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Председателю комитета по экономиче-

скому развитию Сахалинской област-

ной Думы 

Ю.Ф. Выголову 

 

Генеральному директору 

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

Г.Д. Высокинской 

E-mail: info@kades.ru 

О направлении информации по запросу  

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Уважаемый Юрий Федорович! 

Уважаемая Галина Дмитриевна! 

Рассмотрев обращение СРО «Кадастровые инженеры юга» по вопросу 

внесения изменений в Федеральный закон от 13.07.2007 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости» (далее –  Закон № 218-ФЗ), министер-

ство имущественных и земельных отношений Сахалинской области сообщает 

следующее.  

Проект Федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные зако-

нодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастро-
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вого учета и государственной регистрации прав» (далее – Законопроект) разра-

ботан в целях системного изменения регулирования в сфере кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. 

Законопроектом предусмотрено дополнение Закона № 218-ФЗ статьей 3.1 

(п. 15 ч. 2), в соответствии с которой Федеральное государственное бюджетное 

учреждение, подведомственное органу регистрации прав (далее – Учреждение), 

помимо основных функций (прием заявлений, предоставление сведений, со-

держащихся в Едином государственном реестре недвижимости и т.д.), осу-

ществляет полномочия по определению координат характерных точек границ 

смежных и (или) несмежных земельных участков, установлению описания ме-

стоположения границ земельных участков и определению площади таких зе-

мельных участков при исправлении реестровых ошибок в порядке, установлен-

ном статьей 61 Закона № 218-ФЗ. 

Таким образом, согласно Законопроекту, полномочия Учреждения в ча-

сти подготовки межевых планов дополнены только одним видом работ – ис-

правление реестровой ошибки.  

На сегодняшний день разрешение вопроса исправления реестровой ошиб-

ки возможно исключительно в судебном порядке, зачастую ввиду отсутствия 

документов, подтверждающих наличие такой ошибки. 

Считаем, что передаваемые Учреждению полномочия сократят сроки и 

упростят процедуры постановки на кадастровый учет и регистрации прав на 

объекты недвижимости.   

Министр имущественных 

и земельных отношений 

Сахалинской области 

 

С.И. Налбатова 
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