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Вопрос – ответ

Почему у земельного участка отсутствует кадастровая сто-
имость?

При определении кадастровой стоимости земельного участка 
используются такие характеристики, как его площадь, вид разре-
шенного использования и категория земель. При отсутствии в све-
дениях хотя бы одной из вышеуказанных характеристик, кадастро-
вую стоимость определить невозможно.

Также, кадастровая стоимость земельного участка не может 
быть определена в связи с отсутствием в утвержденных результа-
тах государственной кадастровой оценки земель удельных пока-
зателей кадастровой стоимости, необходимых для определения 
кадастровой стоимости земельного участка. Определение када-
стровой стоимости земельного участка в этом случае возможно 
только в рамках проведения государственной кадастровой оценки.

Мне необходимо получить сведения в виде копии документа, на 
основании которого сведения о моем объекте недвижимости 
были внесены в ЕГРН. Каким способом их можно получить?

При ведении Единого государственного реестра недвижимости 
в органы регистрации прав направляются различные документы, 
такие как заявление о государственном кадастровом учете, ме-
жевые и технические планы, правоустанавливающие документы, 
акты обследования, разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию, документы, подтверждающие отнесение земельного участ-
ка к определенной категории земель и другие.

Новости

Каждый второй вторник месяца (в текущем меся-
це — 10 апреля) с 9:00 до 13:00 филиал Кадастровой 
палаты по Рязанской области проводит ежемесячный 
День открытых дверей: «Время задавать вопросы». 
Мероприятие проходит по адресу: г. Рязань, ул.Та-
тарская, д. 56.

В рамках данного мероприятия жители г. Рязани 
могут задать специалистам Кадастровой палаты все 
интересующие вопросы в отношении получения го-
сударственных услуг в сфере кадастрового учета и ре-
гистрации права, в том числе и в электронном виде. 

Также можно будет узнать, как подать заявление на 
государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, как получить выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об 
объектах и правах, о кадастровой стоимости, как вы-
брать кадастрового инженера, узнать об ограничени-
ях на земельный участок, о новых услугах, оказывае-
мых Кадастровой палатой, и многое другое.

Узнать более подробную информацию можно по 
телефонам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ря-
занской области — (4912) 55-14-34.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РОСРЕЕСТРА

ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!

На сегодняшний день получить копии документов, представ-
ленных для осуществления кадастрового учета, можно на осно-
вании запроса, оформленного в соответствии с приложением № 
2 к приказу Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка пре-
доставления сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей 
о ходе оказания услуг по предоставлению сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости».

Запрос о получении копии документа можно подать следую-
щим способом:

— в электронной форме путем заполнения бланка запроса, раз-
мещенного на официальном сайте Росреестра в сети Интер-
нет (http://rosreestr.ru). При этом запрос должен быть заверен 
усиленной квалифицированной электронной подписью зая-
вителя;

— путем обращения в МФЦ.

По решению суда прекращено право долевой собственности на 
жилой дом и признано право собственности на две квартиры. 
Как поставить их на кадастровый учет?

В данном случае постановке квартир на кадастровый учет долж-
но предшествовать изменение назначения здания с «жилой дом» 
на «многоквартирный дом». Потому собственникам необходимо 
обратиться в орган регистрации прав с двумя заявлениями:

— об учете изменений назначения здания с приложением всту-
пившего в законную силу указанного решения суда;

— о постановке на кадастровый учет всех квартир, с приложени-
ем технических планов, в порядке, установленном п. 4 ч. 5 ст. 14 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 «О государственной 
регистрации недвижимости».

Для подготовки технических планов собственникам квартир не-
обходимо обратиться к кадастровому инженеру.

Для того чтобы найти информацию о профессиональной дея-
тельности кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровые 
работы в том или ином городе, районе, о наличии у них квалифи-
кационных аттестатов, можно воспользоваться общедоступным 
сервисом «Реестр кадастровых инженеров», размещенном на 
портале Росреестра (www.rosreеstr.ru).

Подготовка необходимого пакета документов для 
постановки недвижимости на кадастровый учет тре-
бует значительных временных затрат, среди которых 
большую часть времени занимает прохождение про-
цедур через органы государственной власти и местно-
го самоуправления. При этом утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории (КПТ), присвоение земельному участку 
адреса и внесение сведений в Федеральную инфор-
мационную адресную систему (ФИАС) занимает дли-
тельный период.

В то же время часто пакеты документов, посту-
пающие для осуществления кадастрового уче-
та, не соответствуют существующим требованиям 

Часто при подаче заявлений о государственной ре-
гистрации прав заявители прикладывают выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

Обращаем внимание, что для проведения регистра-
ции прав на недвижимость не требуется предостав-
лять выписку из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Для проведения этой процедуры 
необходимо предоставить в Росреестр заявление и па-
кет документов. С полным перечнем документов, не-
обходимых для регистрации прав на недвижимость 
в зависимости от вида учетно-регистрационного 

действия можно ознакомиться на сайте Росреестра.
Федеральный закон «О государственной регистра-

ции недвижимости» запрещает требовать у заяви-
теля дополнительные документы, которые не пред-
усмотрены этим законом. Выписка из ЕГРН не входит 
в перечень документов, необходимых для регистра-
ции прав. При проведении правовой экспертизы Ро-
среестр самостоятельно проверяет сведения об объ-
екте недвижимости, на который регистрируются права, 
исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на мо-
мент перехода права.

Мнение специалиста

Случаи из практики

законодательства. И это для заказчика кадастровых 
работ означает приостановление кадастрового учета, 
а значит, невозможность вовремя зарегистрировать 
свои права на объект недвижимого имущества. По 
статистике основными причинами, влекущими приня-
тие государственным регистратором отрицательного 
решения, являются ошибки в межевых, технических 
планах и актах обследования, которые подготавлива-
ются кадастровыми инженерами.

Следовательно от качества работы кадастрового ин-
женера зависят и сроки регистрации объектов недви-
жимого имущества заказчика кадастровых работ. Со-
гласно нормам закона кадастровый инженер несет 
ответственность за недостоверность сведений меже-
вого плана, технического плана, акта обследования 
или карты-плана территории, на основании которых 
в Единый государственный реестр недвижимости вно-
сятся сведения об объектах недвижимости. В законе 
также предусмотрена процедура возмещения убыт-
ков, причиненных действиями кадастрового инжене-
ра заказчику работ или другим лицам.

Одним из гарантов качественного выполнения ка-
дастровых работ может также выступать и сам дого-
вор, заключенный с кадастровым инженером, в кото-
ром будет указано, что полный расчет с исполнителем 
(кадастровым инженером) производится после поста-
новки объекта недвижимости на кадастровый учет, т.е. 
получения готовых документов. Поэтому мы рекомен-
дуем заказчикам кадастровых работ вносить соответ-
ствующие условия в договор, заключаемый с када-
стровым инженером.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОШИБОК
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ


