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Дорогие друзья!
Наконец-то, наконец-то выходит наш долгожданный,
многострадальный третий номер, который слегка задержался,
т.к. все мы были задействованы в сеянии разумного, доброго и
вечного сотрудникам Кадастровых Палат юга России. Но теперь
их обучение подходит к концу, и мы можем выпустить «Мир
Кадастра» на люди. В этом номере, как и обещали, продолжаем
разговор о земельных участках, но теперь поговорим конкретно
о земельных участках, предоставленных под дачи.
Постараемся ответить на вопрос, как оформить дачный
участок. Честно говоря, у меня такой проблемы нет, т.к. в детстве у моих родителей кроме земельного участка в 16 соток практически каждый год было 2 бахчи, 3 участка под картошку и,
конечно, дача.
В этом выпуске кроме уже знакомых Вам рубрик журнала – появился новичок: «Государственная трибуна», и первыми вещателями этого раздела выступили представители филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республики. Нам очень приятно, что круг друзей
«Мира кадастра» растет.
Мы очень надеемся, что наш журнал поможет Вам в работе, ответит на вопросы, которые у
Вас есть, и просто доставит Вам удовольствие. Приятного прочтения!

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!

Дача по карману
Пробелы в законодательстве искажают
результаты государственной кадастровой оценки
земельных участков, в результате их стоимость
завышается в разы. А граждане вынуждены платить земельный налог, порой превышающий
среднемесячные зарплаты и пенсии.
К такому выводу пришли участники парламентских слушаний в Госдуме. И дали рекомендацию правительству подготовить законопроект, направленный на защиту налогоплательщиков при определении государственной
кадастровой оценки земли.
Сегодня по всей России, как отмечалось на слушаниях, люди судятся с муниципалитетами из-за
кадастровой цены участков. "В целом, превалируют факты превышения кадастровой стоимости
над рыночной. Например, налог по земельным участкам для садоводства в радиусе 20 км от Москвы достигает 20-40 тысяч рублей", - сообщил аудитор Счетной палаты (СП) Сергей Штогрин. В
итоге люди не могут оплачивать налоги. По данным Счетной палаты на 1 января 2014 года, долги
за землю достигли 4,6 миллиарда рублей. В 2015 году они вырастут вдвое, прогнозируют эксперты.
Аудитор СП призвал правительство разработать новый порядок и стандарты проведения государственной кадастровой оценки. В частности, привлекать к оценке земель специально уполномоченные госорганы. В связи с этим предложено проводить кадастровые работы за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, предложено утвердить на законодательном уровне нижнюю границу ставок земельного налога, сделать доступным для граждан судебное обжалование результатов государственной
кадастровой оценки. "Сейчас цены за экспертизу для оспаривания начинаются от 50 тысяч рублей,
что делает "диким" саму процедуру", - говорит Александр Мачнев, адвокат юридической группы
"Яковлев и Партнеры". Вдобавок в комиссиях при Росреестре траты гражданам не компенсируются, даже если неправота прежних оценщиков доказана.
По словам главы Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, кадастровую оценку должен проводить государственный оценщик по государственным стандартам при
государственной ответственности за свои действия. "Такой институт и
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надо создавать", - сказал он. На вопрос "РГ", как в ситуации неопределенности поступать гражданам, не согласным с размером земельного налога, гендиректор "Московского областного бюро
технической инвентаризации" (ГУП МО МОБТИ) Владимир Денисов предложил, пока нет новых
решений на законодательном уровне, следовать букве закона, платить по полученным налоговым
уведомлениям, а при необходимости - уточнять кадастровую стоимость своих участков. "Даже если эту стоимость в итоге пересмотрят, то налог вам пересчитают", - не сомневается он.
Если методика расчета кадастровой стоимости земли будет изменена, то уже уплаченные налоги
пересчитают
По каким принципам правительство будет совершенствовать кадастровую оценку, не ясно.
Например, в США используют анализ рыночных сделок купли-продажи. "Такой механизм не подходит сейчас для России - наш рынок недвижимости еще слишком молод", - считает Владимир
Денисов.
Источник: www.rg.ru/2015/10/27/kadastr.html

В Москве из гаражей стали делать трехуровневые таунхаусы

Приспосабливать гаражи под квартиры в Москве народ повадился давно. Обычно это связано с желанием приезжих приобрести хоть какое-то временное жилье.
Человеческая фантазия не стоит
на месте. Новое предложение, теперь
уже для богатых: многоуровневые
квартиры из гаражей в самом центре
Москвы
В пешей доступности от Белорусского вокзала на выбор предлагают
несколько гараж-хаусов. Трехэтажные
площадью от 38 до 58 кв. метров и
стоимостью от 4,5 до 9 млн руб. Место
солидное, хорошо охраняемое: автоматические ворота, свирепые сторожевые псы, охранники. По территории
установлены камеры видеонаблюдения. Чужие здесь не ездят и уж тем
более не ходят. Это территория ГСК
одного из московских
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театров. Владельцы с гордостью показывают: вот там гараж самого Джигурды, а здесь ставит машину брат главы республики Северного Кавказа.
Изначально все гаражи строились по единому проекту: 18-19-метровые кирпичные боксы.
Есть электричество, центральный водопровод, канализация. Часть гаражей владельцы дополнили
вторыми этажами. Самые предприимчивые вырыли еще и подвалы.
Что из себя представляет трехуровневый таунхаус за 9 млн руб? Стальные ворота демонтированы, вместо них кирпичная стена с окном и нормальной дверью. Прихожая почти не отделена
от комнаты - сказывается нехватка площадей. Тем не менее минимальный набор условий для проживания есть: диван, небольшой шкаф, обустроенная кухня. Нашлось место даже для барной
стойки. В подвальном помещении разместились туалет с душем и небольшая сауна. Есть стиральная машина. Спальня на втором этаже: большая кровать, столик для компьютера (гараж обеспечен
широкополосным Интернетом), еще один санузел и душевая кабинка. На втором и третьем уровне
есть полноценные окна, но вид, конечно, предсказуемый - на соседние гаражи. В целом все блага
цивилизации: горячая и холодная вода, отопление. Пол - паркет и керамическая плитка. В наличии
бытовая техника, включая кондиционер и бойлер. Мусоропровода нет, бытовые отходы надо самостоятельно выносить в гаражные контейнеры. В целом для молодой семьи без детей вполне
сносные условия. Статус объекта: легальное нежилое помещение на правах собственности, но, конечно, без прописки.
Интрига в том, что за 9 млн в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру в
более-менее престижном районе или вполне сносную "двушку" на окраине. Где, в отличие от перестроенного гаража, можно на законных основаниях зарегистрироваться и рассчитывать на все
социальные блага мегаполиса.
У гараж-хаусов масса недостатков и только два преимущества. Во-первых, район. Между
Белорусской и метро "Улица 1905 года" о 58-метровых квартирах за указанные деньги не стоит и
мечтать. На сайтах недвижимости удалось найти квартиры по соседству за 9 млн, но вдвое меньшей площади.
И, во-вторых, за что и ценят гаражи - приватность. Большую часть времени в таких кооперативах тишина и покой. Сдать гараж ватаге гастарбайтеров здесь не получится (чем грешат многие кооперативы на окраине или в Подмосковье). Просто охрана и соседи не позволят.
То есть это вторая квартира для состоятельного человека, который по каким-то причинам
предпочитает уединение. Правда, возникает вопрос: а машину-то куда ставить? В такой гараж она
уже не помещается.
Впрочем, владельцы гараж-хауса говорят, что проблемы нет. Можно снять или купить
обычный гараж по соседству. Он здесь стоит от 1 до 1,5 млн. На фоне гаража-квартиры - семечки,
подумаешь, миллионом больше, миллионом меньше.
Строго говоря, статус нежилого помещения тем и отличается от квартиры, что в гараже
нельзя постоянно проживать. Но при этом никто не вправе ограничивать вас в пользовании собственностью. Ну кто может вам запретить проводить в личном гараже столько времени, сколько вам
надо? Обычно эти вопросы решаются на общем собрании самого кооператива. В подмосковном
городе, где автор этих строк владел гаражом в
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автокооперативе, председатель ГСК неоднократно пытался запретить находиться ночью в гаражах. И даже вырубал в ночное время электричество. И каждый раз собрание дружным голосованием прокатывало запреты.
Вместе с тем надо помнить, что часто земля у кооперативов находится в аренде. То есть ты
полноценный хозяин гаража, но если власти не захотят продлевать аренду земли, то гараж придется разбирать и вывозить его в форме груды кирпичей.
И еще очень существенное отличие гараж-хауса от квартиры. Если твой дом город решил
снести, то ты вправе рассчитывать на справедливую компенсацию. Нередко бывает, что человек
получает квартиру лучшего качества и большей площади.
В теории и за снесенный гараж тоже могут выдать денежную компенсацию. Только вот о
миллионах рублей можно и не мечтать. Получишь как за стандартный бокс. И это в лучшем случае.
Впрочем, на проблему можно посмотреть под другим углом. Такие объекты недвижимости
добавляют Москве особый колорит. Особенно сейчас, когда многие соотечественники стали массово избавляться от недвижимости на берегах Средиземного моря.
Вот на одном форуме человек уже год пытается продать квартиру-студию в Болгарии. Сказочное место, чуть ли не персональный бассейн, прекрасный вид, отличный ремонт, вся возможная бытовая техника и мебель. Только вот не удается найти покупателя. Студия выставлена за 900
тыс. рублей.
Это сколько квартир на Средиземноморье можно приобрести по цене одного московского
гаража?
Источник: www.rg.ru/2015/04/09/taunhausy.html

Сотки с возвратом
Верховный суд разъяснил, как по закону
требовать деньги по сделкам с недвижимостью.
Спор между продавцом и покупателем земельного участка оказался в центре внимания Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суть проблемы - простая житейская ситуация: один гражданин продал другому участок
по договору купли- продажи и покупатель зарегистрировал на землю право собственности. Но через некоторое время продавец пришел в суд и заявил, что

НЗФЗЕти
просит признать договор купли-продажи недействительным, так как сделка прошла, но денег за
нее он так и не получил.
С подобной или в чем-то похожей ситуацией сталкивается немало граждан. Платить до
сделки, после или во время процесса - вопрос, который встает перед большинством покупателей
серьезной недвижимости - участков, квартир, дач. Поэтому всех волнует вопрос, а как грамотно
вести себя в аналогичной ситуации и что суды должны при подобных спорах принимать во внимание.
После того, как истец отдал в районный суд иск о признании сделки недействительной, он
уточнил свои требования - хочу получить назад с покупателя необоснованное обогащение в сумме
одного миллиона рублей и плюс проценты за пользование чужими деньгами.
Но райсуд, рассмотрев это требование, истцу отказал. Суд обратил его внимание на то, что
в одном из пунктов договора черным по белому записано, что расчет между сторонами произведен
в полном объеме до подписания договора. Истец же - подчеркнул суд, никаких письменных доказательств, что денег он не получил, так и не представил. Соответственно, законных оснований
взыскивать деньги с ответчика в райсуде не увидели.
Зато их обнаружила апелляция. Там заявили, что районные коллеги "неверно оценили
представленные по делу доказательства". А если конкретно - то вторая инстанция подчеркнула ответчик не смог предъявить доказательства, что у него были деньги на покупку земли, поэтому
недвижимое имущество, которое он получил от истца - необоснованное обогащение. Так что дело
апелляция решила в пользу истца и вынесла решение об удовлетворении его требований.
Спор дошел до Верховного суда и он решение апелляции отменил, как неправильное "вынесенное с нарушениями норм материального и процессуального права".
Вот как разъяснила коллегам Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
правовую ситуацию с продажей участка по договору. По части 1 статьи 486 Гражданского кодекса
покупатель обязан оплатить покупку до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено законом или договором купли-продажи. В этой же статье, но в ее 3-й части сказано, что если покупатель своевременно не оплатил переданный ему по договору товар, то продавец
вправе потребовать оплаты товара или уплаты процентов в соответствии с законом.
Верховный суд сослался на специальное постановление своего и Арбитражного суда пленума, которое касалось судебных споров, связанных с защитой прав собственности. В постановлении было сказано, что регистрация перехода права собственности к покупателю на проданное недвижимое имущество не является препятствием для расторжения договора. А еще, что стороны не
вправе требовать
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возвращения того, что было исполнено по обязательству до момента изменения или расторжения
договора.
По статье 1103 Гражданского кодекса требование о необоснованном обогащении применяют, если одна из сторон требует у другой возврата проданного. Так что в случае расторжения договора продавец, не получивший по нему оплаты, вправе требовать возврата переданного покупателю имущества (статьи 1102 и 1104 Гражданского кодекса).
Вывод из приведенных норм закона Верховный суд делает следующий - право требования
возврата переданного покупателю имущества возникает у продавца, не получившего за него оплату, лишь в случае расторжения договора купли-продажи этого имущества. А в нашем случае, истец не просил расторгнуть договор, взыскать оплату и проценты, а также вернуть ему участок.
Напомним, сначала истец хотел признать сделку недействительной, а потом уточнил требования - захотел взыскать с ответчика необоснованное обогащение. Но районный суд установил,
что право собственности перешло от продавца к покупателю по договору купли- продажи, в котором были расписаны цена и условия передачи земли. И это не оспаривали ни одна из сторон.
Как заявил Верховный суд, юридически важным и подлежащим установлению в этом споре
являются обстоятельства, касающиеся исполнения сторонами обязательств по договору. И в районном, и в апелляционном суде покупатель упирал на то, что получение денег покупателем подтверждено самим текстом договора, в котором сказано, что расчет произведен полностью до подписания договора.
При этом договор прошел государственную регистрацию, и нет никаких письменных доказательств, что ответчик при заключении договора действовал неправомерно. Во всяком случае,
истец кроме слов ничего в материалы своего судебного дела не добавил. Поэтому Верховный суд
напомнил коллегам, что обязанность любого суда - дать оценку достоверности и достаточности
доказательств и их взаимосвязи. А в нашем случае этого апелляцией сделано не было, поэтому
спор и разрешили с нарушением закона.
Источник: www.rg.ru/2015/10/06/sdelka.html

Новая дискуссия: об утверждении требований к картам и
планам, являющимся картографической основой ЕГРН, а
также к периодичности их обновления
Департаментом недвижимости Минэкономразвития России подготовлен и размещен
на http://regulation.gov.ru/projects#npa=39738 проект приказа "Об утверждении
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требований к картам и планам, являющимся картографической основой Единого государственного
реестра недвижимости, а также к периодичности их обновления".
Проект предлагается ввести взамен действующего приказа Минэкономразвития России от
28 июля 2011 г. № 375 «Об определении требований к картам и планам, являющимся картографической основой государственного кадастра недвижимости» (зарегистрирован в Минюсте России
29 августа 2011 г., регистрационный № 21707).
Новеллы предлагаемых изменений в следующем:
1. Из требований изъяты цели. Ранее цель - составление и ведение кадастровых карт, а также предоставления сведений.
2. Введены ограничения по территориям картоснов - не более кадастрового округа. Ранее без ограничений.
3. Введена дифференциация масштабов от характера территории:- населенные пункты
(1:2000 - 1:10000);- за границами населенных пунктов (1:10000 - 1:50000);- районы Крайнего Севера и приравненные к ним (1:50000 - 1:100000). Ранее 1:5000 на все территории.
4. Введены требования к объектовому составу, в которые не включены жилые здания и сооружения и административно-территориальные границы (кроме границ субъектов РФ).
5. Изъяты требования к векторной форме представления цифровых топографических карт и
планов.
6. Исключена возможность использования цифровых топографических карт и планов, созданных в государственной системе координат. Возможно использование только системы координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Уточнены/снижены требования к периодичности обновления до 10 лет (ранее к фотоматериалам требования – не старше 3-х лет).
Источник: www.gisa.ru/111388.html

12 сотрудников подмосковного «Росреестра» обвиняют в нарушении закона

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области были
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выявлены нарушения закона. Сотрудники филиала выносили немотивированные решения и незаконно проводили кадастровый учет. К административной ответственности привлечено сразу 12
госслужащих.
В ходе проверки соблюдения законодательства о государственном кадастровом учете, региональной прокуратурой Московской области было установлено, что в подразделении «Росреестра» допускались нарушения закона. В частности, сотрудники филиала выносили немотивированные решения о приостановлении государственного кадастрового учета, об отказе в его проведении. Также выявлены факты незаконного проведения государственного кадастрового учета.
Помимо этого, сотрудники необоснованно увеличивали площади земельных участков при
наличии четко определенных границ, считают в прокуратуре.
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области получил представление об устранении нарушений закона.12 виновных должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, по фактам принятия незаконных решений организованы проверки, которые
проводят органы внутренних дел Московской области.
Источник: regnum.ru/news/economy/2003912.html

НД злЗбХ дня
Данная рубрика создана для освещения актуальных и животрепещущих тем,
тем на злобу дня!

Кадастровый учет садовых участок в 2015 году
Здравствуйте, уважаемые читатели! В данной статье я попробую раскрыть тему оформления садовых и дачных земельных участков в 2015 году.
Для начала разберѐм, что именно в законодательстве принципиально поменялось в 2015 году.
Пункт 3 части 2 статьи 11.3. «Образование земельных участков из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» Земельного кодекса РФ: «3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
осуществляется образование земельных участков:
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства
иным юридическим лицам».
Пункт 4 статьи 11.4. «Раздел земельного участка» Земельного кодекса РФ: «Раздел земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории. При разделе такого земельного участка могут быть образованы
один или несколько земельных участков, предназначенных для ведения гражданином садоводства,
огородничества или дачного строительства либо относящихся к имуществу общего пользования.
При этом земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах
(измененный земельный участок)».
В предыдущей редакции от 28.12.2013 Земельного кодекса РФ, данные требования отсутствовали. Согласно части 2 статьи 81 Земельного кодекса РФ (утратившей силу с 01 марта 2015 г.)
предоставление земель гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и
дачного строительства, устанавливался федеральным законом о садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан.
В настоящее время подразумевается, что проект межевания делается, только на вновь образованные садоводческие объединения, а в отношении всех прочих уже давно осуществлѐн кадастровый учѐт, либо имеется документация для постановки всего садоводческого товарищества на
кадастровый учѐт как ранее учтѐнного. Но на практике при постановке на ГКУ при проведении
кадастровых работ возникает ряд проблем.
Возникают случаи, когда орган местного самоуправления выносит решение о предоставлении садового участка заявителю, но отсутствуют документы необходимые для подготовки межевого плана в соответствии со статьей 22 Требований приказа №412,
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согласно которой в случаях для подготовки межевого плана используются: документы, определяющие (определявшие) в соответствии с законодательством РФ местоположение границ земельного участка (земельных участков) при его образовании, утвержденные в
установленном порядке проекты границ земельных участков, проекты организации и застройки
территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
Вышеуказанные документы могут отсутствовать как у заказчика или правления СНТ, так и в архивах ОМСУ. Утверждать схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в таких случаях ОМСУ, как правило, отказываются.
Для наглядности, хочу привести пример, который я нашѐл на одном из форумов по кадастровой деятельности: «Та же проблема, участок СНТ стоит на ГКУ с 2008г., предоставлен СНТ в
аренду, большая часть участков успела оформиться до 1 марта, а теперь проблема. У общества
нет проекта межевания, проекта организации и застройки территории тоже нет, сдали схемы
в администрацию, на что получили отказ в согласовании предварительного предоставления земельных участков, т.к. у них нет вышеупомянутых документов, якобы будет кадастровый паспорт - предоставим. В Кадастровой палате говорят, что на ГКУ без проекта межевания или
какого-нибудь ген. плана (проекта организации и застройки) не поставят. Получается замкнутый круг. И что теперь делать? Платить за проект межевания территории никто не хочет, в
обществе участков 10 осталось неоформленных».
Получилась интересная ситуация, межевой план должен соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего законодательства, но документы - основания, по которым
готовится межевой план, по объективным причинам этим требованиям и формам не соответствуют. Поэтому у многих дачников есть, что называется, проблема с документами. Где-то это просто
пожелтевшая справка садоводческого товарищества дремучих годов, где-то и такой справки нет.
Да и большинства тех предприятий уже не существует.
На самом деле очень типичная ситуация, во многих СНТ почти все участки оформлены, и
остаѐтся несколько человек, которые по каким-либо причинам не успели оформить свои участки,
очевидно, что финансировать кадастровые работы по формированию проекта межевания всего
СНТ в таком случае некому. В итоге, земля не оформляется, кадастровый инженер не получает
заказ, налоги не собираются.
Верховный суд признает, что по поводу признания прав собственности на участок, расположенный на территории садоводческого или дачного товарищества, в стране так и не сложилась
единообразная судебная практика. Проще говоря, то, что в одних регионах суды разрешают, в
других - запрещают. Некоторые суды, когда рассматривают иски дачников о приватизации их же
собственных участков, рассуждают следующим образом: если садовод принес иск к местным чиновникам о признании за ним права собственности на землю, то ему следует отказать. Потому что
требование садовода незаконно. Земельные участки садоводческих товариществ «не сформированы как объекты права», не поставлены на кадастровый учет, им не присвоен кадастровый номер.
Поэтому право
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собственности на эти участки не может быть зарегистрировано, что в силу 131-й статьи Гражданского кодекса является обязательным.
По отдельным оценкам садоводов в нашей стране более 60 миллионов. Также известно, что
Минэкономразвития готовит единый закон для дачников-огородников, который защитит их права
на землю и сделает более прозрачной работу председателей товариществ и расходование взносов,
но работа над этим законом займѐт продолжительное время. Радует, что земельное законодательство постоянно совершенствуется, тем не менее, хочется заметить, что время дороже золота, и в
стремительном 21 веке это очень актуально.
Оказывается, среди постсоветских стран Россия лидирует по количеству ежегодно принимаемых законов, опережая более чем в два раза Венгрию и Эстонию и более чем в три раза —
Чехию. В итоге Венгрия и Чехия имеют одни из самых высоких индексов верховенства права. В
России же этот показатель имеет отрицательное значение: –0,91. То есть постоянные поправки вовсе не приводят к разрешению правовых проблем и совершенствованию правового поля, а,
наоборот, порождают нестабильность гражданского оборота и ведут к правовому нигилизму.
Так как наспех сформулированный̆ закон впоследствии требует многочисленных исправлений. При
этом даже не самый удобный закон зачастую лучше не трогать — он лучше, чем постоянная законодательная чехарда. 1Деловая газета «Маркер» от 27.10.2015; источник: marker.ru/news/1431#comments
Я думаю, что с этим согласятся и кадастровые инженеры, сотрудники Кадастровой палаты
и прочие граждане, имеющие отношения к кадастровой деятельности. Не редки случаи, когда участок начинали оформлять по одному закону, а к моменту постановки на учѐт в законодательстве
уже произошѐл целый ряд изменений. Но! Как известно, русский человек всегда найдѐт выход из
ситуации, нам не привыкать.

С уважением, Дмитрий Ножечкин.

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. N 1051
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 99
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 976).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2015 г. N 1051
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 99
Приложение N 2 к указанному постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания
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"7. Выполнение
работ по определению кадастровой
стоимости при
проведении государственной кадастровой оценки

наличие в штате по основному
месту работы не менее 12 оценщиков. При этом не менее 5 оценщиков, каждый из которых в течение
5 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке,
должен являться членом саморегулируемой организации оценщиков, иметь опыт составления отчетов об определении кадастровой
стоимости или опыт составления
не менее 10 отчетов об определении рыночной стоимости объектов
недвижимости, не иметь случаев
применения саморегулируемой
организацией оценщиков в отношении оценщика мер дисциплинарного воздействия за нарушения
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", федеральных стандартов оценки, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил
деловой и профессиональной этики, допущенные при подготовке
отчета об оценке;

копии трудовых книжек оценщиков,
находящихся в штате участника закупки; письменное подтверждение саморегулируемой организации оценщиков,
касающееся предоставления оценщиком информации о юридическом лице,
с которым он заключил трудовой договор, с указанием такой информации;
письменное подтверждение саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой являлся оценщик на
момент подписания отчетов об определении кадастровой стоимости или отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, касающееся составления таких отчетов (с
указанием даты составления и порядкового номера отчета, фамилии, имени и
отчества (последнее - при наличии)
оценщика или оценщиков, проводивших оценку, вида стоимости) и неприменения в отношении оценщика мер
дисциплинарного воздействия за нарушения, допущенные при подготовке
отчета об оценке;
выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, подтверждающая факт членства в саморегулируемой организации оценщиков
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государственная регистрация
участника закупки не менее чем
за 7 лет до даты подачи заявки
на участие в закупке, а в случае
если участник закупки создан в
результате реорганизации, - реорганизованного юридического
лица (одного из реорганизованных юридических лиц);

выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, а в случае
если участник закупки создан в результате реорганизации, - выписки из Единого государственного реестра юридических лиц реорганизованного юридического лица

наличие находящихся в штате
либо привлеченных участником
закупки на основании гражданско-правового договора лиц,
имеющих высшее образование,
прошедших профессиональную
переподготовку, необходимых
для выполнения работ по определению кадастровой стоимости,
участие которых предусмотрено
документацией о закупке;

копии дипломов о высшем образовании, профессиональной переподготовке
лиц, находящихся в штате либо привлеченных участником закупки на основании гражданско-правового договора, необходимых для выполнения работ
по определению кадастровой стоимости, участие которых предусмотрено
документацией о закупке; копии трудовых книжек лиц, находящихся в штате,
или гражданско-правовых договоров
лиц, привлеченных участником закупки
на основании гражданско-правового
договора, необходимых для выполнения работ по определению кадастровой
стоимости, участие которых предусмотрено документацией о закупке

наличие опыта исполнения государственных и (или) муниципальных контрактов (с учетом
правопреемства) без нарушения
сроков их исполнения в течение
3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов),
договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ".

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2015 г. N 709
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 540
Внести в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (зарегистрирован в
Минюсте России 8 сентября 2014 г., регистрационный N 33995), изменения согласно приложению
к настоящему приказу.
Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 30.09.2015 N 709
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 540
1. В строке с кодом (числовым обозначением) вида разрешенного использования земельного
участка (далее - код) 2.0 цифры "2.7" заменить цифрами "2.7.1";
2. Строку с кодом 2.1 изложить в следующей редакции:

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе

"Для индивидуально- Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто- 2.1"
го жилищного строи- янного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
.
тельства
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
3. После строки с кодом 2.1 дополнить строкой с кодом 2.1.1 следующего содержания:
"Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, при- 2.1.1
годный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая ".
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

4. Столбец 1 в строке с кодом 2.2 изложить в следующей редакции:
"Для ведения личного подсобного хозяйства".
5. Строку с кодом 2.3 изложить в следующей редакции:
"Блокированная жилая
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 2.3"
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли- .
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
6. Строку с кодом 2.7 изложить в следующей редакции:
"Обслуживание
жилой
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых преду- 2.7
смотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, ".
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

7. После строки с кодом 2.7 дополнить строкой с кодом 2.7.1 следующего содержания:
"Объек- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 2.7
ты га- предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью .1"
ражного размещения автомобильных моек
.
назначения
8. В строке с кодом 3.0 цифры "3.10" заменить цифрами "3.10.2".
9. Строку с кодом 3.1 изложить в следующей редакции:
"Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче- 3.1
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, ".
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

10. Строку с кодом 3.3 после слов "парикмахерские, прачечные" дополнить словом
"химчистки".
11. Строку с кодом 3.4 изложить в следующей редакции:
"Здра- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 3.4".
воохра- гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного иснение
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.4.1 - 3.4.2

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
12. После строки с кодом 3.4 дополнить строками с кодами 3.4.1 - 3.4.2 следующего
содержания:
"Амбулаторнополиклиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.4.
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 1
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.4.
медицинское об- для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни- 2".
служивание
цы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи
13. Строку с кодом 3.5 изложить в следующей редакции:
"Образова- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.5".
ние и про- воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, шкосвещение
лы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

14. После строки с кодом 3.5 дополнить строками с кодами 3.5.1 - 3.5.2 следующего
содержания:
"Дошкольное, начальное и
среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.5.1
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
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Среднее и высшее профес- Размещение объектов каписиональное образование
тального
строительства,
предназначенных для профессионального образования
и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты,
университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению)

3.5.2".

15. Строку с кодом 3.6 после слов "и кинозалов," дополнить словами "театров, филармоний, планетариев".
16. Строку с кодом 3.8 после слов "или политическому признаку;" дополнить словами "размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации".
17. После строки с кодом 3.9 дополнить строкой с кодом 3.9.1 следующего содержания:
"Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.9.1
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, ".
происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие)

18. Строку с кодом 3.10 изложить в следующей редакции:

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе

"Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.10
ных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения ".
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2

19. После строки с кодом 3.10 дополнить строками с кодами 3.10.1 - 3.10.2 следующего содержания:
"Амбулаторное ве- Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.10.
теринарное обслу- ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
1
живание
Приюты
вотных

для

жи- Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.10.
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
2".
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных

20. В строке с кодом 4.0 цифры "4.9" заменить цифрами "4.10".
21. Строку с кодом 4.1 изложить в следующей редакции:
"Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 4.1".
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

22. Столбец 1 в строке с кодом 4.2 изложить в следующей редакции: "Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)".

НЗФЗе Ф зДкЗнЗдДтельЕтФе
23. В строке с кодом 4.3 после слова "ярмарка," слово "ярмарка-выставка" исключить.
24. В строке с кодом 4.6 после слов "общественного питания" исключить слова "за
плату".
25. В строке с кодом 4.7 после слов "размещение гостиниц," исключить слова "пансионатов, домов отдых, не оказывающих услуги по лечению".
26. Строку с кодом 4.9 изложить в следующей редакции:
"Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 4.9
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных ".
в коде 2.7.1

27. После строки с кодом 4.9 дополнить строкой с кодом 4.9.1 следующего содержания:
"Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
4.9
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще- .1"
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
.
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов придорожного сервиса

28. После строки с кодом 4.9.1 дополнить строкой с кодом 4.10 следующего содержания:
"Выставочноярмарочная
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен- 4.1
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 0".
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

29. Строку с кодом 5.0 изложить в следующей редакции:
"Отдых Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 5.0
(рекверховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, ".
реация) охоты, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
30. Строку с кодом 5.1 после слов "мотодромы, трамплины" дополнить словами
"трассы и спортивные стрельбища", после слов "соответствующего инвентаря);" дополнить словами "размещение спортивных баз и лагерей".
31. После строки с кодом 5.2 дополнить строкой с кодом 5.2.1 следующего содержания:
"ТуристичеРазмещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 5.2.1
ское обслужи- отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, ис- ".
вание
пользуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей
32. Строку с кодом 5.5 после слов "вспомогательных сооружений;" дополнить словами "размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун".
33. Строку с кодом 6.0 изложить в следующей редакции:
"Производственная Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 6.0".
деятельность
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

34. В строке с кодом 6.2 после слов "и ремонта продукции" исключить слово "автомобилестроения,", после слова "авиастроения" дополнить словом "вагоностроения".
35. После строки с кодом 6.2 дополнить строкой с кодом 6.2.1 следующего содержания:
"Автомобилестроительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 6.2.1".
ных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта,
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

36. Строку с кодом 6.3 изложить в следующей редакции:

"Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3".

37. После строки с кодом 6.3 дополнить строкой с кодом 6.3.1 следующего содержания:
"Фармацевтическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна- 6.3.1
ченных для фармацевтического производства, в том числе объек- ".
тов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

38. Строку с кодом 6.7 изложить в следующей редакции:
"Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и дру- 6.7".
гих электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

39. После строки с кодом 6.7 дополнить строкой с кодом 6.7.1 следующего содержания:
"Атомная энергети- Размещение объектов использования атомной энергии, в том чис- 6.7.1
ка
ле атомных станций, ядерных установок (за исключением созда- ".
ваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
40. После строки с кодом 6.10 дополнить строкой следующего содержания:
"Целлюлознобумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 6.11
ных для целлюлозно-бумажного производства, производства цел- ".
люлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

41. Строку с кодом 7.1 изложить в следующей редакции:
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"Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в 7.1"
том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объек- .
тов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов
железнодорожного
транспорта;
размещение
погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных
шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

42. Строку с кодом 7.2 изложить в следующей редакции:
"Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 7.2
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пасса- ".
жиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

43. Строку с кодом 7.3 изложить в следующей редакции:
"Водный Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных пу- 7.3
транстей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных пу- ".
порт
тей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и
водных перевозок
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44. Строку с кодом 7.4 изложить в следующей редакции:

"Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройст- 7.4
во мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение ра- ".
диотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов

45. Строку с кодом 8.0 после слов "военных академий;" дополнить словами "размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности".
46. После строки с кодом 9.2 дополнить строкой с кодом 9.2.1 следующего содержания:
"Санаторная деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услу- 9.2.1
ги по лечению и оздоровлению населения;
".
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

47. Столбец 1 в строке с кодом 9.3 изложить в следующей редакции: "Историкокультурная деятельность".
48. Столбец 1 в строке с кодом 10.0 изложить в следующей редакции: "Использование лесов".
49. Строку с кодом 12.0 изложить в следующей редакции:
"Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше- 12.
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 0".
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

50. Строку с кодом 12.2 изложить в следующей редакции:
"Специальная

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обез- 12.2
вреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, био- ".

деятель- логических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озононость
вый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения,
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной
переработки
51. После строки с кодом 12.3 дополнить строками с кодами 13.1 - 13.3 следующего
содержания:
"Ведение огородни- Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 13.
чества
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 1".
картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
продукции
"Ведение садоводст- Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо- 13.
ва
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен- 2".
ных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не
подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
"Ведение
хозяйства

дачного Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для разде- 13.
ла на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не 3".
выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

52. Примечание 2 после слов "размещение защитных сооружений (насаждений)" дополнить словами ", объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений".
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПИСЬМО
от 16 сентября 2015 г. N 14-09057/15
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Управление методического обеспечения и анализа в сфере регистрации прав и кадастрового учета Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев обращение, сообщает.
Согласно пункту 14 Требований к подготовке технического плана сооружения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 N 693:
сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении сооружения на
земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации сооружения, разрешения на ввод в
эксплуатацию сооружения или изготовленного до 01.01.2013 технического паспорта сооружения. Копии указанных документов включаются в состав приложения к техническому плану (далее - Приложение);
если в соответствии с ранее действовавшим законодательством в области градостроительной деятельности разрешения на ввод в эксплуатацию линейного сооружения
выдавались органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых расположено линейное сооружение, в состав Приложения включаются копии
всех разрешений на ввод в эксплуатацию линейного сооружения;
если в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной
деятельности, не требуется изготовления или принятия указанных документов, сведения о
сооружении указываются в техническом плане на основании декларации (далее - Декларация), подготовленной в соответствии с формой и требованиями к подготовке Декларации, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений на основании части 10 статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре). В указанном случае Декларация в соответствии с частью 8 статьи 41 Закона о кадастре является неотъемлемой частью технического плана и включается в состав Приложения;
если для подготовки технического плана использовались иные документы, предусмотренные федеральными законами, их копии также включаются в состав Приложения;
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в случае подготовки технического плана на основе проектной документации в состав
Приложения включаются копии тех листов проектной документации, которые содержат
включенные в состав технического плана сведения.
Согласно части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. Таким образом, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
является следствием получения разрешения на строительство. Согласно части 17 статьи
51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других);
строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
капитального ремонта объектов капитального строительства;
строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
иных случаях, если в соответствии с ГрК РФ, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
Согласно пункту 11 статьи 1 ГрК РФ линейные объекты - это линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Статьей 51
ГрК РФ установлено, что для строительства линейных объектов (в отличие от, например,
строительства строений и сооружений вспомогательного использования) необходимо наличие разрешения на строительство. Таким образом, если для строительства объекта недвижимости в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности требуется (требовалась) разработка
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проектной документации, получение соответствующего разрешения на строительство и
последующий ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, то технический план такого
объекта недвижимости должен быть подготовлен кадастровым инженером на основании
таких документов, а не на основании Декларации.
При этом в случае, если необходимая для подготовки технического плана разрешительная документация безвозвратно утрачена, полагаем возможным изготовление такого
технического плана на основании Декларации, а также указание в разделе технического
плана "Заключение кадастрового инженера" сведений, обосновывающих подготовку технического плана на основании Декларации (например, реквизиты ответов уполномоченных осуществлять хранение разрешительной документации организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешения на строительство и (или) ввод в эксплуатацию объекта о том, что предусмотренные частью 8 статьи 41 Закона о кадастре документы в их распоряжении отсутствуют),
копии таких документов необходимо включить в приложение к техническому плану (аналогичная позиция содержится в письме Минэкономразвития России от 11.07.2014 N Д23и2432, копия которого доведена до сведения территориальных органов Росреестра, ФГБУ
"ФКП Росреестра" и его филиалов).
По вопросу использования сведений государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН), полученных посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения ГКН, для подготовки кадастровым инженером соответствующего
документа по результатам выполнения кадастровых работ отмечаем следующее. В соответствии с утвержденными приказами Минэкономразвития России от 24.11.2008 N 412, от
01.09.2010 N 403, от 29.11.2010 N 583, от 23.11.2011 N 693, от 10.02.2012 N 52 требованиями к подготовке межевого плана, технических планов здания, сооружения, помещения,
объекта незавершенного строительства, Требованиями к подготовке акта обследования,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 13.12.2010 N 627, межевой план,
технический план, акт обследования составляются на основании сведений ГКН о соответствующем объекте недвижимости в виде кадастровой выписки, кадастрового паспорта
или кадастрового плана соответствующей территории - реквизиты данных документов
указываются в соответствующих разделах межевого, технического плана, акта обследования.
Согласно части 1 статьи 14 Закона о кадастре общедоступные сведения, внесенные в
ГКН, предоставляются органом кадастрового учета по запросам любых лиц, в том числе
посредством
почтового
отправления,
использования
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, использования
иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения ГКН.
Согласно пункту 44 Порядка предоставления сведений, внесенных в государст-
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венный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 07.11.2012 N 716, пользователь имеет возможность получить информацию об объекте недвижимости в том числе путем формирования электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью органа кадастрового учета, в виде документов, формы которых установлены в
соответствии со статьей 14 Закона о кадастре.
С учетом изложенного, по нашему мнению, кадастровый инженер не ограничен в
способах получения сведений, внесенных в ГКН, в том числе в целях использования таких
сведений для подготовки соответствующего документа по результатам выполнения кадастровых работ.
В этой связи использование сведений ГКН, полученных путем доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ГКН (в виде документов, формы которых установлены статьей 14 Закона о кадастре), при подготовке межевых, технических планов,
актов обследования не может являться основанием для приостановления/отказа в осуществлении государственного кадастрового учета, т.е. решение о приостановлении/отказе в
осуществлении кадастрового учета по такому основанию (при отсутствии иных оснований
принятия решений о приостановлении/отказе в осуществлении кадастрового учета) будет,
на наш взгляд и по мнению ФГБУ "ФКП Росреестра", принято необоснованно.
При этом причиной возникновения оснований для приостановления или отказа в
осуществлении кадастрового учета может в том числе являться неиспользование кадастровым инженером при подготовке межевого или технического плана, акта обследования
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, либо использование неактуальных сведений.
Кроме того, неиспользование при подготовке межевого плана кадастровой выписки о
земельном участке, кадастрового плана территории либо использование кадастровой выписки, кадастрового плана территории, содержащих сведения об иных земельных участках, территориях, является нарушением требований Закона о кадастре.
Заместитель начальника Управления
методического обеспечения и анализа
в сфере регистрации прав
и кадастрового учета
И.В.ДОМРАЧЕВА

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

На сегодняшний день в мире существует много различных третейских судов. При
всем многообразии общее у них то, что две стороны спора о праве просят третьего рассмотреть и разрешить их конфликт. Так и объясняется название «третейский» суд – суд
третьего.
Третейский суд в Российской Федерации не входит в государственную судебную
систему, но, тем не менее, является легитимным органом принятия решений в рамках своей компетенции, ограниченной двумя важными условиями: гражданско-правовой характер спора и волеизъявление сторон. Основными признаками гражданско-правового характера спора будет: равенство, имущественная и организационная обособленность субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у
них субъективных прав и обязанностей. Наиболее распространены гражданско-правовые
споры о праве личной собственности, например, спор о признании права собственности на
недвижимое имущество или земельный участок.
Если у Вас возникают вопросы в наличии компетенции у третейского суда на рассмотрение конкретного спора - наименее трудозатратно будет обратиться за консультацией в третейский суд, они по обыкновению проводятся бесплатно, или же сразу подать заявление в Ваш суд, т.к. в любом случае он каждый раз выносит определение о наличие
или об отсутствие у него компетенции рассматривать тот или иной спор.
Но для рассмотрения спора в третейском суде одной компетенции и Вашего желания недостаточно. Данная форма разрешения спора часто рассматривается как альтернативная государственной системе, и чтобы обойтись без нее - нужно согласие и доверие
третейскому суду от обеих сторон спора. Такое волеизъявление выражается либо в форме
третейской оговорки, включенной в договор, либо в форме отдельного третейского соглашения.
Многие организации, предоставляющие какие-либо услуги или выполняющие работы, а также просто физические лица, на постоянной основе сдающие в аренду собственную недвижимость, приходят к насущной необходимости разработки типового договора,
условия которого выверены и проверены годами, а главное выгодны. Включение третейской оговорки в такой типовой договор является наиболее удобным способом заключения
третейского соглашения, т.к. в момент подписания договора обе стороны настроены на
профессиональное и дипломатичное сотрудничество.
Думается, о важности изучения всех условий сделки говорить не приходится, но
хотелось бы подчеркнуть, что перед подписанием договора, в котором присутствует третейская оговорка, не лишним будет ознакомиться с уставными документами суда, как
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минимум для того, чтобы узнать является ли решение конкретного третейского суда окончательным. Вопрос доверия третейскому суду - это в основном вопрос доверия квалификации и компетентности его судей, поэтому стоит изучить состав судей.
Нужно помнить, что в основном даже при наличии специалистов разных областей в
своем составе, любой третейский суд все же имеет приоритетную область, в которой его
решения будут наиболее точны и профессиональны. В этом и заключается преимущество
третейского суда перед государственным судом – в обладании достаточного объема знаний его судей в узкой сфере деятельности, данное обстоятельство так же важно учитывать
при заключении третейского соглашения (или договора, имеющего третейскую оговорку).
Вторая форма волеизъявления сторон – это третейское соглашение, которое представляет собой отдельный договор, содержащий согласие сторон на рассмотрение своего
спора (как правило, уже возникшего) в конкретном третейском суде.
Но какую бы форму своего волеизъявления Вы не выбрали, как и в любом деле,
важно знать и понимать все условия, плюсы и минусы третейского судопроизводства,
чтобы взвешенно принять решение, а мы будем стараться помогать Вам в этом!
Если у Вас возникли вопросы по третейскому судопроизводству, ответы на которые Вы хотите получить в следующем номере, пишите нам на почту: wokad@kades.ru.

ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение
Рубрика посвящена информации о программном обеспечении, используемом кадастровыми инженерами, а также органами местного самоуправления для информационной
поддержки принятия решений.

ПК ―Муниципалитет‖ - программное обеспечение, облегчающее принятие решений об утверждении схем расположения ЗУ на КПТ органам местного самоуправления
С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс. Была введена
статья 11.10, описывающая положения, касающиеся такого документа, как схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
(далее – схема расположения).
Согласно положениям статьи схема расположения представляет собой изображение границ образуемого или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. Схема расположения может подготавливаться как в отношении одного, так и в
отношении сразу нескольких одновременно образуемых земельных участков.
Схема расположения может быть подготовлена как исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, так и, в определенных
случаях, заинтересованными лицами. Однако, вне зависимости от того кем подготавливается схема расположения, утверждается она решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение
находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками в случаях, не противоречащих иным положениям Земельного кодекса. Срок действия решения об утверждении схемы расположения составляет 2 (два) года.
Земельным кодексом предусмотрен ряд причин, которые могут послужить основаниями для отказа в утверждении схемы, а именно:
1. несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса;
2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее

ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;
3. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;
4. несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
5. расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден
проект межевания территории.
Большинство из перечисленных оснований для отказа в утверждении схемы расположения, а именно пункты 1, 3, 4 и 5, могут быть отслежены сотрудником органа местного
самоуправления, принимающим решения об утверждении схемы расположения, в «ручном» режиме. Однако проверить пересечение утверждаемой схемы расположения с ранее
утвержденными схемами (пункт 2 причин отказа в утверждении схемы расположения) без
применения специализированных программных средств невозможно.

ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение
Программный комплекс (далее – ПК) «Муниципалитет», разработанный специалистами ЗАО «Фрегат», призван решить проблему проверки пересечений (наложений) при
утверждении схемы расположения. Однако, это не единственное его достоинство. В
июне 2015 года была утверждена XML схема – схема расположения земельного участка
на КПТ. Данный функционал также был реализован в ПК «Муниципалитет». Итак, основной набор функций нашего продукта состоит в следующем:
1. Импорт XML схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории из Программного Комплекса Кадастрового Инженера (внутренний
формат).
2. Добавление информации о схеме расположения вручную.
3. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
4. Проверка схемы на пересечения с уже утвержденными схемами.
5. Отображение и определение положения проектируемого ЗУ на кадастровом
плане территории относительно уже учтенных земельных участков, кадастрового деления, ПЗЗ и прочих картматериалов. Возможно подключение соответствующих слоев: растровый слой, слой кадастрового деления и слой учтенных земельных участков.
6. Экспорт XML файла схемы расположения ЗУ на КПТ в соответствии с утвержденной схемой.
7. Формирование печатной формы постановления об утверждении ЗУ на КПТ из
шаблона, созданного пользователем самостоятельно (в комплекте идет пример
шаблона постановления).
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ПК «Муниципалитет» не нуждается в установке, и не требует никакого дополнительного программного обеспечения или наличия доступа к интернету.

Работать с «ПК Муниципалитет» легко, так пользовательский интерфейс интуитивно понятен.

И самое главное - ПК «Муниципалитет» распространяется на бесплатной основе.

Более подробно о нашем продукте Вы можете узнать на сайте www.fregatt.org в
разделе ―Муниципалитет‖, по электронной почте support@fregatt.org или по телефонам 8
(988) 540-97-48, 8 (8634) 431-238. Наши специалисты с удовольствием ответят на интересующие Вас вопросы.

ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД
Эта рубрика создана как платформа для государственных органов, тем или иным образом связанных с недвижимостью и кадастром, и небезразличных к информационной освещенности своей деятельности: местные особенности, аналитика, статистическая
информация и многое другое.

Кадастровая стоимость выше рыночной:
решение вопроса
С 1 января 2015 года изменился порядок расчета налога на имущество. Теперь расчет
налога на имущество граждан осуществляется, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объекта. Кадастровая стоимость прочно входит в экономические и
гражданские правоотношения. Что же такое кадастровая стоимость и можно ли еѐ изменить?
Кадастровая стоимость – это стоимость недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Размер кадастровой стоимости является одной из важных составляющих при исчислении имущественного налога, арендной платы, выкупной стоимости и т.д. Неправильное определение кадастровой стоимости может привести к финансовым потерям для
правообладателей.
Государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов недвижимости, учтенных в ГКН, на основании решения регионального органа власти или органов
местного самоуправления, не реже одного раза в пять лет.
Филиал Кадастровой палаты в КБР по запросу органа, принявшего решение, передает перечень объектов недвижимости, подлежащих кадастровой оценке. Определяют кадастровую стоимость независимые оценщики, заключившие договор на выполнение оценочных работ. По итогам выполнения работ заказчик утверждает их результаты и передает в Кадастровую палату. Процедура внесения актуализированных сведений о кадастровой стоимости полностью автоматизирована. Это исключает допущение технической
ошибки. Кадастровая палата не вправе проводить экспертизу кадастровой стоимости. Последняя актуализация кадастровой стоимости в Кабардино-Балкарской Республике проведена в 2012-2013гг.
Если кадастровая стоимость недвижимости значительно выше рыночной стоимости, то перед налогоплательщиками стоит выбор: платить налоги с завышенной суммы
либо оспорить кадастровую стоимость.
Оспорить результаты определения кадастровой стоимости можно в комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения стоимости, созданной при Управлении
Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике или в судебном порядке (ст. 24.18
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Закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). Сразу отметим,
что это процесс не быстрый и дорогостоящий.
Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является: недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, и установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена
его кадастровая стоимость.
Однако прежде всего нужно будет подтвердить рыночную стоимость недвижимости. Для этого потребуется отчет оценщика и заключение саморегулируемой организации
(СРО). Следует подчеркнуть, что рыночная стоимость объекта недвижимости должна
быть установлена на ту же дату, что и его кадастровая стоимость.
При обращении в комиссию гражданам и организациям необходимо составить заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. К этому заявлению прилагается ряд документов:
- кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
- нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа, если заявление подает собственник;
- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости (если заявление подается на
основании недостоверности указанных сведений);
- отчет оценщика на бумажном носителе и в форме электронного документа(если заявление подается на основании установления рыночной стоимости объекта недвижимости);
- положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме электронного
документа (подготовленное экспертом или экспертами СРО оценщиков, членом которой
является оценщик, составивший отчет).
При желании можно представить дополнительные документы для подтверждения
своей позиции.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости можно подать в период с момента
внесения в ГКН результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в указанный реестр новых результатов. Сейчас этот период составляет пять лет. Комиссия рассматривает заявление в течение одного месяца с момента его поступления.
По результатам рассмотрения обращения комиссия выносит решение либо об отклонении заявления, либо о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости,
либо об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

ГЗЕХдДЙЕтФеннДя тЙибХнД
Важно знать, что гражданам до обращения в суд для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости необязательно подавать заявление в комиссию. Организации, напротив, до разбирательства в суде должны пройти рассмотрение вопроса в комиссии.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Кабардино-Балкарской Республики

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх

В рамках рубрики «Кадастр в лицах» мы хотим показать всех жителей
нашего с Вами мира Кадастра, а это ведь
не только кадастровые инженеры! Именно поэтому сегодняшний герой рубрики Палюх Юрий Иванович, заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области. Нашей целью
было провести не профессиональное интервью, хотя не коснуться работы мы не
смогли, а показать нашим читателям
Юрия Ивановича как человека и личность,
болеющего за московский «Спартак» и любящего путешествовать. Насколько это удалось - судите сами.

—Начнем с банального, но необходимого – как Вы стали тем, кто Вы есть? Откуда
Вы родом, с чего начали свой профессиональный путь?
— По годам уже не вспомню…Родом из Москвы. Начинал свой профессиональный путь в

Управлении Росреестра по Московской области (далее - МО) в отделе информационных
технологий, далее перешел в заместители начальника отдела в Кадастровую Палату по
МО, определенное время проработал, был интересный период – мы переходили на
МСК50, был переход из ЕГРЗ в АИС ГКН, централизацию кадастрового учета МО я застал, мой отдел был один из тех, кто занимался конвертацией этих баз данных. Далее я
перешел в центральный аппарат Росреестра, Управление информационных технологий.
Весь мой трудовой путь неразрывно связан с ними - информационными технологиями.
— Почему именно Росреестр?
— Как вышестоящая организация всех тех, где я ранее работал. Я поработал в Управлении

Росреестра, Кадастровой Палате МО, далее я получил предложение из Центрального аппарата Росреестра. Попробывал работать там, но если честно, очень сильно скучал по работе на местах. Центральный аппарат- это нормотворчество, ответы на письма.
— Живой работы не хватало?

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
— Да, этого мне и не хватало. А дальше я получил приглашение от Управления Росреестра

Ростовской области. Это было непростое решение, чисто психологически. Но меня убедили.
— Это был следующий вопрос - как вы решились переехать из Москвы в Ростов?

Сколько вынашивали это решение?
— Порядка года, наверное. Сначала мне в принципе задали вопрос – готов или не готов.

Дальше я думал, Управление Росреестра Ростовской области готовилось, срок согласования немаленький, а в итоге все сошлось, и я переехал сюда.
После это в Управлении Росреестра я был в должности помощника руководителяэто выделенная единица, которая занимается исключительно поручениями руководителя и
контролирует какую-то сферу деятельности, по сути, заместитель руководителя, но более
«свободный художник». После этого получил приглашение перейти в Кадастровую Палату Ростовской области, которое я и принял, на данный момент курирую Новочеркасский
центр обработки информации, все учетные отделы, сроки, исполнительскую дисциплину,
и всю сферу информационных технологий.
— Сравните свои впечатления от этих двух городов?
— Москва- это все-таки моя историческая родина, родители, все мои друзья, я формиро-

вался там как человек, как личность. Ростов же – это больше работа, коллеги.
— А сам ритм города?
— Здесь все спокойнее, размереннее, никто никуда не спешит. В Москве всегда какое-то

движение, какой-то экшен, первое время было очень сложно сбавить свои обороты.
— Хотите вернуться в Москву или, может быть, мечтаете перебраться в какой-то

третий город? Быть может вообще за границу?
— Задачи перед собой посмотреть всю страну я не ставлю. Я поездил по командировкам:

на дальнем Востоке даже был, много где поездил. Менять город ради смены города у меня нет желания. В данный момент в Ростове меня все устраивает, нравится работа, задачи
и цели, которые ставит руководство.
— Т.е. главное наполнение? Не атмосфера, а что несет с собой работа?
— Да, именно так.
— Вы любите свою работу? За что?
— Наверное, самое главное для мужчины – это когда работа нравится, когда ты понима-

ешь, ради чего ты приходишь утром на работу, когда есть сплоченный коллектив, который
в состоянии добиться тех целей, которые ты перед ним ставишь, достигаются конкретные
результаты, например, разработан новый сервис.

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
— Какой-то материальный результат?
— Да, сейчас у нас активно идут оргштатные мероприятия, когда мы меняем всю процеду-

ру кадастрового учета, выделяем новые стадии, переставляем с места на место, чтобы все
это было последовательно и правильно. Мебель из отдела в отдел переезжает (смеется.примеч. редактора).
— Что для вас было самым сложным в вашем профессиональном пути?
— Примеры сложных моментов в голове даже не возникают. Профессиональный путь- это

просто поступательное развитие.
— Есть мнение, что все успешные управленцы - это скрытые агрессоры, потому что

чтобы управлять другими людьми необходима жесткость, и люди, которым она не
свойственна долго не выдержат, согласны ли вы с этим?
— Не могу согласиться с этим мнением, всегда должна быть золотая середина. Если со-

трудник что-то нарушает - нужно просто посмотреть, почему он это делает, может где-то
неправильно налажена процедура, где-то кто-то зачем-то не следит, хотя должен был бы
следить. Если где-то что-то делается неправильно, то это, прежде всего, руководитель виноват. Если сотрудник нарушил - не нужно сразу депремировать, увольнять, нужно разобраться в проблеме, а пока разбираешься - проходят эмоции, и все понимают уже кто где
не доработал.
— Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои

принципы?
— Иногда и такое бывает, например, запустили мы сейчас личный прием кадастровых ин-

женеров, зачастую приходят с такими вопросами, что хочется закончить прием и уйти, но
мы государственные служащие, так что приходится соблюдать профессиональную этику,
слушать и пытаться разъяснить, хотя человек временами не хочет слышать.
— Вы в определенной мере публичное лицо, это накладывает рамки, вы их ощущае-

те? В чем они проявляются и мешают ли они вам?
— Давления я не испытываю, так как в свое время понимал на что иду. Нагрузки возникли не в
один час, они росли планомерно и возрастали с каждым назначением, так что я спокойно это переношу.
— Что-то мы в основном о работе, давайте сменим тему. Сейчас идет лига чемпио-

нов. А вы футбол любите? За какой клуб болеете?
— За московский «Спартак», конечно! За кого же мне еще болеть?

—Мало ли, вдруг вы уже переметнулись на сторону «Ростова».
— Пока нет, болею за «Спартак», но точно симпатизирую и «Ростову».

ЖДдДЕтЙ Ф лицДх
— А как Вы проводите свободное время? Оно у Вас есть?
— Если отсеять попытки выспаться по выходным, то любимым времяпрепровождением

будет наши с супругой совместные вылазки - берем GPRS-карту, отмечаем точки, где мы
хотим посмотреть какие-то достопримечательности, едем просто погулять, пофотографировать, посмотреть что-то новое.
— А в какие города Вам нравится ездить: маленькие уютные или все же большие

шумные мегаполисы?
— Скорей все же крупные города с развитой инфраструктурой.
— Т.е. в глушь, в Сибирь, это не про Вас?
— Не про меня.
— Скажите, а какую последнюю книгу вы прочли? Или только профессиональную

литературу читаете?
— В последнее время только профессиональную. «Консультант плюс» читаю.
—А о чем Вы мечтаете?
— Как ни странно, мои мечты не связаны с работой: крепкая семья, любящие люди, жду-

щие тебя дома, все остальное приложится.
— Есть ли у вас свой жизненный девиз, которому вы стараетесь следовать?
— Девиза нет, есть стиль - люблю любую задачу разобрать до мелочей. Обращаясь к теме

личных приемов или жалоб: бывает приходит исполнитель, говорит – жалоба необоснованна, отписался, а если начинаешь разбираться, то в большинстве случаев выясняется,
что все-таки недочеты были допущены. Как гласит старинная поговорка «Дьявол кроется
в деталях».
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, или
работающие в одной сфере, 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.
В прошлом веке очень многие жители нашей страны получили дачи, в то время еще
не было частной собственности на землю, поэтому земельные участки предоставлялись
некоммерческим объединениям. Единственный документ, который подтверждал, что у
человека есть дача – это его членская книжка. И теперь к нам периодически обращаются
люди, которые хотят оформить право собственности на свою дачу.
Естественно, возникает вопрос- с чего начать? Я бы посоветовал начать с поиска
старых документов: свидетельство, государственный акт, если их нет - обратиться в архив
за постановлением о предоставлении земельного участка некоммерческому объединению,
всему дачному товариществу.
В 90-х выпускали новые постановления, у садоводческих товариществ землю никто не изымал, но создавались списки, по которым людям выдавали землю. На основе
этих постановлений потом выдавали свидетельства или государственные акты.
Если у человека есть свидетельство – земельный участок можно поставить на учет,
внести как ранее учтенный, если его нет в кадастре. Любой человек может обратиться с
таким заявлением, но нужно понимать, что графики не будет, а значит потом нужно будет
обратиться с заявлением об уточнении. Сразу, как только были внесены сведения о ранее
учтенном, можно провести межевание, границы будут уточнены.
Уточнение границ земельного участка производится на основании свидетельства,
где присутствует графика. Если в свидетельстве нет графики - можно обратиться в суд, но
это на крайний и совсем безнадежный случай. Вначале советую попытаться найти проект
планировки в садоводческом товариществе у председателя или в муниципальном архиве.
Если есть свидетельство - замечательно, если нет (а общий участок предоставлен был) решение общего собрания о выделении земельного участка.
Я надеюсь, что мои советы помогут получить кадастровый паспорт на дачный (садовый) земельный участок и в дальнейшем зарегистрировать право на него.
Усложнилась ли процедура постановки на кадастровый учет земельных участков
под садовыми участками и дачами? На мой взгляд, нет. Что недавно поменялось - так это
то, что дочитали 221-ФЗ, и стали требовать проект организации застройки.

С уважением, Сергей Новиков.

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

Технический план на нежилое здание для постановки на учет. Здание
двухэтажное, часть второго этажа выступает за пределы первого этажа и
опирается на ж/б колонны. Данную выступающую часть здания включать
в общий контур здания?

Ответ:
Да, выступающая часть включается в общий контур здания. Согласно статье 29
Приказа №403: "В случаях, когда здание расположено на столбах (сваях), контур здания
образуется проекцией внешних границ стен здания. При этом местоположение столбов
(свай) не определяется".

Требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного
участка с правообладателями земельного участка для сельскохозяйственного использования, большое количество собственников. Какие пути решения и порядок согласования границ
Ответ:
В согласовании местоположения границ от имени собственников вправе участвовать представитель собственников долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - решением общего собрания собственников таких долей (если соответствующий смежный земельный участок входит в состав
земель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти
лиц).
В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания
заинтересованных лиц извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ вручается данным лицам или их представителям под расписку, направляется по их

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
почтовым адресам посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и по
адресам их электронной почты, либо опубликовывается в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего муниципального образования. Опубликование извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае, если:
1) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о почтовом
адресе любого из заинтересованных лиц или получено извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ, направленное заинтересованному лицу посредством почтового отправления, с отметкой о невозможности его вручения;
2) смежный земельный участок расположен в пределах территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу
общего пользования, либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и
находится в собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Здравствуйте, пытаюсь сформировать тех. план по образованию части
здания под договор аренды. Столкнулся с тем, что хмл в 3 версии не формируется, т.к. программа требует координаты этой части, как выйти из
данной ситуации?

Ответ:
На данный момент без внесения координат части здания в хмл, загрузка не проходит, поэтому требуется внести в хмл координаты части этого здания.

Можно ли поставить на кадастровый учет грунтовую дорогу, если отсутствует разрешение на ввод, проектная документация, и технический паспорт до 1 января 2013 года не изготавливался.

Ответ:
Грунтовые дороги не являются объектом недвижимости, т.к. согласно ГК РФ объектом недвижимости являются земельные участки, участки недр, и все что прочно связано
с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно. Грунтовая дорога в принципе является земельным участком, т.е. возможно
только постановка на учет земельного участка.

ВЗИЙЗЕ-ЗтФет
По новой форме разрешения на ввод в эксплуатацию обязательным приложением является технический план, т.е. кадастровый инженер изготавливает технический план на разрешение на ввод в эксплуатацию, а потом
когда сдает его в орган кадастрового учета для постановки на ГКУ, Палата принимает решение о приостановке на том основании, что дата тех.
плана раньше, чем разрешение на ввод. Подскажите, как быть? Нам нужно изготавливать еще один технический план для постановки на ГКУ?

Ответ:
Согласно пп. 3 п. 1 ст.22 221-ФЗ для осуществления кадастрового учета заявителю
необходимо представить технический план или копию разрешения на ввод. Т.е. при изготовлении технического плана для разрешения на ввод в орган кадастрового учета предоставляется не технический план, а разрешение на ввод, и постановка на учет осуществляется на основании разрешения.

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!

Приложения про дачу и для дачи
Тема сегодняшнего номера вдохновила нас на выбор наполнения этой рубрики.
Дача! «Как много в этом слове для сердца русского слилось» - хочется воскликнуть, немного перевирая классика.
Для кого-то дача – это шесть соток прекрасной плодородной земли, кормящей на
протяжении всего года, где нашлось место и картошке, и лучку, и клубнике с малиной.
Место скорей второй работы.
А для других дача – это их дом за чертой города в теплое время года, куда приезжают отдохнуть от суеты, искупаться в бассейне, пожарить шашлыков, и просто полюбоваться на окружающую природу: цветы в саду, яблоневое дерево, пруд с рыбками и гамак
в тени.
Мы подобрали два электронных приложения для android/iphone, отражающие описанные подходы к даче. Уверены, что каждый найдет что-то полезное для себя.
Приложение «Сад и огород» для iphone простое и понятное, в нем предусмотрено
все, что Вам может пригодиться: календарь работ в саду, особенности применения удобрений, ландшафтный дизайн, советы по уходу за деревьями и кустарниками и многоемногое другое.

ПЗлезнЗе Ф Еети
Второе приложение называется Houzz для android и iphone, и у него совсем другая
направленность, тут Вы можно найти вдохновение при постройке, ремонте или обустройстве дачи как дома с прилегающей территорией. Вы можете отфильтровать изображения
по стилю и месту, например, восточный стиль сада. Понравившиеся фотоидеи можно сохранять себе в коллекции, чтобы при случае использовать.

В рамках рубрики мы, конечно, осветили не все прекрасные возможности этих
приложений, которые были протестированы нами самими, чтобы Вам было чему удивляться, установив их. Ну и не может не радовать, что оба они бесплатны!

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

Фотоконкурс продолжается!

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 журнале.

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)
Встретились как-то два кадастровых инженера, работающие в степной полосе, и
поспорили. Один говорит: «Ездил я на работу в Сибирь, так вот заметил, что сосновый лес
и лиственный звучат по-разному». «Выдумываешь ты»- кричит его коллега. Рассудите их.
Одинаково ли звучит хвойный и лиственный лес, и если нет, то в чем отличие?

Задание №4 (2 кадастрика)
Трое кадастровых инженеров производили работы на территории, один из них пошел в машину за прибором и попросил двух других присмотреть за своим дорогостоящим
оборудованием. Один кадастровый инженер смотрел в одну сторону

Умники и Хмницы
дороги, а другой - в противоположную, но при этом они видели друг друга. Как такое может быть? Варианты с отражениями и т.п. - исключены.
Задание №5 (2 кадастрика)
Приехали как-то кадастровые инженеры на учебу в Ростов-на-Дону, заселились в
гостиницу, устали с дороги. Один кадастровый инженер долго ворочался в кровати и никак не мог заснуть... Потом он взял телефон, набрал чей-то номер, прослушав несколько
длинных гудков - положил трубку и спокойно заснул. Вопрос: почему он до этого не мог
заснуть?
Задание №6 (3 кадастрика)
При подготовке технического плана здания для постановки на учет путем создания
выясняется, что в документах, на основании которых готовится технический план, отсутствует информация о материале стен. Как поступить кадастровому инженеру, чтобы всетаки подготовить технический план?
Ответы на задания предыдущего номера:
Задание №1 Картограмма
Задание №2 Элипсоид
Задание №3 Он родился в больнице, а через 3 дня его выносили, т.к. он еще не
мог ходить.
Задание №4 Это было бы возможно работай человек кадастровым инженером 50
лет, а его коллега 1 месяц. Но т.к. законодательное закрепление наименование «кадастровый инженер» получило только в 2008 году - такое не возможно.
Задание №5 Задача решается с помощью несложных геометрических расчетов.
Сначала замеряем расстояние (по прямой линии) между домиками и делим его пополам.
Для наглядности можно воспользоваться длинной веревкой, натянув ее между домиками.
В средней части веревки делаем отметку и устанавливаем из нее перпендикуляр (к веревке) по направлению к ручью. Точка пересечения перпендикуляра с ручьем укажет на искомое место для постройки моста.
Задание №6 Технический план готовится на основании разрешения на ввод такого
объекта недвижимости в эксплуатацию, проектной документации такого объекта недвижимости или технического паспорта на такой объект недвижимости, изготовленного до 1
января 2013 года. Технический план составляется на основании сведении ГКН.
Согласно п.10 Приказа Минэкономразвития России от 01 сентября 2010 г. №403 в
состав технического плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ в связи с

Умники и Хмницы
созданием и (или) образованием здания, изменением сведений о здании включаются следующие разделы: 1) общие сведения о кадастровых работах; 2) исходные данные;
3) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 4) описание местоположения здания
на земельном участке; 5) характеристики здания; 6) заключение кадастрового инженера
(при необходимости); 7) схема геодезических построений, за исключением случаев, установленных пунктом 9 настоящих Требований; 8) Схема; 9) Чертеж; 10) Приложение (при
необходимости).

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 находится
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.

