
Практика кадастровых работ в отношении линейно-протяженных объектов
(инженерных сетей)

1. Обзор опыта формирования инженерных сетей как объектов недвижимого
имущества (на примере Санкт-Петербурга).

2. Переход на новое законодательство с 1 января 2013 года. Технические
планы на инженерные сети. Документы – основания.

3. Основные проблемы при постановке инженерных сетей на государственный
кадастровый учет в рамках действующего законодательства.

Сооружение «ВЛ 110кВ от ПС 535 с оп.2 до ПС 222» (далее – Воздушная
линия 110 кВ) является линейным и состоит из двух условных частей,
расположенных в кадастровых округах: Петербургский (78) и Ленинградский (47).

Технический план сформирован в соответствии с требованиями Приказа
Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2011 г. N 693 (с учетом
изменений, внесенных Приказом Министерства экономического развития РФ от
25 февраля 2014 г. N 88) и рекомендациями, изложенными в Письме
Министерства экономического развития РФ от 29.05.2013 №10571-ПК/Д23и «О
порядке осуществления государственного кадастрового учета отдельных типов
сооружений (линейных и тому подобных)».

Согласно Распоряжению Комитета по управлению городским имуществом
Санкт-Петербурга «Об условиях приватизации движимого имущества (объекты
электросетевого хозяйства)» от 21.09.2011 №2170-рз Воздушная линия 110 кВ
построена в 1972 году. Проектная документация и документы о вводе объекта в
эксплуатацию заказчиком кадастровых работ (ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети») не представлены (отсутствуют).

Технический план сооружения подготовлен на основании Декларации об
объекте недвижимости, составленной и заверенной представителем
правообладателя объекта недвижимости ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети».  Правоустанавливающими документами, указанными в п. 8
декларации, являются Распоряжение Комитета по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга «Об условиях приватизации движимого
имущества (объекты электросетевого хозяйства)» от 21.09.2011 №2170-рз (далее –
Распоряжение) и  Договор №3332 купли-продажи акций от 30.09.2011 г. (далее –
Договор). Сооружение указано в Приложении к Распоряжению «Перечень
движимого электросетевого имущества, планируемого к передаче в собственность
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» в счет дополнительной эмиссии
акций», п.1704,  в Приложении к Договору «Перечень движимого электросетевого



имущества, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций
ОАО «СПбЭС», п.1704.

В правоустанавливающих документах сооружение указано в перечне
«движимого электросетевого имущества». Тем не менее, считаю, что Воздушная
линия 110 кВ может быть квалифицирована как объект недвижимого имущества
на основании нижеследующего.

Согласно ч.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ объект капитального
строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-
ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" сооружение -
результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или)
подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.

В силу ч.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ линии электропередач
относятся к линейным объектам, которые являются объектами капитального
строительства.

Согласно ст.3 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике" линии электропередачи являются объектами электросетевого
хозяйства. Воздушные линии 110 кВ относятся к электрическим сетям высокого
напряжения.

Согласно письму ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» от
27.11.2014 №9189 Воздушная линия 110 кВ питает многоквартирные жилые дома
и индивидуальные жилые дома в микрорайоне Горелово (количество населения –
24 тыс.человек), ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
транспортного машиностроения», ОАО «Научно-производственная фирма по
внедрению научных и инженерно-технических инноваций», ОАО «419
авиационный ремонтный завод» и в соответствии с п.4 Постановления
Правительства РФ от 26.01.2006 г. №41 является объектом электросетевого
хозяйства, относящимся к единой национальной (общероссийской) электрической
сети.

Более того, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сложилась
практика государственного кадастрового учета воздушных линий электропередачи
высокого напряжения. Так, например, в государственном кадастре недвижимости



учтены воздушные линии 110 кВ с кадастровыми номерами 78:11:0000000:3253
(год завершения строительства 1993), 78:37:0000000:3334 (1976 г.),
78:37:0000000:3349 (1970 г.), 47:01:0000000:24637.

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ к  недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства.

С учетом изложенного, в силу ч.10, ч.11 ст.1 Градостроительного кодекса
РФ и в соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ сооружение «ВЛ 110кВ
от ПС 535 с оп.2 до ПС 222» (объект электросетевого хозяйства, относящийся к
единой национальной (общероссийской) электрической сети) является объектом
капитального строительства и объектом недвижимого имущества, и
соответственно подлежит учету в государственном кадастре недвижимости.

В разделе «Характеристики сооружения» адрес (описание местоположения)
сооружения указан на основании декларации об объекте недвижимости с учетом
адреса, указанного в правоустанавливающих документах. В разделе
«Характеристики сооружения», содержащем  сведения об условной части
сооружения, расположенной в Петербургском кадастровом округе в графе «Адрес
(описание местоположения) сооружения» указан регион Санкт-Петербург в
соответствии с фактическими расположением объекта на территории Санкт-
Петербурга, в графе «Иное описание местоположения» указано описание
местоположения согласно декларации об объекте недвижимости: Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Горелово, ул. Заречная, д.2. В разделе
«Характеристики сооружения», содержащем  сведения в отношении всего
линейного сооружения, в связи с отсутствием технической возможности указания
двух субъектов РФ (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в формате XML,
в графе «Адрес (описание местоположения) сооружения» указан регион
Ленинградская область, в графе «Иное описание местоположения»:
Ломоносовский район, пос. Горелово, ул. Заречная, д.2, в соответствии со
сведениями, указанными в декларации об объекте недвижимости.

Согласно сведениям кадастрового плана территории №47/201/14-494143 от
10.09.2014 на квартал 47:14:0603001, часть сооружения, расположенная на
территории Санкт-Петербурга в кадастровых кварталах 78:40:0008618,
78:40:0861801, проходит по земельному участку с кадастровым номером
47:14:0603001:58. В кадастровых планах территории от 30.09.2014 №78/201/14-
256221 и №78/201/14-256216 на кадастровые кварталы 78:40:0008618 и



78:40:0861801 сведения об указанном земельном участке отсутствуют.
Соответственно в разделе «Характеристики сооружения» кадастровый номер
данного земельного участка не указан.

Общее количество контуров сооружения: 3 – в кадастровом округе 78; 4 – в
кадастровом округе 47.


