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Исх. № 604 от 29.07.2022 г.

Уважаемый Олег Александрович!

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –
Ассоциация) поступают вопросы от кадастровых инженеров по подготовке технического
плана в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы
технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»
(далее – Приказ П/0082).

1. Возникают случаи, когда по Техническим планам на созданные объекты
недвижимости, подготовленные до вступления в силу Приказа П/0082, с целью получения
Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, принимаются Решения о приостановлении
государственного кадастрового учета. В связи с этим возникает необходимость доработать
(или выгрузить дополнительно без доработки) технический план, следовательно, дата
подготовки дополнительного документа будет после 19.06.2022. Вопрос, дополнительный
технический план должен подготавливаться с учетом требований Приказа П/0082 или
допускается в таких случаях дополнительные технические планы подготавливать по
Требованиям Приказа МЭР от 18.12.2015 № 953 несмотря на то, что дата подготовки
дополнительного документа будет после 19.06.2022?

2. Согласно подпункту 7 пункта 51 Приказа П/0082, адрес здания, сооружения,
помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства в графе 3 строки 8 "Адрес
объекта недвижимости" в структурированном в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (далее - ФИАС) виде на основании выписки из
государственного адресного реестра об адресе объекта адресации, предоставленной
оператором федеральной информационной адресной системы, осуществляющим ведение
государственного адресного реестра. Реквизиты документа (в том числе полученного в
электронном виде), подтверждающего присвоение адреса объекту недвижимости,
указываются в реквизите 1 раздела "Исходные данные", и копия такого документа, за
исключением выписки из государственного адресного реестра об адресе объекта адресации,
включаются в Приложение.

Сведения из государственного адресного реестра об адресе объекта адресации можно
получить двумя способами: запросить платную выписку либо бесплатно в режиме онлайн
получить выписку из государственного адресного реестра, при этом наименование такой
выписки «ИФОРМАЦИЯ из государственного адресного реестра об адресе объекта
адресации» (Приложение 1). Считается ли такая ИНФОРМАЦИЯ выпиской (имеет дату и
номер), реквизиты которой указываются в Техническом плане?



3. При подготовке технического плана на нежилое помещение (магазин, гараж,
склад) у кадастровых инженеров возник вопрос в какой характеристике объекта
недвижимости указывать слова «магазин», «гараж» и т.п. Согласно подпункту 10 пункта 51
Приказа П/0082, наименования помещения указывается только в случае, если помещение
является объектом культурного наследия. Согласно подпункту 9 пункта 51 Приказ П/0082, в
отношении помещения указывается предусмотренный проектной документацией вид
разрешенного использования помещения (кроме слов "квартира", "комната"), в случае
отсутствия в проектной документации таких сведений о помещении или отсутствия
проектной документации вид разрешенного использования помещения(й) не
указывается. Таким образом, если технический план на помещение подготавливается не на
основании проектной документации, то нежилое помещение, например, гараж, будет без
уточняющей характеристики?

4. Согласно подпункту 9 пункта 51 Приказа П/0082, в отношении здания,
сооружения вид разрешенного использования указывается из числа установленных
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, в которой
расположен объект недвижимости. Однако не редко технические планы подготавливаются на
линейные сооружения, в том числе и на безхозяйные объекты, в отношении которых
градостроительные регламенты не распространяются, при этом на такие сооружения выдача
Разрешения на строительство и Разрешения на ввод объекта в эксплуатация не
предусмотрены. Заказчику работ необходимо идентифицировать такие сооружения по
наименованию, в связи с этим возникает вопрос, допустимо ли в таком случае характеристику
«вид разрешенного использования» указывать на основании проектной документации или
Декларации (например, в отношении безхозяйного объекта)? Либо в таком случае
заполняется характеристика «наименование»? (Приложение 2).

5. Обязательно ли заполнение строки «вид разрешенного использования» в
отношении здания, сооружения, если градостроительный регламент не утвержден?

Приложения:
1. Выписка из государственного адресного реестра на 2-х листах.
2. Перечень имущества, объявляемого безхозяйным на 2-х листах.
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