Обращение редактора
Дорогие друзья!
В декабре под Новый год мы не могли
сделать обычный «рабочий» номер. Всётаки запах ёлок и мандарин навевает
мысли о чём-то большем, лёгком,
праздничном и личном, поэтому тема
номера: «Новогодние мечты».
Вместо главной статьи все сотрудники СРО
«Кадастровые инженеры юга» рассказали
о своих планах, о том, чего они ждут
от нового года.

Нам всем, кто работал над этим номером, очень хочется, чтобы вы, дорогие наши
читатели, забыли на время проблемы и тоже подумали бы о своих мечтах, чтобы
в новогоднюю ночь, под звон курантов, точно знать, какое желание загадать.

И пусть следующий, 2020 год, осуществит ваши мечты! По восточному календарю
это год белой крысы, пусть он станет для вас светлым годом, ведь согласно
китайской мифологии, крыса относится к мудрым животным. Она знает о своих
преимуществах и поэтому умело ими пользуется. Пусть и ваши сильные стороны
будут вам на руку!
С наступающим вас Новым годом!
С уважением, Галина Высокинская.

Новости
Разъяснены требования к кадастровым инженерам в области повышения
квалификации

Сообщается, в частности, следующее:
кадастровый инженер, имеющий среднее профессиональное (специальное,
техническое) образование, независимо от наличия действующего
квалификационного аттестата кадастрового инженера, продолжительности (стажа,
опыта) работы в сфере кадастровых отношений и членства в СРО обязан пройти
обучение по программе высшего образования по соответствующей специальности
или направлению подготовки;
лица, осуществляющие кадастровую деятельность и имеющие высшее
образование по специальностям, не вошедшим в Перечень специальностей
кадастровой деятельности, утв. Приказом Минэкономразвития России
от 26.04.2018 N 229, имеют возможность получить необходимое образование
по дополнительной профессиональной программе в области кадастровых
отношений «Кадастровая деятельность», утв. Приказом Минэкономразвития
России от 24.08.2016 N 541;
в случае если обладатель квалификационного аттестата по состоянию на 1 января
2020 г. продолжает обучение по программе высшего профессионального
образования либо по программе профессиональной переподготовки,

то по завершении обучения при вступлении в СРО требования о прохождении
стажировки, а также сдаче теоретического экзамена на него не распространяются;
при выполнении кадастровых работ кадастровым инженером, являющимся
работником юридического лица, для собственных нужд такого юридического лица
заключение договора подряда не требуется.
<Письмо> Минэкономразвития России от 09.12.2019 N 42443-ВА/Д23и
«Об отдельных требованиях к осуществлению кадастровой деятельности»
Источник: КонсультантПлюс
Дата: 12.12.2019
Участки под аварийными домами предложили ставить на кадастровый учет
обязательно

Информацию о границах земли расселяемого аварийного многоквартирного дома
предлагают вносить в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Это может помочь владельцам квартир получить большую компенсацию при
предоставлении им нового жилья. Соответствующий законопроект,
разработанный межфракционной группой депутатов, будет рассмотрен
на заседании думского Комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления 17 декабря.
Авторы законопроекта предлагают установить особенности принятия решения
об изъятии тех участков земли, на которых расположены многоквартирные дома.

Предполагается ввести обязанность уполномоченного органа до принятия
решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд провести все необходимые процедуры, связанные с образованием этого
участка, и внести сведения о его границах в ЕГРН.
Кроме того, определяется запрет на принятие решения об изъятии земельного
участка под многоквартирным домом до внесения сведений о его границах
в ЕГРН. Устанавливается и обязанность учитывать не только землю под
многоквартирным домом, но и территорию, необходимую для обслуживания этого
дома, а также иные объекты, входящие в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Законопроект был разработан в целях защиты прав собственников помещений
в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними
и соблюдения конституционного права на получение равнозначного возмещения
в случае изъятия жилого помещения у его собственника для государственных
и муниципальных нужд.
Среди авторов документа глава фракции «Единая Россия» и зампред Госдумы
Сергей Неверов, заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Ольга
Епифанова, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенинников, председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов, глава Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Галина Хованская и другие депутаты.
Источник: Парламентская Газета
Дата: 17.12.2019
Изменение «нежилого здания» на «жилой дом» на садовых участках возможно
по решению органа местного самоуправления
3 декабря 2019 года. Симферополь. «Новый Крым». С 1 января 2019 года вступил
в силу ФЗ № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ». Данным документом разрешено возводить жилые дома на садовых участках.
Теперь владельцы такой недвижимости могли изменить назначение строений
на «жилой дом» но при условии, что эти здания пригодны для круглогодичного

проживания. А осуществить это действие можно было 2 способами: в порядке
исправления «реестровой ошибки» и путем получения соответствующего решения
органа местного самоуправления. «Эти варианты внесения изменений в сведения
ЕГРН были доведены до Госкомрегистра курирующей Федеральной службой
Росреестра сразу после вступления в силу „садоводческого“ закона. Однако, в ходе
последней проверки, представители Росреестра дали новые пояснения. Так,
изменение назначения зданий на садовых участках возможно в порядке,
определенном постановлением Правительства РФ № 47 от 28.01.06 г. В целом, это
должно позитивно отразится на гражданах, так как теперь четко определен
единственно возможный путь действий. Кроме того, нет необходимости тратить
деньги на изготовление кадастровым инженером технического плана капстроения.
Список документов, требуемых муниципальным органом для принятия
соответствующего решения, граждане могут найти в том же постановлении», —
отметил председатель Государственного комитета по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.

Источник: Рамблер
Дата: 03.12.2019
Росреестр продолжит сокращать сроки регистрации недвижимости за счет
электронных сервисов
Глава ведомства Виктория Абрамченко отметила, что около 65% всех услуг
ведомства оказывается в цифровом формате, в электронном виде предоставляется
более 95% сведений из ЕГРН
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Росреестр планирует продолжить сокращение
сроков государственной регистрации недвижимости за счет развития сервисов
оказания госуслуг в электронном виде, говорится в комментарии главы ведомства
Виктории Абрамченко по итогам публикации рейтинга Всемирного банка Doing
Business-2020.
В рейтинге, который группа Всемирного банка публикует ежегодно, Россия заняла
28-е место, улучшив свое положение на три позиции. В сообщении Росреестра
отмечается, что по направлению «Регистрация собственности» Россия осталась

на 12-м месте по сравнению с прошлогодним рейтингом, в этом сегменте у страны
одни из наиболее высоких показателей.
«Сегодня порядка 65% всех услуг ведомства оказывается в цифровом формате,
в электронном виде предоставляется более 95% сведений из ЕГРН. Росреестр
обладает значительным потенциалом для дальнейшего упрощения процедур
регистрации прав и кадастрового учета, который, безусловно, позитивно скажется
на сроках предоставления услуг для заявителей», — приводятся в сообщении
слова Абрамченко.
Глава Росреестра отметила, что сокращению сроков регистрации может
способствовать переход на типовые электронные договоры по сделкам
с недвижимостью, а также разрешение регистрировать права сразу после ввода
объекта в эксплуатацию. Отмечается, что Минэкономразвития уже подготовило
соответствующие поправки в Градостроительный кодекс.
При составлении рейтинга Doing Business эксперты Всемирного банка оценивали
процедуру регистрации прав в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН).
По закону, права на недвижимость регистрируются в течение семи рабочих дней,
при подаче документов через МФЦ — максимум за девять дней. В Москве
и Санкт-Петербурге права по электронным заявлениям регистрируются за пять
дней.

Источник: ТАСС
Дата: 24.10.2019

На злобу дня
Специальные корреспонденты журнала «Мир кадастра» провели предновогодний
блиц-опрос сотрудников СРО «Кадастровые инженеры юга».
Сколько лет работаете в СРО «Кадастровые инженеры юга» и чем
занимаетесь?
Ткаленко Оксана: «Работаю почти год. Занимаюсь оформлением документации
по плановым и внеплановым проверкам».
Колесниченко Евгений: " Я в СРО три года. Осуществляю техническую
поддержку и сопровождение сервиса личных кабинетов. Вхожу в состав
Контролирующей комиссии».
Петросян Мартин: «В январе 2020 будет год, как я пришел в СРО. Работаю
водителем».
Немов Владимир: «Работаю с момента основания СРО. В настоящее время
руковожу отделом контроля и Дисциплинарной комиссией, преподаю в Учебном
центре СРО».
Ткаленко Елена: «Три года назад я пришла в общий отдел СРО. Веду реестр
кадастровых инженеров — членов СРО, регистрирую входящую
корреспонденцию».
Колесниченко Юлия: «Уже пять лет как я в СРО. Консультирую будущих
стажеров, веду реестр стажеров, сопровождаю слушателей дистанционных курсов
нашего Учебного центра».
Пляка Татьяна: «Я пришла на работу в СРО в июне 2016 года. Руковожу
Методической комиссией СРО и Учебным центром».
Абуев Шарани: «Являюсь директором филиала СРО в Чеченской Республике,
вхожу в состав Контролирующей комиссии. Скоро будет четыре года как я в СРО».
Шапиев Гаджи: «Полтора года назад я пришел работать в СРО. Занимаюсь
проверками, консультирую кадастровых инженеров по вопросам связанным
с профессиональной деятельностью».
Бондаренко Дарья: «Я — бухгалтер. Работаю в СРО три года».

Шевченко Игорь: «Работаю больше года. Руковожу it -центром СРО».

Когда Вы устраивались на работу в СРО Вы думали, что кадастровый
инженер это…..?
Ткаленко Оксана: «Человек, который занимается землей».
Колесниченко Евгений: «Человек, который занимается кадастровой
деятельностью».
Петросян Мартин: «Человек, который занимается оформлением документов
на землю, ставит на учет участки».
Немов Владимир: «Физическое лицо, которое имеет действующий
квалификационный аттестат кадастрового инженера. В декабре 2010 года, в год
основания СРО, я получил такой аттестат и стал кадастровым инженером».
Ткаленко Елена: «Тот, кто занимается кадастровыми работами, больше ничего
не знала об этой профессии».
Колесниченко Юлия: «Человек, связанный с работой БТИ».
Пляка Татьяна: «Специалист в области недвижимости, который готовит
документы необходимые для оформления в дальнейшем права собственности».
Абуев Шарани: «Инженер, связанный с проектированием и строительством».
Шапиев Гаджи: «До того как прийти работать в СРО, я работал кадастровым
инженером, поэтому кто это такой и чем занимается, знал на собственном опыте».
Бондаренко Дарья: «Человек, который работает с землей, земельными
участками».
Шевченко Игорь: «Человек, который занимается кадастровыми работами.
Довольно продолжительное время я работал в ФКЦ „Земля“ и знаком с историей
появления кадастровых инженеров в России».

Чем запомнился этот год в СРО?
Шевченко Игорь: «Плановой проверкой, которую СРО мега — успешно
выдержала».

Петросян Мартин: «Большим количеством командировок. Я побывал в городах,
в которых никогда не был. Весь год прошел в поездках. Мы были: в Крыму,
Воронеже, Саратове, Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе, Нальчике,
Грозном, Ставрополе, Черкесске, Краснодаре.
Ткаленко Оксана: «Корпоративными праздниками — это всегда тепло и весело».
Колесниченко Евгений: «Плановой проверкой СРО. Мы все очень переживали
и потому усиленно готовились».
Пляка Татьяна: «Авралом! Постоянным авралом в обучении, авралом с плановой
проверкой. В этом году во всех направлениях объем работы был в разы больше
чем в предыдущих, к тому же появились новые проекты».
Бондаренко Дарья: «Командировкой на Кавказ — я первый раз была в Магасе,
Владикавказе, Грозном, Махачкале».
Немов Владимир: «Плановой проверкой СРО. В 2019 году Росреестр впервые
провел плановые проверки первых шести СРО кадастровых инженеров.
Информации о том, что и как проверяется, было мало. Хочу отметить, что в ходе
проверки мы получили колоссальную поддержку от наших кадастровых
инженеров».
Ткаленко Елена: «Год был насыщенным и запомнился большим объемом
работы».
Шапиев Гаджи: «Огромным количеством плановых проверок членов СРО.
Их было около полутора тысяч».
Колесниченко Юлия: «Горы писем от слушателей с документами
на дистанционное повышение квалификации и столько же писем
с удостоверениями надо подготовить в ответ».
Абуев Шарани: «Год не закончился. Все еще впереди».

Что бы Вы пожелали кадастровому инженеру в следующем году?
Пляка Татьяна: " 2020 год будет годом особенным. Астрологи говорят, что это
будет год больших перемен для мира, для страны, для каждого отдельно взятого

человека. Так вот я хочу пожелать всем нам, чтобы любые перемены приносили
пользу и открывали новые перспективы.
Немов Владимир: «Как руководитель Дисциплинарной комиссии я пожелал бы
увеличения качества проводимых кадастровых работ».
Шапиев Гаджи: «Чтобы законодательство было принято не в тягость, а в радость
кадастровому инженеру «.
Шевченко Игорь: «Поменьше приостановок, спорных границ и странных
законов. Побольше автоматизации в работе».
Ткаленко Оксана: «Жить без жалоб и проверок».
Колесниченко Евгений: «Легкой работы. Пусть она приносит только радость
и достаток».
Петросян Мартин: «Не попадать в неприятные ситуации ни на работе,
ни в жизни.
Бондаренко Дарья: «Желаю финансового благополучия и новых интересных
встреч».
Абуев Шарани: «Пусть дело спорится, и работа горит!»
Ткаленко Елена: «Удачи и успехов в новом году!»
Колесниченко Юлия: «Желаю вступить в СРО „Кадастровые инженеры юга“,
если Вы этого еще не сделали!».

Новое в законодательстве
1. Приказ Росреестра от 27.09.2019 N П/0401 «Об утверждении Административного

регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по предоставлению государственной услуги по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2019 N 56635)

На злобу дня
Позиция СРО об использовании рабочих проектов при подготовке
технических планов
В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее — Ассоциация) поступают
обращения кадастровых инженеров относительно использования при подготовке
технических планов рабочих проектов.
Одной из функций саморегулируемой организации кадастровых инженеров,
закрепленной пунктом 8 части 6 статьи 30 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее — Закон № 221-ФЗ) является
организация информационного и методического обеспечения своих членов.
В рамках своей компетенции доводим до кадастровых инженеров следующую
информацию.
Согласно положениям статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон № 218-ФЗ)
сведения о здании, сооружении или едином недвижимом комплексе,
за исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости
на земельном участке и их площади, площади застройки, указываются
в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ
проектной документации таких объектов недвижимости.
Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений
о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке,
указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком
кадастровых работ разрешения на строительство такого объекта и проектной
документации такого объекта недвижимости.
Сведения о помещении или машино-месте, за исключением сведений о площади
помещения или машино-места и об их местоположении в пределах этажа здания
или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах
соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане
на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод

здания или сооружения, в которых расположено помещение или машино-место,
в эксплуатацию, проектной документации здания или сооружения, в которых
расположено помещение или машино-место, проекта перепланировки и акта
приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.
Таким образом, действующее законодательство содержит четкое указание
на необходимость использование именно проектной документации для подготовки
технических планов.
Вместе с тем, стоит отметить, что требования к проектной документации
утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», вступившим
в силу 06.03.2008.
До издания указанного Постановления на территории Российской Федерации
действовали строительные нормы и правила, утвержденные Постановлением
Минстроя от 30.06.1995 № 18–64 (СНиП 11-01-95) (с учетом Постановления
Госстроя РФ от 17.02.2003 № 18 и письма Госстроя РФ от 20.03.2003 № СК-1692/3
«О порядке разработки, согласования, утверждения и составе предпроектной
и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений).
Исходя из пунктов 2.1, 2.4, 2.6, 3.7, 4.3 СНиП 11-01-95 в случае, если рабочий
проект утвержден до вступления в силу Постановления Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87, т. е. до 06.03.2008, использование такого рабочего проекта
для подготовки технического плана допустимо.

Программное обеспечение
Что нужно знать об онлайн-сервисе получения выписок из ЕГРН
С этого года получить сведения об объектах недвижимости в большинстве
регионов можно за считанные минуты
Осенью этого года на сайте Федеральной кадастровой палаты заработал
сервис по заказу выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).
Такие выписки могут потребоваться гражданам при проведении различных
сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект
перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные
ограничения и обременения. Пока онлайн-платформа заработала в 52
регионах страны, но Кадастровая палата обещает в скором времени
подключить и остальные.
Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, эксперты
советуют внимательно изучить правоустанавливающие документы. Это
документы, на основании которых возникло право собственности у продавца, т. е.
это могут быть свидетельство о праве на наследство, договор передачи
в собственность, договор купли-продажи, дарения и т. д. Но подтвердить, кто
является собственником соответствующего объекта недвижимости в текущий
момент, может только выписка из Единого государственного объекта
недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости
и зарегистрированных на него правах. Учитывая, что продавать недвижимость
имеет право только собственник, покупателю рекомендуется уточнить, кому
принадлежит тот или иной объект, заказав такую выписку. «Потенциальному
покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН, —
говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. — Это
позволит убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, так как
выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату
ее выдачи. В связи с этим рекомендуется заказывать ее как можно ближе
к дате потенциальной сделки».

В соответствии с законодательством выдавать такие сведения об объектах
недвижимости Кадастровая палата должна в течение трех суток. Но чтобы
у пользователей была возможность получить сведения быстрее и удобнее, без
обращения, например, в МФЦ, Федеральная кадастровая палата запустила
специальный сервис spv.kadastr.ru Главная особенность — оперативность
предоставления сведений и удобство использования. Он функционирует
по принципу интернет-магазина: пользователю достаточно вбить в поисковой
строке адрес или кадастровый номер, и система предложит найденные
релевантные варианты. После — достаточно выбрать вид выписки и занести заказ
в корзину, оплатить можно онлайн благодаря интеграции с банком-эквайрингом.
Чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически
заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости
заполняются напрямую из ЕГРН.
Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости,
о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также
кадастровый план территории. Что важно — «электронные» выписки имеют
такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта
Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью органа регистрации прав.
Пока онлайн-платформа работает для объектов недвижимости 52 регионов, в том
числе, Иркутской и Калининградской областей, Забайкальского края,
Новгородской, Ульяновской, Томской областей, республики Алтай и Пермского
края и др. Не так давно к сервису была подключена Калужская область.
С переходом всех субъектов на ФГИС ЕГРН платформа будет доступна для
объектов по всей стране.

Кадастр в лицах
Рубрика «Кадастр в лицах» создана для того, чтобы показать насколько велико
человеческое многообразие даже в разрезе отдельно взятой профессии
кадастрового инженера и всех, кто связан со сферой кадастра.

Сегодня в нашей рубрике директор филиала СРО
"Кадастровые инженеры юга" в Чечне, Абуев
Шарани Хасмогамедович.

— Как Вы попали в сферу кадастра?
— В 2015 году в городе Нальчике прошёл съезд кадастровых инженеров,
на котором я познакомился с генеральным директором СРО «Кадастровые
инженеры юга» Галиной Дмитриевной. После этого было решено создать в Чечне
филиал организации, который я возглавил.
— Кем Вы мечтали стать в детстве?

— В детстве была мечта работать в правоохранительных органах, но когда
вырос — передумал.
— Лучший день в Вашей жизни?
— Лучший день в моей жизни ещё впереди.
— Как любите отдыхать от работы?
— Очень люблю выезжать на природу, дышать свежим воздухом, слушать тишину.
— Самый лучший совет, который Вы когда-либо получали?
— В своё время этот совет дал мой дедушка моему отцу, а потом мой отец дал мне.
Работай на авторитет, а потом этот авторитет будет работать на тебя.
— Как справляетесь со сложными задачам?
— Как только возникают сложные задачи, я сразу разрабатываю план их решения,
подбираю, обдумываю методы, способы, приёмы. Считаю делом чести —
преодолеть любые задачи. Но и умею трезво, реально оценить свои силы:
за непреодолимую задачу никогда не берусь.

Сегодня в нашей рубрике
заместитель руководителя
Управления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по республике Северная ОсетияАлания, Тубеев Марат
Зелимханович.

— Марат Зелимханович, расскажите, пожалуйста, как Вы попали в сферу
кадастра?
— После окончания Горского сельскохозяйственного института четыре года
я работал главным агрономом на территории Молдавской ССР. Вернувшись
во Владикавказ, работу в сельском хозяйстве я не нашёл. Начал работать
инженером в проектно-изыскательском отделе института «Севкавгипрозем».
В 1989 году пригласили в архитектурно-планировочного бюро Управления
архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
г. Владикавказ в качестве специалиста по земельным вопросам. В последующем
в 90-х годах, когда началась земельная реформа, по рекомендации бывшего
начальника архитектурного бюро был переведен во Владикавказский городской
комитет по земельным ресурсам и землеустройству Госкомзема РСО-Алания,
заместителем председателя. Затем был переведён в центральный аппарат комитета
по земельным ресурсам и землеустройству республики в качестве начальника
отдела государственного земельного надзора. С 2009 года в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Северная Осетия-Алания я работал в качестве начальника отдела
государственного земельного контроля, а с 2018 года — временно исполняющим
обязанности заместителя руководителя, а впоследствии назначен на должность
заместителя руководителя Управления и курирую вопросы землеустройства,
кадастового учёта.
Был инициатором и соавтором многих нормативных документов (в частности,
Законов «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О земельных отношениях»),
принятых в Республике Северная Осетия-Алания.
— Какой главный интерес в Вашей работе?
— К нам в Управление обращаются граждане, юридические лица по разным
вопросам: в том числе, которые хотят оформить земельные участки
в установленном порядке, исправить кадастровые ошибки, оспорить кадастровую
стоимость, решить без суда земельные споры и другие. Земельные инспекторы
в своей работе в первую очередь должны знать требования законов, регулирующих
земельные отношения: в первую очередь Земельный кодекс РФ, КоАП РФ,
Гражданский, Лесной, Водный, Градостроительный, Жилищный, Законы об особо
охраняемых территориях, недрах и другие. Иногда требуется с выездом на место
дать правильный совет. Учитывая, что я в сфере земельных правоотношений

работаю более 30 лет, я всегда стараюсь передавать свой опыт и знания молодым
специалистам. У меня также были опытные наставники; заслуженные
землеустроители Российской Федерации Дзиов М.И., Мамаев М.Г. и Габеев В.Т.
— А как Вы отдыхаете в свободное от работы время?
— Люблю охотиться, это моё увлечение в свободное от работы время. Горжусь,
что являюсь Почётным охотником Российской Федерации. Являюсь активным
членом рыболовного общества, в этом году выпустили в реку больше 10 тысячи
мальков форели. Люблю потрудиться в саду и огороде, сам делаю заготовки
на зиму.
—Самый значимый день в Вашей жизни?
—В день 60-летия был награждён республиканской наградой, медалью «Во Славу
Осетии», а также день, когда узнал, что в моей родной школе на доску почёта
поместили мою фотографию.
— Что значит для Вас дружба?
— Ещё в 1985 году, учась в Московском институте инженеров землеустройства,
я познакомился с Казбеком Назировичем Токаевым, руководителем нашего
Управления. Он был инициатором моего награждения. Дружба наша скреплена
годами. Мы всегда готовы прийти друг другу на помощь и в работе, и в жизни.
Особенно приятно, что благодаря его опыту наше Управление по результатам
деятельности находятся в первой десятке лучших в Российской Федерации.
— Что бы Вы пожелали в новом году нашим читателям?
— Здоровья, Мира, Добра, Процветания. Готовности выполнять любое задание
руководства Вашего СРО.

Вопрос-ответ
Можно ли сдать на кадастровый учет территориальные зоны
экстерриториально по доверенности, если xml уже подписаны
администрацией? (орфография и пунктуация автора сохранены)
Территориальные зоны не сдаются на кадастровый учёт. Информация,
необходимая для внесения зон направляется в орган регистрации прав
с сопроводительным письмом по электронной почте или почтой России
с приложением диска. Таких понятий, как «экстерриториальность»
Ответ:
и «по доверенности» здесь нет. Вы направляете письмо: «Прошу вас
внести информацию о территориальных зонах в ЕГРН», Росреестр его
получает и обрабатывает. Откуда это письмо пришло, как оно пришло
в данном случае не столь важно.
Если сотрудник юридического лица, выполнит кадастровые работы без
договора подряда (мотивируя это тем что делает для себя) какие
у юр.лица могут быть проблемы? Насколько нужно контролировать
своих сотрудников?
Статья 35 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» допускает выполнение работ для нужд юридического лица
без заключения договора подряда., но выполнение кадастровых работ для
сотрудников юридического лица законодательство не допускает.
Сотрудник не может выполнять работы для себя без заключения договора
с юридическим лицом. Договор должен быть. Возможно плата за
выполнение кадастровых работ будет чисто символической, возможно
доовор будет безвозмездным. Если кадастровый инженер выполняет
Ответ:
кадастровые работы без договора, то неприятности будут у него, а не у
юридического лица. Кроме того, при подготовке межевого, технического
плана или акта обследования необходимо указать реквизиты договора
подряда на выполнение кадастровых работ, на основании которого
выполняются работы. Что там укажет кадастровый инженер? Реквизиты
договора, которого не существует? Это заведомо ложные сведения. То
есть ответственность и наказание здесь для кадастрового инженера,
который выполняет работы.
Возможно ли исправление реестровой ошибки аналитическим методом,
если все смежные участки уточнены?
Реестровая ошибка — это не уточнение. Реестровая ошибка всегда
Ответ: начинается с того, что необходимо заказать документы, на основании
которых земельный участок был поставлен на кадастровый учёт

и доказать ошибку в документах на этот земельный участок. Поэтому
наличие уточнённых смежных земельных участков вам никак не поможет
исправить реестровую ошибку у этого земельного участка.
Что грозит кадастровому инженеру, если акт согласования подписали,
НО… фактически как выяснилось этот участок не являлся соседним?
Эти же «не соседи», которые акт подписали, грозятся жалобой в СРО….
Жалоба — обращение гражданина в государственные или иные
публичные органы, их должностным лицам, в судебные органы
по поводу нарушения его прав и законных интересов. То есть если
вы своими действиями не нарушили права человека, который на вас
Ответ: жалуется в СРО, его обращение будет отклонено. Если в СРО
обращается лицо чьи права нарушены действиями или бездействием
кадастрового инженера, начинается внеплановая проверка. Основываясь
на тех данных, которые вы описали в вопросе никаких мер СРО к вам
применять не сможет.
Вопрос про кассовые аппараты при взаиморасчетах заказчика
и исполнителя. Нужно их использовать ИП? Или по квитанции в банк
достаточно? Если расчёт ведётся по безналу и клиенту выдаётся
квитанция на оплату на расчетный счёт организации, то для чего тогда
кассовый аппарат.
В настоящее время, если индивидуальный предприниматель не является
Ответ: работодателем и у него нет наёмных сотрудников, наличие
онлайновского кассового аппарата необязательно.

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 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 здесь.
Задание № 1 (2 кадастрика)

Задание № 2 (2 кадастрика)

Задание № 3 (2 кадастрика)

Требуется ли подготовка проекта межевания территории для образования
земельного участка путем объединения двух участков, расположенных
на территории садоводческого товарищества, если такие участки находятся
в частной собственности двух или более лиц?

Задание № 4 (2 кадастрика)
В каких случаях не требуется направление уведомления о сносе объекта
капитального строительства?

Задание № 5 (2 кадастрика)
Когда не требуется наличие уведомления о планируемых строительстве или
реконструкции объекта недвижимости?

Ответы на задания предыдущего номера
Задание № 1 (3 кадастрика)

Ответ: Уточнение границ
Задание № 2 (1 кадастрик)

В каком городе расположен этот памятник?

Ответ: Хабаровск
Задание № 3 (2 кадастрика)
В каких случаях при сносе объекта капитального строительства необходимо
направление в органы местного самоуправления уведомления о сносе?
Ответ: Перед сносом объекта капитального строительства после 04.08.2018
направление уведомления о сносе в органы местного самоуправления является
обязательным.
Задание № 4 (2 кадастрика)
При проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка установлено наличие смежного земельного участка у которого
в ЕГРН отсутствует информация о правообладателе. С кем и каким образом будет
проведено согласование?
Ответ: Согласование будет проведено с лицом (лицами), обладающим смежным
земельным участком на виде права, указанном в части 3 стати 39 221-фз. Учитывая
отсутствие в ЕГРН сведений о контактом адресе одного из заинтересованных лиц,
то согласование будет проведено путем опубликования извещения в СМИ.

Задание № 5 (2 кадастрика)
Возможно ли использование проекта межевания территории, утверждённого
в соответствии с градостроительным законодательством, для выполнения работ
по уточнению местоположения границ земельных участков? Если возможно,
то в каких случаях?
Ответ: С 16.09.2019 из части 10 статьи 22 218-фз проект межевания территории
исключён, поэтому с указанной даты использовать его в качестве документа,
определяющего местоположение земельного участка при уточнении, нельзя.

Конкурс
Самый новогодний конкурс на самое новогоднее фото.

Ждём ваши фотографии, заряженные от оливье, мандарин и шампанского
на нашей почте otvet@wokad.ru

