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О рассмотрении обращений 

На вх. от 15.01.2021 

№ ОП/000843/21, 22.01.2021 

№ ОП/001617, 27.01.2021 

№ ОП/002134 

 

Управление законодательства в сфере регистрации недвижимости и кадастровой 

деятельности Росреестра, рассмотрев обращения СРО «Кадастровые инженеры юга» 

от 09.12.2020 № 2020/исх/О/0765, от 15.01.2021 № 2021/исх/О/0011, от 26.01.2021 

№ 2021/исх/О/0030, сообщает. 

В соответствии с подпунктом 5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 (далее – 

Положение), Росреестр осуществляет в том числе функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию при 

осуществлении ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – 

ЕГРН), государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, кадастровой деятельности. Согласно 

Положению Росреестр не наделен полномочиями по разъяснению законодательства, 

а также практики его применения. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 

Относительно «возможности изменения наименования земельных участков при 

выполнении кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ 

земельных участков». 
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Сведения об объекте недвижимости, подлежащие внесению в ЕГРН, определены 

частями 4, 5 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) разделом 3.1 Порядка ведения 

ЕГРН, утвержденного приказом Минэкономразвития России (далее – Порядок ведения 

ЕГРН). Такой характеристики как «наименование земельного участка» Законом 

№ 218-ФЗ и Порядком ведения ЕГРН не предусмотрено. 

Согласно пункту 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЗК РФ) земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. 

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 

определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 

описания границ земельного участка и деления их на части (часть 8 статьи 22 Закона 

№ 218-ФЗ). 

При этом признак многоконтурности границ земельного участка не является 

характеристикой земельного участка, а влияет только на особенности подготовки 

межевого плана, которые установлены разделом V Требований к подготовке межевого 

плана, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. 

В случае если в ЕГРН внесены ошибочные сведения о местоположении границ 

земельного участка, в том числе о количестве контуров, составляющих границу такого 

земельного участка, то такая ошибка может быть исправлена в порядке исправления 

ошибки в местоположении границ земельного участка (статья 61 Закона № 218-ФЗ). 

В соответствии с положениями пункта 182 Порядка ведения ЕГРН, сведения 

об учтенных в государственном кадастре недвижимости до вступления в силу Закона 

№ 218-ФЗ земельных участках, представляющих собой единое землепользование 

(далее – единое землепользование), внесены в федеральную государственную 

информационную систему ведения ЕГРН с дополнительной отметкой. 

Если в результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением 

местоположения границ единого землепользования выявлено отсутствие 

обособленных (условных) участков, входящих в состав единого землепользования, 

такая отметка исключается. 
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Кроме того, единое землепользование может быть преобразовано способами, 

предусмотренными главой I.1 ЗК РФ. При этом в результате такого преобразования 

может быть образован многоконтурный земельный участок. 

Относительно приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. 

1. Требованиями к определению площади здания, сооружения, помещения, 

машино-места, утвержденных приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 (далее – 

Требования, Приказ) установлены рекомендуемые формулы расчета погрешности 

определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения, машино-места. 

Для расчета средней квадратической погрешности определения (вычисления) площади 

здания, сооружения, помещения или машино-места, площади застройки сооружения 

могут быть использованы другие формулы (пункт 4 Требований).  

При этом при подготовке требований, использованы в том числе формулы, 

предложенные методическим органом национального объединения саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

В соответствии с положениями пункта 3 части 5 статьи 30.3 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» национальное объединение 

имеет право осуществлять методическую деятельность в области саморегулирования 

кадастровой деятельности, подготовку проектов нормативных актов, методических 

пособий и рекомендаций в области кадастровых отношений, в том числе осуществлять 

мероприятия, обеспечивающие единое качество услуг, оказываемых кадастровыми 

инженерами, независимо от места их оказания. 

Также отмечаем, что Приказ согласован Рабочей группой по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» в сфере земли и недвижимости, в состав которой 

входят в том числе представители национального объединения саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров. 

При этом измерениями комбинированным методом полагаем возможным 

считать такие измерения, при которых, например, сначала от пунктов исходной 

геодезической основы с помощью спутниковых геодезических измерений 

определяются координаты двух и (или) более базисных точек вблизи с определяемым 

объектом недвижимости, и далее с помощью оптических геодезических приборов 

от базисных точек определяются координаты характерных точек границ земельных 

участков (контуров объектов недвижимости). 
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2. Установление требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке предусмотрено частью 13 

статьи 22 и частью 13 статьи 24 Закона № 218-ФЗ.  

В настоящее время разрабатывается проект приказа Росреестра 

«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке». Разработка проекта приказа Росреестра «Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем 

сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований 

к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» запланирована в 2021 году. 

После принятия указанных приказов Росреестра будет осуществлена разработка или 

изменение существующих XML-схем межевого плана и технического плана. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что справочник «dGeopointOpred» для 

описания элемента «Методы определения координат» XML-схемы, используемой для 

формирования XML-документа – межевого плана в форме электронного документа, 

утвержденной приказом Росреестра от 06.04.2016 № П/0159, XML-схемы, 

используемой для формирования XML-документа – технического плана здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места, 

единого недвижимого комплекса в форме электронного документа, утвержденной 

приказом Росреестра от 25.04.2019 № П/0163, содержит значение «Иное описание». 

Таким образом, до приведения в соответствие XML-схем межевого плана 

и технического плана, при подготовке межевого плана в случае использования 

комбинированного метода определения координат характерных точек объекта 

недвижимости может использоваться указание на значение «Иное описание» 

справочника «dGeopointOpred» с указанием в разделе «Заключение кадастрового 

инженера» межевого или технического плана на использование комбинированного 

метода определения координат характерных точек объекта недвижимости, а также 

формул, примененных для расчета средней квадратической погрешности площади, 

с подставленными в них значениями и результатом вычисления. 

3. Методика подсчета площади мансардного этажа нежилого здания, 

сооружения, площадь нежилого помещения мансардного этажа нежилого здания, 

сооружения (пункт 8.6 Требований) приведена в соответствие с действующим сводом 

consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD325F01177655ED43E06D0365315A2F3303F0939FDEA0F1F99CD99E9A864A79B07CE6AE40E7384xBn7M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD325F01177655ED43E06D0365315A2F3303F0939FDEA0F1F99CD99E9A864A79B07CE6AE40E7384xBn7M
consultantplus://offline/ref=E7C3704C15B4A45F1B13ACEE2AB2173F6FD325F01177655ED43E06D0365315A2F3303F0939FCE90A1999CD99E9A864A79B07CE6AE40E7384xBn7M
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правил «СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» (Приложение Г. «Правила подсчета общей, полезной 

и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и количества этажей 

общественного здания»). 

4. В соответствии с пунктом 2 Требований площадь здания, площадь 

сооружения, основной характеристикой которых является площадь, площадь 

помещения или машино-места определяются на основании натурных измерений такого 

объекта как площадь простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, 

трапеция, прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта 

на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур 

(с округлением до 0,1 квадратного метра). 

Пунктом 10.2 Требований определены элементы (плинтусы, декоративные 

элементы, кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха), 

которые не учитываются при определении площади этажа жилого здания. 

 

 

Начальник Управления законодательства 

в сфере регистрации недвижимости 

и кадастровой деятельности 

 

 

Э.У. Галишин 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
И.В. Котельникова  

(495) 983 40 40, доб. 3447 


