибка, и по ним ну никак нельзя привести верные данные.
Например, для образования земельного участка проводилась съѐмка местности, в
которой была допущена ошибка. По это съѐмке в 2014 году в органах местного
самоуправления была утверждена Схема расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, на основании которой земельный участок и встал на кадастровый учѐт. В
результате верные границы нельзя подтвердить ни документом, определявшим
местоположение границ земельного участка при его образовании, ни границами,
существующими на местности пятнадцать и более лет. А порядок внесения изменений в
уже существующую схему расположения земельного участка на КПТ отсутствует уже в
органах местного самоуправления.
Дальше ещѐ веселее, допустим, наш зу существует на местности 15 лет, есть на нѐм
и объекты искусственного происхождения, например, забор. Всѐ мы это гордо пишем в
заключение кадастрового инженера. Осталось согласно статье 67 использовать для
определения границ карты (планы), являющихся картографической основой
государственного кадастра недвижимости, и (или) карт (планов), представляющих собой
фотопланы местности масштаба 1:5 000 и крупнее, подтверждающих фактическое
местоположение границ земельных участков на местности 15
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и более лет.
Это кто же интересно более 15 лет назад заботливо сделал для нас фотопланы
соответствующего масштаба? В каких археологических архивах хранятся такие
неопровержимые улики? Или может кто-то хоть краем глаза видел ту самую карту-план,
подобную мифическому единорогу, являющуюся картографической основой? Да, друзья,
как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Всѐ, хватит о проблемах, ведь в реальности всѐ не так уж и плохо, ошибки же
исправляются, некоторые их уже даже больше 10 раз исправили.
Теперь об основных изменениях.
Согласно части 7 статьи 28 221-ФЗ по истечении шести месяцев со дня направления
указанным в части 5 (направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие
органы для исправления такой ошибки) настоящей статьи лицам решения о необходимости
устранения кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о
местоположении границ земельного участка орган кадастрового учета вправе внести
изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о местоположении границ
и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя. Изменение в
государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного
участка при исправлении кадастровой ошибки в случае, указанном в настоящей части,
осуществляется органом кадастрового учета с учетом сведений, содержащихся в
документах, указанных в части 9 статьи 38 настоящего Федерального закона (уже
разбирали в начале статьи) установленном органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений.
При этом площадь земельного участка после исправления кадастровой ошибки в
случае, указанном в настоящей части, может отличаться от площади земельного участка,
сведения о которой содержатся в государственном кадастре недвижимости, не более чем на
пять процентов.
В принципе задумка интересная и полезная, зачастую из-за существующих ошибок
не представляется возможным поставить на кадастровый учѐт земельный участок с
правильными координатами. Но возникает не меньше вопросов, например: что такое
согласие правообладателя? Может, стоило написать конкретнее: не требуется подпись
правообладателя в акте согласования местоположение границ, или при наличии такого
решения с заявлением вправе обратиться лицо, заинтересованное в исправлении.
В общем, будем надеяться, что на практике данная норма будет работать и не
повлечѐт злоупотребления должностных лиц.

С уважением, Денис Вилочкин.
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Нюансы учѐта подвалов и подвальных этажей
Нередко у кадастровых инженеров возникают вопросы и сомнения при учете
различных зданий и сооружений, возникает ряд вопросов и сомнений, связанных с
подвальными этажами и подвалами. В этой статье мы разберѐм некоторые вопросы по этой
тематике.
Площади помещений подвального (цокольного) этажа подлежат включению в общую
площадь жилого дома. При этом площади пространств технических подполий (подвалов),
предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций и
т.п., в общую площадь не включается.
Чтобы определить, что перед нами, полноценный этаж или иное пространство,
необходимо найти соответствующий СниП (в зависимости от типа здания). Например, такое
помещение нам попалось в жилом здании, высота помещения составляет 1.5 метра.
Согласно п.1.41 СниП 2.08.01-89 «Жилые здания» высота подвальных и цокольных
помещений, а также технических подполий от уровня пола до низа плиты перекрытия
должна быть не менее 1.8 метра. Следовательно, подпольное пространство с высотой 1,50
м вообще не следует именовать помещением, т.к. помещением в здании может быть
признано внутреннее пространство здания определенного функционального назначения,
соответствующее установленным требованиям.
Далее попробуем разобраться, к какому типу отнести помещение в жилом доме, если
его высота больше 1.8 метра. Если этаж будет с отметкой пола помещений ниже
планировочной отметки земли на всю высоту помещений, то это - подземный этаж. Если
этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем
наполовину высоты помещений, то это — подвальный этаж. Если этаж при отметке пола
помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты
помещений, то это цокольный этаж.
Подводя итог, хочется отметить, что на практике характеристики берутся из
документов - оснований, все остальное - отказ в государственном кадастровом учѐте. А
если Вы не согласны - свои доводы приводите в заключение кадастрового инженера,
ссылаясь на действующие нормативы.

С уважением, Денис Вилочкин.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ" И СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят Государственной Думой
16 июня 2015 года

Одобрен Советом Федерации
24 июня 2015 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31,
ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30,
ст. 4563, 4605; 2013, N 30, ст. 4083; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218; N 43, ст. 5799; N 52,
ст. 7558; 2015, N 14, ст. 2019) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 после слов "населенных пунктов," дополнить словами "об особых
экономических зонах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005
года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (далее - особые
экономические зоны),";
2) в пункте 32 части 2 статьи 7 слова "частью 3" заменить словами "частью 4";
3) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о
территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий,
территориях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, об особых экономических зонах
1. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о
территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий,
территориях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
1) индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон или
территорий;
2) описание местоположения границ таких зон или территорий;
3) наименования органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решения об установлении или изменении таких зон или границ территорий;
4) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного
самоуправления об установлении или изменении таких зон или границ территорий, а также
источники официального опубликования этих решений;
5) содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах
соответствующих территорий либо в пределах таких зон, если такими зонами являются
зоны с особыми условиями использования территорий.
2. В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об
особых экономических зонах: 1) тип особой экономической зоны; 2) описание
местоположения границ особой экономической зоны; 3) реквизиты решений Правительства
Российской Федерации о создании особой экономической зоны, об увеличении площади
такой зоны или о досрочном прекращении ее существования; 4) реквизиты соглашения о
создании особой экономической зоны."; 4) часть 4 статьи 13 после слов "границах
населенных пунктов," дополнить словами "границах особых экономических зон,"; 5)
статью 15: а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации или высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, на территории которого или на территориях которых создается
особая экономическая зона, в срок не более чем три месяца со дня заключения соглашения
о создании особой экономической зоны или принятия Правительством Российской
Федерации решения об увеличении площади особой экономической зоны направляют в
орган кадастрового учета документы, необходимые для внесения предусмотренных
настоящим Федеральным законом сведений в государственный кадастр недвижимости, а
также в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия Правительством Российской
Федерации решения о досрочном прекращении существования особой экономической зоны
направляют в орган кадастрового учета уведомление о досрочном прекращении
существования особой экономической зоны для внесения предусмотренных настоящим
Федеральным законом сведений в государственный кадастр недвижимости.";
б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
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"5.1. Обязательным приложением к документам (содержащимся в таких документах
сведениям), направляемым в орган кадастрового учета в соответствии с частью 1.1
настоящей статьи, является описание местоположения границ особой экономической зоны,
подготовленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года
N 78-ФЗ "О землеустройстве" для описания местоположения границ объекта
землеустройства.";
6) часть 5 статьи 41 дополнить предложением следующего содержания: "Местоположение
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке по
желанию заказчика кадастровых работ может быть дополнительно установлено
посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины
таких конструктивных элементов.".
Статья 2
Статью 6 Федерального закона от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст.
3616; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 49, ст. 7043) дополнить частью 4.2 следующего
содержания:
"4.2. Описание местоположения границ особой экономической зоны осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О
землеустройстве" для описания местоположения границ объекта землеустройства.".

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ №28 ОТ 30 ИЮНЯ 2015 Г. «О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
1.Кадастровая стоимость земельных участков и отдельных объектов недвижимого
имущества устанавливается для целей налогообложения и в иных, предусмотренных
федеральными законами случаях (пункт 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), статьи 375, 390, 402 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ), глава III Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной
деятельности). Для определения кадастровой стоимости земельных участков и отдельных
объектов недвижимости (далее – объекты недвижимости) на основании решения
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в
случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по решению
органа местного самоуправления (далее также – заказчик работ) проводится
государственная кадастровая оценка, результаты которой вносятся в государственный
кадастр недвижимости (статья 24 Закона об оценочной деятельности).
Кадастровая стоимость также может быть определена в случаях, установленных в
статье 24 Закона об оценочной деятельности, либо установлена путем оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости, содержащихся в государственном
кадастре недвижимости (статья 3 Закона об оценочной деятельности).
При этом под оспариванием результатов определения кадастровой стоимости
понимается предъявление любого требования, возможным результатом удовлетворения
которого является изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая
оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости (далее – Комиссия).
С учетом того, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости
являются сведениями федерального государственного информационного ресурса
(государственного кадастра недвижимости), носят общедоступный характер и
используются для определения налоговых и иных платежей, утверждаются решением
исполнительного органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации или решением органа местного самоуправления,
оспаривание сведений о результатах определения кадастровой стоимости осуществляется
по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений; с 15
сентября 2015 года по правилам Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (пункт 11 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о
кадастре), статья 24 Закона об оценочной деятельности, глава 25 Кодекса
административного судопроизводств Российской Федерации (далее – КАС РФ), статья 1
Федерального закона от 8 марта 2015 года № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации»).
2.Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости могут
быть оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года – административным истцом в
судебном порядке посредством предъявления следующих требований:
об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости; об
изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об
объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том
числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки (далее – заявления о
пересмотре кадастровой стоимости);
об оспаривании решения или действия (бездействия) Комиссии.
3.Заявление о пересмотре кадастровой стоимости на основании пункта 8 части 1
статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК
РФ), пункта 15 статьи 20 КАС РФ подается в верховный суд республики, краевой,
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд
автономного округа по месту нахождения заказчика работ либо государственного органа,
определившего кадастровую стоимость в порядке статьи 24 Закона об оценочной
деятельности (статья 28 ГПК РФ, часть 2 статьи 24 КАС РФ).
В силу взаимосвязанных положений части 1 статьи 154 и части 1 статьи 246 ГПК РФ
споры о пересмотре кадастровой стоимости разрешаются судом до истечения двух
месяцев со дня поступления заявления в суд по правилам главы 23 ГПК РФ.
После введения в действие КАС РФ данные дела разрешаются в сроки,
установленные статьей 141 КАС РФ в соответствии с правилами главы 25 КАС РФ.
4.В силу абзаца тридцать шестого статьи 24 Закона об оценочной
деятельности решения Комиссии могут быть оспорены в суде.
С учетом того, что целью обращения в Комиссию является пересмотр кадастровой
стоимости, решение, действие (бездействие) Комиссии могут быть оспорены с
соблюдением правил подсудности, установленных пунктом 8 части 1 статьи 26 ГПК
РФ, пунктом 15 статьи 20 КАС РФ, в порядке и сроки, предусмотренные
соответственно главой 25 ГПК РФ, главой 22 КАС РФ.
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5.В целях соблюдения правил подсудности и подведомственности дел требования
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости не подлежат
совместному рассмотрению с иными требованиями, например, о пересмотре налоговых
обязательств, арендных платежей (пункт 8 части 1 статьи 26 ГПК РФ, пункт 15 статьи 20
КАС РФ). В зависимости от субъектного состава участников спорных правоотношений
судья отказывает в принятии заявления в части требований, не подлежащих
совместному рассмотрению, на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ,
пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ либо возвращает его в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 135 ГПК РФ, пунктом 2 части 1 статьи 129 КАС РФ.
В связи с тем, что правила производства по делам об оспаривании нормативных
правовых актов установлены главой 24 ГПК РФ, главой 21 КАС РФ, требование о
признании нормативного правового акта недействующим также не может быть
рассмотрено совместно с требованием об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.
При этом следует учитывать, что при пересмотре кадастровой стоимости в связи с
недостоверными сведениями об объекте недвижимости по требованию заявителя может
быть установлена рыночная стоимость такого объекта.
6.С заявлением, административным исковым заявлением (далее – заявление) о
пересмотре кадастровой стоимости вправе обратиться юридические и физические лица,
владеющие объектом недвижимости на праве собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения, а также иные лица, если
результатами определения кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности
(абзацы первый и второй статьи 24 Закона об оценочной деятельности, статьи 373,
388, 400 НК РФ).
В отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, действующие от имени соответствующего публично-правового
образования, вправе обратиться в суд по
месту нахождения такого объекта
недвижимости с заявлением о пересмотре его кадастровой стоимости.
В силу положений пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется органами
местного самоуправления, а в случаях,
предусмотренных законом, – федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С учетом этого указанные
органы вправе обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости
соответствующих земельных участков.
Бывший собственник объекта недвижимости вправе обратиться с заявлением о
пересмотре его кадастровой стоимости, если результатами кадастровой оценки
затрагиваются права и обязанности такого лица как налогоплательщика, в налоговом
периоде, в котором подано заявление.
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Участник долевой собственности самостоятельно участвует в налоговых
правоотношениях и может реализовать свое право на пересмотр кадастровой
стоимости независимо от согласия других сособственников (пункт 1 статьи 45, пункт 2
статьи 392, пункт 3 статьи 408 НК РФ, статья 24 Закона об оценочной деятельности).
Арендаторы недвижимого имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, вправе обратиться с названным заявлением в случаях,
когда арендная плата исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
Если арендная плата за пользование имуществом, находящимся в собственности
граждан и (или) юридических лиц, рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости,
арендатор вправе оспорить указанную стоимость, когда согласие собственника на такой
пересмотр выражено в договоре либо в иной письменной форме.
Лицо, имеющее исключительное право выкупа или аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе оспорить
его кадастровую стоимость, если выкупная цена или арендная плата такого участка
исчисляется исходя из его кадастровой стоимости (статья 39 ЗК РФ, пункты 1 и 2
статьи 2, пункты 2, 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
Прокурор в случаях, предусмотренных статьей 45 ГПК РФ и статьей 39 КАС
РФ, вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
7.В силу положений статьи 34 ГПК РФ заинтересованными лицами, а после 15
сентября 2015 г. на основании части 4 статьи 38 КАС РФ – административными
ответчиками по делам об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной
являются государственный орган или орган местного самоуправления, утвердившие
результаты определения кадастровой стоимости, и государственный орган,
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке.
В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в связи с
недостоверными сведениями об объекте оценки к участию в деле также привлекается
орган, на который возложена обязанность по исправлению кадастровой или технической
ошибки.
По делам о пересмотре кадастровой стоимости объектов, указанных в статье 24
Закона об оценочной деятельности, заинтересованным лицом (административным
ответчиком) является орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой
оценке.
По делам об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии
заинтересованными лицами (административными ответчиками) являются Комиссия и
государственный орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой
оценке, при котором она создана.
Суд привлекает к участию в деле иных лиц, права и обязанности которых могут
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быть затронуты решением суда. Например, собственника, сособственника, бывшего
собственника, соарендатора объекта недвижимости (статья 47 и часть 3 статьи 247 КАС
РФ).
8.Согласно абзацу первому статьи 24 Закона об оценочной деятельности
государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных
законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного
самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального
значения не чаще чем один раз в течение двух лет) и не реже чем один раз в течение пяти
лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка.
Ввиду закрепленной законом периодичности проведения государственной кадастровой
оценки заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в суд не
позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости
оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости в том случае, если на
момент обращения в суд в государственный кадастр недвижимости не внесены очередные
результаты определения кадастровой стоимости либо сведения, связанные с изменением
качественных или количественных характеристик объекта недвижимости, повлекшие
изменение его кадастровой стоимости (часть 3статьи 245 КАС РФ).
Пропуск указанного срока не является основанием для отказа в принятии заявления. Если
по истечении установленного законом периода в государственный кадастр недвижимости
не внесены очередные результаты определения кадастровой стоимости, срок для
обращения в суд с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости может быть
восстановлен.
Поскольку вопросы соблюдения срока обращения в суд касаются существа дела, причины
его пропуска выясняются в судебном заседании, а выводы о его восстановлении или об
отказе в восстановлении в силу части 4 статьи 198 ГПК РФ, части 5 статьи 180 КАС РФ
должны содержаться в решении суда.
Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть оспорены в срок, установленный
частью 1 статьи 256 ГПК РФ, частью 1 статьи 219 КАС РФ.
9.При принятии к производству заявления о пересмотре кадастровой стоимости
суд проверяет его на соответствие требованиям статей 131 и 132 ГПК РФ, статей 125,
126, частей 1 – 3 статьи 246 КАС РФ.
Установленный абзацем первым статьи 24 Закон об оценочной деятельности для
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления
предварительный порядок обращения в Комиссию является досудебным порядком
урегулирования спора. В связи с этим к заявлению об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости должны прилагаться документы, подтверждающие его
соблюдение. О соблюдении досудебного порядка свидетельствует решение Комиссии об
отказе в удовлетворении заявления о пересмотре кадастровой стоимости либо документы,
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подтверждающие факт обращения в Комиссию и нерассмотрения ею заявления в
установленный законом срок.
Если заявление не было принято Комиссией к рассмотрению (например, в связи с
отсутствием отчета о рыночной стоимости, правоустанавливающих документов), то
такое обращение не свидетельствует о
соблюдении досудебного порядка
урегулирования спора.
10.В силу абзаца первого статьи 24 Закона об оценочной деятельности результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами,
органами государственной власти и органами местного самоуправления в Комиссии и в
суде.
Для физических лиц обращение в Комиссию с таким заявлением не является
обязательным (абзац третий статьи 24 Закона об оценочной деятельности).
В силу главы 3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 11
НК РФ индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В связи с этим
на него не распространяются требования Закона об оценочной деятельности о
соблюдении досудебного порядка обращения в Комиссию.
11.К заявлению об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
должны быть, в том числе приложены следующие документы (статья 126, части 2, 3
статьи 246 КАС РФ):
кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости,
содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости,
а также сведения о дате, на которую определена кадастровая стоимость объекта
недвижимости (сведения о дате также могут содержаться в отчете об определении
кадастровой стоимости, составленном по результатам проведения государственной
кадастровой оценки, в акте определения кадастровой стоимости и в иных документах);
нотариально
заверенная
копия
правоустанавливающего
или
правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о
пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект
недвижимости.
Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в связи с
недостоверными сведениями об объекте недвижимости, использованными при
определении его кадастровой стоимости, заявитель также представляет документы и
иные данные, в том числе подтверждающие наличие кадастровой и (или) технической
ошибки.
При подаче заявления об установлении в отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости в силу взаимосвязанных положений пунктов 4 и 5 части 2 статьи
246 и пункта 2 части 1 статьи 248 КАС РФ необходимым документом является отчет,
составленный на дату, по состоянию на которую была определена кадастровая стоимость
объекта недвижимости, а также подготовленное экспертом или экспертами
саморегулируемой организации оценщиков положительное экспертное заключение в
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случаях, установленных уполномоченным федеральным органом, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
Отсутствие названных документов является основанием для оставления заявления
без движения в соответствии со статьей 136 ГПК РФ, статьей 130 КАС РФ, а в случае
неустранения указанных в определении судьи
недостатков– основанием для его
возвращения (пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 7 части 1 статьи 129 КАС РФ,
части 4 и 5 статьи 246 КАС РФ).
Если факт отсутствия необходимых документов, в том числе отчета об оценке,
составленного на дату, по состоянию на которую была определена кадастровая стоимость
объекта недвижимости и (или) экспертного заключения саморегулируемой организации
на этот отчет, выяснится в ходе рассмотрения дела, суд предоставляет
административному истцу срок для устранения нарушений, а в случае их неустранения
на основании пункта 5 части 1 статьи 196 КАС РФ оставляет заявление без
рассмотрения.
12.Необходимо учитывать, что объектами оценки при определении кадастровой
стоимости являются объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в
государственном кадастре недвижимости.
При проведении государственной кадастровой оценки датой определения
кадастровой стоимости является дата, по состоянию на которую сформирован перечень
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее –
Перечень), сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости
(абзац второй статьи 24 Закона об оценочной деятельности). В случае определения
кадастровой стоимости объекта недвижимости, учтенного в государственном кадастре
недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки, но не
вошедшего в Перечень, датой определения кадастровой стоимости является дата
формирования Перечня (абзац первый статьи 24 и абзац первый статьи 24 Закона об
оценочной деятельности).
Датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, указанных в
статье 24 Закона об оценочной деятельности, является дата внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений об образовании нового или выявлении ранее не
учтенного объекта недвижимости либо дата внесения сведений об изменении
качественных и (или) количественных характеристик объекта недвижимости, повлекших
изменение кадастровой стоимости.
По смыслу абзаца первого статьи 24 Закона об оценочной деятельности, дата
утверждения удельных показателей, использованных при определении кадастровой
стоимости отдельных объектов, указанных в статье 24 данного закона, не является датой
определения кадастровой стоимости таких объектов.
Если изменение качественных и (или) количественных характеристик не повлекло
изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости, то дата определения
кадастровой стоимости этого объекта не изменяется.
При оспаривании результатов определения кадастровой стоимости рыночная

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на
которую была определена его кадастровая стоимость (абзац четвертый статьи 24
Закона об оценочной деятельности).
13.При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости в связи с
недостоверными сведениями об объекте оценки необходимо учитывать, что к
недостоверным сведениям относится допущенное при проведении кадастровой оценки
искажение данных об объекте оценки, на основании которых определялась его
кадастровая стоимость. Например, неправильное указание сведений в перечне объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, либо неправильное
определение оценщиком условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости
(местоположение объекта оценки, его целевое назначение, разрешенное использование
земельного участка, аварийное состояние объекта, нахождение объекта в границах
санитарно-защитных зон и других зон с особыми условиями использования территории и
иные условия), неправильное применение данных при расчете кадастровой стоимости,
неиспользование сведений об аварийном состоянии объекта оценки.
Исходя из содержания статьи 28 Закона о кадастре кадастровые ошибки,
повлиявшие на размер кадастровой стоимости, а также технические ошибки, повлекшие
неправильное внесение сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр
недвижимости, следует расценивать как недостоверные сведения об объекте
недвижимости.
14.В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о кадастре при изменении
кадастровых сведений ранее внесенные в государственный кадастр недвижимости
сведения сохраняются (далее – архивные сведения).
Требование о пересмотре кадастровой стоимости, ставшей архивной, может быть
рассмотрено по существу, если на дату обращения в Комиссию или в суд сохраняется
право на применение результатов такого пересмотра для целей, установленных
законодательством (абзац пятый статьи 24 Закона об оценочной деятельности).
В случае, если при рассмотрении дела будет установлено, что оспариваемая
заявителем архивная кадастровая стоимость на указанную выше дату не подлежит
применению, производство по делу прекращается на основании пункта 1 части 1 статьи
134 и статьи 220 ГПК РФ, пункта 3 части 1 статьи 128 и части 2 статьи 194 КАС РФ.
15.Дело о пересмотре кадастровой стоимости должно быть рассмотрено по
существу независимо от того, что до принятия судом решения утверждены или внесены
в государственный кадастр недвижимости результаты очередной кадастровой оценки,
поскольку действующее правовое регулирование предусматривает право заявителя
пересчитать сумму налоговой базы с 1-го числа налогового периода, а для иных целей,
предусмотренных
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законодательством, с 1-го числа календарного года, в котором подано заявление о
пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный
кадастр недвижимости кадастровой
стоимости,
которая являлась
предметом
оспаривания (пункт 15 статьи 378, пункт 1 статьи 391,пункт 2 статьи 403 НК РФ,
статья 24, абзац 5 статьи 24 Закона об оценочной деятельности).
16.Необходимо учитывать, что в случае утверждения и внесения в ходе
рассмотрения дела в государственный кадастр недвижимости результатов очередной
кадастровой оценки, применимых к спорному объекту недвижимости, заявитель не
вправе изменить требования в порядке части 1 статьи 39 ГПК РФ, части 1 статьи 46 КАС
РФ и оспорить результаты очередной кадастровой оценки.
В таком случае заявитель вправе обратиться в суд с самостоятельным
требованием при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, когда
это установлено законом, и представления соответствующих доказательств.
17.При разрешении дела по заявлению участника долевой собственности суд
пересматривает кадастровую стоимость объекта недвижимости в целом. Если участники
долевой собственности, вступившие в дело в качестве заинтересованных лиц, возражают
относительно установления иного размера кадастровой стоимости объекта
недвижимости, суд оценивает эти возражения наряду с другими доказательствами по
делу. При этом несогласие других сособственников с пересмотром кадастровой
стоимости само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных
требований.
18.При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости судам следует
иметь в виду особенности действия во времени нормативного правового акта об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки.
Для целей, не связанных с налогообложением (например, для выкупа объекта
недвижимости или для исчисления арендной платы), указанные нормативные правовые
акты действуют во времени с момента вступления их в силу. С указанного момента
результаты определения кадастровой стоимости в рамках проведения государственной
кадастровой оценки считаются утвержденными, однако могут быть использованы с даты
внесения сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости,
за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым – шестым статьи 24
Закона об оценочной деятельности.
В той части, в какой эти нормативные правовые акты порождают правовые
последствия для налогоплательщиков, они действуют во времени в порядке,
определенном федеральным законом для вступления в силу актов законодательства о
налогах и сборах (статья 5 НК РФ).
Например, нормативный правовой акт об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости, опубликованный 15 декабря
2014 года, для целей
налогообложения подлежит применению с 1 января 2016 года.

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
19.По делам о пересмотре кадастровой стоимости лица, участвующие в деле,
обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих
требований и возражений.
Обязанность доказать недостоверность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой стоимости, а также величину
рыночной стоимости, устанавливаемой в качестве кадастровой, лежит на заявителе
(административном истце) (часть 5 статьи 247 и часть 1 статьи 248 КАС РФ).
Если заинтересованное лицо (административный ответчик) возражает против
удовлетворения заявления, оно обязано доказать достоверность сведений об объекте,
использованных при определении его кадастровой стоимости, недостоверность сведений
о величине рыночной стоимости, представленных заявителем, а также иные
обстоятельства, подтверждающие его доводы.
При этом в случае возникновения у суда сомнений в обоснованности доводов
заявителя (административного истца) эти обстоятельства выносятся на обсуждение, даже
если заинтересованное лицо (административный ответчик) на них не ссылалось (статья
56 ГПК РФ, статья 62 КАС РФ).
Стороны также вправе урегулировать спор о пересмотре кадастровой стоимости,
заключив соглашение о примирении, основанное на имеющихся в деле
доказательствах (например, на одном из представленных сторонами отчетов об оценке
объекта недвижимости), которое должно содержать условия примирения, а также
порядок распределения судебных расходов (часть 4 статьи 46, статья 137 КАС РФ).
20.Исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, суд проверяет его на
соответствие законодательству об оценочной деятельности, в том числе федеральным
стандартам оценки (статьи 1, 20 Закона об оценочной деятельности).
При этом суду надлежит выяснить, отвечает ли лицо, составившее отчет о
рыночной стоимости, требованиям законодательства об оценочной деятельности,
предъявляемым к оценщикам. В частности, исходя из положений абзаца первого статьи
4, статьи 15, абзаца четвертого статьи 15, статьи 24 Закона об оценочной
деятельности отсутствие в отчете сведений об обязательном страховании гражданской
ответственности оценщика и непредставление иных доказательств, подтверждающих
такие обстоятельства, свидетельствует о том, что данное лицо не является
субъектом оценочной
деятельности, а составленный им отчет не может расцениваться как допустимое
доказательство (статья 60 ГПК РФ, статья 61 КАС РФ).
В случае возникновения сомнений в обоснованности отчета об оценке и
достоверности определения рыночной стоимости суд в соответствии с частью 2 статьи 56
ГПК РФ, статьей 62 КАС РФ выносит эти обстоятельства на обсуждение, даже если
стороны на них не ссылались.
21.Суд вправе привлечь к участию в деле специалиста для получения
консультаций, пояснений и оказания иной технической помощи при исследовании
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доказательств, в том числе для решения вопроса о необходимости проведения экспертизы
(статья 188 ГПК РФ, статьи 50, 169 КАС РФ).
Следует иметь в виду, что в качестве специалиста не может быть привлечено лицо,
находящееся в служебной или иной зависимости от лиц, участвующих в деле, например,
член комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости (статья 18 ГПК РФ, статья 33 КАС РФ).
22.В целях устранения неясности положений отчета об оценке суд разрешает
вопрос о вызове в качестве свидетеля оценщика, проводившего государственную
кадастровую оценку и (или) составившего отчет о рыночной стоимости спорного объекта
недвижимости, а также эксперта саморегулируемой организации оценщиков, давшего
положительное заключение на соответствующий отчет (статья 69 ГПК РФ, статья 69 КАС
РФ).
По смыслу части 2 статьи 67 ГПК РФ и части 2 статьи 84 КАС РФ экспертное
заключение саморегулируемой организации на отчет об оценке не имеет для суда заранее
установленной силы и оценивается наравне с другими доказательствами (абзац восьмой
статьи 171 Закона об оценочной деятельности).
23.В случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний в области
оценочной деятельности, суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей
инициативе назначает экспертизу, определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при
ее проведении (статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 77, 78 КАС РФ).
С учетом того, что результатом оценки является стоимость, определенная в отчете
об оценке, экспертиза должна быть направлена на установление рыночной стоимости
объекта недвижимости и включать проверку отчета на соответствие требованиям
законодательства об оценочной деятельности (статьи 12 и 13 Закона об оценочной
деятельности).
Суд может поставить перед экспертом вопрос об установлении рыночной
стоимости, а также о том, допущено ли оценщиком нарушение требований федеральных
стандартов оценки, предъявляемых к форме и содержанию отчета, к описанию объекта
оценки, к методам расчета рыночной стоимости конкретного объекта оценки, и иные
нарушения, которые могли повлиять на определение итоговой величины рыночной
стоимости, в том числе правильно ли определены факторы, влияющие на стоимость
объекта недвижимости, допускались ли ошибки при выполнении математических
действий, является ли информация, использованная оценщиком, достоверной,
достаточной, проверяемой.
24.Законодательство о налогах и сборах предполагает установление налогов,
имеющих экономическое основание.
В связи с этим суд на основании имеющихся в деле доказательств, вправе
установить рыночную стоимость в ином размере, чем указано в заявлении об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, в том числе при наличии
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возражений заявителя относительно представленных доказательств об иной рыночной
стоимости объекта недвижимости (статья 35 ГПК РФ, статья 45 КАС РФ, пункт 3 статьи
3 НК РФ).
25.Резолютивная часть решения суда по делу о пересмотре кадастровой
стоимости должна содержать данные о величине установленной судом кадастровой
стоимости объекта недвижимости, которая является новой кадастровой стоимостью и
подлежит внесению в государственный кадастр недвижимости (статья 248, часть 3
статьи 249 КАС РФ).
Если на момент принятия решения суда в государственный кадастр недвижимости
внесены сведения о кадастровой стоимости, установленные в результате проведения
очередной государственной кадастровой оценки, в резолютивной части решения должно
содержаться указание на период действия определенной судом кадастровой стоимости.
Ввиду того, что сведения о дате подачи заявления о пересмотре кадастровой
стоимости подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости и применяются
для целей налогообложения и иных установленных законодательством целей, в
резолютивной части решения указывается дата подачи соответствующего заявления.
Законом об оценочной деятельности для юридических лиц, органов
государственной власти и органов местного самоуправления установлен обязательный
досудебный порядок урегулирования спора, в связи с этим датой подачи заявления для
указанных лиц является дата обращения в Комиссию.
Датой подачи заявления физическим лицом считается дата обращения в суд или
Комиссию, если имело место обращение этого лица в Комиссию (абзац пятый статьи 24
Закона об оценочной деятельности).
26.Результатом оспаривания решения Комиссии об отклонении заявления может
являться признание судом заявления об оспаривании такого решения обоснованным, а
после 15 сентября 2015 года – признание решения Комиссии не соответствующим
нормативным правовым актам и нарушающим права, свободы и законные интересы
административного истца (глава 25 ГПК РФ, глава 22 КАС РФ).
При этом в резолютивной части решения суд указывает на необходимость
устранения допущенных нарушений путем повторного рассмотрения ранее поданного
заявления (статья 258 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 227 КАС РФ).
В случае удовлетворения заявления об оспаривании решения Комиссии о
пересмотре кадастровой стоимости либо об определении кадастровой стоимости в
размере рыночной резолютивная часть решения суда также должна содержать указание
на исключение установленной Комиссией кадастровой стоимости из сведений
государственного кадастра недвижимости (статья 258 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи
227 КАС РФ, абзац тридцать девятый статьи 24, абзацы первый и второй статьи 24
Закона об оценочной деятельности).
Согласно абзацам тридцать седьмому и тридцать восьмому статьи 24 Закона об
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оценочной деятельности решение об отклонении заявления о пересмотре кадастровой
стоимости, а также бездействие Комиссии, выразившееся в нерассмотрении заявления о
пересмотре кадастровой стоимости в установленный законом срок, являются для
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления
условием для обращения в суд с требованием о пересмотре кадастровой стоимости и
не могут быть предметом оспаривания при рассмотрении заявлений о пересмотре
кадастровой стоимости.
27.Принятие судом отказа от требований и прекращение производства по делу, а
также отказ в удовлетворении заявления о пересмотре кадастровой стоимости
препятствуют повторному обращению с заявлением о пересмотре кадастровой
стоимости, установленной на ту же дату, в отношении того же объекта недвижимости
(пункт 2 части 1 статьи 134, статья 220 ГПК РФ, пункт 4 части 1 статьи 128, пункт 2
части 1 статьи 194 КАС РФ).
28.Установленная судом кадастровая стоимость используется для исчисления
налоговой базы за налоговый период, в котором подано заявление о пересмотре
кадастровой стоимости, и применяется до вступления в силу в порядке, определенном
статьей 5 НК РФ, нормативного правового акта, утвердившего результаты очередной
кадастровой оценки, при условии внесения сведений о новой кадастровой стоимости в
государственный кадастр недвижимости.
Для иных, предусмотренных законодательством целей, например, для
определения арендной платы и выкупной цены, исчисляемых из кадастровой стоимости,
установленная судом кадастровая стоимость применяется с 1 января календарного года, в
котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, до даты внесения
очередных результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр
недвижимости (абзацы третий и пятый статьи 24 Закона об оценочной деятельности).
29.Следует иметь в виду, что изменение кадастровой стоимости в период
рассмотрения дела в суде апелляционной или кассационной инстанции не является
основанием для прекращения производства по делу, прекращения производства по
апелляционной или кассационной жалобе (представлению).
30.Государственная пошлина при подаче заявлений об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости уплачивается в соответствии с подпунктом 7 пункта
1 статьи 333 НК РФ в отношении каждого объекта недвижимости, кадастровая
стоимость которого оспаривается.
31.С учетом того, что главой 23 ГПК РФ, главой 25 КАС РФ не установлено
каких-либо особенностей распределения судебных расходов по делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости, вопрос о судебных расходах,
понесенных заявителем, административным истцом, заинтересованным лицом,
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административным ответчиком, разрешается в соответствии с правилами главы 7 ГПК
РФ, главы 10 КАС РФ.
При удовлетворении требований об установлении в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости судебные расходы взыскиваются с органа,
утвердившего результаты определения кадастровой стоимости.
Вместе с тем в случаях, когда удовлетворение таких требований сводится к
реализации в судебном порядке права заявителя, административного истца на
установление кадастровой стоимости в размере рыночной, которое не оспаривается
привлеченным к участию в деле заинтересованным лицом, административным
ответчиком ни по основаниям возникновения, ни по содержанию (в том числе размеру
рыночной стоимости), судебные расходы относятся на заявителя, административного
истца, поскольку решение суда по соответствующему делу не может расцениваться как
принятое против заинтересованного лица, административного ответчика, не имеющего
противоположных с заявителем, административным истцом юридических интересов.
В случае удовлетворения требований об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости на основании недостоверности сведений об объекте оценки, в
том числе в связи с исправлением кадастровой ошибки в сведениях, судебные расходы
взыскиваются с органа, утвердившего результаты государственной кадастровой оценки.
Если кадастровая стоимость была пересмотрена в связи с технической ошибкой в
сведениях об объекте оценки, судебные расходы относятся на орган, допустивший такую
ошибку.
При удовлетворении требований об оспаривании решения или действий
(бездействия) Комиссии судебные расходы взыскиваются с государственного органа,
при котором она создана, за счет казны Российской Федерации (абзац четвертый статьи
24 Закона об оценочной деятельности).
32.В связи с принятием настоящего постановления пункт 19 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2014 года
№ 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах» подлежит применению в части, не противоречащей пункту
31 данного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
от 13 мая 2015 г. № 284
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ НА НИХ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В соответствии с частью 1 статьи 45.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283;
N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410, 6419; 2011, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст.
4563, 4594, 4605; N 49, ст. 7024, 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст.
1651; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4083; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4211, 4218;
N 43, ст. 5799, 5802; N 45, ст. 6145; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 39, 52; N 9, ст. 1193)
приказываю:
Утвердить прилагаемую форму заявления о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о земельных участках и местоположении на них зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате
выполнения комплексных кадастровых работ.
Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 13 мая 2015 г. № 284
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ НА НИХ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
┌───────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│
│Лист N _____ <1> │ Всего листов _____ <1>│
├─────────────────────────┬──┬──┴─────────────────┴───────────────────────┤
│
│ │Заполняется
специалистом
органа│

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
│
│ │кадастрового учета <3>
│
│ _______________________ │ ├────────────────────────────────────────────┤
│ (полное наименование
│ │регистрационный N __________________________│
│ _______________________ │ │количество листов заявления ________________│
│
органа кадастрового
│ │количество прилагаемых документов __, листов│
│
учета) <2>
│ │в них _______
│
│ _______________________ │ │подпись _______________ ____________________│
│
│ │"__" _________ ____ г.
│
├─────────────────────────┴──┴────────────────────────────────────────────┤
│
ЗАЯВЛЕНИЕ
│
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Прошу внести в государственный кадастр недвижимости полученные в│
│
│результате выполнения комплексных кадастровых работ сведения
о│
│
│земельных участках и местоположении на них зданий, сооружений,│
│
│объектов незавершенного строительства, расположенных в кадастровом│
│
│квартале (нескольких смежных кадастровых кварталах)
│
│
│__________________________________________________________________<4>│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Форма и способ получения документов
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу
направить
расписку в получении данного
заявления и│
│
│ └─┘
│
│
│документов органом кадастрового учета почтовым отправлением
по│
│
│адресу: _____________________________________________________________│
│
│_____________________________________________________________________│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу
выдать
расписку в получении данного заявления и│
│
│ └─┘
│
│
│документов органом кадастрового учета мне лично
│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу
направить
сообщение о получении данного заявления и│
│
│ └─┘
│
│
│документов органом кадастрового учета по адресу электронной почты│
│
│<5>: ________________________________________________________________│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу направить сообщение о получении
данного
заявления
и│
│
│ └─┘
│
│
│документов органом
кадастрового
учета
посредством
отправления│
│
│
│
│
│электронного документа с использованием веб-сервисов <6>
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу направить кадастровые
паспорта объектов
недвижимости│
│
│ └─┘
│
│
│(кадастровые выписки об объектах недвижимости) в виде электронных│
│
│документов:
│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством отправления
ссылок на
электронные
документы,│
│
│ └─┘
│
│
│размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной│

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
│
│регистрации,
кадастра
и
картографии
в
информационно-│
│
│телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.rosreestr.ru, по│
│
│адресу электронной почты: ___________________________________________│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством отправления электронных документов с использованием│
│
│ └─┘
│
│
│веб-сервисов <6>
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу предоставить кадастровые паспорта объектов недвижимости│
│
│ └─┘
│
│
│(кадастровые выписки об объектах недвижимости) в форме документов на│
│
│
┌─┐ │
│
│бумажном носителе <7>, в том числе дополнительный экземпляр <8> │ │: │
│
│ ┌─┐
└─┘ │
│
│ │ │ в органе кадастрового учета <9> _______________________________│
│
│ └─┘
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ в многофункциональном центре <10> _____________________________│
│
│ └─┘
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством почтового отправления по почтовому адресу: ________│
│
│ └─┘
│
│
│_____________________________________________________________________│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу направить уведомление (уведомления) о принятии
органом│
│
│ └─┘
│
│
│кадастрового учета решения (решений) о приостановлении/отказе в│
│
│осуществлении государственного кадастрового учета (в случае его (их)│
│
│принятия) в виде электронных документов:
│
│
│
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством отправления ссылок
на
электронные документы,│
│
│ └─┘
│
│
│размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной│
│
│регистрации,
кадастра
и
картографии
в
информационно-│
│
│телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.rosreestr.ru, по│
│
│адресу электронной почты: ___________________________________________│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством отправления электронных документов с использованием│
│
│ └─┘
│
│
│веб-сервисов <6>
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ Прошу предоставить заверенную копию (копии) решения (решений) о│
│
│ └─┘
│
│
│приостановлении/отказе в осуществлении государственного кадастрового│
│
│учета (в случае его (их) принятия) в форме документа (документов) на│
│
│бумажном носителе <11>:
│
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ в органе кадастрового учета <9> _______________________________│
│
│ └─┘
│
│
│_____________________________________________________________________│

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
│
│ ┌─┐
│
│
│ │ │ посредством почтового отправления с
описью вложения и с│
│
│ └─┘
│
│
│уведомлением о вручении по почтовому адресу: ________________________│
│
│_____________________________________________________________________│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │СВЕДЕНИЯ О КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ - ИСПОЛНИТЕЛЕ КОМПЛЕКСНЫХ
│
│
│КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) <12> __________________│
│
│Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера _____________│
│
│Дата выдачи квалификационного аттестата _____________________________│
│
│Контактный телефон __________________________________________________│
│
│Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется│
│
│связь с кадастровым инженером: ______________________________________│
│
│Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер│
│
│является работником юридического лица _______________________________│
│
│Наименование саморегулируемой организации
в
сфере
кадастровых│
│
│отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО _______│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛАГАЕМАЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ:
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│Наименование заказчика <13> _________________________________________│
│
│_____________________________________________________________________│
│
│Номер (при наличии) государственного или муниципального контракта на│
│
│выполнение комплексных кадастровых работ, дата заключения ___________│
│
│_____________________________________________________________________│
│
│Реквизиты документа об утверждении карты-плана территории ___________│
│
│_____________________________________________________________________│
│
│Дата подготовки карты-плана территории "__" ___________ ____ г.
│
│
│Количество страниц карты-плана территории <14> ______________________│
│
│Вид электронного носителя информации, размер файла <15> _____________│
│
│_____________________________________________________________________│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор,│
│
│систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,│
│
│изменение), использование, распространение (в том числе передачу),│
│
│обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а│
│
│также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в│
│
│рамках предоставления органами кадастрового учета, в соответствии с│
│
│законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том│
│
│числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их│
│
│основе
органом
кадастрового
учета,
в
целях
предоставления│
│
│государственной услуги
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Настоящим подтверждаю:
│
│
│сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности, а│
│
│также внесенные мною ниже, достоверны.
│
│
│Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют│
│
│требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,│
│
│на момент представления заявления эти документы действительны и│
│
│содержат достоверные сведения.
│
│
│Даю свое согласие на участие в
опросе
по
оценке
качества│
│
│предоставленной мне государственной услуги по телефону <16>: ________│
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├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │ПОДПИСЬ <17>
│
│
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│
│ _____________ ________________________ │
│
│
│
(подпись)
(инициалы, фамилия)
│дата "__" __________ ____ г.│
│
│_______________________________________ │
│
└───┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

<1> Указывается в случае оформления заявления в форме документа на бумажном
носителе в начале каждого листа. В случае подготовки заявления в виде электронного
документа - исключается.
<2> Указывается полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего
государственный кадастровый учет объектов недвижимости, в который представляется
заявление, в винительном падеже с предлогом "в".
<3> Заполняется в случае представления заявления в форме документа на бумажном
носителе.
Строка "регистрационный N" заполняется по книге учета заявлений; в строке
"подпись" проставляются подпись специалиста органа кадастрового учета, принявшего и
зарегистрировавшего заявление, его фамилия и инициалы.
<4> Указывается номер кадастрового квартала (номера нескольких смежных
кадастровых кварталов), являющегося территорией, на которой выполнены комплексные
кадастровые работы.
<5> Заполняется в случае представления заявления и необходимых для кадастрового
учета документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.rosreestr.ru (далее - официальный сайт).
<6> Данный способ предоставления электронных документов может быть выбран
только при представлении заявления в электронной форме с использованием веб-сервисов.
<7> Заполняется в случае намерения заявителя получить кадастровые паспорта
объектов недвижимости (кадастровые выписки объектов недвижимости) в форме
документа на бумажном носителе.
<8> Заполняется в случае намерения заявителя получить дополнительный экземпляр
кадастрового паспорта в форме документа на бумажном носителе.
<9> Указывается полное наименование органа кадастрового учета.
<10> Указывается полное наименование и адрес многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
<11> Заполняется в случае намерения заявителя получить заверенную копию (копии)
решения (решений) о приостановлении/отказе в осуществлении государственного
кадастрового учета (в случае его (их) принятия) в форме документа (документов) на
бумажном носителе.
<12> Отчество указывается при наличии.
<13> Указывается полное наименование органа местного самоуправления
муниципального
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района или городского округа, органа исполнительной власти городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.
<14> Заполняется в отношении карты-плана территории, представленной в форме
документа на бумажном носителе.
<15> Заполняется в отношении карты-плана территории, представленной в виде
электронного документа на электронном носителе (оптический компакт-диск либо USB
Flash Drive).
<16> Опрос проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности
деятельности
руководителей
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления
ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219). Участие в опросе является
добровольным. Отправка ответных коротких текстовых сообщений (SMS) является
бесплатной.
<17> Заявление, представляемое (направляемое) в форме документа на бумажном
носителе, заверяется подписью и печатью кадастрового инженера-исполнителя
комплексных кадастровых работ. Заявление, направляемое в виде электронного документа,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового
инженера.
Средства усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового
инженера должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и совместимы со средствами квалифицированной электронной подписи,
применяемыми Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии, ее территориальными органами, подведомственным ей государственным
учреждением.
Информация о требованиях к совместимости, квалифицированному сертификату
ключа, электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности
усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера размещается
на официальном сайте.
Примечание. Заявление на бумажном носителе оформляется на стандартных листах
формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов
осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом
листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в
специально отведенной графе проставляется знак "V".
┌───┐
(│ V │).
└───┘

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
Заявление в форме электронного документа представляется в виде XML-документа,
созданного с использованием XML-схемы и обеспечивающего считывание и контроль
представленных данных. Документы, направляемые в форме электронных образов
бумажных документов, представляются в виде файлов в формате PDF.
Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его
бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов
документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный
образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования
документов необходимо использовать монохромный режим с разрешением 300 dpi.
XML-схема, используемая для формирования XML-документа заявления, считается
введенной в действие по истечении двух месяцев со дня ее размещения на официальном
сайте.

ТЙетейЕкий ЕХд
Информация о третейском судопроизводстве. В каждом новом выпуске - новые статьи.

Третейский суд - «что это за зверь и с чем его едят?»
Мы все живем в век информации, но иногда ее недостаточно, и тогда не
столкнувшись лично с каким-то явлением или институтом сложно оценить его смысл,
значение и уж тем более преимущества.
Третейский суд, не смотря на многовековую историю своего существования в мире,
имеет очень небольшое распространение в России: то ли в силу нашего менталитета – веры
только в государственный суд, то ли в силу невосприимчивости к новому – делали так 20
лет и еще 20 лет будем делать, то ли все-таки из-за отсутствия необходимой
информационной поддержки третейского суда среди обычных людей далеких от
юриспруденции.
Так что же это за зверь такой «третейский суд»?
Первое, что нужно знать, так это то, что решения третейского суда имеют такую
же законную силу, как и решения государственного суда. Значит, они также
обязательны для исполнения. Но не всегда проигравшая сторона жаждет выполнять
предписания суда, любого суда.
При отказе добровольно исполнять решение третейского суда необходимо
обратиться за исполнительным листом в обычный суд.
Но важно то, что будь, то суд общей юрисдикции или арбитражный суд, он не
может пересматривать решение третейского суда по существу.
Основаниями для отказа в выдаче исполнительного лица могут быть только
рассмотрение третейским судом спора вне его компетенции (об этом ниже), либо
нарушение процедуры уведомления сторон, процедуры выбора судей или
недействительность самого третейского соглашения.
И тут мы подошли к одному из основных плюсов третейского суда – его решения
окончательны (при наличии соответствующего указания в третейском соглашении), а это
значит, что Вам не нужно месяцами, а то и годами ждать окончательного решения,
бесконечно ходить в суд, тратиться на услуги юристов. Вот дело, а вот решение.
В чем еще отличие третейского суда от государственного?
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Процедура избрания судей прозрачна. Стороны сами выбирают по одному судье
(при коллегиальном рассмотрении дела), они могут выбрать из рекомендованного списка
судей, а могут предложить свою кандидатуру. Это может быть человек со специальным
образованием в той области, в которой существует спор, способный вникнуть во все
нюансы дела, чего сложно ожидать в государственном суде, где разнообразие дел слишком
велико, а судьи далеки от особенностей конкретной области и порой подкованы
исключительно общими теоретическими знаниями.
Последнее, но немаловажное отличие – это конфиденциальность третейского
судопроизводства. В публикуемой практике дел стороны спора (без их на то согласия) не
называются. Протокол судебного заседания по договоренности сторон может не вестись. В
государственном же суде рассмотренные дела публикуются в свободном доступе, заседания
носят открытый характер, а в процессе ведется протокол судебного заседания.
Работа третейского суда направлена в первую очередь на объективное разрешение
дела с максимально возможным урегулированием спора между сторонами. Ведь как
гласит французская мудрость: «Лучше плохое мировое соглашение, чем хороший процесс».
Что же нужно чтобы воспользоваться услугами третейского суда?
Во-первых, нужно убедиться, что Ваш спор носит гражданско-правовой характер,
т.к. только такие споры могут разрешаться третейскими судами.
Второе, что необходимо - соглашение сторон о передаче спора на разрешение
третейского суда. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами
в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Также допускается включение в
договор так называемой «третейской оговорки» примерного содержания: «Все споры по
настоящему договору передаются на разрешение в третейский суд (название суда).
Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит».
С каждым годом загруженность государственных судов возрастает - это неизбежно
ведет к недостаточно тщательному рассмотрению споров и затягиванию сроков судебного
разбирательства по максимально допустимым по законодательству.
Третейский суд- это альтернатива для людей, ценящих свое время, цель, которых
«не затаскать по судам» другую сторону, а быстро и по существу разрешить спорную
ситуацию с наименьшими потерями для своей деловой репутации и возможных
дальнейших взаимоотношений с контрагентами.
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Рубрика посвящена информации о программном обеспечении, используемом кадастровыми
инженерами, а также органами местного самоуправления для информационной
поддержки принятия решений.

Программный комплекс «Кадастрового инженера»
Служба технической поддержки программного комплекса кадастровых инженеров
(далее ПК КИ), проанализировав обращения пользователей, классифицировала ошибки и
проблемы, возникающие при работе ПК КИ. Эти данные можно разделить на два типа:
1. Проблемы, связанные с обновлением ПО или с его не обновлением (работа в
неактуальной версии).
2. Проблемы, связанные с некорректным формированием печатного и электронного
документа, а также с установкой и настройкой ПК КИ.
По первому типу проблем выявлено следующее: пользователи не могут самостоятельно
корректно обновить ПК КИ, не смотря на наличие инструкций, прикладываемых к каждому
обновлению, либо при заказе программного продукта указывается корпоративный
почтовый ящик, не способный принимать обновления – неверная настройка спам фильтра.
Исходя из вышеизложенного, технической поддержкой совместно с разработчиками было
принято решения внедрения обновления ПК КИ через интернет в полуавтоматическом
режиме. Для того чтобы функция обновления работала достаточно иметь подключение к
интернету – пользователю остается лишь выбрать необходимый пункт меню для проверки
наличия обновления на сервере. При обнаружении новой версии на сервере, ПК КИ
автоматически скачивает и заменяет файлы программы, а также обновляет базу данных
(при ее наличии). В случае отсутствия у пользователя возможности использовать данную
функцию, всегда можно скачать обновления «по старинке» с нашего сайта
(www.fregatt.org), а также технической поддержкой рассылаются письма, содержащие
информацию и необходимые для ручного обновления файлы и инструкции. Однако, не
всегда обновления можно доставить с помощью автоматических функций, т.к., например,
при изменении схем XML документов, к обновлению должны быть приложены схемы, по
которым ПК КИ осуществляет проверку на соответствие схеме.
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На данный момент с автоматическим обновлением обнаружена лишь одна ошибка –
в больших организациях, где доступ к интернету обеспечивается через дополнительное
программное и аппаратное обеспечение (прокси-сервера и т.п.), у конечного пользователя
ПК КИ не может обнаружить прямого доступа к сети интернет. Разработчиками данная
проблема локализована и ведется проработка подходящего решения.
По второму типу проблем технической поддержкой были классифицированы вопросы,
приведенные ниже.
Вопрос: С 1 марта вступил в силу приказ, утверждающий схему расположения
земельного участка на кадастровом плане территории. Как сформировать эту схему в ПК
КИ?
Ответ: В новой версии ПК КИ появилась возможность формирования печатной формы
данной схемы через пункт меню «Печать». Одновременно с разработан и внедряется ПК
«Муниципалитет», предназначенный для органов местного самоуправления, в котором они
могут вести базу схем расположений и проводить проверки вновь поступивших схем на
противоречия с существующими, а также формировать XML файл в соответствии с
утвержденной XML-схемой для передачи его в ОКУ.
Вопрос: Как сформировать XML для Росреестра?
Ответ: ПК КИ позволяет формировать электронные пакеты с ЭЦП как для записи на
диск и последующей сдачи в Росреестр, так и для отправки посредством веб-сервисов
портала с использованием ЭЦП. Формирование электронного пакета происходит из пункта
меню «Печать» - «Формирование электронного пакета». При этом пользователь должен
находиться на закладке «Проекты» выделив проектируемый объект.
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Вопрос: Как сформировать XML файл в актуальной версии?
Ответ: На данный момент соответствующими приказами Росреестра утверждены
схемы 04 версии по межевым планам и 02 версии по техническим плана. В ПК КИ
реализована возможность выбора версии формируемого XML файла. Данная настройка
вынесена в модуль «Администратор». Также выбор версии исходящего XML файла может
выбираться и «на лету» при формировании дела. Напомним, что формировать XML
необходимо только в актуальных версиях.

Вопрос: Как сформировать XML при исправлении кадастровой ошибки?
Ответ: При исправлении кадастровой ошибки в сформированном проекте находится
один «основной» участок, по которому происходит уточнение, и несколько «сдвигаемых»
участков, в которых исправляется кадастровая ошибка. Печать бумажного носителя и
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формирование электронного пакета происходит с «основного» участка, т.е. выделить
необходимо только один участок.

Вопрос: Как сформировать XML при образовании (преобразовании) участков?
Ответ: При образовании участков из государственной собственности, а также при
разделе или перераспределении может образовываться более одного земельного участка (в
ПК КИ образуемые участки указаны в соответствии с приказом обозначениями :ЗУ1, :ЗУ2 и
т.д.). Для формирования исходящих документов необходимо выделить все образуемые
участки одновременно.

Вопрос: Как сформировать XML при выделе (разделе) из земельного, границы которого
сохраняются в измененном состоянии?
Ответ: При формировании таких участков в проекте будет находиться информация об
образуемом (выделяемом) земельном участке, а также информация о земельном участке,
который сохраняется в исходных границах. Для формирования печатной формы и
электронного пакета необходимо селектировать образуемый(ые) участки. Исходный
участок не выделяется.
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Вопрос: Возможно ли в ПК КИ загрузить информацию из КВЗУ или КПТ в
электронном виде?
Ответ: На закладке «Сведения ГКН» реализована возможность загрузки сведений ГКН
в электронном виде (xml выписок и КПТ). Данная операция реализована с помощью кнопки
«Импорт».
Вопрос: Для формирования проекта межевания необходимо использовать список
собственников из регистрационной палаты, однако собственников, как правило, очень
много и вручную забивать их в комплекс крайне сложно. Можно ли как-то
автоматизировать процесс внесения этих сведений?
Ответ: Внесение такой информации в ПК КИ возможно двумя путями. Первый путь,
наиболее проблематичный, сформировать текстовый документ, содержащие необходимые
сведения и импортировать этот файл в ПК КИ. Второй путь, наиболее приемлемый –
заказать выписку, содержащую сведения о правообладателях в электронном виде в органе
регистрации прав, и импортировать ее в ПК КИ. Единственное условие, которое должно
соблюдаться при импорте – кадастровый номер земельного участка в ПК КИ и выписке
должен полностью совпадать.

Вопрос: При формировании межевого плана для распечатки в ходе работы с
графикой: схема геодезических измерений, нажала на кнопку: подобрать масштаб
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приложений, сразу с рисунка исчезли куда-то пункты ОМС, и программа стала выдавать
ошибку: При работе произошло необработанное исключение. Файл п.Данные ТDA
недоступен. Не удалось создать новую таблицу.
Ответ: Данная ошибка возникает на машинах с установленным MapInfo, в том
случае, если формирование межевого или технического плана завершилось неудачей, либо
Вы принудительно прервали формирование документов. В этом случае Mapinfo не
закрывает свои процессы, в результате чего выходит такая ошибка. Для устранения данной
ошибки необходимо открыть диспетчер задач (сочетание клавиi Ctrl+Shift+Esc), перейти на
вкладку «Процессы», в списке процессов найти ВСЕ процессы Mapinfow.exe, выделить его
и нажать кнопку «Завершить».
Вопрос: После установки на системы с Windows Vista или Windows 7, при попытке
запуска клиента выдается сообщение "ORA-604. Ошибка на рекурсивном SQL уровне %s"
Ответ: Ошибка связана с настройками по умолчанию системы безопасности
Windows. При установке клиента система безопасности запрещает выполнить скриптовый
файл patch.vbs. Для устранения ошибки достаточно добавить в переменные среды Windows
параметр NLS_LANG со значением AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 (Мой
Компьютер-Свойства-Дополнительные параметры системы-Переменные среды-Системные
переменные-Создать) и перезагрузить компьютер
Вопрос: После установки, при попытке запуска клиента выдается сообщение о
неправильном логине/пароле пользователя.
Ответ: Если логин и пароль внесены правильно, скорее всего, при установке сервера
ПК КИ был задан пароль пользователя SYS или ZudAdmin, состоящий из одних цифр или
содержащий недопустимые символы. Длина пароля должна быть не меньше 6 символов, он
должен состоять из символов латинского алфавита или цифр, причем первый знак должен
быть буквой латинского алфавита.
Вопрос: При установке сервера ПК КИ после запроса паролей администратора
консольное окно долгое время (более 5 мин) не закрывается.
Ответ: Возможны две причины:
Сервер Oracle был установлен некорректно или не запущен.
Неверно введены пароли при установке серверной части ПК КИ (для администратора
Oracle — пользователя SYS и для администратора БД КИ — пользователя ZudAdmin).
Вопрос: После установки клиентской части на рабочем месте (сервер находится на
отдельной машине) — при попытке подключиться выдает сообщение об ошибке
подключения.
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Ответ: В первую очередь, после установки клиентской части Oracle, патча *.vbs и
клиентской части ПК КИ необходимо перезагрузить машину.
Если после перезагрузки ошибка повторяется, необходимо проверить, правильно ли
заданы параметры подключения к серверу на странице ввода имени/пароля пользователя
(по умолчанию localhost:1521/XE). Вместо localhost необходимо указать имя или IP адрес
сервера (например: 192.168.10.5:1521/XE или mycomp:1521/XE).
Вопрос: После установки клиентской части на рабочем месте (сервер находится на
отдельной машине) — при попытке запустить ПК КИ выдает сообщение «Сервер
GuardantNet не найден», при этом модуль «Администратор» запускается.
Ответ: После установки клиента ПК КИ необходимо в файле gnclient.ini (находится
в папке, куда был установлен клиент) в параметре IP_NAME указать IP адрес машины, на
которой запущен сервер ключей GuardantNet (пример: IP_NAME=192.168.10.5). Если
данный параметр не был указан — ПК не обнаружит сервер ключа и выдаст
соответствующее сообщение.
Другая возможная причина — не был запущен сервер ключа (находится на
установочном диске в папке Guardant\Сервер). Сервер ключа рекомендуется настроить на
автозапуск при старте Windows.
Вопрос: Как загрузить схему кадастрового деления?
Ответ: Загрузка кадастрового деления возможна двумя способами:
Загрузка из файлов с разделителями (в обменном формате ПК ЕГРЗ) — описана в
руководстве администратора.
Загрузка из слоя серверной карты — описано в инструкциях по импорту-экспорту
КД из MapInfo и ObjectLand.
Вопрос: При попытке загрузить кадастровое деление из файлов с разделителями
выдается сообщение об ошибке.
Ответ: Файлы с разделителями с информацией о схеме кадастрового деления могут
содержать ошибки в описании самих объектов (например — незамкнутые контуры). В
данном случае можно воспользоваться загрузкой кадастрового деления из слоя карты
(процедура подробно описана в соответствующих инструкциях, доступных на сайте).
Вопрос: При открытии карты (загрузке кварталов) выдается сообщение о
необходимости перестройки индексов в таблице КК.
Ответ: Ситуация возможна при версии MapInfo выше 7.8. Для перестройки
индексов достаточно открыть таблицу KK.TAB в MapInfo, открыть меню ТаблицаИзменить-Перестроить, после чего поставить флаг «Индекс» для поля KN, нажать кнопку
«ОК» и сохранить таблицу.

ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение
Вопрос: При попытке открыть карту открываются окна для выбора файлов со
слоями карты.
Ответ: При установке клиентской части ПК КИ был указан неверный путь к папке
серверных карт. По умолчанию в версии 1.2 cерверные карты находятся по умолчанию
нас:\map\servermap. При этом для доступа клиентов к серверной карте, необходимо открыть
на полный доступ на сервере папку с:\map и при установке клиентской части в качестве
пути к серверной карте указывать этот ресурс и папку servermap на нем.
Вопрос: При добавлении данных в справочник разрешенного использования
появляется сообщение об ошибке.
Ответ: В такой ситуации сообщение об ошибке возникает, если версия ПК КИ
обновлена только на клиентах, при этом версия сервера базы данных остается не
актуальной. Стоит отметить, что обновления версии сервера и клиента необходимо
производить своевременно от версии к версии без пропусков (например, на версию 2.1
устанавливается только версия 2.2, но никак не 2.3).
С уважением, Владимир Немов.

ГеЗдезичеЕкЗе ЗбЗЙХдЗФДние
Компания ЮжГеоСеть с удовольствием
сообщает, что в 2014 году успешно прошел
тестирование
и
в
октябре
2014
был
сертифицирован НОВЫЙ GNSS ПРИЕМНИК
JAVAD TRIUMPH2.
Абсолютно новые технологи помогли
поместить в небольшой, лѐгкий, но в тоже время,
прочный корпус (выдерживает падение с двухметровой высоты на бетонное основание)
полноценный GNSS Приемник и GNSS антенну.
Кроме того, в нем уже активирована опция РТК 10Гц, а также есть внутренняя
память 2 Гб, что дает возможность работать не только в режиме статика, кинематика, стойиди (без использования любого внешнего накопителя), но и в режиме РТК. 216 каналов
позволяет принимать не только все GPS и ГЛОНАСС сигналы, есть хороший задел на
будущее — прием всех сигналов китайской, японской и, конечно, европейской
спутниковых систем.
Отсутствие внутреннего GSM модема дает возможность работать через GSM модем
телефона, внешнего модема или контроллера. В итоге, скорость работы в РТК режиме
значительно выше, чем при использовании внутреннего модема.
Не обошлось без еще одного нововведения: Программа для получения координат в
режиме реального времени «Javad Mobile Tools» - приложение для Android и Apple.

Теперь самое приятное. Стоимость данного приемника, практически, в два раза ниже, чем
Triumph 1. Таким образом, координировать точки можно с использованием приемника
Triumph2 и Вашего телефона с минимальными финансовыми и временными затратами. При
этом потери точности не происходит. А компания ЮжГеоСеть поможет Вам быстро
освоить работу с данной технологией!

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
Рубрика «Кадастр в лицах» создана
для

того,

чтобы

показать

насколько велико человеческое многообразие даже в разрезе отдельно
взятой

профессии

кадастрового

инженера. Сегодня я познакомлю
Вас

с Шараевским Петром Пет-

ровичом, работающим в нашей с
вами области всю жизнь, генеральным директором ООО «Азимут»,

интересным

собеседником

просто приятным человеком.

— Здравствуйте, Петр Петрович, давайте начнем наше общение с вопроса о том, откуда собственно Вы пришли в кадастр? Откуда начался Ваш жизненный и профессиональный путь?
— Здравствуйте, путь мой профессиональный начался на Дальнем Востоке, на Сахалине, с
ДальНИИгипрозем.
— Кем Вы работали в самом начале? После института куда Вы пошли? Вас распределяли или Вы сами нашли работу?
— У нас была очень хорошая практика. До института я закончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-строитель. Первый раз на практику попал в
Амурскую область, тоже в институт, это на 3 курсе. Не сильно мне там понравилось. И в
следующий раз я решил, что нужно посмотреть единственную островную область в Советском союзе и поехал туда, на Сахалин.
— Какие впечатления?
— Капитальнейший институт, мощь, сила, хорошее снабжение, я имею ввиду снабжение
техникой и инструментами геодезическими. И все. Написали письмо (я и еще двое ребят),
чтобы нас распределили туда в институт. На Сахалин распределение не было, потому что
закрытая зона. В деканат пришло три место, так и попал на Сахалин.
— То есть Вы сами даже инициировали это?
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— Да, и 12 лучших лет моей жизни было отдано Сахалину.
— А что Вы там делали эти 12 лет? В чем ваша работа заключалась?
— Я работал в проектно-изыскательском отделе, занимался как проектами внутрехозяйственного землеустройства, так хозяйственного землеустройства, а также занимались, назовем так, межевыми работами по установлению (и восстановлению) границ землепользований.
— То есть можно сказать, что Вы уже тогда работали кадастровым инженером?
— Да, я, как говорится, до корня связан с этой работой, и получил специализированное
образование.
— А куда заносила Вас работа в географическом отношении?
— Много хороших и интересных мест увидел: был на Курильских островах: Кунашир
(Кунашир - самый южный остров Большой гряды Курильских островов. - Примеч. ред.),
Малая Курильская гряда. Побывал в Хабаровске, Архаре.
— Это где? Архара?
— Это Амурская область уже. Потом с японцами в Хинганске работал. Был на Бурейской
ГЭС. Вот недавно показывали - Путин был на Бурейской ГЭС, а я еще молодой зеленый
(смеется. - Примеч. ред.) отводил землю и выполнял тахеометрическую съемку отдельных
участков Бурейской ГЭС.
— То есть работа дала достаточно возможностей посмотреть страну?
— Конечно!
— И как же Вас в Ростовскую область закинуло?
— Да вот угораздило меня (смеется. - Примеч. ред.) на ростовчанке жениться.
— А жена что Ваша будущая на Сахалине делала?
— Она закончила Новочеркасский землеустроительный техникум с красным дипломом,
тогда времена были другие, хотелось все смотреть, видеть. Выбрала Хабаровск, а там уже
предложили на выбор Сахалин, Камчатку. Прикинула куда, денег хватает, хватает до Сахалина, так и попала. В 1984 году она прилетела, тогда и я приехал. Она весной, я осенью.
— Давайте вернемся к кадастровой деятельности. Расскажите, пожалуйста, что Вам
нравится в вашей работе на данный момент? Отчего Вы получаете искреннее удовольствие?
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— Искреннее удовольствие получаю, когда Палата принимает положительное решение по
документам, которые мы подготовили. Это самое лучшее.
— То есть от конечной стадии процесса?
— Конечно, такое удовольствие получаешь, даже обнимаешься (смеется. - Примеч. ред.) со
всеми.
— После того, что Вы озвучили, что Вам не нравится – логично спросить, а не задумывались ли Вы когда-нибудь о смене деятельности? Или это такая работа, что «не
профессия, а призвание»?
— Нет, нисколечко, я всю жизнь занимаюсь этой работой, 31 год стажа. Ее же по-разному
называли: и при Советском союзе менялось название, но суть работы оставалась одной и
той же. А работу я свою люблю. Никогда не возникало желания бросить работу.
— Как это приятно, когда человек нашел свою сферу. Вам можно позавидовать.
А скажите, а какие наибольшие сложности у Вас в работе? Какой стресс-фактор, без
которого было бы жить легче, а работать веселее?
— Лучшие традиции геодезии и землеустройства начинают почему-то теряться. Хотелось
бы, чтобы в новом поколении было больше профессионализма в своей работе, ни какие- то
урывки, где-то кто-то что-то прочитал. Как Кузьма Прутков говорил: «Зри в корень». Корня
нет. Основы нет.
— Я правильно понимаю, что Вам грустно за то, что профессиональный уровень кадастровых инженеров падает?
— Кадастровые инженеры – это у нас своего рода, извините, козлы отпущения. Виновность
кадастровых инженеров во всем, кто-то где-то ошибся, виноват все равно будет кадастровый инженер. А что есть непрофессионализм у кадастровых инженеров – это тоже
налицо.
— Палка о двух концах?
— Да, по сути дела, я сторонник того, что кадастровый инженер должен быть профессионалом, у него должно быть специализированное образование: ни повар, ни заведующий
магазином, ни даже юрист я так думаю, не всегда подойдет, у них свое понимание вопросов о земле. А у нас свой язык. Судьи нас не всегда понимают. Не знаю – поймут ли они нас
когда-нибудь. Особенность нашей работы сложно уловить для людей неспециалистов в
данной области.
— Давайте переменим тему. А чем Вы занимаетесь в свободное время? Как Вы отдыхаете от работы, когда хочется от нее все-таки отдохнуть?
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— От работы я практически вообще не отдыхаю. Когда болею - тогда и отдых
(смеется. - Примеч. ред.).
В субботу, воскресенье приезжают обязательно фермеры по своим вопросам, 6
районов мы обслуживаем (у Петра Петровича свое юридическое лицо ООО «Азимут» Примеч. ред.). Бывает и поздно вечером, ночью приезжают.
— Зачем? Вроде не врач же. Повод то серьезный для ночных приездов?
— Обычный. Было такое- мужчина за 170 км приехал в 10 часов вечера, говорит: «Не могу
ни спать, ни лежать, помоги, пожалуйста». Были такие случаи. Все рассказал, успокоил,
через месяц ему все оформили.
— А вообще люблю строить, иногда на охоту выхожу.
— А строить что? Дом?
— Да, построил себе дом, своей сестре, сыну теперь.
— Ничего себе! Это серьезное хобби, оно времени отнимает, наверное, не меньше, чем
работа.
— Получается так. Во время строительства отдохнуть тоже можно хорошо. А вообще у
меня друзья в Сибири, в Омской области, однокурсники по институту, частенько езжу туда.
Приглашают на Иртыш на рыбалку. Очень хочется.
— Ну и напоследок, скажите, какое напутствие Вы бы дали тем, кто только пришел в
эту сферу?
— Терпения. Профессионализма. И …. (смеется. - Примеч. ред.) терпения.
— Почему терпения 2 раза?
— Связано с профессионализмом. Очень тяжело: знаешь на 100 %, что прав и все равно
приходится месяцами доказывать это своим коллегам.
Ведущая рубрики Мари Л.
P.S. Говорят, что работа-это второй дом, немудрено,
ведь мы проводим там большую часть жизни, и поэтому
вполне объяснимо, что люди одной профессии, сами того
не замечая, связаны в профессиональное «братство».
Давайте знакомиться, узнаем друг друга получше! Пока
мы сами ищем героев для рубрики, но надеемся, что
скоро герои найдут нас.

ПЙЗкХ ЕлЗФД

Я кадастровый инженер. И мне есть, что сказать!
Рубрика «Прошу слова»- для тех, кто хочет высказаться.

Мысли вслух про максимальную цену кадастровых
работ
С принятием поправок в Закон о кадастре продлена возможность установления
субъектами Российской Федерации предельной максимальной цены кадастровых работ для
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства. Но в 2006 году, когда у субъектов Российской Федерации
появилась такая возможность, устанавливалась максимальная цена на землеустроительные
работы, с тех пор очень сильно изменилось то, что необходимо выполнить. Теперь
выполняются не землеустроительные работы, а кадастровые, готовится межевой план.
При этом ни федеральная власть, ни большинство субъектов Российской Федерации, с
2006 года по сегодняшний день не расписали, на какие именно работы устанавливается
максимальная цена, что в них входит, а что нет. Большинство субъектов даже не
пересматривают установленную ими, максимальную цену, а просто продлевают
установленную ранее на новый срок.
Если государство устанавливает максимальную цену без каких-либо обоснований и
расчетов, само принимает нормативный документ, то тогда необходимо рассмотреть вопрос
о компенсации, как делается при установлении льгот. Как разъяснил пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановление от 22.06.2006 № 23 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации", организации, непосредственно предоставившие потребителям
услуги бесплатно или по льготной цене, имеют право получить с надлежащего публичного
образования компенсации в виде не полученной с потребителя платы. Кадастровые работы
по уточнению границ для земельных участков, предназначенных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства, ни так уж и необходимы. Земельным
участком можно распоряжаться без проведения кадастровых работ по уточнению его
границ.
А если к максимально установленной цене на кадастровые работы добавить то, что
договор подряда на выполнения кадастровых работ публичный, и кадастровый инженер не
может отказаться от проведения кадастровых работ, то имеем рычаг воздействия на любого
кадастрового инженера.
Думаю, что саморегулируемые организации должны приложить максимум усилий для
защиты интересов своих членов, чтобы отменить эти нормы (предельные максимальные
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цены и публичность договора подряда на выполнения кадастровых работ) в законе о
кадастре вплоть до обращения в Конституционный суд.

С уважением, Сергей Новиков.

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
Не бывает плохих вопросов - бывают люди, которые не хотят на них отвечать.
Мы отвечали, отвечаем и будем отвечать, теперь и на страницах нашего журнала.
Наиболее интересные вопросы, присланные Вами на электронную почту, можно будет
прочесть уже в следующем номере.
А пока Вы можете ознакомиться с вопросами кадастровых инженеров, заданными
при личном общении.

Нашей фирме предстоит выполнять кадастровые работы по постановке на
кадастровый учѐт земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, существуют ли особенности при подготовке таких
межевых планов?
Ответ:
Согласно пункту 8 Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 18 мая 2012 г. № 289 "Об особенностях
подготовки межевого плана в отношении земельного участка, право собственности на
который считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента
государственной регистрации этого права в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (далее — Особенности подготовки) в случае, если
кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка (части земельного
участка), право собственности на который в соответствии с федеральным законом
возникает в связи с нахождением на данном земельном участке здания или сооружения, в
том числе многоквартирного дома, реквизит "4" раздела "Исходные данные" межевого
плана заполняется независимо от наличия в государственном кадастре недвижимости
сведений о таком объекте недвижимости. При этом дополнительно к сведениям,
предусмотренным пунктом 41 Требований, приводится назначение такого здания или
сооружения. При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о
назначении здания или сооружения реквизиты документа, подтверждающего назначение
такого здания или сооружения, приводятся в разделе "Заключение кадастрового инженера".
В случае, если такое здание является многоквартирным домом, в разделе "Заключение
кадастрового инженера" приводится адрес такого многоквартирного дома.
Также следует обратить внимание на п. 2 Особенностей подготовки, согласно
которому в разделе "Заключение кадастрового инженера", подлежащем обязательному
включению в состав межевого плана, указывается норма федерального закона,
определяющая, что право собственности на такой земельный участок возникло не с
момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Для многоквартирных домов такой нормой права

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
является:
в отношении ранее учтенных земельных участков образованных с 1 марта 2005 года - ч. 2
ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ "О введении в действие
Жилищного кодекса
Российской Федерации", а в отношении вновь образованных
земельных участков с даты кадастрового учета - ч. 5 ст. 16 189-ФЗ.

Поставили на кадастровый учѐт земельный, участок, в последствие
выяснилось, что на кадастровом учѐте уже стоит ранее учтѐнный
земельный участок с идентичными характеристиками, границы которого
не уточнены. Как можно снять этот участок с кадастрового учета

Ответ:
Согласно действующему законодательству ранее учтѐнные земельные участки не
подлежат снятию с государственного кадастрового учѐта. Единственный возможный
способ — получить решение суда о снятии такого земельного участка с кадастрового учѐта.
А вот земельный участок со статусом «временный», который возможно ошибочно
поставлен на учѐт, т.к. во внимание, возможно, не приняты сведения государственного
кадастра недвижимости и наличие ранее учтѐнных документов (участок уже предоставлен
ранее), может быть снят с учѐта.
Согласно пункту 5 статьи 24 Закона о кадастре (221-ФЗ) в течение срока действия
временного характера внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений об
объекте недвижимости по заявлению собственника объекта недвижимости или
собственников объектов недвижимости, в результате преобразования которых был
образован такой объект недвижимости, сведения о таком объекте недвижимости могут
быть аннулированы и исключены из государственного кадастра недвижимости.

К нам обратился владелец нежилого здания с целью проведения
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учѐт.
Проектной документации и акта ввода в эксплуатации на здание нет. Есть
документы БТИ, в которых написано, что объект вспомогательного
назначения. Где искать документы-основания на здание?

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
Ответ:
Согласно п. 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования выдача разрешения на строительство не требуется. Рекомендуем сделать
официальный запрос в местную архитектуру, для уточнения требуется ли на данный объект
вспомогательного назначения акт ввода в эксплуатацию. В случае положительного ответа
(если акт ввода в эксплуатацию не требуется) включить в состав межевого плана ответ из
архитектуры, документы БТИ и декларацию на образуемый объект недвижимости,
заполненную собственником земельного участка.

В кадастровую палату сдан межевой план, объект учѐта — садовый
участок. Способ образования — образование путѐм раздела земельного
участка, с сохранением исходного в измененных границах. Исходный
земельный участок находится в аренде у садового некоммерческого
товарищества. В качестве документа основания предоставлено
поставление, выданное администарацией муниципального образования.
Кадастровая палата приняла решение о приостановлении учѐта по пункту
2 части 2 статьи 26 Закона о кадастре (221-ФЗ). Причина приостановки —
отсутвие проекта межевания границ, либо иного документа,
устанавливающего распределение земельных участков в данном
некоммерческом объединении. Насколько приостановление правомерно?
Никаких старых документов у председателя СНТ нет, администрация
отказывается выдавать схему расположения, а проект межевания границ
на один участок делать дорого.

Ответ:
Осуществление государственного кадастрового учѐта приостановлено правомерно,
согласно статье 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации раздел земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, осуществляется в соответствии с
проектом межевания территории. При разделе такого земельного участка могут быть
образованы один или несколько земельных участков, предназначенных для ведения
гражданином садоводства, огородничества или дачного строительства либо относящихся к
имуществу общего пользования. При этом земельный участок, раздел которого
осуществлен, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок). В
случае если данное садовое некоммерческое товарищество образовано до 01.03.2015 года
(дата вступления в силу последних изменений в земельный кодекс), согласно статье 22
требований к подготовке межевого плана, утверждѐнных приказом министерства
экономического развития №412 в качестве документа, устанавливающего распределение

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
земельных участков в данном некоммерческом объединении могут выступать проекты
организации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан, решения о предварительном согласовании
предоставления земельных участков, решения о предоставлении земельных участков, иные
документы о правах на земельные участки, иные предусмотренные законодательством
документы (например можно использовать генеральный план СНТ). Стоит помнить, что
Если при подготовке межевого плана использованы документы, указанные в подпунктах 4,
5, 7 и пункта 22 Требований приказа №412, копии таких документов включаются в состав
Приложения вместо проектов организации и застройки территорий садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, а также проектов
перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного
назначения в состав Приложения могут быть включены извлечения из данных документов
либо копии их отдельных составных частей, в том числе фрагменты графических
изображений и т.д., содержащих, в том числе сведения (реквизиты, отметки) об
утверждении документа. Также не забываем указывать реквизиты картографического
материала в разделе исходные данные и прочие требования приказа №412.

Умники и Хмницы
«Делу время, а потехе час». Но, даже отдыхая, кадастровый инженер все равно
остается кадастровым инженером, поэтому мы приготовили для вас где-то простые,
где-то шуточные, а где-то вполне реальные задания. Ответы на них все желающие могут
прислать нам на почту otvet@wokad.ru, а мы уже наградим отличившихся баллами, хотя
нет, баллы это скучно, у нас же развлекательная рубрика! Наградим мы вас
«кадастриками»! А на что их можно будет обменять – вы узнаете в следующем номере…

Задание №1 (1 кадастрик)

Задание №2 (1 кадастрик)

Задание №3 (2 кадастрика)
Один кадастровый инженер попал на комиссию по аннулированию аттестатов. Его
аттестат хотели забрать, но ему дали шанс на последнее слово, способное повлиять на его
участь.
Кадастровый инженер должен был сказать одну фразу. Если его фраза оказывалась
правдивой, то ему нужно было бы год работать кадастровым инженером, отдавая все
деньги бедным. Если бы она была лживой, то кадастровый инженер должен был бы
лишиться аттестата.
Но кадастровый инженер сказал такую фразу, после которой его отпустили с миром,
а его аттестат не аннулировали.
Какую фразу сказал кадастровый инженер?

Умники и Хмницы
Задание №4 (2 кадастрика)
Один кадастровый инженер смотрел на фотографию, на которой был изображен
другой кадастровый инженер, и сказал своему другу, стоящему рядом: «В своей семье я
единственный ребенок, но отец этого человека был сыном моего отца».
Кто был изображен на портрете?
Задание №5 (2 кадастрика)
Один директор фирмы хотел уволить кадастрового инженера, но хотел представить
это таким образом, что это не твердое решение и он доверяет воле случая. Он пригласил
кадастрового инженера в свой кабинет и сказал: «Вот два листка бумаги: на одном
заявление на увольнение по собственному желанию, на другом - приказ о выплате
внеочередной денежной премии. Выбирай». Кадастровый инженер догадался, что на обоих
листках – заявление по собственному желанию.
Как же тогда ему удалось сохранить свою должность?
Задание №6 (5 кадастриков)
На учете стоит ЕЗП, состоящее из двух обособленных земельных участков,
расположенных в соседних кварталах. При выполнении работ по уточнению
местоположения границ ЕЗП было выявлено, что обособленные земельные участки
являются смежными, но все также расположены в разных кварталах. Т.е. ЕЗП, по сути,
представляет собой обычный многоконтурный участок. Каким образом изменить сведения,
содержащиеся в ГКН?

ЖЗнтДкты
Почта, телефон, адрес- все формы связи с нашими активными читателями!

Сайт: www.wokad.ru
Основной электронный адрес: info@wokad.ru
Адрес для приема ответов на задания: otvet@wokad.ru
Почтовый адрес: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д.59, оф.106

Если Вы хотите стать героем рубрики «Кадастр в лицах», а быть может, хотите
предложить кого-то в качестве такового, если у Вас есть интересный вопрос, или Вы хотите
высказаться в рубрике «Прошу слова», или, быть может, Вы справились с нашими
заданиями в рубрике «Умники и умницы» - пишите, звоните, а лучше приезжайте в гости!

Мы рады любым предложениям, советам и пожеланиям, как сделать наш журнал
лучше!

Ваш отзыв очень важен для нас.
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