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Уважаемый Алексей Васильевич! 

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – 

Национальное объединение) в дополнение к ранее направленному письму № 505 от 

21.09.2020, с учетом договоренностей, достигнутых на заседании рабочей группы по 

взаимодействию Росреестра с Национальным объединением и саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров по совершенствованию кадастровой 

деятельности от 10.09.2020, направляет вопросы для рассмотрения на вебинаре для 

кадастровых инженеров по теме «Комплексные кадастровые работы: типичные ошибки 

в картах – планах территорий; практическое применение законодательства»: 

1. При выполнении ККР по Костромской области, Костромского 

муниципального района в отношении кадастровых кварталов 

44:07:091914;44:07:091913, была использована в качестве исходного документа копия 

проекта "Планировка и застройка садоводческого товарищества "Аврора", 

разработанного Объединенным хозрасчетным проектно-производственным 

архитектурно-планировочным бюро в 1989г. (г.Кострома). Оригинал Проекта 

отсутствует, в связи с чем нет возможности предоставить, более качественную 

сканированную копию Проекта. Так же были использованы в работе все проекты 

корректировки  Проекта (исходного первоначального документа). Все исходные 

материалы были предоставлены Комитета имущественных и земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства администрации Костромского муниципального 

района Костромской области. Однако было получено Уведомление о приостановлении 

ГКУ, в котором одним из замечаний было «…Включенный в состав приложения карта-

план «Проект НСТ Аврора от 30.06.1989 г., № б/н» отсканирован не в полноцветном 

режиме, что не соответствует п. 11 Приказа Министерства экономического развития РФ 

от 21 ноября 2016 г. N 734….». Что делать в рассматриваемом случае для устранения 

указанной причины приостановления? 

2. Исходя из положений части 4.1 статьи 42.1 Закона № 221-ФЗ в указанную в 

названной части информации включаются все объекты недвижимости, на которые 

отсутствуют документы и сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. Правильно ли мы 

понимаем, что если у правообладателя земельного участка отсутствуют документы на 

https://e.mail.ru/compose?To=rosreestr@rosreestr.ru
mailto:ki-rf@ya.ru


2 

 

надворную постройку, имеющую признаки капитального строительства, 

например баню, то информация о ней подлежит включению в сведения о выявленных 

объектах? 

3. Правильно ли понимаем, что при исправлении реестровой ошибки в 

местоположении земельного участка полученная площадь не должна быть меньше 

площади земельного участка: 

- сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, 

более чем на десять процентов; 

- сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, 

более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, 

установленного в соответствии с земельным законодательством; 

- сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, 

более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного 

участка не установлен.  

4. В части 2 статьи 42.1 Закона № 221-ФЗ отсутствуют положения о том, что в 

результате ККР обеспечивается образование земельных участков, на которых не 

расположены здания, и не являющихся общего пользования. Как мы полагаем, такие 

земельные участки все же подлежат образованию, если это предусмотрено 

соответствующими документами.  

5. В настоящее время активно продвигается информация о целесообразности при 

проведении ККР использовать стереофотограмметрический метод определения 

координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости. По практике 

является ли этот метод оптимальным или есть другие альтернативные методы, которые 

позволяют качественно,  в устанавливаемые контрактом сроки, с надлежащей 

точностью определять координаты?  

Просим высказать позицию Росреестра по обозначенным вопросам. 
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