
Федеральный закон №221-ФЗ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
осуществлением кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, национального объединения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее - кадастровые 
отношения). 
2 - 3. Утратили силу с 1 января 2017 года.  
4. Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении 
недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом 
требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) сведения о таком недвижимом 
имуществе (далее - кадастровые работы), и оказание услуг в установленных 
федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой 
деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 настоящего Федерального закона 
(далее - кадастровый инженер). 
4.1. Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее также - 
объекты недвижимости), частей земельных участков, зданий, сооружений, 
помещений, а также иных объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с 
федеральным законом кадастровому учету. 



Федеральный закон №218-ФЗ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. Основные 
положения 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
осуществлением на территории Российской Федерации государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственной 
регистрации, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
подлежащего такому учету согласно настоящему Федеральному закону, а также 
ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости. 



Федеральный закон №221-ФЗ 

Статья 40. Акт согласования местоположения границ 
 
2. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при 
наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех 
заинтересованных лиц или их представителей, за исключением предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи случая. 
3. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его 
представитель в установленный срок не выразили свое согласие посредством 
заверения личной подписью акта согласования местоположения границ либо не 
представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с 
их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков 
считается согласованным таким лицом, о чем в акт согласования местоположения 
границ вносится соответствующая запись. К межевому плану прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение установленного настоящим Федеральным 
законом порядка извещения указанного лица. Данные документы являются 
неотъемлемой частью межевого плана. 



Федеральный закон №218-ФЗ 

Статья 43. Особенности осуществления государственного кадастрового учета 
при уточнении границ земельных участков 
 
2. Если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением 
местоположения части границ земельного участка, которая одновременно является 
общей (смежной) частью границ других земельных участков, и (или) изменением 
площади земельного участка требуется внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о смежных с ним 
земельных участках, орган регистрации прав одновременно с осуществлением 
государственного кадастрового учета вносит соответствующие изменения в 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
местоположении границ (частей границ) и площади указанных смежных земельных 
участков. При этом представление дополнительных заявлений о государственном 
кадастровом учете изменений в сведениях, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, в отношении указанных смежных 
земельных участков не требуется. В указанном случае местоположение границ 
земельных участков считается согласованным только при наличии в акте 
согласования местоположения границ личных подписей всех 
заинтересованных лиц или их представителей. 



Соотношение общей и специальной нормы права при правоприменении 
 
     Это общетеоретический принцип разрешения коллизии правовых норм.  
     При конкуренции общей и специальной нормы применению подлежит 
специальная норма.  
     Он является общеправовым.  
     Например, Верховный Суд РФ в решении от 7 августа 2001 г. N ГКПИ 01-1167 
подчеркнул: "При наличии специальной нормы, регулирующей конкретные 
отношения, применяются положения этой специальной нормы".  
     Конституционный Суд РФ в Определении от 5 октября 2000 г. N 199-О указал: "В 
соответствии с общими принципами права в случае коллизии норм, регулирующих 
одни и те же общественные отношения, применению подлежат нормы закона, 
принятого по времени позднее, при условии, что в нем не установлено иное, при 
этом приоритетом над общими нормами обладают специальные нормы". 
 
Аналогичные выводы в судебных актах:  
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П  
Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 N 456-О-О  

Вопросы разрешения выявленной правовой коллизии
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