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Дорогие друзья!
Как можно догадаться из названия номера, он
посвящен изменениям в Земельный кодекс, которые
были внесены в соответствии с ФЗ №171 и вступили
в силу с 1 марта 2015г. Вернее, в этом номере мы
только начнем разговор об изменениях в Земельный
кодекс, в основном поговорим о статье 11 ЗК РФ, о
способах образования земельных участков. А уже в
следующем
номере
мы
рассмотрим
другие
немаловажные изменения, в том числе и в Земельном
Кодексе, но не будем забегать вперед…
В
этом
номере
у
нас
добавились
новые рубрики: «Полезное в сети» и «Фотоконкурс»,
мы надеемся, что они вызовут Ваш интерес. Отрадно,
что «Мир Кадастра» растет и развивается.
Не могу не обратить Ваше внимание на то, что с этого номера с нами сотрудничает
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Ростовской области. Рубрика «На злобу дня» состоит
из двух статей, одна из которых представляет собой ответы на вопросы представителем
Филиала.
Я хочу поблагодарить Вас за проявленный интерес к нашему журналу. И очень
надеюсь, что наш второй номер вызовет не меньший отклик в Ваших сердцах и умах, чем
первый.

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!

Росреестр подводит итоги 1 полугодия 2015 года по
регистрации прав и кадастровому учету недвижимости.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) подводит итоги предоставления на территории Российской Федерации
государственных услуг по регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровому
учету недвижимости за 1 полугодие 2015 года.
Предоставление основных государственных услуг
Зарегистрированные права, сделки, ограничения (обременения) прав на
недвижимое имущество
Январь-июнь 2015 года
11 994 566
Январь-июнь 2014 года
11 572 574
Динамика (%) +3,6
Учетные действия при ведении государственного кадастра недвижимости
(ГКН) по земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям, объектам
незавершенного строительства
Январь-июнь 2015 года
23 353 125
Январь-июнь 2014 года
31 076 163
Динамика (%) -24,9
Сведения, предоставленные из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Январь-июнь 2015 года
18 689 401
Январь-июнь 2014 года
15 685 129
Динамика (%) +19,2
Сведения, предоставленные из ГКН (включая сведения по
внутриведомственным запросам территориальных органов Росреестра)
Январь-июнь 2015 года
15 737 467
Январь-июнь 2014 года
12 430 116
Динамика (%) +26,6
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Сокращение учетных действий при ведении ГКН в 1 полугодии 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года обусловлено тем, что пик внесения в ГКН
в массовом порядке сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях,
объектах незавершенного строительства, в том числе в процессе сопоставления
информационных ресурсов Росреестра – ЕГРП и ГКН, пришелся на 2013-2014 годы.
Значительное увеличение по сравнению с 1 полугодием 2014 года количества
сведений, выданных из ГКН и ЕГРП, объясняется ростом запросов федеральных,
региональных органов власти и органов местного самоуправления в рамках
межведомственного взаимодействия, а также ростом популярности услуг, оказываемых в
электронном виде. Кроме того, увеличение количества сведений, предоставленных из
ГКН, связано с началом исчисления с 2015 года налога на имущество исходя из
кадастровой стоимости в большинстве субъектов Российской Федерации. Так, за январьиюнь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два
раза выросло количество выданных кадастровых справок о кадастровой стоимости
земельных участков и объектов капитального строительства.
Сведения об объектах недвижимости, права на которые зарегистрированы в ЕГРП
Количество объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы в
ЕГРП, в том числе
По состоянию на 01.07.2015
96 055 063
По состоянию на 01.07.2014 88 928 600
жилые помещения
По состоянию на 01.07.2015
49 850 195
По состоянию на 01.07.2014 46 356 569
земельные участки
По состоянию на 01.07.2015
32 293 955
По состоянию на 01.07.2014 29 539 735
нежилые здания (строения)
По состоянию на 01.07.2015
8 401 660
По состоянию на 01.07.2014 7 930 814
Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ГКН
Количество объектов недвижимости, учтенных в ГКН, из них
По состоянию на 01.07.2015
155 721 537
По состоянию на 01.07.2014 151 853 855
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земельные участки
По состоянию на 01.07.2015
56 557 928
По состоянию на 01.07.2014 54 645 079
здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства
По состоянию на 01.07.2015
99 163 609
По состоянию на 01.07.2014 97 208 776
За январь-июнь 2015 года зарегистрировано 320 762 договора участия в долевом
строительстве (в январе-июне 2014 года – 344 044 договора).
Количество зарегистрированной ипотеки жилья в январе-июне 2015 года составило
533 025 (в январе-июне 2014 года – 671 157).
В 1 полугодии 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года на 25,4%
увеличилось количество регистрационных действий (зарегистрированных прав),
совершенных в упрощенном порядке («дачная амнистия»). В январе-июне 2015 года их
количество составило 445 609 прав (январе-июне 2014 года – 355 274 права).
Источник: rosreestr.ru

Росреестр передал уполномоченным органам в Крыму
мобильные комплексы для проведения земельного
надзора
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр)
передала
уполномоченным
органам по осуществлению государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя два
геодезических топографических мобильных
комплекса. Специалисты в Крыму смогут
использовать оборудование комплексов для
повышения
эффективности
земельного
надзора.
На сегодняшний день органы, обеспечивающие земельный надзор в Крыму,
выполняют в несколько раз меньше проверок соблюдения земельного законодательства по
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сравнению со средним показателем в других регионах Российской Федерации. Так, в 1
полугодии 2015 года в Крымском федеральном округе было проведено 196 проверок, в то
время как в остальной части Российской Федерации на каждый регион приходилось в
среднем более полутора тысяч проверок.
Земельный надзор необходим для борьбы с незаконным захватом земли и с
использованием земель не по разрешенному назначению. Потребность в проведении
такого рода проверок на полуострове очень велика. Поставка мобильных комплексов,
имеющих особенное техническое оснащение, позволит усилить государственный надзор
на территории Крымского федерального округа.
В состав мобильных комплексов, установленных на базе автомобиля УАЗ, входит
оборудование для проведения видеосъемки и навигации, система GPS/ГЛОНАСС,
лазерный измеритель дальности с фотофиксацией объекта. Для эксплуатации комплексов
используется специальное программное обеспечение. В настоящее время всего на
территории Российской Федерации работают еще 14 таких комплексов.
Мобильные комплексы используются в том числе при проведении
административного обследования земельных участков. Новая форма обследования
земельных участков с использованием дистанционных методов введена в 2015 году в
результате внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Основное
отличие административного обследования от проверки – отсутствие взаимодействия с
владельцами земельных участков, проведение обследования без посещения участка.
В Крымском федеральном округе часть полномочий Росреестра, в том числе по
осуществлению государственного земельного надзора, передана территориальным
органам государственной власти Республики Крым и г. Севастополя.
Источник: rosreestr.ru

Путин поручил инвентаризировать недострои
и создать для их учета информационный ресурс
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений о повышении
эффективности использования бюджетных средств.
В частности, в перечне, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится,
что президент поручил в срок до 31 марта "обеспечить проведение инвентаризации
объектов незавершенного строительства, не включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу".
В этот же период планируется создать информационный ресурс, который будет
содержать полную информацию по указанным объектам.
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Кроме того, правительству поручено внести в законодательство изменения,
предусматривающие включение в федеральную адресную инвестиционную программу
объектов капстроительства, возведение, реконструкция, техническое перевооружение и
(или) приобретение которых осуществляются за счѐт бюджетных ассигнований,
выделяемых из федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также инвестиционных мероприятий
(укрупнѐнных инвестиционных проектов), реализуемых указанными юридическими
лицами в рамках этой программы.
Также в срок до 31 декабря правительству поручено обеспечить включение в
федеральную адресную инвестиционную программу всех объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется за счет федерального бюджета в
качестве имущественного взноса РФ в уставные капиталы юридических лиц, не
являющихся государственными и муниципальными структурами, а также
инвестиционных мероприятий (укрупнѐнных инвестиционных проектов), реализуемых
указанными юридическими лицами в рамках этой программы.
Источник: www.interfax.ru

Оценивать кадастровую стоимость недвижимости будут
только чиновники
Оценивать кадастровую стоимость недвижимости будут только чиновники, причѐм
региональные. Министерство экономического развития РФ разработало проект поправок в
законодательство, согласно которому заниматься вопросами м смогут только
госоценщики – специалисты региональных государственных бюджетных учреждений
(ГБУ). А подчиняться структуры вновь созданных ГБУ будут администрациям
муниципалитетов и субъектов РФ. Чтобы провести реорганизацию механизма оценки
Агентству стратегических инициатив (АСИ) предстоит переписать дорожную карту
«Совершенствование оценочной деятельности». В АСИ пока не собирали рабочую группу
по этому вопросу, передал специалист агентства представителям СМИ.
Сейчас кадастровой оценкой земельных участков и объектов недвижимости
занимаются частные компании. Региональные и местные власти являются
государственным заказчиком данных работ. Администрации муниципалитетов также
утверждают проведѐнную оценку. После согласования данные относительно стоимости
недвижимого имущества граждан передаются в Росреестр, сотрудники которого вносят их
в Государственный кадастр недвижимости и передают в ФНС. Компании, которые
занимаются оценкой кадастровой стоимости, должны иметь лицензию и быть членами
саморегулируемой организации оценщиков.
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Необходимость «перекраивать» сложившуюся систему оценки, возникла из-за
большого количества жалоб и недовольных граждан, которые хотели бы снизить
кадастровую стоимость недвижимости, так как она влияет на размер имущественного
налога, вводимого в стране с 2016 года. С начала 2015 года в суды России было
направлено 3,8 тысячи исков по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков
и других объектов. Рассмотреть и вынести решения удалось только по половине из всех
поданных гражданами заявлений. 30% исков были удовлетворены. Но число споров по
решениям оценщиков продолжает расти. Сейчас заявление о пересмотре кадастровой
оценки недвижимости надо подавать в специально созданную комиссию при Росреестре.
Новый механизм оценки передаст полномочия по пересмотру стоимости тем же ГБУ,
специалисты которых и будут рассматривать заявления об ошибках. Общая методология
оценки уже написана Министерством экономического развития.
Так как налог на имущество физических лиц будет перечисляться в бюджеты регионов,
независимых экспертов смущает, что функции по оценке передаются в юрисдикцию
регионов. «Возникает вполне обоснованный риск, что оценка кадастровой стоимости
будет целенаправленно завышаться», - высказал свое мнение в интервью одной из
федеральных газет заместителя руководителя рабочей группы АСИ Юлий Усов.
Одной из причин, по которой несогласные с высокой оценкой граждане
пытаются снизить кадастровую стоимость своих имущественных объектов, является
практически «пустой» кадастровый паспорт. В нѐм содержится гораздо меньше сведений
об объекте, нежели в паспорте БТИ, который выдавался раньше. В кадастровом паспорте
не указывается, из какого материала построен дом (кирпича или панельных блоков),
степень его износа, нет информации о категории разрешѐнного использования земельного
участка.
Источник: http://www.fpa.su

Самовольная перепланировка
За самовольную перепланировку жилых помещений в нежилые помещения теперь
будут штрафовать не только физических, но и должностных лиц, а так же организации.
Размер штрафов значительно увеличат. Министерство строительства России подготовило
соответствующий законопроект об ужесточении ответственности за незаконную
перепланировку помещений, это, как правило, перевод квартир на первых этаж жилых
домов под магазин или офис. В Госдуме законопроект будет рассмотрен во время осенней
сессии.
Сейчас незначительные административные штрафы за нарушения при проведении
перепланировки и за перепланировку без разрешения предусмотрены только для
физических лиц. За нарушение существующих норма размер штрафа варьируется от 2
тысяч до 5 тысяч рублей. Сейчас же законодатели хотят ввести ответственность и для
должностных и для юридических лиц. Должностные лица, в случае обнаружения

НЗФЗЕти
нарушений, будут оштрафованы на сумму в 30–50 тысяч рублей, юридические лица – на
250–300 тысяч рублей. При этом незаконные изменения в планировке жилого
помещения предлагают классифицировать на формальные и на нарушения, создающие
угрозу жизни и здоровью людей. Если несанкционированное преобразование попадает
под вторую категорию, то дело будет рассматриваться в суде.
Всѐ чаще стали выявляться случаи, когда местные органы власти, выдавали
необоснованные разрешения на переустройство помещений, на перевод жилого
помещения в нежилое. «Если разрешение на перепланировку выдается без опоры на
выводы, сделанные после проведения расчетов по несущим конструкциям, то это является
головотяпством, которого нельзя допускать», - считает заместитель главы Минстроя
Елена Сиэрра.
Самовольная перепланировка, перевод жилого помещения в нежилое, по сути,
является порчей жилого многоэтажного дома, как правило, такие горе-собственники
используют помещения не по назначению.
Источник: http://www.fpa.su

НД злЗбХ дня
Земельный Кодекс: инструкция по применению
С 1 марта 2015 года в соответствие с ФЗ №171 от 23.06.2014 года (ред. от
24.11.2014 г.) в Земельный Кодекс РФ были внесены изменения и, не смотря на то, что
прошло уже пол года, все равно остались вопросы, поэтому, сегодня мы поговорим о том,
что же изменилось в Земельном кодексе с 1 марта 2015 года.
Во-первых, изменилось само определение земельного участка (далее – ЗУ), теперь
это не просто часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с
Федеральным законом, теперь в соответствие со статьей 6 пункт 3 «Земельный участок
как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на
землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки».
Во-вторых, изменились правила формирования земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, теперь такие
участки
формируются в соответствие с одним из следующих документов:
- Проект межевания территории, который утверждается с Градостроительным
Кодексом РФ.
Только на основании этого документа осуществляется образование земельных
участков:
1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для
ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными
домами;
5) для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного
значения.
- Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков.
Этот документ необходим при образовании лесных участков.
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- Утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории (далее - КПТ).
На основании схемы допускается образование земельных участков из
муниципальных и государственных земель только в случае отсутствия утвержденного
проекта межевания территории.
- Схема расположения ЗУ или земельных участков на КПТ представляет собой
изображение границ образуемого ЗУ или образуемых земельных участков на КПТ. Форма
схемы расположения ЗУ на КПТ утверждена Приказом Минэкономразвития №762 от 27
ноября 2014 года. В соответствие с этим Приказом в схеме приводятся:
- условные номера всех образуемых ЗУ (в случае, когда их два и более);
- проектную площадь каждого образуемого ЗУ;
- список координат характерных точек;
- границы каждого образуемого ЗУ в системе координат применяемой при ведении ГКН;
- изображение границ образуемых, учтенных, исходных ЗУ, надписи (кадастровые номера
ЗУ, условные номера образуемых земельных участков, кадастровый номер кадастрового
квартала, система координат), иные условные обозначения;
- сведения об утверждении схемы.
В решении об утверждении схемы в отношении каждого из образуемых земельных
участков указываются:
- площадь;
- адрес, при отсутствии адреса - иное описание местоположения;
- кадастровый номер участка (кадастровые номера земельных участков), из которых в
соответствии со схемой образуется ЗУ (образуются земельные участки);
- территориальная зона, в границах которой образуется ЗУ, в случае если на образуемый
ЗУ действие Градостроительного Регламента не распространяется, указывается вид
разрешенного использования;
- категория земель.
Утвержденная схема расположения ЗУ действует в течение двух лет, т.е. в течение
двух лет в орган кадастрового учета должны быть поданы документы для постановки на
государственный кадастровый учет ЗУ.
В принципе, схему расположения может подготовить любое лицо, лишь бы схема в
бумажном варианте соответствовала утвержденной форме и был сформирован XML.
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Утверждает схему оран, уполномоченный распоряжаться земельными участками или
землями, из которых образуются ЗУ, и ответственность за сведения указанные на схеме
полностью на лице, утвердившем схему. Кроме того, хочу обратить внимание на тот факт,
что форма схемы утверждена приказом и вносить изменение в нее нельзя.
На какие изменения Земельного кодекса еще хотелось бы обратить Ваше
внимание?
В Земельном кодексе перечислены способы образования земельных участков, это:
- операция объединения, при которой из нескольких смежных – образуется один
земельный участок;
При этом объединять ЗУ с различной категорией нельзя – это основание для отказа
(который входит в 25%), а с различным разрешенным использованием можно – у
образуемого разрешенное использование будет включать все разрешенные использования
исходных ЗУ. Важно отметить, что объединять можно только смежные участки.
Получить многоконтурный ЗУ путем объединения обособленных нельзя (при попытке
сделать это - Вы опять получите отказ, который входит в 25%). Исходные ЗУ продолжает
существовать, а новый участок существуют со статусов «временный» до момента
регистрации прав на образуемый ЗУ, с этого момента исходные уходят в архив, а
образуемый становится «учтенным».
- операция раздела;
Это операция, при которой из одного ЗУ образуется несколько новых. При этом
категория и разрешенное использование наследуется от исходного ЗУ. Исходный ЗУ
продолжает существовать, а новые участки существуют со статусов «временный» до
момента регистрации прав на образуемые ЗУ, с этого момента исходный прекращает свое
существование и уходит в архив, а образуемые становятся «учтенными».
- операция выдела;
Применима, если исходный участок находится в долевой собственности для выдела
доли. При этой операции образуется один или несколько новых земельных участков, а
исходный продолжает существовать в измененных границах. Новые участки со статусом
«временный» до момента регистрации, после регистрации они становятся «учтенными», а
у исходного меняется конфигурацию и площадь.
- операция раздел с сохранением исходного;
Аналогична операции выдела, но применима для земельных участков, находящихся
в муниципальной или государственной собственности. При этой операции образуется
один или несколько новых земельных участков, а исходный продолжает существовать в
измененных границах. Новые участки со статусом «временный» до момента регистрации,
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после регистрации они становятся «учтенными», а у исходного меняется конфигурацию и
площадь.
- и последняя операция - операция перераспределения.
На ней хотелось бы остановиться отдельно. Это операция, которую используют
довольно редко, наверное, потому, что не очень понимают принцип. Итак, операция
перераспределения – это операция, при которой из нескольких исходных, образуется
несколько других земельных участков. При этом количество исходных и образуемых не
обязательно совпадает. С 1 марта 2015г. стало возможно перераспределение не только
земельных участков, но и земельного участка и земель. Теперь подробнее об особенностях
операции перераспределения в зависимости от формы собственности на исходные ЗУ.
Самое простое, когда делаем перераспределение между земельными участками,
находящимися в частной собственности, т.е. когда соседи двигают забор. В этом случае,
помним, что несмотря на то, что забор подвинули, может быть совсем чуть-чуть, все
равно образовались новые участки, а значит нужно заново регистрировать право и нужно
новое присвоение адреса (адрес не наследуемая характеристика, и когда образуется новый
земельный участок - ему присваивается адрес). Право собственности регистрируется на
основании соглашения, заключенного между собственниками исходных земельных
участков. Итак, операцию перераспределения между ЗУ, находящимися в частной
собственности, можно сделать при наличии соглашения.
Следующий вариант, когда земельные участки или земли, находятся в
муниципальной или государственной собственности. Операция перераспределения
возможна, если все земельные участки, участвующие в перераспределении, не
предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или
органам местного самоуправления, а если предоставлены, то на одном виде права одному
и тому же лицу. Основанием для перераспределения является соглашение, заключенное
между уполномоченными органами, а в случае если право распоряжения всеми земли и
(или) ЗУ, участвующими в перераспределении, принадлежит одному органу, такое
перераспределение осуществляется на основании решения этого органа. Если соглашение
о перераспределении заключается на основании утвержденного проекта межевания
территории – в соглашении указываются реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории, а если на основании схемы расположения – схема является
обязательным приложением к соглашению. Схема утверждается указанным соглашением
или решением.
Перераспределение земель и (или) ЗУ, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и ЗУ, находящихся в частной собственности
допускается в следующих случаях:
-когда происходит перераспределение земель и (или) земельных участков в границах
застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной
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территории, и перераспределение осуществляется для приведения границ ЗУ в
соответствие с утвержденным проектом межевания территории;
- когда происходит перераспределение в целях приведения границ ЗУ в соответствие с
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания,
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. При этом площадь ЗУ, находящихся
в частной собственности, увеличивается не более чем до установленных предельных
максимальных размеров ЗУ;
- перераспределение земель и (или) ЗУ, находящихся в государственной ли
муниципальной собственности и ЗУ, находящихся в собственности граждан и
предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при этом ЗУ
увеличивается не более чем до установленных предельных размеров;
- образуется ЗУ для размещения объекта капитального строительства.
Перераспределение осуществляется на основании соглашения, заключенного
между собственник исходных ЗУ, на основании утвержденного проекта межевания
территории, а при его отсутствии - на основании схемы расположения ЗУ на КПТ.
Это основные моменты, связанные с образованием земельных участков.

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите, чтобы в следующем номере мы
рассказали о чем-нибудь еще – пишите нам на почту info@wokad.ru.
С уважением, Высокинская Г.Д.
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Данная рубрика создана для освещения актуальных и животрепещущих тем,
тем на злобу дня!
И сегодня волнующие многих вопросы мы решили задать ведущему инженеру отдела учета
земельных участков филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Ростовской области
Мусаевой Галине Владимировне

Вопрос: Как Вы считаете, стало ли проще формировать зу после изменений в
Земельный Кодекс с 1 марта 20 15 года?
Ответ: Орган кадастрового учета не формирует земельные участки, а осуществляет
постановку ЗУ на ГКУ в соответствии с необходимыми для кадастрового учета
документами.
Конкретизация необходимых для кадастрового учета документов, а также
особенностей образования ЗУ в соответствии с Земельным кодексом РФ, в редакции
Федерального закона от 26.06.2014 №171-ФЗ (далее - Земельный кодекс) упрощает работу
органа кадастрового учета при проверке межевого плана в случае постановки на
государственный кадастровый учет ЗУ.

Вопрос: Нужно ли готовить схему расположения земельного участка на КПТ при
уточнении границ ранее учтенного земельного участка, если на него нет
правоустанавливающих документов, на основании которых формируется земельный участок.
Ответ: Нет, не нужно. В соответствии с положениями Земельного кодекса схема
расположения земельного участка или земельных участков на КПТ подготавливается в целях
образования ЗУ.
При уточнении границ ранее учтенного земельного участка в случае отсутствия
документов, перечисленных в части 9 статьи 38 Федерального закона от 24.07.2007 № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре) местоположение
уточняемых границ земельных участков определяется с использованием карт (планов),
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
и более лет. При этом наименование и реквизиты таких документов приводятся в разделе
"Исходные данные" межевого плана, указанные документы или их копии в состав
Приложения не включаются. В разделе межевого плана "Заключение кадастрового
инженера" в виде связного текста приводится обоснование местоположения уточненных
границ земельного участка, содержащее, например: описание конкретных объектов
искусственного происхождения, которыми закреплены на
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местности границы земельного участка (вид объекта, например, забор); сведения,
обосновывающие существование границ земельного участка на местности пятнадцать и
более лет (например, дата создания садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан, дата карты (плана), фотопланов местности, с
использованием которых определялись границы земельного участка).
Необходимо отметить, что перечень документов, определявших местоположение
границ земельного участка при его образовании, указанный в требованиях к оформлению
межевого плана, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 №412 "Об
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков" (далее - Требования), не является исчерпывающим. При подтверждении
фактического местоположения границ земельного участка возможно использовать
ситуационные планы БТИ, проекты организации и застройки территории садоводческих,
огородных и дачных объединений граждан, утвержденные в установленном порядке, и иные
документы.
Вопрос: При подготовке межевого плана при образовании из муниципальной,
государственной собственности, одним из' необходимых приложений является проект
межевания территории, необходимо ли сканировать его в полном объеме или достаточно тех
листов, которые использовались при подготовке межевого плана?
Ответ: Согласно части 6.1 статьи 38 Закона о кадастре в случае образования
земельного участка в соответствии с утвержденными схемой расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, проектом межевания
территории, проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков обязательным
приложением к межевому плану является данная схема, этот проект или эта проектная
документация, за исключением случая, если проект межевания территории уже
представлялся в орган кадастрового учета.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 22 Требований в случаях, предусмотренных
федеральными законами, для подготовки межевого плана используются, в том числе
документы, определяющие (определявшие) в соответствии с законодательством Российской
Федерации местоположение границ земельного участка (земельных участков) при его
образовании;
Согласно пункту 26 Требований, если при подготовке межевого плана использованы
документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7 и 8 пункта 22 Требований, копии таких
документов включаются в состав Приложения. В связи с тем, что пунктом 26 Требований
предусмотрено включение в состав Приложения извлечений из проектов организации и
застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан, а также проектов перераспределения сельскохозяйственных угодий и
иных земель сельскохозяйственного
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назначения либо копий их отдельных составных частей, в том числе фрагментов
графических изображений и т.д., содержащих, в том числе сведения (реквизиты, отметки) об
утверждении документа, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (далее Филиал) считает возможным включать только те листы проекта межевания территории,
которые использовались при подготовке межевого плана (фрагменты графических
изображений, сведения о местоположении (адрес), площадь, категория земель, вид
разрешенного использования), а также листы, содержащие сведения об утверждении
документа.
Вопрос: Многие администрации предъявляют требования к схеме расположения
земельного участка на КПТ, которые противоречат форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития №762 от 27.11.2014. Будет ли орган кадастрового учета принимать
решение о приостановке из-за того, что схема расположения не соответствует форме,
утвержденной приказом, но соответствует требованиям администрации?
Ответ: В случае несоответствия схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории требованиям приказа
Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 г. №762 «Об утверждении требований к подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»,
утвержденным после 01.03.2015г. органом кадастрового учета будет приниматься решение о
приостановлении ГКУ.

Вопрос: В соответствие с Земельным Кодексом образование земельных участков из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, либо для ведения дачного
хозяйства иным юридическим лицам, осуществляется исключительно в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории. Как Вы знаете, многие земельные участки,
подпадающие под это описание, не стоят на кадастровом учете. А проект межевания
территории, необходимый при подготовке межевого плана, есть далеко не всегда, как решить
данную проблему?
Ответ: Статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
установлено: до 1 января 2018 года допускается утверждение проекта организации и
застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
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объединения граждан в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (в
редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона). До 1
января 2020 года в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998
года №66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" утвержден проект организации и застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, раздел земельного
участка, предоставленного указанному объединению или в совместную собственность
членов указанного объединения, осуществляется в соответствии с проектом организации и
застройки данной территории. При этом утверждение проекта планировки данной
территории и проекта межевания данной территории не требуется.
Таким образом, с 01.03.2015г. раздел земельного участка, предоставленный
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан
должен осуществляться на основании проекта межевании территории либо (до 01.01.2020г)
на основании проекта организации и застройки, утвержденного до 01.01.2018г.
При наличии отводных или иных документов подтверждающих предоставление
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан
земельного участка необходимо обратиться в орган кадастрового учета с целью внесения
такого земельного участка как ранее учтенного.
В случае отсутствия сведений в государственном кадастре недвижимости о земельном
участке предоставленном садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому
объединению граждан и невозможности внесения такого ЗУ в ГКН, образование земельного
участка возможно на основании утвержденной решением исполнительного органа
государственной власти или органа местного самоуправления схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
Вопрос: Обязательно при образовании зу из зу, разрешенное использование на
которых установлено, прикладывать документы, подтверждающие разрешенное
использование на образуемые земельные участки?
Ответ: Согласно п.52 Требований вид разрешенного использования образуемых
земельных участков должен соответствовать сведениям ГКН о виде разрешенного
использования исходного земельного участка, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации. В таких случаях вид разрешенного
использования образуемого (образуемых) земельного участка в реквизите "4" раздела
"Сведения об образуемых земельных участках и их частях" указывается при наличии
оформленной на основании градостроительного регламента в произвольной форме
декларации заинтересованного лица о выбранном виде разрешенного использования
земельного участка либо при наличии акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления, определяющего вид разрешенного использования образуемого
земельного участка (декларация или копия акта, в соответствии с которым сведения о виде
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разрешенного использования земельного участка внесены в межевой план, включаются в
состав Приложения).
Таким образом, в случае установления иного вида разрешенного использования вновь
образуемых земельных участков, чем у исходного в состав Приложения межевого плана
необходимо включить указанные в п.52 Требований документы.

Вопрос: Когда орган кадастрового учета будет готов принимать схемы расположения
зу на КПТ в электронном виде?
Ответ: В соответствии с п. 20 ст. 11.10 Земельного кодекса исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение,
предусматривающее утверждение схемы расположения земельного участка, обязаны
направлять в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра
недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка,
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решениях и схеме,
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования
неограниченным кругом лиц.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25.12.2008 № 1847
«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», а также
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее - Росреестр)
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра
недвижимости, является Росреестр.
При этом ФГБУ «ФКП Росреестра» полномочия в части опубликования на публичных
кадастровых картах сведений об утвержденных схемах расположения земельных участков
Росреестром не передавались.

Вопрос: Часто ли принимают операцию перераспределения в нашем регионе? И
было ли перераспределения земельного участка и земель?
Ответ: По сведениям Филиала перераспределение земельных участков
осуществляется достаточно часто. По результатам анализа осуществления ГКУ также имеет
место и перераспределение земельных участков и земель.
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Вопрос: Как вы считаете, может ли в операции перераспределения зу и земель,
участвовать несколько земельных участков?

Ответ: Перераспределение ЗУ и земель осуществляется в соответствии с
требованиями главы V.4.Земельного кодекса. В указанной главе отсутствует запрет на
перераспределение нескольких земельных участков с землями.

Вопрос: И напоследок, как Вы оцениваете знания Земельного Кодекса кадастровыми
инженерами Ростовской области?

Ответ: Знание кадастровыми инженерами Земельного кодекса можно оценить как
удовлетворительное. Однако хочется указать на необходимость постоянного
совершенствования кадастровыми инженерами своих знаний.
Необходимо отметить, с июля 2015 года в Филиале реализована возможность
осуществления личного приема кадастровых инженеров, в ходе которого специалисты
учетных отделов НЦОИ дают необходимые разъяснения по интересующим вопросам, в том
числе разъяснения того или иного решения Филиала.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
3 июля 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
8 июля 2015 года
Статья 1
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 3 статьи 11.3 слово "размещения" заменить словами
"строительства, реконструкции";
2) в пункте 4 статьи 39.7 слова "пункта 1" исключить;
3) в подпункте 7 пункта 4 статьи 39.11 слово "размещения" заменить словом
"расположения";
4) в статье 39.24:
а) в пункте 1 слова "настоящим пунктом" заменить словами "настоящей статьей";
б) в пункте 2 слово ", организация" исключить;
5) в пункте 3 статьи 56.4 слова "строительство которых планируется" заменить
словами "строительство, реконструкция которых планируются";
КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года.
6) статью 87 дополнить пунктами 5.1 - 5.3 следующего содержания:
"5.1. Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми
условиями использования территории являются сведения о границах такой зоны, которые
должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой
зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.
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Требования к системе координат, точности определения координат характерных точек
границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативноправовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости,
осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности.
5.2. Подготовка текстового и графического описаний местоположения границ зоны с
особыми условиями использования территории, устанавливаемых в целях обеспечения
безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации указанных в
пункте 3 настоящей статьи объектов, перечня координат характерных точек границ такой
зоны обеспечивается правообладателями указанных объектов или иными лицами на
основании договора с такими правообладателями.
5.3. Правообладатели земельных участков, включенных в границы зоны с особыми
условиями использования территории, должны быть уведомлены об ограничениях
использования земельных участков в границах такой зоны в течение пятнадцати дней с
даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об установлении такой
зоны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

КонсультантПлюс: примечание.
Статья 2 вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 2
В абзаце третьем статьи 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О
землеустройстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст.
2582; 2008, N 20, ст. 2251; 2014, N 43, ст. 5799) слова "зоны с особыми условиями
использования территорий, за исключением зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации," исключить.
Статья 3
Внести в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 31, ст.
3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31,
ст. 4195; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4591; N 49, ст.
7015; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2014, N 43, ст. 5799) следующие изменения:
1) в части 3:
а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
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соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости";";
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "б" пункта 1 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2018 года.
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ
такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и
если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется
установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть
согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления,
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой
зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных
настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее
установленной охранной зоны не изменилось.";
2) в части 3.3 слова "7 и 8" заменить словами "7, 8, 12 и 13";
3) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию
является представленный заявителем технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".";
Пункт 4 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2018 года.
4) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
"10.2. В случае, предусмотренном пунктом 13 части 3 настоящей статьи,
обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются
представленные заявителем текстовое и графическое описания местоположения границ
охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны. При этом
данное разрешение одновременно является решением об установлении охранной зоны
указанного объекта.".
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Статья 4 вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 4
Внести в статью 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" следующие изменения:
1) в части 5 слова "пунктами 2 - 5" заменить словами "пунктами 2, 3 и 5";
2) дополнить частью 5.2 следующего содержания:
"5.2. Обязательным приложением к решению органа государственной власти или
органа местного самоуправления об установлении или изменении границ зоны с особыми
условиями использования территорий, направляемому в орган кадастрового учета в
соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи, являются подготовленные в
электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ зоны с
особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек
границ такой зоны.".
Статья 5

КонсультантПлюс: примечание.
Часть 1 статьи 5 вступает в силу с 1 января 2018 года.
1. Действие положений пункта 13 части 3 и части 10.2 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не
распространяется на заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
поданные до 1 января 2018 года.
2. Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования
территории подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости до 1 января
2022 года.
Статья 6
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 6 статьи 1, статьи 2 и 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с
1 января 2016 года.
3. Подпункт "б" пункта 1, пункт 4 статьи 3, часть 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.
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Обзор Федерального закона № 218 «О государственной
регистрации недвижимости»
13 июля 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон №218 «О государственной регистрации недвижимости».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрен иной срок.
Законом
предусмотрено
создание
Единого
государственного
реестра
недвижимости (ЕГРН), который будет вестись исключительно в электронной форме. Это
должно уменьшить риски при операциях с недвижимостью, а также минимизировать
документооборот в бумажном виде. Будем надеяться, что давно планировавшееся слияние
баз кадастровой и регистрационной палаты пройдѐт успешно, работы в этом направлении
ведутся давно, правда, на мой взгляд, с переменным успехом.
Сроки кадастрового учѐта и регистрации прав будут сокращены. Например, пять
рабочих дней с момента приема органом регистрации заявления на кадастровый учет и
прилагаемых к нему документов. Семь рабочих дней с момента приема заявления на
регистрацию прав. Если документы сдаются в МФЦ - плюс два дня к срокам. Также
установлен срок осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрацию прав при поступлении вступившего в законную силу
судебного акта – пять рабочих дней.
Вводится возможность информационного взаимодействия кадастрового инженера
с органом регистрации прав, которая может осуществляться в электронной форме через
единый портал или официальный сайт с использованием единой системы идентификации,
и при этом обеспечиваются, в том числе фиксация всех фактов информационного
взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав, предварительная
автоматизированная проверка кадастровым инженером межевых, технических планов,
карт-планов территории и актов обследования в режиме реального времени.
Распределена ответственность за действия (бездействие) органов и лиц,
участвующих в правоотношениях. Например, государственный регистратор прав несет
ответственность,
установленную
федеральным
законом,
за
необоснованное
приостановление государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав и необоснованный отказ в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав или уклонение от
осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав. Государственный регистратор прав обязан возместить убытки, причиненные органу
регистрации прав своими незаконными действиями (бездействием). В случае
умышленного причинения вреда убытки возмещаются в полном объеме.
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Будут регистрировать права, возникающие в силу закона, без заявления
правообладателя или правоприобретателя. Процедура совершается на основании
сведений, поступающих в порядке информационного взаимодействия органов
государственной власти или органов местного самоуправления. Например, при
заключении договора аренды с органом местного самоуправления в срок не позднее пяти
рабочих дней с момента совершения такой сделки, орган местного самоуправления обязан
направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости.
За непредставление указанных в настоящей статье документов соответственно орган
государственной власти, орган местного самоуправления и иные уполномоченные лица,
указанные
в
настоящей
статье,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Это далеко не все изменения, и, по сути, каждая статья нового закона достойна
детального рассмотрения, что мы и сделаем в последующих номерах журнала «Мир
кадастра». А пока предлагаем Вам ознакомиться с текстом Федерального закона №218 «О
государственной регистрации недвижимости» на сайте нашего журнала wokad.ru в
разделе «Новое в законодательстве».
С уважением, Дмитрий Ножечкин.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
30 июня 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
8 июля 2015 года
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491;
2001, N 33, ст. 3424; N 47, ст. 4404; 2002, N 10, ст. 966; N 19, ст. 1795; N 26, ст. 2518; 2003,
N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091; 2005, N 52, ст. 5574; 2007, N 1, ст.
46; N 16, ст. 1822; N 50, ст. 6248; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 18, ст. 2146; N 31, ст. 3922;
N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525,
2530; N 25, ст. 3071; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4193; 2011, N 11, ст. 1495; N 29, ст. 4291; N
30, ст. 4598; N 50, ст. 7343, 7361, 7362; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4031, 4078; N 44, ст.
5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 30, ст. 4219, 4278; N 52, ст. 7541; 2015, N 1, ст. 29, 83; N 10,
ст. 1415; N 13, ст. 1811; N 24, ст. 3380) следующие изменения:
1) статью 170 изложить в следующей редакции:
"Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом, умышленное
искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а равно
занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием
своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";
2) дополнить статьей 170.2 следующего содержания:
"Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков
либо карту-план территории
1. Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план,
технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или
земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании
которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если
эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов.
2. Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо исправительными работами на срок
до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.".
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 44,
ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2007, N
24, ст. 2833; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст.
4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 30, ст. 4601; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N
50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330, 4331; N 49, ст. 6752;
N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050,
4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2335; N
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26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417)
следующие изменения:
1) часть первую статьи 31 после цифр "170," дополнить цифрами "170.2,";
2) пункт 1 части третьей статьи 150 после цифр "170," дополнить цифрами "170.2,".
Статья 3
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003,
N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N
30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 45,
ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст.
2251, 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4193;
2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31,
ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N
26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст.
4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961,
6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30,
ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638,
6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981)
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи
14.16," заменить словами "частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 4 статьи
14.35,";
2) часть 4 статьи 14.35 изложить в следующей редакции:
"4. Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план,
технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или
земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании
которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.".

ТЙетейЕкий ЕХд
Третейский суд: определение и компетенция
Определение третейского суда, дающееся в ФЗ от 24.07.2002 №102-ФЗ «О
третейских судах в Российской Федерации» (далее - Закон), не является достаточным для
понимания сути третейского суда как института, согласно статье 2: «третейский суд постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами
для решения конкретного спора».
Если составить определение, указывающее на определяющие признаки, то оно
может звучать, например, так: третейский суд – это негосударственная организация,
осуществляющая рассмотрение споров, возникающих из гражданско-правовых
отношений, по волеизъявлению сторон (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц).
Как мы видим, для обращения в третейский суд определяющим будет наличие
гражданско-правового характера спора. Вопрос наличия или отсутствия компетенции
решается третейским судом в каждом конкретном случае. Как правило, однозначно
относящимися к компетенции третейских судов называют споры:
- о признании прав собственности на недвижимое имущество, земельные участки;
- о взыскании задолженности (убытков);
- об изменении или расторжении договора;
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
- по кредитно-расчетным и страховым договорам;
- по договорам поручительства, залога, подряда, купли-продажи, поставки, аренды, и др.;
- по иным основаниям, возникающим при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Не входят в компетенцию третейского суда: административные споры, споры по
публичным отношениям, споры, возникшие до возбуждения процедуры банкротства,
трудовые и корпоративные споры.
Второе определяющее условие обращения в третейский суд- наличие третейского
соглашения (третейской оговорки). 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.
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Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде
общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия решения
по спору компетентным судом.
Если оба этих определяющих условия соблюдены - спор носит гражданско-правовой
характер, и имеет место третейское соглашение (третейская оговорка), то спор может
быть рассмотрен третейским судом.
Для начала производства по делу, аналогично с государственным судом, необходимо
исковое заявление. Необходимые атрибуты и сведения заявления четко прописаны в
статье 23 Закона, согласно нее в исковом заявлении должны быть указаны:
1) дата искового заявления;
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места
жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, являющихся
сторонами третейского разбирательства;
3) обоснование компетенции третейского суда;
4) требования истца;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
7) цена иска;
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
В результате рассмотрения искового заявления третейский суд выносит определение
о принятии дела к производству или иное определение в соответствие с регламентом
третейского суда, например, об оставлении дела без движения (в случае нарушений,
которые могут быть устранены истцом) или об отсутствии компетенции.
Рассмотреть все стадии третейского разбирательства в рамках одной статьи
представляется чрезмерным, хотя нужно отметить, что третейское разбирательство в
меньшей степени формализовано, чем государственное судопроизводство, что часто
отражается на сроках рассмотрения спора.
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Рубрика посвящена информации о программном обеспечении, используемом
кадастровыми инженерами, а также органами местного самоуправления для
информационной поддержки принятия решений.

Кадастровые работы в единой системе
«ТехноКад-Эксресс» + «ТехноКад-Гео»
Среди доступных и простых в освоении инструментов, автоматизирующих
деятельность кадастрового инженера, специалисту необходимо подобрать
программное обеспечение, в котором формируется графическая часть документов
(межевых и технических планов, карт (планов) и др.) и xml-файлы с возможностью
отправки готовых документов в электронном виде в соответствии с требованиями
Росреестра.
Часто кадастровому инженеру приходится в одной программе запрашивать
сведения, в другой формировать xml-документы, с помощью третьей готовить
графическую часть, в четвертой отправлять готовый пакет в электронном виде и т.д.
Для повышения эффективности работы кадастрового инженера компания «ТехноКад»
реализовала весь необходимый функционал в программных средствах «ТехноКадЭкспресс» и «ТехноКад-Гео».
Эти решения благодаря взаимной интеграции образуют единую комплексную
систему, при использовании которой кадастровый инженер формирует пакет «от и до»
и отправляет готовые документы в орган кадастрового учета.
Несмотря на интеграцию с комплексной системой «ТехноКад-Экспресс»,
графический редактор «ТехноКад-Гео»- независимый и автономный модуль. Любой
кадастровый инженер может формировать и выгружать чертежи в «ТехноКад-Гео» без
привязки к своему привычному ПО. Однако максимальная эффективность достигается
при совместном использовании графического редактора с системой «ТехноКадЭкспресс».
Весь технологический процесс, начиная от импорта сведений ГКН,
используемых в качестве исходных данных, до формирования и отправки в
электронном виде на портал Росреестра готового xml-документа с необходимыми
приложениями разделов графической части, производится в течение 10-15 минут, не
прибегая к применению стороннего программного обеспечения.
Такая оперативная подготовка проекта достигается за счет того, что
одновременно при подготовке графической части готовится проект xml-документа,
который содержит семантические данные. Эти данные пользователю не требуется
вносить вручную, т.к.
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они «наследуются» из исходных: кадастрового плана территории или кадастровой
выписки.

Основные этапы работы «полного цикла».
В большинстве случаев, процесс работы с использованием комплексной
системы «ТехноКад-Экспресс» и графического модуля «ТехноКад-Гео» при
подготовке межевых планов, технических планов, карт (планов), схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории (КПТ) состоит из следующих
шагов:
Шаг 1.Импорт исходных данных.
Шаг 2.Выполнение необходимых графических построений.
Шаг 3.Оформление графической части.
Шаг 4.Импорт сохраненного проекта в программу «ТехноКад-Экспресс».
Шаг 5.Окончательная проверка и формирование пакета в «ТехноКад-Экспресс».
Шаг 6. Отправка на портал Росреестра.

На примере создания межевого плана по разделу земельного участка
рассмотрим более подробно шаги по созданию проекта, используя комплексную
систему «ТехноКад-Экспресс» совместно с графическим «ТехноКад-Гео».
В графическом редакторе используются два режима работы «Основные
построения», в котором происходят все действия по созданию и построению объекта и
режим «Графическая часть», в которой ведутся работы по оформлению схем, чертежей
или планов.
Для начала необходимо выбрать вид кадастровых работ (рис.1). При выборе
определенного вида регламента в редакторе становятся доступны те или иные
инструменты и действия, значительно упрощающие работу с приложением.
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Первый шаг – импорт исходных данных.
С помощью кнопки «Импорт» во вкладку «Сведения ГКН» загружается
кадастровый план территории в формате xml. При загрузке сведений в левом окне
отображается «Структура» КПТ (рис. 1).

Рис.1. Импорт КПТ и его отображение в структурированном виде.

При импорте КПТ извлекаются не только данные об объектах недвижимости
– земельных участках и объектах капитального строительства, но и о границах
кадастрового деления, населенных пунктов, муниципальных образований, а также
территориальных зон и зон с особыми условиями использования, расположении
пунктов опорно-межевой сети, то есть всех сведений, которые в совокупности
гарантируют проведение многостороннего полноценного анализа ситуации.
Уже в самой «Структуре» загруженного кадастрового плана территории видно,
какой объект является простым, какой многоконтурным, а также, сколько внутренних
границ или частей находится в его составе (рис.2).
Второй шаг – построение объектов.
«ТехноКад-Гео» поддерживает импорт исходных данных в формате xml,
растровых изображений, а также координат в виде файлов одного из указанных
форматов: csv, mif или txt. В редакторе созданы условия и возможности для того,
чтобы пользователь мог создавать проект и графическую часть, не прибегая к
выполнению самостоятельных построений.
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Рис.2. Отображение многоконтурного ЗУ

Использование набора «интеллектуальных» инструментов помогает
выполнять массовые операции по преобразованию исходных объектов с сохранением и
наследованием их семантических данных дочерними объектами.
Из раздела «Структура» выделяется для последующей работы объект, например,
земельный участок:15 и переносится на вкладку «Работа». После чего в рабочем поле
появляется данный объект со статусом «Исходный ЗУ».
В режиме «Основные построения» есть все необходимые инструменты для
создания и редактирования объекта: «Создание объекта», «Перенос объекта»,
«Создание и изменение точки», а также инструменты: «Разрезать», «Вырезать» и
«Объединить» (рис. 3).

Рис.3. Создание линии раздела

ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение
Для того, чтобы разделить объект необходимо использовать инструмент
«Разрезать» и линию раздела, которую можно задать используя инструмент «Создание
объекта» или импортировав его координаты.
В разделе «Структура» одновременно выделяя исходный участок и линию
раздела (удерживая нажатой клавишу «shift») при помощи инструмента «Разрезать»
можно образовать два новых земельных участка: ЗУ1 и ЗУ2 (рис. 4).

Рис. 4. Пример раздела земельного участка

Все семантические данные загружаются из КПТ и наследуются из исходного
участка. Если какие-то данные отсутствуют, есть возможность внести их вручную на
вкладке «Семантика» (рис. 5).
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Рис.5. Вкладка «Семантика»

Третий шаг – оформление чертежей.
После того, как будут выполнены основные построения, подготавливаются
схемы и чертежи. Для этого необходимо переключиться из режима «Основные
построения» в режим «Графическая часть».
В режиме «Графическая часть» для подготовки чертежей и схем есть все
необходимые инструменты, такие как: «Рамка» и «Легенда», «Выносные листы»,
«Номера и обозначения», а также несколько дополнительных инструментов для
рисования – «Линии», «Фигуры» и «Надписи».
В разделе «Графические построения» создаем «Чертеж». С помощью
инструмента «Рамка и легенда» задается необходимая область рамки, округляется
масштаб и выбирается альбомная или книжная ориентация на листе (рис.6).
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Рис. 6. Создание рамки и легенды

С
помощью
кнопки
«Управление
легендой»
открывается
окно
предварительного просмотра, в котором настраиваются высота и шрифт легенды,
приводится список с условными обозначениями (рис. 7).
Окно предварительного просмотра позволяет увидеть формируемый образ еще
на этапе редактирования графического построения.

Рис.7. Окно для настройки легенды

Схема расположения земельных участков создается аналогичным образом.
Созданную «Схему» и «Чертеж» можно экспортировать, при этом файлы выгружаются
в
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соответствующих форматах согласно требованиям к межевому плану, определенных в
Приказе Министерства экономического развития РФ от 24.11.2008г. №412. (рис.8).

Рис.8. Чертеж и схема расположения

Работа в режиме «Графическая часть» осуществляется в соответствии с
требованиями законодательных и нормативно-правовых актов.
Четвертый шаг – импорт проекта.
Далее сохраняем проект с расширением*.tgeo. Проект можно импортировать в
систему «ТехноКад-Экспресс», либо использовать в качестве шаблона.
Пятый шаг – проверка и формирование.
Открываем сохраненный проект в новом окне редактора системы «ТехноКадЭкспресс» (рис.9). Все данные проекта: исходный ЗУ и образующиеся ЗУ
отображаются в соответствующих формах в окне редактора, полностью
импортируются в «ТехноКад-Экспресс» с заполненными семантическими данными:
кадастровым номером, адресом, координатами, погрешностями и т.д.
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Рис.9. Импорт проекта в «ТехноКад-Экспресс»

На этапе формирования пакета вносится общая информация по заявлению и
межевому плану: о заказчике кадастровых работ и заключение кадастрового инженера.
Остальные необходимые документы прикладываются в разделе «Схемы и
приложения», при этом созданные схемы и чертежи автоматически отобразятся в
соответствующих разделах (рис. 10).

Рис.10. Заполнение раздела с приложениями

Шестой шаг- отправка готового пакета.
Если кадастровые работы проводились с целью уточнить характеристики
объекта недвижимости, то заявление может быть заверено электронной подписью
(КСКП ЭП) правообладателя.
Сайт компании ТехноКад- www.technokad.ru.

ГеЗдезичеЕкЗе ЗбЗЙХдЗФДние
В данном разделе публикуются материалы о новинках геодезического оборудования, которое
облегчает повседневный труд людям, занимающимся геодезий, как в кадастровых работах, так и
в иных сферах.

Программное обеспечение Leica Captivate
Впервые, непосредственно в поле, используя
знакомые прикладные программы и сенсорные
технологии, открывается возможность работать не
только в плане (2D), но и с полноценной 3D-моделью
всех геодезических измерений.
Leica Captivate дает возможность полностью
погрузиться в рабочий проект. Мгновенно
переключаясь между режимом 2D и 3D,
программное обеспечение трансформирует сложный
и большой объем данных в очень простые и
понятные модели, с которыми удобно работать.
Leica Captivate задает новый стандарт с единственным в своем роде интегрированным
инструментом для работы в 3D, который объединяет проектные данные, измеренные точки, линии
и площади, а также данные сканирования. Просмотр в 3D дает дополнительный контроль над
данными и помогает решать сложные инженерные задачи и производить различные расчеты
непосредственно в тахеометре или полевом контроллере.

Кадастровые работы
Сервис SmartNet Russia можно использовать
для кадастровых и съемочных работ, требующих
сантиметровой точности. Количество базовых
станций по всей России на сегодняшний день
насчитывает около 171 постоянно действующей
базовой станции.
Подписка на сервис SmartNet Russia избавит
пользователя от необходимости устанавливать
собственные референцные станции и заботиться об
их сохранности. Вся работа выполняется одним ровером, в среднем, измерение одной точки
съемки составляет несколько секунд.
Схема работы будет предельно простой: 1. подключиться полевым приемником к сервису
SmartNet Russia; 2. выполнить необходимые полевые измерения в режиме реального времени
RTK; 3. экспортировать каталог координат или файл измерений для дальнейшей обработки.

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
Рубрика «Кадастр в лицах» создана для
того, чтобы показать насколько велико
человеческое многообразие даже в разрезе
отдельно взятой профессии кадастрового
инженера.
Сегодняшний герой нашей рубрики Асватур Акопович Хатламаджиян, прошедший
путь от «простого держания рейки» в чужой
организации еще при Советском Союзе и до
учредителя уже второго юридического лица в
2008 году. Когда работалось сложнее всего,
какой отпечаток наложила профессия
кадастрового инженера, об этом и о многом
другом читайте в нашем интервью с
Асватуром Акоповичем, который, как мы
знаем, на днях отметил свой юбилей, с чем мы
его сердечно поздравляем.

— Здравствуйте, Асватур Акопович, расскажите немного о себе - откуда Вы, где
учились, как стали тем, кто Вы есть сейчас?
— Родился я в Чалтыре 4 сентября 1970 года, окончив школу, поступил в ПТУ №6 в
Ростове-на-Дону, потом служил в Вооруженных силах Советского Союза, работал в
сельском хозяйстве, а в 1999 году в ООО «Архитектор» в Чалтыре. До сих пор сожалею о
том, что я просто приходил туда, отбывал рабочий день, держа рейку, и даже не вдавался
в подробности. В 1999 году продолжил образование, поступив заочно в Новочеркасскую
Мелиоративную академию.

— Почему именно в Мелиоративную академию?
— Все просто, там был курс землеустройства. А когда стал уже дипломированным
инженером-землеустроителем, поступил в СКАГС и получил второе высшее образование
по специальности юрист. В то время я работал в производственном отделе комитета по
землеустройству Мясниковского района: мы определяли наделы для фермеров, границы,
выдавали документы. Когда перестали работать рулеткой, начали работать более
современными теодолитами, тахометрами, потом GPRS-спутниковыми системами. После
того как упразднили производственные отделы земельных комитетов, я стал работать в
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филиале «Бюро Кадастра Таганрога». Спустя время мы решили открыть что-то свое.
Недолго думая, назвались «Землемером» и начали работать.
— Вы сами?
— Я сам, я был учредителем, и с ребятами из производственного отдела мы работали. Ну
а спустя некоторое время в 2008 году я открыл новое юридическое лицо «Фаренгейт».
Наш коллектив начинал работать с двух человек, сейчас девять. Была одна машина,
сейчас три машины. Раньше был один тахеометр и то арендованный, сейчас 4 и все свои.
Мы развиваемся, преодолевая на пути тяготы, лишения, препоны, которые нам порой
чинят недобросовестные клиенты и конкуренты.
— А клиентам это зачем?
— Люди бывают всякие. Я подразделяю на три категории клиентов: те, которые не знают,
но слушают, те, которые знают, но пришли еще раз удостовериться, и те, кто пришли
поприкалываться над тобой, это даже не клиенты, это особая категория людей, можно
сказать, засланные казачки.
— А почему Фаренгейт?
— Просто любимая туалетная вода любимого литературного героя. Если Вы читали
Чингиза Абдуллаева, есть у него такой супергерой Дрон, его любимая вода называется
«Фаренгейт». А именоваться Землемерами не хотелось, мы ими были уже.

— Вы работали в разное время, когда, на Ваш взгляд, тяжелее работалось?
— Тяжелей всего работается сейчас. Раньше Кадастровая палата была здесь, в Чалтыре. И
можно было любого работника Кадастровый палаты, если он был не согласен - вывести на
место и показать, вот участок, вот прибор, вот показания. Сейчас чтобы доказать свою
правоту - нужно неоднократно высылать дополнительные документы в орган
кадастрового учета. Раньше было проще решить все на местном уровне.

— Как проходит Ваш типичный рабочий день?
— Каждый приходит к нам со своими проблемами, нуждами, чаяниями. Каждое дело
пытаешься пропустить через себя, и каждому дать правильный совет и согласно жизни, и
согласно законодательству, очень часто меняющемуся законодательству РФ. Простой
человек не всегда мыслит как законодатель, пока он переварит сказанное, пока прийдет со
своими документами, а законодательство уже поменялось, или же поменялись правила
землепользования и застройки, или XML-схема. Что и как нам сие не ведомо.

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
— Вы сами занимаетесь приемом людей?
— Да, конечно. Я принимаю, как и все остальные, выслушиваю, пытаюсь понять
человека.
— Какой был самый запоминающийся случай в Вашей практике: может быть
смешной, а может быть наоборот?
— Недавно на свадьбе подошел человек и просто сказал «спасибо» не только мне, но и
всему коллективу нашему. Этот человек полтора года, мыкаясь по другим организациям и
кадастровым инженерам, не мог поставить на кадастровый учет свой земельный участок.
По совету знакомого пришел к нам и в установленное законом время получил
долгожданное свидетельство, и смог начать платить налоги в бюджет.
— Говорят, что профессия неминуемо накладывает свой отпечаток на человека,
отражаясь на его характере, манере общения, привычках. Как думаете - какой
отпечаток наложила на Вас или Ваших коллег работа кадастровыми инженерами?
— Наверное, быть честным. Честным по отношению к себе, честным по отношению к
окружающим, потому что каким будешь ты - таким будут люди по отношению к тебе.
Угол падения всегда равен углу отражения.

— Чем бы Вы стали заниматься, если вдруг наступил бы такой момент (это из
разряда фантастики, конечно), когда все кадастровые работы проведены?
— Ничем. Остался бы дома копаться в огороде.
— И что помидоры бы продавали?
— И выращивал бы да! Вы как в воду глядели. (Показывает фотографии помидор)
У меня действительно такое хобби уже второй год.
(В этот момент из серьезного директора конторы, озабоченного каждодневными
проволочками и проблемами, Асватур Акопович превращается в увлеченного человека,
меняется голос, выражение лица, а глаза начинают светиться - видно, что именно так
человек отдыхает душой.- примеч. редактора)

— Только помидоры?
— В этом году у меня получились еще синенькие, перец, только в более мелких
количествах, чем помидоры. Я позапрошлогодние семена просто так высеял 6
стаканчиков, думал - не взойдут, взросли, взошли. Что редкость - не встречал на листах

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
шипы у баклажан, а у моих есть… А перец вырос – в руке не умещается. По ящику в день
собираю помидор.

— Так пора продавать…
— Нет, зачем, родственникам отдаю, соседям.

— У Вас есть что-то такое, на что из-за работы до сих пор не доходили руки, но что
Вы очень хотите осуществить? Съездить на рыбалку, побывать в Китае, построить
камин в доме или просто попробовать улиток во французском ресторане?
— Наверное, отдохнуть не хватает времени. Хочется на месяц уехать и забыть про все, но
забыть не получается. В голове все время прокручиваешь, как вот тот объект, тот объект.

— Продолжите фразу: кадастровый инженер – это…?
— Кадастровый инженер – это ум, честь, совесть эпохи.

— Думаю, что последнюю фразу можно легко использовать как лозунг!

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.

Предложения по совершенствованию сервисов Росреестра
В настоящий момент, стоимость госпошлины при заказе сведений из Кадастровой
Палаты в электронном виде для физических лиц составляет 150 рублей, при этом
комиссия оператора равняется 40 рублям (26%). Было бы разумнее создавать лицевой счет
при регистрации пользователя на портале Росреестра (rosreestr.ru), с предоставлением
возможности пополнения и частичного списания с него при оплате государственной
пошлины. Либо реализовать оплату госпошлины без комиссии в рамках создаваемой
национальной платежной системы «Мир».
На данный момент подобный функционал частично реализован в Федеральном
информационном ресурсе (ФИР), но в нѐм отсутствует возможность формировать
кадастровые планы территорий и ряда других важных документов.
Также хотелось бы предложить отображать в кадастровых выписках на земельный
участок всю историю действий с ним с указанием дат. Это позволило бы значительно
упростить процесс анализа ситуации в спорных вопросах.

С уважением, Алексей Тарасов.

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.

Подскажите, делаю технический план на изолированную часть, насколько
я знаю, прежде чем поставить на кадастр изолированную часть - нужно
сначала поставить здание целиком, но на здание технического паспорта
нет, что делать? На основании каких документов я могу поставить здание?
Дополнительные сведения: это жилой дом, состоящих из двух
изолированных частей, земля в собственности, техническая документация
БТИ отсутствует.

Ответ:
Понятие «часть жилого дома» в кадастре нет. Можно попробовать сделать так:
если у каждой части дома есть свой отдельный выход на земельный участок, и они
изолированы друг от друга и могут существовать одна без другой, можно поставить на
учѐт каждую часть отдельно как жилой дом по декларации, в заключении кадастрового
инженера указать: данный объект является жилым домом блокированной застройки с
отдельным входом, в соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса РФ прошу указать в
особых отметках: "часть жилого дома".

Помогите, пожалуйста, разобраться. Столкнулся с проблемой раздела
земельного участка. Участок был в собственности организации, сейчас
передан
Муниципальному
образованию,
есть
свидетельство:
собственность муниципального образования. Нужно разделить. С
сохранением исходного или без сохранения? Был уверен, что раздел
участка с сохранением исходного в измененных границах, посоветовался
с Кадастровой Палатой, сказали, что без сохранения. Нигде в законах
ничего не могу найти кроме ст. 11 ЗК. Спасибо!

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
Ответ:
Согласно статье 11.4 Земельного кодекса РФ при разделе земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, могут быть
образованы один или несколько земельных участков. При этом земельный участок, раздел
которого осуществлен, сохраняется в измененных границах.

Наше предприятие выполнило проект межевания, при подготовке была
допущена ошибка, а именно из формирующего участка :ЗУ1 не
исключили участок стоящий на кадастровом учете . Проект межевания
утвержден и опубликован. При подготовке межевого плана обнаружена
данная ошибка. Вносить изменения в проект займет слишком много
времени, что не устраивает заказчика. Прошу Вас ответить возможно ли
решение вопроса без внесения изменений в проект межевания.

Ответ:
Согласно ч. 10 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре), если в соответствии
с федеральным законом образование земельных участков должно осуществляться с
учетом проекта межевания территории или иного предусмотренного федеральным
законом документа, местоположение границ данных земельных участков определяется с
учетом такого документа.
При этом необходимо учитывать, что Проект межевания территории
подготавливается до выполнения соответствующих кадастровых работ и расхождения в
сведениях, содержащихся в проекте межевания территории и межевом плане, неизбежны.
Согласно п. ст. 26 Закона о кадастре площадь образуемого земельного участка, указанная
в межевом плане, не может отличаться от площади такого земельного участка, указанной
в утвержденном проекте межевания территории более, чем на десять процентов.
Дополнительно необходимо отметить, что Закон о кадастре не содержит иных
положений, в соответствии с которыми государственный кадастровый учет земельных
участков может быть приостановлен либо в осуществлении его может быть отказано в
связи с несоответствием сведений о земельном участке, содержащихся в представленных
на государственный кадастровый учет документах. Следовательно, если расхождения в
рамках 10% - это надо отразить в заключении кадастрового инженера, и данное
обстоятельство не может быть причиной для отказа или приостановления. Схожий вопрос
освещѐн в письме Министерства Экономического развития РФ от 18 марта 2011 г. № Д231102.

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
Площадь земельного участка фактически меньше площади указанной в
действующем Договоре аренды (Украинском), расхождение связано с
изменением береговой линии (полосы прибоя). Необходимо ли делать
Схему размещения земельного участка? Документы оформляются для
Межевого плана по уточнению границ, для дальнейшего оформления
договора аренды (Русского).

Ответ:
В меньшую сторону площадь теоретически может быть уменьшена на любую
величину, ограничений нет. Тем не менее, согласно статье 67 Приказа МЭР №412:
выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного
участка проводится на основании документов, перечисленных в части 9 статьи 38 Закона.
В данном случае реквизиты таких документов приводятся в реквизите "1" раздела
"Исходные данные".
При отсутствии указанных документов местоположение уточняемых границ
земельных участков определяется с использованием карт (планов), 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 и более лет.
При этом наименование и реквизиты таких документов приводятся в разделе
"Исходные данные", указанные документы или их копии в состав Приложения не
включаются. В разделе межевого плана "Заключение кадастрового инженера" в виде
связного текста приводится обоснование местоположения уточненных границ земельного
участка, содержащее, например: описание конкретных объектов искусственного
происхождения, которыми закреплены на местности границы земельного участка (вид
объекта, например, забор); сведения, обосновывающие существование границ земельного
участка на местности пятнадцать и более лет (например, дата создания садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, дата карты (плана),
фотопланов местности, с использованием которых определялись границы земельного
участка).
Иными словами, в заключении необходимо прописать, что границы уточняемого
земельного участка существуют на местности 15 и более лет, граница проходит по
береговой полосе, в результате более точных измерений площадь участка составила ....

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет

Был подготовлен мп на образование 24 зу путем раздела исходного зу,
сохраняемого в измененных границах, т.к. исходный зу принадлежит
заказчику на права аренды сроком на 49 лет. Кадастровой Палатой
вынесено решение о приостановлении кадастрового учета. Далее текст из
решения: «В нарушение пункта 22 и 26 требований в состав приложения
мп не включены документы, определяющие в соответствии с
законодательством РФ местоположение границ зу при его образовании,
либо схема расположения зу на кадастром плане территории при
отсутствии утвержденного проекта территории. В соответствии с п. 1 ст.
11.3 ЗК РФ образование земельных участков из земель находящихся в
муниципальной и государственной собственности, осуществляется в
соответствии с одним из след документов: 1. Проект межевания
территории, 2. Проектная документация о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках
лесных участков, 3. Утвержденная схема расположения зу на кадастром
плане территории.» Далее ссылаются на п. 2 ст. 11.3 ЗК РФ п. 22
требований, а именно п.п. 4,5, п. 26 требований. При заказе сведений ГКН
(кадастровая выписка ), в графе сведения о правах стоит прочерк, но при
подготовке мп на раздел в состав включили договор аренды (сроком на 49
лет), земельный участок приобретался в аренду у Администрации города.
Ст. 11.3 ЗК РФ указывает на образование зу из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, но не на образование
зу принадлежащих на праве аренды. Является ли вопрос о
приостановлении правомерным?

Ответ:
Приостановление правомерно, после изменений в Земельный Кодекс, вступивших в
силу 01.03.2015 при разделе земельного участка, находящегося в муниципальной и
государственной собственности, такие документы действительно необходимы. Даже если
земельный участок в аренде на 49 лет, собственник - государство.

ПЗлезнЗе Ф Еети
Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но за огромным
количеством сайтов, ресурсов не всегда удается найти что-то полезное для себя.
Мы будем отбирать и делиться с Вами своими находками!

«АртельщикЪ»: больше никаких посредников между
заказчиком и исполнителем
«Идея создания сервиса «АртельщикЪ» пришла к нам после разговоров о том, что
найти действительно хорошего специалиста сегодня не просто сложно, а практически
нереально».
Василий Витальевич, менеджер проекта
Найти заказчика или исполнителя в любой сфере быстро, бесплатно и без
посредников стало возможным благодаря запуску нового сервиса «АртельщикЪ». Более
трѐхсот пользователей, зарегистрировавшихся на сайте в первые месяцы работы,
подтверждают, что поиск работника или работодателя с помощью системы действительно
эффективен.
Какие преимущества у сервиса «АртельщикЪ» для исполнителей?
Начать поиск заказов вы можете уже сейчас. Для того чтобы получить полный
доступ ко всем актуальным заявкам от работодателей, вам достаточно пройти простую
процедуру регистрации и ответить на интересующее предложение.

ПЗлезнЗе Ф Еети
Управляйте своей репутацией сами! Начальный рейтинг, присвоенный после
прохождения регистрации, будет расти после каждого успешно закрытого Вами проекта.
Качество исполнения, отраженное и в отзывах, будет помогать Вам в получении
следующих заказов. Чем быстрее и лучше Вы работаете – тем лучшую репутацию
получаете в системе, и больше заказчиков стремятся заключить договор именно с Вами.

Формируйте свою клиентскую аудиторию. На поиск заказчика Вы будете тратить
минимум времени – при серьѐзном отношении к делу постоянный поток работодателей
гарантирован. Мы предоставляем возможность отфильтровать заказы по категории,
региону и стоимости, максимально упростив Ваш поиск.
Сегодня наиболее востребованными направлениями деятельности специалистов, в
которых «разыскивают» зарегистрированные в сервисе «АртельщикЪ» работодатели,
являются, в том числе, земельно- кадастровые услуги.
Регистрация, размещение заявки и отклик на предложение абсолютно бесплатны –
за пользование ресурсом мы не взимаем никакой оплаты. Кроме того, мы не требуем и
процента с суммы, заплаченной работодателем исполнителю – все расчеты производятся
вне сайта.
Единственной платной услугой является выделение или закрепление проекта (для
заказчиков) или размещение рекламного объявления об оказываемых услугах (для
исполнителей).
Мы будем рады, если с помощью нашего сервиса вы решите стоящую перед вами
задачу – найдѐте надѐжного исполнителя или сформируете свою клиентскую базу.
Пишите нам
http://artelshik.com.

на

почту

artelshik.com@gmail.com

и

заходите

на

сайт

ФЗтЗкЗнкХЙЕ
«Нет правил хорошей фотографии, есть просто сами хорошие фотографии».
Ансел Адамс

Объявляем Фотоконкурс!
Наша жизнь – череда сменяющих друг друга картинок, и фотография лучше всего
помогает взглянуть на жизнь другого человека, с которым Вас разделяет расстояние и
временной пояс, но зато объединяет, ни много, ни мало - работа кадастровым инженером.

Мы ждем от Вас фотографии на тему «Моя любимая работа». Какая она у Вас
работа кадастровым инженером?

Присылайте свои фотографии на электронный ящик: info@wokad.ru.
Наиболее интересные кадры будут опубликованы в следующем номере.

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 – читайте ниже…

Задание №1 (1 кадастрик)

Задание №2 (1 кадастрик)

Задание №3 (2 кадастрика)
Один кадастровый инженер провел в больнице 3 дня. Он был здоров, но во время
выписки его пришлось нести. Что с ним случилось?
Задание №4 (2 кадастрика)
Одного человека спросили, как долго он работает кадастровым инженером. Он
ответил: «Давненько. Дольше некоторых своих коллег почти шестьсот раз».
Возможно ли это и в каком случае?

Умники и Хмницы
Задание №5 (2 кадастрика)
Двое соседей кадастровых инженеров, чьи дачи соседствуют, собрались построить
мост через ручей, разделяющий их дачные участки. Расстояние от ручья до домика
каждого кадастрового инженера разное, причем домик одного располагается чуть ниже по
течению относительно домика другого. Как построить мост через ручей, чтобы он отстоял
на одинаковом расстоянии от обоих домиков?
Задание №6 (3 кадастрика)
На кадастровом учете стоит нежилое здание, внесенное в ГКН как ранее учтенное
при загрузке архивов БТИ, т.е. без графики. Теперь собственник хочет уточнить
координаты. На основании какого документа готовится технический план и из каких
разделов он состоит?
Ответы на задания предыдущего номера:
Задание №1 Межевой знак.
Задание №2 Ортофотоплан.
Задание №3 Он сказал: «Меня лишат аттестата». Теперь, если бы кадастрового
инженера лишили аттестата, то эта фраза оказалась бы правдивой, и ему пришлось бы
работать бесплатно целый год. Но если ему придется это делать, то фраза окажется
лживой (как вы понимаете, без аттестата работать кадастровым инженером не
представляется возможным).
Задание №4 На портрете изображен сын этого кадастрового инженера.
Задание №5 Он вытащил лист бумаги и, не читая его, скатал и проглотил бумагу.
Директору пришлось признать, что он вытащил лист бумаги с приказом о премии, т.к. на
оставшемся листе было заявление об увольнении.
Задание №6
Если при уточнении ЕЗП, состоящего из двух контуров, выяснилось, что контура
смежные, и по сути, это не ЕЗП, а землепользование, то необходимо разделить ЕЗП на два
отдельных землепользования, т.к. изменить ЕЗП на землепользование уточнением нельзя.

Теперь о самом приятном – о призах! У нас не будет победителей и проигравших. Любой
участник может накопить на понравившийся ему приз. Собранные Вами кадастрики Вы
сможете потратить уже сейчас. Каждому участнику рубрики на электронную почту
будет отослано его количество кадастриков. На сайте журнала wokad.ru будет
находиться постоянно пополняемая и изменяемая таблица призов и их стоимости в
кадастриках. Выбирайте по вкусу и по результату!

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.

Фотографии, используемые в журнале, имеют лицензию CC0 Public Domain с условиями:
бесплатно для коммерческого использования / указание авторства не требуется.

