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По результатам были выявлены следующие нару0

шения:

1. Подпункт б) п.2.2.: 

� «…б) подготавливает новый межевой план в 

отношении земельного участка, в местополо�

жении границ которого допущена кадастровая 

ошибка…» В соответствии с п.20 Требований к 

подготовке межевого плана, утвержденных прика0

зом Министерства экономического развития РФ от 

24.11.2008 г. №412 (далее – Требования) и реко0

мендаций Минэкономразвития России (Письмо от 

27.03.2009 г. № 44480ИМ/Д23 «Об устранении 

несоответствий в местоположении границ земель0

ных участков», Письмо от 5 ноября 2009 г. №Д230

3637 «О применении письма Минэкономразвития 

России от 27.03.2009 г. № 44480ИМ/Д23, а 

также о представлении заявления о государствен0

ном кадастровом учете изменений ранее учтенного 

земельного участка в случае, если в результате 

устранения несоответствий в местоположении гра0

ницы указанного земельного участка не измени0

лись его площадь и конфигурация»), допускается 

оформлять межевой план в виде одного документа, 

содержащего сведения в отношении образуемого 

либо уточняемого земельного участка, и сведения 

в отношении ранее учтенного земельного участ0

ка, в местоположении границы которого выявлена 

ошибка. При этом сведения о таком ранее учтенном 

земельном участке включаются в межевой план в 

составе раздела «Сведения об уточняемых земель0

ных участках и их частях»;

� «…б)…обязательно включается… раздел «Акт 

согласования местоположения границы зе�

мельного участка…». В соответствии с рекомен0

дациями Минэкономразвития России (Письмо от 

27.03.2009 г. №44480ИМ/Д23 «Об устранении 

несоответствий в местоположении границ земель0

ных участков», Письмо Минэкономразвития России 

от 05.11.2009 г. № Д2303637 «О применении 

письма Минэкономразвития России от 27.03.2009 

№ 44480ИМ/Д23, а также о представлении заяв0

ления о государственном кадастровом учете изме0

нений ранее учтенного земельного участка в слу0

чае, если в результате устранения несоответствий 

в местоположении границы указанного земельного 

участка не изменились его площадь и конфигура0

ция»), раздел «Акт согласования местоположения 

границы земельного участка» может не оформлять0

ся в случае, если в результате исправления ошибки 
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кадастра недвижимости Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка�

дастра и картографии по Красноярскому краю совместно с Федеральным бюджетным учреж�

дением «Кадастровая палата» по Красноярскому краю был разработан и утвержден приказом 

от 26.09.2011 г. №П/443/685 «Порядок исправления кадастровых ошибок, допущенных при 

определении координат характерных точек границ земельного участка и воспроизведенных в 

государственном кадастре недвижимости» (далее – Порядок. См. тексты вышеназванных доку�

ментов в приложении к статье).

Принятый Порядок произвел определенный резонанс в профессиональном сообществе, поскольку 
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ставленная в нём, не только не упростила, но и существенно затруднила кадастровые работы. 

По инициативе кадастровых инженеров Подразделение СРО НП «Кадастровые инженеры» по 

Красноярскому краю провело анализ принятого Порядка на соответствие действующему законо�

дательству.
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в местоположении границы земельного участка не 

изменились площадь указанного земельного учас0

тка и его конфигурация (сохранились прежние зна0

чения внутренних углов и горизонтальных проложе0

ний).

2. Пункт 2.2.1.: 

� «…указывается наименование организации, 

кадастровый инженер или лицо, считавшие�

ся таковыми, которые допустили ошибку при 

уточнении местоположения границы…». В таком 

случае указанная информация должна содержаться 

в решении о приостановлении, однако, в пункте 1.2. 

Порядка обязательное содержание этих сведений не 

предусмотрено. Также данную информацию можно 

предусмотреть в форме КПТ (в строке 6 формы КПТ. 

1 при указании сведений о пересечении границ зе0

мельного участка);

� «…в результате чего образовалась данная 

ошибка…». Не понятен порядок проведения такого 

исследования. Каким образом кадастровый инженер 

должен определять причину допущенной ошибки дру0

гим кадастровым инженером?;

� «…указывается наименование документов, ис�

пользованных для подготовки межевого плана, 

в связи с исправлением ошибки в местополо�

жении границы земельного участка…». Такая 

информация уже указывается в реквизите 1 раздела 

«Исходные данные» межевого плана (п. 37 Требова0

ний);

� «…предложения кадастрового инженера по 

устранению выявленной ошибки, в том числе 

результаты необходимых измерений…». Под0

готовка межевого плана с включением в соответс0

твующие разделы результатов измерений и есть 

предложение кадастрового инженера по устране0

нию кадастровой ошибки. Указанное требование 

не содержит информации о том, какие именно из0

мерения необходимо включить (продублировать) в 

заключение. 

3. Пункт 2.3. «В случае обнаружения ошибки в 

местоположении границы земельного участка 

со статусом «временный», такой земельный 

участок подлежит снятию с ГКУ в порядке, 

предусмотренном Законом о кадастре. В даль�

нейшем необходимо осуществить постановку на 

ГКУ нового земельного участка с правильными 

характеристиками (ст. 16 Закона о кадастре)». 

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№ 2210ФЗ «О государственном кадастре недвижи0

мости» (далее – Закон о кадастре) воспроизведенная 

в государственном кадастре недвижимости ошибка 

в документе, на основании которого вносились све0

дения в государственный кадастр недвижимости, 

является кадастровой ошибкой. Ошибка в докумен0

те, на основании которого вносились сведения в 

государственный кадастр недвижимости, несмотря 

на временный характер соответствующих сведений, 

также является кадастровой ошибкой. В соответс0

твии с Законом о кадастре временный характер 

сведений государственного кадастра недвижимости 

не является основанием для принятия решений о 

приостановлении или об отказе в осуществлении го0

сударственного кадастрового учета, в том числе госу0

дарственного кадастрового учета изменений объекта 

недвижимости (Письмо Минэкономразвития России 

от 01.03.2010 г. № Д230665).

Снятие с учета земельного участка со статусом «вре0

менный» является одним из способов разрешения 

ситуации при обнаружении кадастровой ошибки. 

4. Пункт 2.5. противоречит Порядку исправления 

кадастровой ошибки, установленному статьей 28 

Закона о кадастре.

5. Пункт 6.: 

� «…проводят детальный анализ представ�

ленных документов, в том числе Заключения 

на соответствие п. 2.2.1. данного порядка, и 

устанавливают отсутствие оснований для при�

нятия решения об отказе (приостановлении) в 

ГКУ, предусмотренных ст.26, ст.27 Закона 

о кадастре». Пункт 2.2.1. Порядка не содержит 

данных, отсутствие которых может служить основа0

нием для принятия решения об отказе (приостанов0

лении) в ГКУ, предусмотренных ст.ст.26, 27 Закона 

о кадастре;

� «…проводят проверку, исправлялась ли ранее 

кадастровая ошибка в местоположении границ 

по данному земельному участку…» противоречит 

порядку исправления кадастровой ошибки, установ0

ленному статьей 28 Закона о кадастре, в которой 

однократность исправления кадастровой ошибки не 

предусмотрена;

� «…фиксирует информацию о кадастровом 

инженере или лице, считающимся таковым, ко�

торое допустило грубую кадастровую ошибку, с 

целью дальнейшего информирования квалифи�

кационные комиссии». На данный момент Законом 

о кадастре не предусмотрено указанных оснований 

для аннулирования квалификационного аттестата 

кадастрового инженера (ч.7 ст.29 Закона о кадаст0

ре), тем более лица, считающегося таковым.

6. Пункт 7 противоречит Порядку исправления ка0

дастровой ошибки, установленному статьей 28 За0

кона о кадастре, в которой однократность исправле0

ния кадастровой ошибки не предусмотрена.

7. Пункт 10: «В случае если кадастровая ошибка 

выявлена в отношении местоположения границ 

двух и более земельных участков, то при при�

менении настоящего порядка подготавливаются 

отдельные межевые планы в отношении необ�

ходимого количества земельных участков. За�

явления о государственном кадастровом учете 

изменений объектов недвижимости подаются 

одновременно на каждый земельный участок». 

Несоответствия действующему законодательству по 

первому абзацу данного пункта изложены в пункте 1 

настоящего письма. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона о кадастре 

с заявлениями об учете изменений объектов не0

движимости вправе обратиться собственники таких 
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объектов недвижимости или в случаях, предусмот0

ренных федеральным законом, иные лица. С заяв0

лениями об учете изменений земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных на праве пожиз0

ненного наследуемого владения, постоянного (бес0

срочного) пользования или аренды (если соответс0

твующий договор аренды заключен на срок более 

чем пять лет), вправе обратиться лица, обладающие 

этими земельными участками на указанном праве. 

Поскольку Законом о кадастре не предусмотрено 

случаев одновременного обращения заявителей о 

государственном кадастровом учете изменений объ0

ектов недвижимости, в т.ч. в рамках исправления 

кадастровой ошибки, такое требование Порядка 

необоснованно.

На основании вышеизложенного считаем:

Принятый Порядок не соответствует действую01. 

щему законодательству. В связи с этим проце0

дура исправления кадастровых ошибок, воспро0

изведенных в государственном кадастре недви0

жимости, усложняется.

Положения Порядка не могут являться основа02. 

нием для отказа в осуществлении кадастрово0

го учета изменений объектов недвижимости и 

должны носить рекомендательный характер.

При разработке разъяснительных документов, 3. 

затрагивающих деятельность кадастровых ин0

женеров, просим привлекать к участию предста0

вителей профессионального сообщества кадас0

тровых инженеров.

О выявленных нарушениях принятого Порядка было направлено письмо в Управление Росреестра по Крас0

ноярскому краю.

11 ноября 2011 г. на базе ФБУ«Кадастровая палата» по Красноярскому краю проведен семинар для кадас0

тровых инженеров, посвященный обсуждению Порядка. На семинаре руководителем Подразделения СРО 

НП «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю Г.И. Калининой также были озвучены выявленные 

замечания по Порядку, связанные с нарушением действующего законодательства, которые поддержали 

присутствующие на семинаре кадастровые инженеры.

Проблему исправления кадастровых ошибок, безусловно, решать надо. И путь решения такой проблемы в 

досудебном порядке органом учета Красноярского края выбран оптимальный. Отсутствие какого0либо По0

рядка еще больше усугубит ситуацию по исправлению кадастровых ошибок в регионе. 

По итогам проведенного семинара и предоставленных Подразделением СРО НП «Кадастровые инженеры» 

по Красноярскому краю замечаний по Порядку, орган кадастрового учета обратился ко всему профессио0

нальному сообществу края с просьбой предоставить свои замечания и предложения с целью его усовер0

шенствования .

Для справки. По состоянию на начало февраля 2012 г. в Красноярском крае продолжал действовать 

Порядок без учета представленных замечаний профессионального сообщества. Кадастровые инженеры 

края продолжают надеяться, что орган учета всё
таки доработает этот важный и необходимый документ, и 

он будет соответствовать требованиям законодательства, реально упрощая процедуру исправления кадас


тровых ошибок.

Приложение: Совместный приказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадас0

тра и картографии по Красноярскому краю и Федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» 

по Красноярскому краю от 26.09.2011 г. №П/443/685 и Порядок исправления кадастровых ошибок, до0

пущенных при определении координат характерных точек границ земельного участка и воспроизведенных 

в государственном кадастре недвижимости.
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Приложение.
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 ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В РОССИИ 

(ОПЫТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ)

Новые издания

Так называется книга, посвящённая истории развития земельных отношений, землемерия, межевания, 

землеустройства за более, чем тысячелетний период, которая вышла в издательстве Государственного 

университета по землеустройству (ГУЗ). 

Книга издана в виде научной монографии, в которой раскрывается богатейший опыт российского зем0

леустройства как социально0экономического явления и процесса его исторического развития, начиная 

от первых землемерных действий и организации использования земель в Древнерусском государстве и 

заканчивая состоянием землепользования и землеустройства в современной России, а также научным 

прогнозом развития землеустройства до конца XXI в.

Авторы книги – видные ученые: С.Н. Волков – ректор ГУЗа, зав. кафедрой землеустройства, академик 

РАСХН, доктор экономических наук, профессор и И.И. Широкорад – зав. кафедрой истории, философии и 

политологии ГУЗа, доктор исторических наук, профессор. 

Результатам проведенных авторами исследований было выявление объективных закономерностей раз0

вития землеустройства как основного механизма регулирования земельных отношений и главного звена 

управления земельными ресурсами в государстве, на региональном и местном уровнях. 

В работе дан подробный анализ землеустроительного обеспечения освобождения крестьянства от крепос0

тной зависимости (186101883), рассказано об особенностях землеустройства в пореформенный период 

(до 1906 г.), повествуется о столыпинском землеустройстве (190601913), о землеустройстве на этапе 

строительства новых земельных отношений (1917–1939), рассказано о землеустроительных работах в 

годы Второй мировой войны и первой послевоенной пятилетки (193901950). 

В книге дан анализ планирования развития землепользования в системе землеустройства, показана 

организация рационального использования и охраны земель в колхозах и совхозах (196601985), расска0

зано об особенностях внутрихозяйственного землеустройства в условиях развития межхозяйственных и 

агропромышленных связей в сельском хозяйстве Союза ССР, о землеустройстве в последние годы сущес0

твования Союза ССР (197001991), об организации землеустроительной помощи зарубежным странам 

(196001990), о земельных преобразованиях и землеустройстве в Российской Федерации на первых 

этапах земельной реформы (199102002), о землеустройстве в первом десятилетии XXI в. (200102010). 

Завершается монография научным прогнозированием авторов по развитию земельных отношений, зем0

лепользования и землеустройства до конца XXI в. Книга объёмом 550 страниц, иллюстрирована большим 

количеством рисунков, фотографий, схем проектов землеустройства, архивных материалов. 

Монография предназначена для научных работников, специалистов в области землеустройства и кадас0

тров, аспирантов и студентов, обучающихся по землеустроительным и геодезическим направлениям, а 

также для всех читателей, интересующихся проблемами земельных реформ, земельных отношений, зем0

лепользования и землеустройства. 
_______________________________________________

Для приобретения книги необходимо обращаться в Музей истории землеустройства 

Государственного университета по землеустройству по адресу 105064, г. Москва, ул. Казакова, 15, 

или по тел. +7 (499) 796�80�12




