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Исх. № 931 от 13.09.2021 г.

Уважаемый Олег Александрович!

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –
Ассоциация) поступают вопросы от кадастровых инженеров, в связи с внесением изменений в
части 8-10 статьи 24 и введением пункта 61.1 части 2 статьи 26 Федерального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации объектов недвижимости» (далее –
Закон о регистрации).

Согласно части 8 статьи 24 Закона о регистрации,  сведения о здании, сооружении или
едином недвижимом комплексе, за исключением сведений о местоположении таких объектов
недвижимости на земельном участке и их площади, площади застройки, указываются в
техническом плане на основании представленных заказчиком разрешения на строительство
здания, сооружения (в случае, если для строительства таких здания, сооружения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности требуется получение
такого разрешения), проектной документации таких объектов недвижимости.

Ранее сведения об объекте недвижимости в техническом плане указывались на
основании только проектной документации, с 12.07.2021 года, в случае если для
строительства таких объектов недвижимости требуется получение разрешения на
строительство, то сведения должны быть указанны на основании разрешения на
строительства и проектной документации, при этом сведения указанные в этих двух
документах, как показывает практика кадастровых инженеров, противоречивы и не
идентичны.

Рассмотрим несколько примеров таких несоответствий.
1) Для введения в эксплуатацию многоквартирного дома необходимо подготовить
технический план на здание - многоквартирный дом и на сооружения, такие как сети
электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, ливневые канализации и
т.п. (далее - Инженерные сети), без которых невозможно ввести в эксплуатацию
многоквартирный дом. Согласно требованию к подготовке технического плана, кадастровый
инженер подготавливает технический план на основании проектной документации,
разработанной в отношении многоквартирного дома, в составе которой предусмотрены
проектные данные на Инженерные сети, в том числе протяженность, которая в свою очередь
указывается в техническом плане. Однако, в разрешении на строительство многоквартирного
дома, которое выдано на основании этой же проектной документации отсутствую сведения об
Инженерных сетях и их протяженностях. Встречаются случаи, когда сети перечислены или
указаны общим наименованием, но при этом значения протяженностей отсутствую или



указаны одним общим значением. Возможно, что форма разрешения на строительство не
позволяет отразить рассматриваемы данные. При этом органом, уполномоченным на выдачу
разрешения на ввод в эксплуатацию, выдаются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
где указаны все характеристики вводимого многоквартирного дома, в том числе
наименования и протяженности каждой Инженерной сети. Ассоциация отмечает, что такая
ситуация наблюдается во всех регионах Российской Федерации. Примеры по изложенной
ситуации приведены в Приложении 1.
2) В разрешении на строительство для сооружения указана площадь застройки из технико-
экономических показателей проектной документации, в которых приведена площадь
застройки блок модуля под сооружение. В конструктивных решениях проектной
документации, на чертежах, сооружение представляет собой блок-модуль, расположенный на
железобетонном основании (ж/б плита, фундамент, фундамент с отмосткой и тому подобное).
При координировании объекта контур сооружения определяется по выступающим точкам
конструктивных элементов, то есть, в данном случае, по основанию сооружения (например,
ж/б плита). Площадь застройки по основанию сооружения значительно больше, чем площадь
застройки самого блок-модуля и разница между такими площадями часто превышает 5%.
Пример по изложенной ситуации приведен в Приложении 2.
3) Объекты недвижимости естественных монополий, например, железнодорожного
транспорта имеют большие протяженности и разнообразный состав объектов капитального
строительства, входящих в инфраструктуру таких линейных объектов. При реконструкции
подобных объектов в технико-экономических показателях проектируемого объекта и
следовательно в разрешении на строительство указываются параметры и характеристики
только реконструированной части объекта (например, указана укладываемая длина
железнодорожного пути или площадь застройки реконструируемой части пассажирской
платформы и т.п.). При этом в сведениях Единого государственного реестра недвижимости
реконструируемого объекта указана протяженность или площадь всего объекта. В
техническом плане, который готовится для ввода объекта в эксплуатацию после
реконструкции необходимо указывать характеристику всего объекта с учетом реконструкции,
при этом такая характеристика может быть указана в проектной документации, но может и
отсутствовать. На практике такую характеристику кадастровые инженеры определяют
математическим путем, зная исходное значение и такой расчет обосновывают в разделе
«Заключение кадастрового инженера». Но вычисленное значение (протяженность, площадь
застройки) всего объекта отличатся от характеристики указанной в разрешении на
строительство (реконструируемой части). Пример по изложенной ситуации приведен в
Приложении 3.
4) В разрешении на строительство линейного объекта (например, линия электропередач)
указана протяженность кабеля, который является физической цепью, в составе объекта
недвижимости и такая протяженность кабеля не является основной характеристикой объекта
недвижимости (по мнению застройщика), а протяженность самой линии электропередач
отсутствует. Такая ситуация возникает в связи с тем, что зачастую сведения в разрешения на
строительство вносят на основании технико-экономических показателях, где указаны
составляющие части объекта строительства и их характеристики, например, кабель и его
протяженность, опоры, их материал и количество, трансформаторные подстанции и их
площадь застройки и прочее. Значение протяженности объекта недвижимости может так же
отсутствовать и в текстовой части проектной документации, при этом в графической части



проектной документации на чертежах или схемах могут быть указаны длины участков
линейного объекта между поворотными точками или известно местоположение начальной и
конечной точек объекта, по которым кадастровый инженер может вычислить протяженность
и указать ее в техническом плане. Но в таком случае протяженность, указанная в разрешении
на строительство будет во много раз превышать протяженность проектируемого объекта,
которую необходимо указать в техническом плане и в разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию.

Необходимо отметить, что проектная документация состоит из нескольких разделов, в
каждом из которых подробно описываются проектируемые объекты и процесс планируемого
строительства. В первом разделе проектной документации «Пояснительная записка»
приводятся общие технико-экономические показатели, которые влияют, в том числе на
стоимость строительства (реконструкции). Следовательно, в данном разделе не
целесообразно указывать полную характеристику объекта, в случае реконструкции части
такого объекта. На практике, именно из технико-экономических показателей, представленных
в разделе «Пояснительная записка» характеристики указываются в разрешение на
строительство. Так же часто в проектной документации не указан кадастровый номер
исходного объекта недвижимости и не всегда приложены правоустанавливающие документы
на объекты подлежащие реконструкции, что является причиной отсутствия кадастрового
номера реконструируемого объекта недвижимости в разрешении на строительство.

При подготовке технического плана, кадастровый инженер указывает кадастровый
номер и (или) полную характеристику исходного объекта недвижимости, а так же приводит
доводы и обоснование как такие сведения были получены. Уполномоченный орган выдает
разрешение на ввод в эксплуатацию таких объектов уже с указанием кадастровых номеров и
полных характеристик объектов недвижимости, тем самым удостоверяет выполнение
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, проектной документации.

Однако, в перечисленных выше случаях и им подобных, значение протяженности или
площади застройки сооружения, указанные в техническом плане и в разрешении на ввод
объектов в эксплуатацию, будут не соответствовать сведениям, указанным в разрешение на
строительство, что приведет (приводит) к приостановлению государственного кадастрового
учета в отношении введенного в эксплуатацию объекта недвижимости на основании п.61,
61.1 части 1 статьи 26 Закона о регистрации.

Ассоциация просит выразить позицию Росреестра, каким документом
руководствоваться при подготовке технического плана в случаях разночтения сведений об
объекте в разрешении на строительство с проектной документацией.

А так же возникает вопрос, каким образом устранить причину приостановления по
пунктам 61, 61.1 части 1 статьи 26 Закона о регистрации в описанных выше случаях,
учитывая, что внесение изменений в разрешение на строительство не предусмотрено, а
получение нового разрешения на строительство нецелесообразно при наличии уже
полученного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с характеристиками
соответствующими действительности.

Кроме того, обращаем внимание, в Уведомлениях о приостановлении государственного
кадастрового учета и регистрации прав всегда указывается рекомендация обратиться к



кадастровому инженеру для устранения причин приостановления, в том числе и в указанных
случаях, при этом причина приостановления не зависит от действий кадастрового инженера.

Приложения:
1. Примеры разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию

по многоквартирным домам и Инженерным сетям на 38 листах.
2. Пример о разночтениях в площади застройки сооружений на 1 листе.
3. Пример о разночтениях в протяженности линейных объектов на 4 листах.

Генеральный директор М.И. Петрушина

Исполнитель Н.В. Калюкина


