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ЖЗлЗнкД ЙедДктЗЙД 
 

             Дорогие друзья! 

Весна, весна наступила! Наконец-то выгля-

нуло солнце, заголубело небо, и зазеленела трава, а 

кое-где уже появились первые цветы. Мир меняет-

ся. Это здорово! Меняется весь мир, меняется и 

наш мир, мир Кадастра.  

Перед Новым годом, 30 декабря 2015г. был 

подписан закон 452-ФЗ, который наделал много 

шума в наших кругах. Впрочем, почему наделал? 

Страсти по нему не стихают до сих пор. Поэтому 

мартовский номер мы решили посвятить нашему 

горячо обсуждаемому закону. На страницах журна-

ла «Мир Кадастра» мы попытаемся разобраться, 

чем он так всколыхнул кадастровую обществен-

ность. Что вызвало столько эмоций? 

Конечно, сейчас, когда принят только закон и ни одного подзаконного акта, на 

очень многие вопросы ответить сложно, можно только предполагать, как и главное, когда 

все, что написано в законе заработает. 452-ФЗ вступает в силу с 1 июля 2016г., но  многие 

статьи еще не смогут работать на практике. Поэтому я думаю, что мы еще не раз на стра-

ницах нашего журнала будем обсуждать нормативные положения этого акта.  

Итак, что же ждет кадастровых инженеров и всех, кто так или иначе связан с миром 

Кадастра? Давайте посмотрим вместе! 

  



НЗвЗЕти 
Нет времени перебирать новости в Интернете в поисках интересных для Вас как для ка-

дастрового инженера? Не беда! Мы сделали это за Вас. Читайте! 

 

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил 

запретить сотрудникам Росреестра напрямую общаться 

с гражданами 

  

 «В этой модели, которая существует, реестра нам не построить. Они нас перебо-

рют. Не Васильев (глава Росрееста — ред.) нас переборет, а вся система нас переборет. 

Нужно так построить систему, как это делал Мишустин (глава ФНС — ред.), или каким-то 

другим способом это сделать. Надо отрубить сотрудников Росреестра от общения 

с людьми вообще», — сказал Шувалов на коллегии Минэкономразвития во вторник. 

По его словам, все общение должно быть в электронном виде. 

«Как только там появляется человек, там невозможно ничего перестроить, невоз-

можно будет ничего сделать», — сказал первый вице-премьер. 

Источник: http://riarealty.ru/news/20160202/406895676.html  



Минэкономразвития России разработало проект прика-

за "Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном рее-

стре недвижимости"1. 

Документ подготовлен в целях реализации отдельных положений Федерального за-

кона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", кото-

рый вступит в силу с 1 января 2017 года. В частности, этим законом установлено, что све-

дения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) и 

иная информация по запросам о предоставлении сведений предоставляются за плату. Раз-

мер такой платы, порядок ее взимания и возврата должен установить орган нормативно-

правового регулирования.  

Так, предлагается дифференцировать размер платы в зависимости от вида запра-

шиваемого документа, формы предоставления сведений (в виде бумажного документа или 

в виде электронного документа) и заявителя (физические лица, госорганы, юридические 

лица). 

В случае одобрения приказа за выписку из ЕГРН об объекте недвижимости граж-

данам и госорганам необходимо будет уплатить 1350 руб. за один бумажный документ 

или 525 руб. за электронный документ, а юридическим лицам – 4050 руб. и 1050 руб. со-

ответственно. В свою очередь, выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспо-

собным или ограниченно дееспособным обойдется гражданам и госорганам в 1150 руб. за 

бумажный документ и 450 руб. – за электронный документ. При этом юридические лица 

смогут получить эту выписку бесплатно. Но за выписку из ЕГРН о зарегистрированных 

договорах участия в долевом строительстве последним придется заплатить 2700 руб. и 

1350 руб. за один экземпляр на бумажном или электронном носителе соответственно. А 

физические лица и госорганы смогут получить такую выписку, уплатив 2000 руб. и 900 

руб. за бумажный или электронный вариант соответственно.  

Также зафиксированы размеры платы за предоставление иных сведений, содержа-

щихся в  ЕГРН, включая: копию межевого плана, технического плана, разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию; копию иного документа, на основании которого сведения об 

объекте недвижимости внесены в реестр; копию договора или иного документа, выра-

жающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме; 

копию договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с 

предприятием как имущественным комплексом, совершенной в простой письменной 

форме; копию документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории 

кадастрового квартала, территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования 

территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый госреестр 

объектов культурного наследия народов РФ, территории опережающего социально-

экономического развития, зоне территориального развития в РФ, об игорной зоне, о лес-

ничестве, лесопарке, об ООПТ, особой экономической зоне, охотничьих угодьях.  

http://www.garant.ru/news/694649/?_utl_t=vk#sdfootnote1sym
http://base.garant.ru/71129192/


Отметим, согласно ст. 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О го-

сударственной регистрации недвижимости", сведения, содержащиеся в ЕГРН, предостав-

ляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений правоохранительных органов, 

судов, органов власти всех уровней, органов прокуратуры, МФЦ, уполномоченных, нота-

риусов и т. п. Также орган регистрации прав бесплатно предоставляет сведения о зареги-

стрированных правах на объекты недвижимого имущества в органы по учету государст-

венного и муниципального имущества. По запросам любых лиц бесплатно может быть 

получена и выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости  объекта недвижимости. 

Предлагаемые размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, 

планируется ввести в действие с 1 января 2017 года.  

Источник: http://www.garant.ru/news/694649/?_utl_t=vk 

 

Проект Федерального закона "О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" 

Предлагается предоставить возможность выполнения подготовительных работ до 

получения разрешения на строительство со дня заключения договора о проведении экс-

пертизы проектной документации 

Полномочия по принятию перечня подготовительных работ, которые будет разре-

шено выполнять до получения разрешения на строительство, предусматривается предос-

тавить Правительству РФ. 

Одновременно проектом предлагается установить административную ответствен-

ность за выполнение до выдачи разрешения на строительство комплекса работ подготови-

тельного периода строительства, реконструкции с нарушением установленного порядка 

направления уведомления о выполнении таких работ либо такого этапа, а также отсутст-

вие документов, необходимых для выполнения указанных работ, предусмотренных зако-

нодательством о градостроительной деятельности, в виде административного штрафа: на 

граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадца-

ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

http://www.consultant.ru/law/review/2775876.html 

© КонсультантПлюс, 1992-2016  
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Машино-места в подземных помещениях жилых 

домов получат статус объектов недвижимости 

 

Уже в конце этого года машино-места, находящиеся в цокольных этажах много-

этажек, можно будет официально внести в реестр объектов недвижимости. Сейчас покуп-

ки-продажи парковочного пространства являются огромным теневым рынком, который 

никак не зарегулирован государством. 

Однако вскоре правовые лакуны будут ликвидированы, и парковочные места мож-

но будет официально регистрировать в собственность через органы Росреестра. Об этом 

рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, и сообщил 

"РГ", что "такие объекты должны иметь четкие координаты, для того чтобы присвоить им 

кадастровый номер". 

Помощник министра экономического развития Елена Лашкина подтвердила "РГ", 

что в минэкономразвития разработан законопроект, который вносит изменения в ряд до-

кументов, касающихся "вовлечения в гражданский оборот площадок, являющихся част я-

ми здания или сооружения". И пояснила, что это делается "для получения возможности 

постановки на государственный кадастровый учет неизолированных объектов для их 

дальнейшего признания объектами недвижимости. Предполагается, что в первую очередь, 

положения законопроекта позволят урегулировать правоотношения, возникающие при 

приобретении гражданами парковочных мест, расположенных в зданиях, сооружениях".  

 

По словами Игоря Майданова, поправками вводится понятие "площадки", что дает 

возможность указать правильные координаты конкретного парковочного места. Когда 

этот вопрос будет законодательно урегулирован, человек, получивший право собственно-

сти на отдельно взятое машиноместо, сможет его беспрепятственно купить, продать, по-

дарить, переоформить в собственность на другое лицо. Если инициатива минэкономразви-



тия будет принята, то появится возможность получать свидетельство о регистрации права 

собственности как на объект недвижимости. 

Как сообщили из информированных источников, в мае прошлого года минэконом-

развития разъяснило в своем письме, что на настоящий момент российским законодатель-

ством не предусмотрена регистрация права собственности на парковочное место как на 

отдельный объект недвижимости. Основное препятствие - статья 130 ГК РФ, которая в 

действующей редакции не признает парковочное место самостоятельным объектом не-

движимости, право на которое может быть зарегистрировано в ЕГРП. В связи с этим реги-

страция права собственности на парковочные места как на отдельный объект недвижимо-

сти возможна только после внесения изменения в действующие нормативные акты, преж-

де всего в Гражданский кодекс".  

Пока же, согласно действующему законодательству, машино-места, расположен-

ные на цокольных этажах многоквартирных домов, являются их неотъемлемой частью и 

приравниваются к общедомовой собственности. Однако на практике застройщики очень 

активно продают машино-места всем желающим по договору уступки права, настаивая, 

что парковочное пространство относится к нежилым помещениям. "Такие продажи без 

решения общедомового собрания собственников являются прямым нарушением закона, - 

рассказала "РГ" глава НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. 

Например, позвонив в одну из компаний-застройщиков в Подмосковье, "РГ" выяс-

нила, что парковочные места в цокольных этажах одной из новостроек можно купить по  

договору уступки права. Корреспонденту пояснили, что компания относит это простран-

ство на цокольных этажах дома не к общедомовому имуществу, а к нежилым помещени-

ям, у которых уже имеется четыре собственника. 

 

/ Елена Березина 



Руководитель гражданской практики юридической компании LexProf Семен Смир-

нов рассказал "РГ", что в большинстве случае парковочные места в многоэтажках приоб-

ретаются по договору купли-продажи доли в общей долевой собственности на объект не-

движимости, которым выступает помещение подземной парковки в целом. "Это обуслов-

лено тем, что юридически затруднительно выделить парковочное место как самостоятел ь-

ный объект недвижимости. Кроме того, долевые собственники имеют возможность на за-

конных основаниях без оформления сервитута пользоваться местами общего пользования 

на парковке (лестничные площадки, проезды между парковочными местами и так далее)", 

- пояснил Смирнов. 

И рассказал, что существуют прецеденты, когда для организации управления пар-

ковкой собственники парковочных мест создают ТСЖ, что противоречит самому смыслу 

товарищества собственников жилья, ведь парковочное место жилым помещением не явля-

ется. Но, учитывая дефицит парковок, такая практика достаточно распространена. 

 

Источник:http://rg.ru/2016/02/16/mashino-mesta-v-cokoliah-domov-vnesut-v-reestr-obektov-

nedvizhimosti.html 

 

Внесены изменения в Правила направления орга-

нами госвласти и органами местного самоуправления 

документов, необходимых для внесения сведений в госу-

дарственный кадастр недвижимости 

     Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2016 года N 

142 вносятся изменения в Правила направления органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в госу-

дарственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а 

также требования к формату таких документов в электронной форме. 

      

     Так, в частности, Правила дополняются положением о том, что в случае заключения 

соглашения о создании особой экономической зоны или принятия Правительством РФ 

решения об увеличении площади особой экономической зоны высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ, на территории которого создается особая эко-

номическая зона или увеличивается площадь особой экономической зоны, в срок не более 

чем 3 месяца со дня заключения соответствующего соглашения или принятия Правитель-

ством РФ соответствующего решения направляет в орган кадастрового учета документы, 

воспроизводящие сведения, содержащиеся в соглашении о создании особой экономиче-

ской зоны или в решении об увеличении площади особой экономической зоны, для внесе-

ния необходимых сведений в государственный кадастр недвижимости. 
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     В случае принятия Правительством РФ решения о досрочном прекращении существо-

вания особой экономической зоны высший исполнительный орган государственной вла-

сти субъекта РФ, на территории которого досрочно прекращает существование особая 

экономическая зона, в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия Правительством 

РФ указанного решения направляет в орган кадастрового учета уведомление о досрочном 

прекращении существования особой экономической зоны в целях внесения необходимых 

сведений в государственный кадастр недвижимости. 

     Кроме того, теперь карта (план) является обязательным приложением и для слу-

чаев установления (изменения) зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Источник: http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=420339660  
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Данная рубрика создана для освещения актуальных и животрепещущих тем, 

 тем на злобу дня! 

 

Ловушка для кадастровых инженеров или сколько их 

останется  к 2020 году. 

Кто виноват, и что делать? 

 

Еще с момента создания института кадастровых инженеров  говорили о том, что их 

вид деятельности должен быть аналогичен работе нотариуса, соответственно и статус, и 

зарплата. А сейчас нет ни того, ни другого. В стране, согласно приказу Минюста от 26 но-

ября 2008 года № 275,  число нотариусов порядка 7000 на РФ, или 20 000 на жителя. В 

Москве 700 нотариусов, в Санкт-Петербурге 388. Численность нотариусов ограничена 

квотами по субъектам РФ, о процедуре выдаче квот конкретным нотариусам можно толь-

ко догадываться, но место хлебное с черной икрой. В тоже время кадастровых инженеров 

порядка 35 000, если и живут не впроголодь, то не жируют точно. Как повысить их жиз-

ненный уровень? Да понятное дело, сократить их число! Будет сформирована элита, кото-

рая легким движением руки, проверяя и заверяя, будет стоять у истоков российских зем-

леимущественных отношений. И не будет нервотрепки у кадастрового инженера по пово-

ду споров по земельным участкам в садоводствах, ибо попасть к нему станет весьма труд-

но, работы прибавится и без этого. Зауважают. Возрастут очереди, стоимость работ. Тот, у 

кого есть средства,сможет быстрее решать вопросы по земле, а у кого меньше или мизер, 

будет отстранен от этого процесса. Капитализм ребята, за это мы голосовали! 

Механизм сокращения кадастровых инженеров четко прописан в Федеральном за-

коне ФЗ-452 от 30.12.15г., вышедшем на пороге 2016 года. К сожалению, на Руси мы не 

привыкли читать законы, как и инструкции к пользованию машинами и агрегатами, лезем 

туда, когда сломалось. А надо не только научиться читать, но анализировать прочитанное, 

делать выводы практического характера, что мы и сделаем, вместе с вами. Проследим  
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очередной шедевр отечественного законотворчества по поэтапному удушению одних и 

умаслению других.  

ЭТАП №1. Надежда на нашу безалаберность.  

Обратимся к закону. «Статья 4. 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года, за исключением по-

ложений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки…   

4. Кадастровые инженеры осуществляют кадастровую деятельность в установленном Фе-

деральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-

жимости" (в редакции настоящего Федерального закона) порядке с 1 июля 2016 года. При 

этом до 1 декабря 2016 года кадастровую деятельность наряду с кадастровыми инженера-

ми вправе осуществлять лица, имевшие на день вступления в силу настоящего Федерал ь-

ного закона действующие квалификационные аттестаты кадастрового инженера». Вот 

здесь черт ногу сломит, и первая собака зарыта. Создается впечатление, что спокойно 

можно работать до 1 декабря, но…Обратимся к «Статья 29. Кадастровый инженер.  

1.Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом 

только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров».  

И так, после 1 июля 2016 года кадастровый инженер только тот, кто вступил в СРО. А кто 

думал, что можно вступить до 1 декабря, ушел с рынка услуг надолго, на го-

ды.Впрочем,также не появятся в ближайшее время и новые кадастровые инженеры. По-

чему?  

ЭТАП №2 – Мифическое национальное объединение. 

Читаем.«Статья 303. Национальное объединение. 6. Национальное объединение обяза-

но: 

1) проводить экзамен в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона, 

а именно: «4. Проведение экзамена в целях подтверждения наличия у претендента 

профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятел ь-

ности, организуется национальным объединением. Экзамен проводится в форме 

тестирования с применением автоматизированной информационной системы, про-

ектирование и внедрение которой осуществляются национальным объединением. 

Экзамен  
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принимается комиссией, формируемой национальным объединением (далее - комиссия). 

Порядок проведения экзамена, формирования и работы комиссии, в том числе порядок 

обжалования результатов экзамена, устанавливается национальным объединением по 

согласованию с органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых от-

ношений. Вопросы тестовых заданий разрабатываются и утверждаются национальным 

объединением в соответствии с программой экзамена, утвержденной органом норматив-

но-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, и размещаются на офици-

альном сайте национального объединения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в срок не позднее чем три рабочих дня с даты их утверждения. За прием 

экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой устанавли-

ваются национальным объединением». Все возложено на национальное объединение, о 

котором в той же статье 30 сказано:  

«2. Национальным объединением признается некоммерческая организация, которая соз-

дана саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, зарегистрирована в го-

сударственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и члена-

ми которой являются более пятидесяти процентов саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, включенных в государственный реестр саморегулируемых ор-

ганизаций кадастровых инженеров».Вот здесь и вторая собака зарыта, а может и  лев. По-

лучается, что национальное объединение может быть и не создано в принципе, поскольку 

в него не захотят вступить более половины саморегулируемых организаций. Сейчас таких 

организаций, где более 700 членов, две.Обе организации находятся в Москве, и имеют 

принципиальные разногласия по деятельности национального объединения. Пусть и дого-

ворятся, хотя не сразу, но прочитайте еще раз статью 4, чуть выше. Это только небольшая 

часть того, что должно сделать национальное объединение. Его надо зарегистрировать, а 

значит провести собрание, выбрать учредителей, утвердить устав, снова собрание, создать 

органы управления, собрать взносы, разработать положения и т. д. Уйдет год, как мини-

мум, пока будут созданы предпосылки для появления стажеров, которые через два года 

смогут претендовать на кадастрового инженера. 

ЭТАП №3. Несоответствие по образованию.  

Статья «29. Кадастровый инженер,  пункт 2, подп. 
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2)наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, перечень 

которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастро-

вых отношений, или наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, не вошедших в указанный перечень, и ДПО по программе профессиональной 

переподготовки в области кадастровых отношений».  

Еще одна собака, поскольку не у всех кадастровых инженеров есть высшее образование, а 

тем более по специальности или направлению подготовки. Что делать? Учиться, переучи-

ваться, причем до 2020 года вопрос с образованием должен быть закрыт. А на учебу нуж-

ны деньги и время, не все выдержат этот удар, так как образовательные учреждения тоже 

нищенствуют, а тут повод поживиться. Как декан факультета геодезии и кадастра хочу 

предупредить, крепко предупредить, что поступать на обучение надо уже в 2016 году, ибо 

нормативный срок обучения для лиц со средним техническим образованием по заочной 

форме составляет 4 года, можно и за 3 года, но по индивидуальному плану, для хорошо 

успевающих.А у кого высшее образование,  но не специальное, тот должен пройти пере-

подготовку в объеме не менее 250 часов. Тоже время, тоже деньги.    

ЭТАП №4. Изнурительная  стажировка.  

«Статья 29. Кадастровый инженер 

2. Обязательными условиями принятия физического лица в члены саморегулируемой ор-

ганизации кадастровых инженеров являются: 

3) наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, 

в течение которых он под руководством кадастрового инженера принимал участие в под-

готовке и выполнении кадастровых работ (далее - стажировка)».  

И так, 2 года в подмастерьях у кадастрового инженера, отчеты, затем экзамен в нацио-

нальном объединении, о котором мы уже писали, что  его может и не быть. Кто платит за 

стажировку, которая проходит при СРО? По закону – работодатель, он заинтересован, но 

будет ли он вкладывать деньги в новых кадастровых инженеров? Какими гарантиями этот 

работодатель должен связать себя с будущим кадастровым инженером, чтобы тот остался 

работать у него надолго и окупить затраты?Но впереди сдача квалификационного экзаме-

на, тоже платить, и если кадастровый инженер не сдает? Раньше все просто, кадастровые 

инженеры делали все сами, думали, предполагали, и  
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 учились, и сдавали. А тут стоп, все будет делать работодатель, свободное воспроизводст-

во закончилось, кадастровых инженеров будет столько, сколько надо работодателю, госу-

дарству. Избытка не будет, конкуренции тоже. 

ЭТАП №5. Дружные нахлебники. 

Снова обратимся к закону, «Статья 29. Кадастровый инженер 

1.Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегули-

руемой организации кадастровых инженеров». Поскольку на СРО по закону возложены 

серьезные обязанности по контролю кадастровых инженеров,по обучению, по защите ин-

тересов, по связям с национальным объединением и т. д., то придется платить за членство 

как в СРО, так и в национальное объединение. Здесь, главное, не влететь в коммерческое 

СРО,  которыхв России  пруд пруди. Уже сейчас найдем на сайтах ряда организаций сыр в 

мышеловке: «Членские и вступительные взносы бесплатно». Ладно,вступительные, но по-

чему членские ноль? Стоп, а на что же вы друзья живете? Откуда деньги на аренду, со-

держание сотрудников, интернет, почтовые и прочие расходы? Кто платит, законно ли 

это? У нас появились добрые дяди, или это очередной лохотрон? Все затем вернут и спол-

на, дураков нет. А кадастровый инженер закабален, навечно. Он может быть членом од-

ной СРО, процедуры перехода  в другое нет, кроме как быть исключенным из числа када-

стровых инженеров, лишившись аттестата. Здорово, правда? Чуть что, не заплатил, с чем-

то не согласен, с тем же размером взносов, выступил с критикой СРО – ступай на улицу, 

прощай навсегда. А кто Вас затем возьмет в другое СРО, если они в одном национальном 

объединении, связаны по рукам и ногам друг с другом, и для «правдоискателей» всегда 

найдут повод отказать в членстве. Это не байки, это жизнь, которую Вы знаете не хуже 

меня. И еще факт. Сейчас большое число кадастровых инженеров выжидает, вступлю 

позже, экономит, умный. А кто-то вступил уже,давно платит, он глупый?Да нет, наоборот, 

у него есть средства, есть история, он свой в СРО, в органах управления, да и заинтересо-

ванности во вступлении новых членов особо не испытывает.Зачем ему конкуренты? И 

здесь не сладко.  

В историческом плане в России всегда актуальны две проблемы - дураки и дороги, и два 

вопроса - кто виноват и что делать? Со своей колокольни позвольте не касаться проблем, а 

ответить только на последний вопрос, если хотите остаться кадастровым инженером.  
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1. Научитесь читать законы, делать выводы, предвидеть опасности, ибо в эпоху кризисов, 

где лозунг «Спаси и сохрани», ни на какое улучшение жизни надеяться нечего. Ложь. На-

дейтесь только на себя и близких, в ближайшей перспективе будет только хуже.  

 

2.  Уже сейчас подумайте об обучении, найдите оптимальный и надежный вуз, если у Вас 

среднее техническое образование. Найдите разумное сочетание предлагаемых знаний и 

цены. Подумайте о переподготовке, если образование не близко к геодезическому или 

юридическому.  

 

3. Уже сейчас начните искать  саморегулируемую организацию,  проверьте ее порядоч-

ность, кто директор, председатель и члены Совета. Персонально. Хорошо, если они сами 

кадастровые инженеры, а не бывшие… Выясните, что реально может предложить СРО, 

кроме обязательства взимать взносы?  Например, переобучение, есть ли опыт и на какой 

базе? Не верьте нулевым членским взносам - лохотрон. Нашли подходящее СРО – немед-

ленно вступайте, от этого рейтинг Ваш будет только выше, больше шансов не расставать-

ся с профессией. 

 

4.Продумайте траекторию, последовательность действий на ближайшее время. Если ре-

шите бороться за должность кадастрового инженера, то резервируйте ресурсы, несмотря 

на сложную обстановку уже сейчас. Отложите покупки в кредит и ипотеки. Траты неиз-

бежны. 

 

5.Постарайтесь избежать ошибок в работе, будьте внимательны, избегайте рисковых про-

ектов, даже если давит начальник. Лишившись аттестата, Вы сможете восстановить его в 

лучшем случае чрез  год –полтора, а так – через два, если даже у Вас на это будет полное 

право. 

 

В заключение отмечу, что это далеко не полный перечень опасностей, что ждет нас 

впереди. Но мы, СРО «Кадастровые инженеры Санкт – Петербурга и Северо-Запада»,  
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надеемся, что чем-то Вам помогли, предупредили, заставили задуматься. Это наш стиль 

работы.  

 

    Директор СРО «Кадастровые инженеры  

Санкт–Петербурга и Северо-Запада», 

декан факультета геодезии и кадастра,  

доктор технических наук  

Тарелкин Е. П.  

 

 

  



НЗвЗе в зДкЗнЗдДтельЕтве 
 

С 1 января 2017 года вступают в силу новые требования 

к подготовке межевого плана 

 

Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке". 

Приказ издан в целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".  

Межевой план - это документ, составленный на основе кадастрового плана соот-

ветствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участ-

ке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны 

сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или 

частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в ЕГРН сведения о зе-

мельном участке (участках).  

Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на раз-

делы, обязательные для включения в состав межевого плана, и разделы, включение кото-

рых в состав межевого плана зависит от вида кадастровых работ. 

Определены, в том числе: 

- общие требования к подготовке межевого плана;  

- требования к подготовке текстовой и графической частей межевого плана; 

- особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, границы ко-

торых представляют собой совокупность контуров, отделенных друг от друга иными зе-

мельными участками или землями. 

Также утверждены форма и состав сведений межевого плана. 

 

Источник: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45462.html 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45462.html
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

 

  ПРИКАЗ 

от 28 декабря 2015 г. N 997 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДАСТРОВЫМ 

ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРО-

ВОГО 

ИНЖЕНЕРА", А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344) и пунктом 1, подпунктом 5.2.29 Положения о Ми-

нистерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 

18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 

2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; 

N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 9, ст. 1251; N 12, ст. 

1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 

5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, ст. 1531; N 

19, ст. 2436, 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, 

ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 

36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; 

N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; N 42, ст. 5757; 

N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871; N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, 

ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16, ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 

3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N 41, ст. 5671, N 43, ст. 5977; N 44, ст. 6140; офици-

альный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 10.11.2015, 11.11.2015), при-

казываю: 

1. Утвердить: 

порядок взимания и возврата платы за использование кадастровым инженером элек-

тронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" (приложение N 1); 

размеры платы за использование кадастровым инженером электронного сервиса 

"Личный кабинет кадастрового инженера" (приложение N 2). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 

Министр 

А.В.УЛЮКАЕВ 
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Приложение N 1 

к приказу Минэкономразвития России 

от 28.12.2015 N 997 

 

ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДАСТРОВЫМ 

ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА"  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за исполь-

зование кадастровым инженером сервиса информационного взаимодействия кадастрового 

инженера с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-

сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимо-

сти (ЕГРН) и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (далее - орган регистрации 

прав), в электронной форме через федеральную государственную информационную си с-

тему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или офици-

альный сайт органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт) с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме" (далее - электронный сервис "Личный кабинет кадастрового 

инженера"), обеспечивающего предоставление следующих услуг: 

предварительную автоматизированную проверку межевого и технического планов; 

предварительную автоматизированную проверку карт-планов территории, актов об-

следования; 

временное хранение указанных документов в электронном хранилище, ведение ко-

торого осуществляется органом регистрации прав, до их представления в установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации не-

движимости" <1> порядке в орган регистрации прав, но не более трех месяцев. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344. 

 

2. В случае, предусмотренном частью 10 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", полномочия органа 

регистрации прав, по приему, обработке и возврату платежей, поступающих за использо-

вание кадастровым инженером электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового ин-

женера", установленные  
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настоящим Порядком, вправе осуществлять подведомственное ему федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение (далее - учреждение).  

3. Орган регистрации прав, учреждение при обращении кадастрового инженера к 

электронному сервису "Личный кабинет кадастрового инженера" и выборе необходимого 

размера платы в специальном разделе электронного сервиса "Личный кабинет кадастрово-

го инженера" до получения кадастровым инженером услуг, указанных в пункте 1 настоя-

щего Порядка, направляет ему информацию, необходимую для осуществления платежа, 

содержащую уникальный идентификатор начисления и банковские реквизиты.  

4. Одновременно с выполнением пункта 3 настоящего Порядка орган регистрации 

прав, учреждение формирует и направляет в Государственную информационную систему 

о государственных и муниципальных платежах извещение о начислении платы, содержа-

щее уникальный идентификатор начисления, а также информацию, необходимую для 

осуществления платежа. 

5. Перечисление платы производится кадастровым инженером с обязательным ука-

занием в распоряжении о переводе денежных средств уникального идентификатора на-

числения, предоставленного органом регистрации прав или учреждением. 

6. Получение платежа органом регистрации прав или учреждением подтверждается 

соответствующим сообщением, направляемым кадастровому инженеру посредством элек-

тронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" в течение дня с момента по-

лучения платежа органом регистрации прав или учреждением. 

7. Внесенная плата подлежит возврату в части, превышающей размер платы, уста-

новленный настоящим приказом, либо в полном размере до получения кадастровым ин-

женером услуг, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. Возврат платежа осуществля-

ется на основании заявления кадастрового инженера. 

8. Заявление о возврате платежа в виде электронного документа представляется в ор-

ган регистрации прав или учреждение кадастровым инженером посредством электронного 

сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера". 

9. В заявлении о возврате платежа указываются банковские реквизиты, необходимые 

для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление (фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), лицевой или 

банковский счет, наименование банка получателя, банковский идентификационный код 

(БИК), корреспондентский счет банка, реквизиты платежного документа, подтверждаю-

щего перечисление денежных средств (дата, N, уникальный идентификатор начисления, 

сумма), а также почтовый адрес или адрес электронной почты кадастрового инженера. 

10. При отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений, установленных пунк-

том 9 настоящего Порядка, такое заявление не подлежит рассмотрению органом регист-

рации прав или учреждением, о чем орган регистрации прав или учреждение, в который 

подано такое заявление, не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заяв-

ления направляет лицу, подавшему заявление о возврате платежа, уведомление в виде 

электронного документа посредством электронного сервиса "Личный кабинет кадастрово-

го инженера" с указанием требований, в  
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соответствии с которыми должно быть представлено такое заявление. 

11. Орган регистрации прав, получивший заявление о возврате платежа и являющий-

ся администратором доходов бюджета, или учреждение в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления указанного заявления принимает решение о возврате денежных средств. За-

явка на возврат денежных средств направляется органом регистрации прав, являющимся 

администратором доходов бюджета, в орган Федерального казначейства в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения о возврате излишне уплаченных денежных 

средств. 

12. При принятии решения об отказе в возврате платежа орган регистрации прав или 

учреждение не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, уведомляет 

кадастрового инженера о принятом решении посредством электронного сервиса "Личный 

кабинет кадастрового инженера".  

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от 28.12.2015 N 997 

 

РАЗМЕРЫ  

ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОННО-

ГО 

СЕРВИСА "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА"  

 

Количество оказанных услуг <1>, ед. Размер платы, руб.  

20 500 

50 1250 

100 2500 

 

-------------------------------- 

<1> Количеством оказанных услуг является количество направленных на предвари-

тельную проверку межевых и технических планов, карт-планов территории, актов обсле-

дования, а также количество помещенных на временное хранение таких документов. 
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Утверждены формы выписок из ЕГРН, состав све-

дений и порядок их заполнения, а также требования к 

формату документов  

Утверждены формы выписок из ЕГРН, состав содержащихся в них сведений и по-

рядок их заполнения, а также требования к формату документов, содержащих сведения из 

ЕГРН и предоставляемых в электронном виде. 

Об этом Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 975 "Об утверждении 

форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащи х-

ся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, 

содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляе-

мых в электронном виде".  

Документом, в частности, утверждены: 

- форма выписки из ЕГРН об объекте недвижимости; 

- форма выписки из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограничен-

но дееспособным; 

- форма выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

- форма выписки о содержании правоустанавливающих документов;  

- форма выписки о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве.  

Кроме того, определены Правила заполнения выписок из ЕГРН, состав содержа-

щихся в них сведений, а также требования к формату документов, содержащих сведения 

ЕГРН и предоставляемых в электронном виде. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Рубрика посвящена информации о программном обеспечении, используемом кадастро-
выми инженерами, а также органами местного самоуправления для информационной 

поддержки принятия решений.  

 

Все, что Вы еще не знали о ПК КИ 

 

Постоянное развитие и профессиональный подход компании «Фрегат» (fregatt.org) 

позволили создать новый программный комплекс кадастрового инженера (далее – ПК КИ) 

6.0. Он многофункционален (формирование межевых планов, проектов межевания терри-

тории, всех видов технических планов, актов обследований, карт (планов) объектов зем-

леустройства в актуальных версиях XML, возможность осуществлять автоматическую 

проверку формируемых файлов XML и любого файла на соответствие действующим схе-

мам XSD, возможность подписания любого документа абсолютно любой ЭЦП), отвечает 

требованиям законодательства и потребностям пользователей. 

 

ПК КИ 6.0 удобен для быстрого оформления проекта межевания, межевых и техниче-

ский планов в бумажном и электронном виде (XML-формат прошел тестирование на со-

вместимость с «ТехноКад-Экспресс») и состоит из следующих модулей, не требующих 

дополнительных установок: 

1. Модуль «Межевой план»  

2. Модуль «Технический план»  

3. Модуль «Карта (план)» 

 

Комплекс может работать: 

- полностью самостоятельно без дополнительной установки ГИС MapInfo или ObjectLand 

и Microsoft Word. 

- с использованием Microsoft Word для подготовки документов (поддержка вывода в фор-

мат html остается), для подготовки графических разделов используется собственный мо-

дуль «Карта» или модуль «Карта» на базе ГИС MapInfo или ObjectLand, если они у Вас 

есть. 
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Основные функции модулей ПК КИ 6.0: 

1. Формирование межевого плана в Microsoft Word и HTML.  

2. Формирование межевого плана в формате XML.  

3. Импорт/экспорт координат в формате TXT, CSV, MIF/MID.  

4. Импорт сведений о земельных участках (КВЗУ и КПТ), предоставляемых в форма-

те XML порталом государственных услуг Росреестра.  

5. Работа с едиными землепользованиями и многоконтурными земельными участка-

ми. 

6. Возможность выгрузки и загрузки дел в файл формата xml, позволяющая обмени-

ваться делами между разными базами данных ПК КИ (например, головная органи-

зация-филиал). 

7. Гибкие и удобные функции массовой перенумерации межевых точек, в том числе 

автоматической, непосредственно при загрузке координат объекта.  

8. Массовое назначение характеристик для межевых точек и отрезков границ. 



           ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение 
 

9. Возможность автоматической загрузки из файлов mif или tab единых землепользо-

ваний и частей земельных участков с массовым назначением характеристик вхо-

дящих в него участков.  

10. Возможность перемещения или сдвига точек и границ проектируемых объектов на указан-

ное расстояние или вдоль указанных границ.  

11. Возможность перемещения проектируемого объекта на указанное расстояние. 

12. Возможность проверки наложений объектов с расчетом площади наложения.  

13. Работает с единой базой данных, что позволит использовать накопленные ранее 

справочные данные (субъекты права, приборы, пункты ОМС). 

 

Мы следим за актуальностью программного комплекса и делаем все возможное для 

удобства в работе путем автоматических обновлений для наших пользователей. Реализо-

ваны новые формы межевого и технического планов, добавлена возможность указывать 

масштаб 1:100 или 1:200 при приложении поэтажных планов. 

 

 

 



           ПЙЗгЙДммнЗе ЗбеЕИечение 
Также разработчиками рассматриваются все комментарии пользователей, остав-

ленные в разделе «Отзывы и предложения». Например, в новом ПК КИ 6.0 за январь-

февраль 2016г. вышло несколько обновлений по улучшению импорта сведений ГКН из 

выписки ОКС и импорта сведений о координатах в точках объекта. По импорту координат 

в контур, в котором они уже есть, теперь список характерных точек добавляется, а не об-

новляется. Добавлен акт согласования ЗУ и изменен принцип вывода в XML описания за-

крепления точки (вместо кода выводим текстовое описание). 

 

  Не обделили вниманием и то, к чему так привыкли наши пользователи в повсе-

дневной работе! А именно: вернули визуальное отображение прикрепленного документа 

(скрепка), поиск дела по параметрам (заказчик, исполнитель, дата завершения, вид работ), 

автоматическое заполнение точек в деле, возможность указания информации и смежнике 

в межевых точках, в ОКС-ах в проектируемом объекте на кнопке "Земельные участки" 

добавлена возможность замены координат местами (x на y, и наоборот).  

Более подробную информацию о возможностях, о требованиях и использовании 

ПК КИ 6.0, а так же о приобретении Вы можете найти на нашем официальном сайте 

fregatt.org. 

 

        Евгений Колесниченко 

  



ГЗЕудДЙЕтвеннДя тЙибунД 
 

Эта рубрика создана как платформа для государственных органов, тем или иным обра-

зом связанных с недвижимостью и кадастром, и небезразличных к информационной ос-

вещенности своей деятельности: местные особенности, аналитика, статистическая 

информация и многое другое.  

 

Восстановлена подача дополнительных документов че-

рез портал Росреестра 

 

На портале Росреестра, в разделе Государственные услуги/Государственный када-

стровый учет/Внесение дополнительных документов на государственный кадастровый 

учет восстановлена подача  дополнительных документов на государственный кадастровый 

учет для физических и юридических лиц в виде архив-файла межевого и технического 

плана. 

Теперь через портал можно размещать дополнительные документы следующих ви-

дов: 

Документы, удостоверяющие личность физического лица; документы, идентифи-

цирующие юридическое лицо; заявления; документы, содержащие описание объекта; до-

кументы, содержащие описание заявителя или его представителя; документы о правах, 

сделках, ограничениях (обременениях); сопутствующие и дополнительные документы; 

документы, содержащие сведения ЕГРП; решения, уведомления, расписки.  

«В связи с этим в 2016 году мы ожидаем увеличение процента заявок, подаваемых 

через портал Росреестра», - комментирует Юрий Иванович Палюх – заместитель директо-

ра Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области. «Если раньше, для того 

чтобы внести дополнительные документы, заявителю нужно было прийти в территори-

альный отдел или воспользоваться платными программными средствами, то теперь это 

можно сделать через портал Росреестра совершенно бесплатно не отходя от компьютера, 

тем самым экономя свое время и денежные средства». 

 

 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 по Ростовской области 

 



ГЗЕудДЙЕтвеннДя тЙибунД 

Всѐ о кадастровой справке 

 

Государственный кадастр недвижимости – это система учета всей недвижимости 

страны. В этой системе хранятся сведения о каждом объекте, назначении, расположении, 

стоимости и т. д. Каждый объект недвижимости имеет персональный кадастровый номер, 

который ему присваивается в момент постановки на государственный кадастровый учет. 

Получить те или иные сведения о недвижимости можно, заказав кадастровую выписку, 

паспорт или кадастровую справку.  

Что это такое и зачем нужно? При совершении действий с недвижимостью, таких 

как купля, продажа, дарение или иной вид отчуждения в чью-либо пользу, требуется уз-

нать рыночную стоимость недвижимости. Вам потребуется приготовить  ряд документов, 

описывающих основные характеристики объекта недвижимости, включая кадастровую 

стоимость. 

К этим документам относятся: кадастровый паспорт; кадастровая выписка; кадаст-

ровая справка. 

Паспорт является основным документом, который предназначен для регистрации 

права на объект недвижимости. Он содержит в себе всю информацию о недвижимости, 

включая его расположение, адрес, назначение.  

Выписка по своей сути, – это расширенный кадастровый паспорт. Она содержит в 

себе дополнительные сведения о недвижимости, такие как: координаты объекта недвижи-

мости, сведения о частях земельного участка, сведения о правообладателях смежных зе-

мельных участков. Данный документ имеет справочный характер и для государственной 

регистрации права не используется.  

Кадастровая справка – это документ, содержащий сведения о кадастровой стоимо-

сти, дате подготовки кадастровой справки, кадастровом номере, предыдущем кадастровом 

номере, дате определения кадастровой стоимости, реквизите акта и дате утверждения ка-

дастровой стоимости, дате внесения сведений в государственный кадастр и особые отмет-

ки. В отличии от кадастрового паспорта и выписки кадастровую справку можно заказать 

на определенную дату, она менее информативна и предоставляется бесплатно. 

Кто имеет право на получение кадастровой справки? Законодательство не ограни-

чивает круг лиц, которые вправе затребовать и получить кадастровую справку. При этом 

не важно, является ли данный гражданин или организация владельцем данной недвижи-

мости.  Основанием для получения кадастровой справки является поданный запрос в Ка-

дастровую палату. Подать запрос можно любым удобным способом - лично в офисе 

приема-выдачи документов, в ближайшем многофункциональном центре, направить по 

почте или заказать через интернет.  



ГЗЕудДЙЕтвеннДя тЙибунД 
Сразу оговоримся, что справку по запросу можно получить только на один объект 

недвижимости. То есть, если вам нужно узнать кадастровую стоимость на несколько об ъ-

ектов недвижимости, то придется подавать запрос на каждый из них. 

Сроки предоставления кадастровой справки составляют от 3 до 5 рабочих дней в 

зависимости от способа подачи запроса. Приоритет имеют запросы, поданные в электрон-

ном виде, они обрабатываются в ускоренном режиме. 

Подать запрос в электронном виде совсем не трудно. Для этого вам понадобится 

доступ к компьютеру, подключенному к сети интернет и паспорт. На сайте Управления 

Росреестра (http://rosreestr.ru) выбираем «Электронные услуги», затем «Получение сведений 

из ГКН», заполняем сведения об объекте недвижимости, затем сведения о заявителе и ваш 

запрос сформирован. При оформлении запроса, необходимо указать в каком виде вы хо-

тите получить кадастровую справку: 

- в виде ссылки на электронный документ; 

- в виде бумажного документа почтовым отправлением; 

- в виде бумажного документа в территориальном отделе. 

Обращаем внимание на сроки получения документов почтовым отправлением, мо-

жет быть задержка, связанная с пересылкой почтовых отправлений. При подаче запроса 

почтовым отправлением срок исполнения запроса исчисляется с момента получения до-

кументов кадастровой палатой. 

Необходимо знать, что срок действия кадастровой справки не установлен, но све-

дения, содержащиеся в ней, могут устареть, поскольку кадастровая стоимость недвижи-

мости может измениться, а сведения в справке актуальны на момент еѐ выдачи. Законода-

тельно предусмотрена актуализация кадастровой стоимости не реже, чем один раз в три 

года и не чаще чем один раз в пять лет. В нашей Республике 29 января 2016 года Поста-

новлением правительства Кабардино-Балкарской Республики № 2-ПП утверждены ре-

зультаты кадастровой стоимости объектов недвижимости. Актуализацию кадастровой 

стоимости прошли здания, помещения, сооружения, объекты незавершѐнного строитель-

ства, расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 по Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

  

http://rosreestr.ru/


ЖДдДЕтЙ в лицДх 
 

 

Возможно, не все наши читатели 

знают, что главный редактор журнала 

«Мир Кадастра» является  еще и генераль-

ным директором СРО «Кадастровые инже-

неры юга».  С введением обязательного 

членства для кадастровых инженеров мы 

решили, что будет вполне закономерно 

взять интервью у Галины Дмитриевны Вы-

сокинской и познакомить Вас поближе с че-

ловеком, находящимся у руля одного из не-

многих СРО кадастровых инженеров «ты-

сячников». 

 

 

 

- Галина Дмитриевна, расскажите о себе, кто Вы по образованию и с чего на-

чинали свой трудовой путь? 

- Я закончила Радиотехнический институт в городе Таганроге по специальности 

«прикладная математика», т.е. вообще-то я программист, но им я проработала недолго, а 

потом попала в ЮРКЦ «Земля» (Южный региональный кадастровый центр - прим. автора) 

в Учебный центр. И вначале к кадастру я имела очень слабое отношение, а занималась ор-

ганизацией обучения. Дальше так получилось, что я стала руководителем Учебного цен-

тра. Учебный центр ЮРКЦ, в основном, занимался повышением квалификации сотрудни-

ков кадастровых палат Южного федерального округа, семинары для межевщиков мы про-

водили совсем чуть-чуть. 

В 2010 году на базе ЮФУ был организован курс по подготовке к аттестации буду-

щих кадастровых инженеров и в очередной группе, когда обсуждали вопросы организа-

ции кадастровой деятельности и членства в СРО, один, из теперь уже наших членов, Ста-

нислав Михайлович Андреев, предложил: «А давайте создадим свое СРО! Вы нас всех  

будете объединять». С этого все и началось.  

- Сколько лет Вы в сфере землеустройства и кадастра? 

- С тех пор как существуют Кадастровые Палаты.  

  



ЖДдДЕтЙ в лицДх 
- Работали ли Вы когда-нибудь сами в роли кадастрового инженера? Есть ли у 

Вас аттестат кадастрового инженера? И зачем он Вам?  

- Аттестат есть, получила я его в 2010 году, хотя понимала, что работать кадастро-

вым инженером я не буду, тогда уже существовало некоммерческое партнерство, правда 

статуса СРО еще не было. А получала, честно говоря, чтобы изнутри посмотреть, как про-

ходит аттестация, в 2010 году она только-только начиналась, было много вопросов, как и 

что. Хотела убедиться, что экзамен не так страшен, сдать можно. 

- Кроме того что Вы возглавляете СРО - Вы еще проводите семинары, обуче-

ние, даете консультации. Как Вы можете это делать, если сами никогда не работали 

кадастровым инженером? 

- Спасибо кадастровым инженерам, они дают мне богатейший опыт, потому что 

каждый день приходится смотреть реальные документы, разбираться в них, выяснять в 

чем проблема, как лучше было бы, объяснять решение органов кадастрового учета. Да, я 

сама никогда не выходила в поле, но через мои руки прошло много реальных документов, 

подготовленных кадастровыми инженерами для учета. 

- Где был заложен фундамент Ваших знаний? 

- В ЮРКЦ. Конечно, если бы не было в моей жизни ЮРКЦ – я бы никогда не стала 

директором СРО. 

- Кадастровая сфера - это случайный выбор или Вы, быть может, считали 

данное направление перспективным? 

- Когда я пришла в ЮРКЦ - данная область для меня была совершенно новая. Но 

меня она увлекла, во всей цепочке по оформлению прав на недвижимость самое интерес-

ное, на мой взгляд, это подготовка документов для кадастрового учета. Сам учет прост. А 

вот при подготовке документов можно проявить фантазию. Да и именно от кадастрового 

инженера зависит, как скоро получит заказчик свои документы, и получит ли он их вооб-

ще. 

- Как получилось, что из наемного сотрудника Вы стали генеральным дирек-

тором двух организаций - СРО «Кадастровые инженеры юга» и ЗАО «Фрегат»? 

- Наверное, выросла. В какой-то момент захотелось самостоятельности. 

- В чем Вы видели и видите сейчас предназначение СРО для кадастровых ин-

женеров? Изменились ли Ваши взгляды с течением времени? 

- И видела, и вижу, что СРО - это помощник. Я понимаю, что по законодательству 

это контролирующий орган, но мне бы хотелось, чтобы СРО выступала в роли помощни-

ка, советчика, защитника и учителя.  

- СРО «Кадастровые инженеры юга» именно такая организация? 



ЖДдДЕтЙ в лицДх 
- Я надеюсь, но лучше, конечно, спросить у членов СРО. 

- Кто эти 500 с лишним человек, которые вступили в Ваше СРО до подписа-

ния 452-ФЗ, когда членство было полностью добровольным? Зачем им это было 

нужно, как Вы думаете? 

- Этот вопрос иногда я задаю и им самим, и сама себе, потому что первые двести 

человек – в основном, люди, которым, на мой взгляд, и не очень нужна помощь.  Так что я 

не знаю. Спросите у нашего первого члена - Голенко АлександраВладимировича. 

Мы позвонили Голенко Александру Владимировичу по телефону с этим же вопро-

сом. И он так объяснил свое решение: «На тот момент не было известно, кто такой ка-

дастровый инженер, было много вопросов в этот переходный период, хотелось теоре-

тической поддержки. Данное решение было принято кадастровыми инженерами коллек-

тивно на совместном обучении». 

- Расскажите про Ваше вторую организацию, хотя верней, наверное, сказать 

первую, ЗАО «Фрегат», где Вы являетесь и учредителем. Чем она занимается? 

- В первую очередь занимается разработкой программного обеспечения для тех же 

кадастровых инженеров, ПК КИ – это тот продукт, с которого начинался ЗАО «Фрегат». С 

тех пор продукт разросся, оброс несколькими модулями. Если в начале это был только 

межевой план, теперь это и технический план, и акт обследования, и карта (план), плюс в 

прошлом году вышла программа ПК Муниципалитет для муниципальных образований. 

Я надеюсь, что мы будем и дальше продолжать эту линейку программных продук-

тов. 

Как Вы видите, обе организации взаимно дополняют друг друга.  

- Как у Вас хватает времени на такое количество направлений и деятельно-

сти?  

- Его не хватает. Поэтому сейчас некоторые вопросы делегирую своим сотрудни-

кам. Хотя я бы очень не хотела превратиться в простого управленца, так как я ценю в сво-

ей работе именно личное общение с людьми и возможность им помочь. 

 - Как вы отдыхаете? Что Вы делаете, если не работаете? 

- От своей работы я отдыхаю за рулем. По роду деятельности я часто езжу, начиная 

с Крыма и Кавказа, заканчивая средней полосой России, и это мне нравится. 

А когда работа совсем выматывает – я уезжаю в Нальчик в гостиницу, которая рас-

положена на территории парка, там не слышно ничего кроме горной речки и пения птиц. 

Там я и отдыхаю.  

 - Считаете ли Вы себя трудоголиком?  



ЖДдДЕтЙ в лицДх 
- А кто такой трудоголик? Давайте определимся с понятиями. 

- Признаками трудоголизма обычно называют неумение отдыхать, уходить на 

больничный при необходимости, пропуск семейных торжеств ради работы. 

 - Тогда я не совсем трудоголик. На больничный, я действительно не ухожу, но се-

мейные торжества ради работы я не пропущу.  

 - Для каждого успех в жизни - он свой. Дайте свое определение успешного че-

ловека. 

- В первую очередь, это человек самодостаточный. Человек, знающий, что он хочет 

и знающий, как получить это, и, в конце концов, добивающийся того, что он хочет.  

- Вы считаете себя успешным человеком? 

- Не знаю. Сложно подвести итоги, когда ты еще в пути.  

- Тогда мы желаем удачи на Вашем жизненном пути!  

- Спасибо! 

 

Ведущая рубрики Мари Л.  

 

P.S.  Говорят, что работа - это второй дом, немудре-

но, ведь мы проводим там большую часть жизни, и 

поэтому вполне объяснимо, что люди одной профес-

сии, или работающие в одной сфере, сами того не за-

мечая, связаны в профессиональное «братство». Да-

вайте знакомиться, узнаем друг друга получше! Пока 

мы сами ищем героев для рубрики, но надеемся, что 

скоро герои найдут нас.  

 

  



 ПЙЗшу ЕлЗвД 
 

Я кадастровый инженер. И мне есть, что сказать! 

Рубрика «Прошу слова»- для тех, кто хочет высказаться. 

 

Принцип единства технологии 

 

В Законе о кадастре (221-ФЗ), есть статьи, в которые, как правило, не заглядывают. 

Вот недавно узнал, что статья 4 закрепляет следующий принцип ведения государственно-

го кадастра недвижимости: 

«Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на основе 

принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации, 

обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом общедоступности и не-

прерывности актуализации, содержащихся в нем сведений (далее - кадастровые сведения), 

сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, содержащимися в других государ-

ственных информационных ресурсах». 

Наверное, у нас страна очень  большая, потому что даже в рамках одного региона 

принцип не работает. Возможно дело в том, что у нас законы постоянно меняются, и люди 

уже просто не успевают на них вовремя реагировать. Из-за постоянной смены законов 

возникают ситуации, когда ещѐ нет единой позиции , и разные специалисты закон тракту-

ют на свой лад. Что и говорить  фраз с «и», «или», «иные документы», «иные случаи», 

«например», предостаточно. Кроме того уже вошло в моду принять закон, а когда он 

вступит в силу – думать, как он будет работать, и отлаживать механизмы, дорабатывая 

приказы, хмл - схемы и т.д. 

Очень хочется, чтобы уже приняли нормальный или даже плохой закон и не меня-

ли его ну хотя - бы года 3! 

   Едельбаев Алексей Мендагалиевич 



ВЗИЙЗЕ-Зтвет 
Не бывает плохих вопросов - бывают люди, которые не хотят на них отвечать. 

Мы отвечали, отвечаем и будем отвечать, теперь и на страницах нашего журна-

ла. Наиболее интересные вопросы, присланные Вами на электронную почту, 

можно будет прочесть уже в следующем номере. 

А пока Вы можете ознакомиться с вопросами кадастровых инженеров, заданны-

ми при личном общении. 

 

 

Возможно ли использовать в межевом плане (исходные данные) 

документы (КПТ, КВЗУ и ЕГРП), полученные из информационного ре-

сурса с сайта Росреестра? 

 

Ответ: 

В Письме ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.12.2015 N 10-4807-КЛ «Для сведения и 

учета в работе разъяснен вопрос о возможности использования сведений Государственно-

го кадастра недвижимости (далее - ГКН), полученных посредством доступа к информаци-

онному ресурсу, содержащему сведения ГКН, для подготовки документов по результатам 

выполнения кадастровых работ». Сообщается, что сведения, внесенные в ГКН, предостав-

ляются, в том числе, в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового 

паспорта объекта недвижимости, кадастрового плана территории. 

Общедоступные сведения, внесенные в ГКН, предоставляются органом кадастро-

вого учета по запросам любых лиц, в том числе посредством обеспечения доступа к ин-

формационному ресурсу, содержащему сведения ГКН. 

По мнению Минэкономразвития России и Росреестра, кадастровый инженер не ог-

раничен в способах получения сведений, внесенных в ГКН, в том числе в целях использо-

вания таких сведений для подготовки соответствующего документа по результатам вы-

полнения кадастровых работ.  

 

 

 

Согласно Приложения №2 к приказу Минэкономразвития от 

27.11.2014 г. №762 при изготовлении схемы расположения земельного 

участка координаты указываются округленными до целых чисел и со-

ответственно проектная площадь образуемого земельного участка при 

последующем оформлении через межевой план уточняется в пределах 

10%. Однако, нас УМИ (Администрация) заставляет указывать точные 

координаты (без округления). Вопрос: после этого уточнение площади 

остается возможным в пределах 10%? 



ВЗИЙЗЕ-Зтвет 
Ответ: 

Согласно пункту 8 части 2 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О госу-

дарственном кадастре недвижимости" осуществление  государственного кадастрового 

учѐта приостанавливается в случае, если  площадь образуемого земельного участка, ука-

занного в межевом плане,  на десять и более процентов отличается от площади такого зе-

мельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории, в схеме 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории либо в проектной документации лесных участков. 

При этом необходимо учитывать, что Схема подготавливается до выполнения со-

ответствующих кадастровых работ и расхождения в сведениях о земельном участке, со-

держащихся в Схеме и в межевом плане, неизбежны. 

Таким образом при постановке на государственный кадастровый учѐт площадь мо-

жет отличаться от документа, но не более чем на пять процентов. 

Между тем полагаем целесообразным при подготовке межевого плана в указанном 

случае дополнительно обосновывать результаты кадастровых работ в разделе "Заключе-

ние кадастрового инженера" межевого плана. 

Аналогичная позиция изложена в письме МЭР от 18 марта 2011 г. N Д23-1102. 

 

У нас требуют,  чтобы Планы садовых товариществ были утвержде-

ны и имели реквизиты. На практике правильно оформленный план садово-

го товарищества с полными реквизитами и утвержденный практически не 

встречается. Что делать, если он все таки не утвержден, не имеет реквизи-

тов или вовсе отсутствует? Насколько правомочно требование кадастро-

вой палаты прилагать образ такого утвержденного плана на все товарище-

ство? 

Ответ: 

Проект организации и застройки садоводческого товарищества, либо генеральный 

план садоводческого товарищества в обязательном порядке имеет реквизиты об утвер-

ждении. Конечно, документы не всегда содержаться в надлежащем качестве. И вместе с 

тем, если план не утверждѐн и не имеет реквизитов, то такой план не является докумен-

том. Требование Палаты в данном случае правомерно, документы, указанные в пункте 22 

Приказа 412 включаются в состав приложения. 

Дополнительно сообщаем: Согласно пункту 26 Приказа 412 вместо проектов орга-

низации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммер-

ческих объединений граждан, а также проектов перераспределения сельскохозяйственных 

угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения в состав Приложения могут 

быть включены  



ВЗИЙЗЕ-Зтвет 
извлечения из данных документов либо копии их отдельных составных частей, в том  чис-

ле фрагменты графических изображений и т.д., содержащих в том числе сведения (рекви-

зиты, отметки) об утверждении документа. 

 

 

Какой способ образования выбрать, чтобы образовать из одного помеще-

ния несколько? Выдел или раздел? 

 

Ответ: 

В соответствии с частями 1,2 статьи 24 Закона о кадастре в случае образования 

двух и более объектов недвижимости в результате преобразования объекта или объектов 

недвижимости представляются одно заявление о кадастровом учете всех одновременно 

образуемых объектов недвижимости и необходимые для их кадастрового учета докумен-

ты. Постановка на учет всех таких образуемых объектов недвижимости осуществляется 

одновременно. 

В случае образования объекта недвижимости в результате выдела доли в натуре из 

объекта недвижимости представляется только заявление о постановке на учет такого об-

разуемого объекта недвижимости и необходимые для его кадастрового учета документы. 

Правило настоящей части распространяется на случаи образования земельных участков в 

результате раздела, при котором преобразуемый земельный участок сохраняется в изме-

ненных границах (измененный земельный участок).  

Вместе с тем Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон о кадастре 

и иные нормативные правовые акты не содержат положений, регламентирующих порядок 

раздела объектов капитального строительства (в отличие от порядка раздела земельных 

участков, в отношении которых, кроме того установлены требования образуемым земел ь-

ным участкам).  

Учитывая положения п. 2 ч. 2 ст. 7 Закона о кадастре, образование объекта недви-

жимости может быть осуществлено в результате раздела, выдела, реконструкции или ино-

го соответствующего законодательству Российской Федерации действия с преобразуемым 

объектом недвижимости считаем возможным в отношении нежилого помещения прово-

дить как процедуру раздела, так и выдела. 

 

 

Могут ли планы БТИ использоваться в качестве документов, под-

тверждающих существование  границ на местности 15 и более лет? 

 

 



ВЗИЙЗЕ-Зтвет 
Ответ: 

На основании части 9 статьи 38 Закона о кадастре при уточнении границ земельно-

го участка их местоположение определяется, исходя из сведений, содержащихся в доку-

менте, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого доку-

мента - из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ 

земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в настоящей части до-

кументы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие 

на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объек-

тов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местополо-

жение границ земельного участка. В соответствии с пунктом 67 Требований к подготовке 

межевого плана, утвержденных приказом N 412 (далее - Требования), выполнение кадаст-

ровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка проводится на 

основании документов, перечисленных в части 9 статьи 38 Закона о кадастре. В данном 

случае реквизиты таких документов приводятся в реквизите "1" раздела "Исходные дан-

ные". В письме министерстве экономического развития от 16 февраля 2016 г. N 19-

00221/16 изложена следующая позиция: 

«При отсутствии указанных документов местоположение уточняемых границ зе-

мельных участков определяется с использованием карт (планов), являющихся картогра-

фической основой государственного кадастра недвижимости, и (или) карт (планов), пред-

ставляющих собой фотопланы местности масштаба 1:5000 и крупнее, подтверждающих 

фактическое местоположение границ земельных участков на местности 15 и более лет 

(далее - картографические материалы). Кроме того, полагаем, в случае отсутствия карто-

графических материалов государственного кадастра при проведении кадастровых работ, 

кадастровый инженер в том числе может использовать сведения, подтверждающие нахо-

ждение объекта недвижимости, в виде картографических материалов более мелкого мас-

штаба, а также иной вспомогательный материал, который не противоречит результатам 

проведенного межевания - генеральный план территории, план садового товарищества, 

план БТИ и другие материалы. 

Также в качестве справочных документов, подтверждающих существование на ме-

стности границ земельных участков 15 и более лет, могут быть использованы ситуацион-

ные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположен-

ных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по госу-

дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы меже-

вых (землеустроительных) дел из государственного фонда данных; материалы лесоуст-

ройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитек-

туры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах 

местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе 

планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муни-

ципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских окр у-

гов); проекты организации и застройки территории садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения; и иные документы».  



Умники и умницы 
 

«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 мо-

гут 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 «када-

стриками»! А на что их можно будет обменять – читайте ниже… 

 

Задание №1 (1 кадастрик) 

 

 

Задание №2 (1 кадастрик) 

 

 

 

Задание №3 (2 кадастрика) 

Поехали как-то кадастровые инженеры в деревню работы проводить и забрели в 

гости к знакомой бабуле, она их обедом накормила, напоила, а в благодарность попросила 

яиц собрать из-под курочек.  Приключилась там с ними история неловкая, после которой 

коллеги были рады, что один конец у яиц тупее другого. Как Вы думаете, чем это свойст-

во яиц помогло не попасть впросак кадастровым инженерам? 

 

 



Умники и умницы 
Задание №4 (2 кадастрика) 

Поспорили как-то два кадастровых инженера на досуге, один говорит, что часы 

нужно делать двух видов: чтобы стрелка шла по часовой и против, а другой кадастровый 

инженер считает, что только по часовой стрелке нужно. А Вы как думаете, почему на ча-

сах стрелки идут по часовой стрелке, а не наоборот?  

 

Задание №5 (2 кадастрика) 

После поездки в деревню коллеги за чайком начали друг другу загадки загадывать. 

«Есть птицы, что сами из яиц вылупливаются, но яиц не несут» - говорит один инженер 

другому. Как так? 

Задание №6 (3 кадастрика) 

Согласно требованиям Приказа Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 года 

№ 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, пример-

ной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-

мельных участков» в редакции Приказа Минэкономразвития России от 12.11.2015 № 842, 

в состав межевого плана включается информация о состоянии геодезической и опорной 

сети, использованной при проведении кадастровых работ. Однако, на данный момент, в 

состав XML такую информацию включить невозможно. Каким образом необходимо по-

ступить кадастровому инженеру, чтобы выполнить положения указанных Требований?  

 

Ответы на задания предыдущего номера:  

Задание №1 Третейский суд.  

Задание №2 Апелляционная комиссия. 

 Задание №3 Необыкновенная птица, о которой идет речь, это клест. Пристрастие 

клестов к смолистым семенам хвойных деревьев отражается удивительным образом на их 

организме. Тело старой птицы так пропитывается смолою, что после смерти птицы оно 

долгое время не подвергается гниению. "Известны случаи, — пишет профессор Кайгоро-

дов, — когда "мумии" старых клестов сохранялись в течение 15—20 лет без всяких при-

знаков разложения".  

Задание №4 Как бы сильно веревка ни была натянута, она неизбежно будет прови-

сать. Сила тяжести, вызывающая провисание, направлена отвесно, натяжение же веревки 

не имеет вертикального направления. Такие две силы ни при каких условиях не могут 

уравновеситься, то есть их равнодействующая не может равняться нулю. Эта равнодейст-

вующая и вызывает провисание веревки. Никаким усилием, как бы велико оно  



Умники и умницы 
ни было, нельзя натянуть веревку строго прямолинейно (кроме случая, когда она направ-

лена отвесно). 
Задание №5 Это возможно, если двигаться с определенной скоростью (на скорост-

ном автомобиле или самолете) в направлении, противоположном направлению движению 

Земли. Чем ближе человек находиться к полюсу Земли, тем меньше требуется скорость, 

для того чтобы обогнать землю в ее движении. Человек может перегнать Землю даже 

пешком, находясь от полюса на расстоянии до 50 км. Идя на запад навстречу садящемуся 

Солнцу, он будет наблюдать своеобразный восход Солнца. 

Задание №6 Можно, межевой план готовится на раздел. 

 

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! 

  



ПЗлезнЗе в Еети 
Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но  за огромным количест-

вом сайтов, ресурсов не всегда удается найти что-то полезное для себя.  

Мы будем отбирать и делиться с Вами своими находками! 

 Росреестр на YouTube  

Как многие, наверное, слышали по способу восприятия информации извне людей 

принято делить на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Поэтому для запоминания каких-то 

данных кому-то нужно услышать, кому-то необходимо увидеть, а кому-то ощутить на се-

бе, чтобы запомнить. Именно поэтому мы хотим порекомендовать Вам канал Росреестра 

на YouTube, он удовлетворяет потребности как минимум двух групп людей: визуалов за 

счет схематичной и наглядной подачи и аудиалов благодаря проговариванию всех важных 

моментов. 

                     

На канале Росреестра можно найти видео как минимум трех категорий: 

1. Познавательно - образовательные видео, в которых простым доступным языком 

преподносится информация, которая может быть интересна не только кадастровым 

инженером, но и простым гражданам. Самым часто просматриваемым видео, на-

пример, является видео именно из этой категории  - почти 5 тысяч просмотров у 

«Видеоинструкции: Публичная кадастровая карта».  

2. Репортажное видео: выдержки из интервью представителей Росреестра и телевизи-

онных программ, посвященных тематике канала.  

3. Развлекательный контент: отдельно рекомендуем посмотреть ролик «Как лучше 

отметить день кадастрового инженера», ведь профессиональный праздник уже не 

за горами! 



ФЗтЗкЗнкуЙЕ 
 

«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 ра-

бота кадастровым инженером?  

Присылайте свои фотографии на электронный ящик: info@wokad.ru.  

Наиболее интересные кадры будут опубликованы в журнале. 

  

mailto:info@wokad.ru


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 хо-

тите 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


