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Кадастровая палата разъясняЕт, как согласовать границы земельного

участка с соседями

Кадастровая палата по Волгоградской области разъясняет
жителям региона как провести согласование общих границ земельных

участков, и как с помощью внесения информации в Единый

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) защитить cBoll права и

законные интересы.

Согласование границ являртся обязательной частью межевания в

случае уточнения границ существующего участка или если сведениrI о

границах смежных участков отсутртвуют в ЕГРН.

<Лля mо2о чmобьl сmаmь полноправныJи влаdельцел4 зеJиельноzо учасmка

u заlцumumь свою mеррumорuю оm посяaаmельсmва mреmьuх лuц, необхоdшпо

Зареzuсmрuроваmь права собсmвенносmll на зеJйлю, усmановumь zранuцьl

Учасmка. Каdасmровые рабоmьt провоdяmся как по заксву ссt]иоzо

собсmвеннuка, mак u на основанuu zосуdарсmвенных uлu мунuцuпсtльньlх

конmракmов на провеdенuе колйплексньlх каdасmровых рабслm. Каdасmровьlй

uнЭЮенер опреdеляеm KoopduHambt ?ранuц зеJйельноzо учасmка, l,!, еслu

СВеdенuя о zранuцах прuJйьlкаюtцl,Dс к Helvty учасmков не внесены в ЕГРН,

mакэrcе coanacyem общuе zранuцчt с сосеdялrrD>) - говорит и.о. директора

филиала Кадастровой палатьц по Волгоградсколi области Наталья

Бирюлькина.

Кадастровый инженер при установлении границ земельного участка

должен провести процедуру согласования:. индивиду€rльно с каждым

владельцем смежного участка или на общем собрании. В том и другом

слУЧае составляется акт согласования, который заверяется личными

подписями всех за!IнтересованньD( лиц или их предотавителей.
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Порядок проведения собрания регламентируется Федеральным законом

(О кадастровой деятельно"r"ri. Так, согласно статье Зg, все

заинтересованные лица должны 
iб"rr" 

уведомлены о месте и времени

проведения собрания не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты. Щля

этого кадастровый инженер направляет

земельных участков извещения: на почтовые

правообладателям смежных

Закон р€врешает проводить собрание собственников в любом месте -
по согласованию с заинтересованным лицами, даже без выезда на участок.

Но в интересах правообладателей - участвовать в процессе установления

границ на местности. Стоит подписывать акт согласования) только

убедившись в правильности устаноfiления местоположения границ.

При несогласии с расположdнием смежных границ и невозможности

р€rзрешить спор с соседом, необходимо подать кадастровоIчIу инженеру

письменные возражения. I4x кадастровый инженер зафиксирует в акте

согласования, а оригин€шы возражении станут неотъемлемои частью

межевого плана. При наличии обоснованных возражений орган регистрации

прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать р€rзногласия

соседям придется уже в суде.

Важно отметить - если кадастровый инженер не может найти адрес

смежник1 адресованное ему извеlцение публикуется в прессе, обычно - в

местной г€вете. Несмотря на то, чтб адресат может не прочитать объявление

в г€вете, он будет считаться надлежащим образом оповещенным. При этом

отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание

расцениваться как согласие с границами земельного участка соседа.

образом, согласование границы смежного участка может состояться

владельца.

<<Оmсуmсmвuе возраэюенuй, равно как u оmказ поdпuсываmь акm

соzласованuя, прuнl,tJvrаmь uзвеu4енuе uлu конmакmuроваmь после ezo

полученuя, слуэюаm основанuяfurlti счltmаmь сIиеэtсные zранuцы учасmка

или электронные адреса.

будут

Таким

без его

о ф uцuал ь н о с о ел а с о в ан н ыJиl,t>>,, - отIчечает Натал ья Б п р юл ь ки н а.



Поправки в законодательство помоryт сократить срок регистрации
договоров участия в долевом строительстве

Правumельсmво Россuu внесло поправкu в закон о реzuсmрацuu

неdвuэrcuмосmvl, в чuсле коmорьlх сокраIценuе сроков zосуdарсmвенной

реzuсmрацuu dоzоворов учасmuя в dолевоtw сmроumельсmве. Соzласно

законопроекmу, после реzuсmрацuu dоеовора с первыJи учасmнuком dолевоzо

сmроumельсmва реzuсmрацuя послеdуюtцtlх провоdumся в mеченuе пяmu

рабочъtх dней, прu поdаче элекmронных dокуменmов - в mеченuе mрех рабочъlх

dней. Феdеральная каdасmровая палаmа рсвъяснuла проекm попрQвок, а

mакэlсе напоJчIнъtлq как zосреzuсmрацuя dоzовора учасmuя в dолевом

сmроumельсmве заlцulцаеm uHmepecbt буdулцеzо влаdельца неdвuэtсl,;]иосmu.

Новый законопроект вносит изменения в Федералъный закон J\Ъ 218-ФЗ

<О государственной регистрации недвижимости). Согласно предложенным

поправкам, после регистрации договорq заключенного застройщиком с

первым участником долевого строительства, регистрация последующих

договоров проводится органом р{егистрации прав в течение IIяти рабочих

днеЙ со дня поступления документов, регистрация электронных договоров -
в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления документов.

Пр" этом в случае обращения в МФЦ срок регистрации составит семь

рабочих дней с даты приема документов.

В настоящее BpeI\ш регистрациrI договоров участия в долевом

строительстве (ДДУ) занимает до семи рабочих дней со дня поступления

документов в орган регистрации прав - как дJUI первого участника долевого

строительства, так и дJuI последующих. При обращении в МФЦ регистрациrI

ДДУ проводится в срок до 10 рабочих дней. Предполагается, что после

вступления закона в силу сроки регистрации первого ДДУ останутся
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прежними, а для последующих - сократятся. Таким образом, регистрация

договора с первым дольщиком требует больше времени, поскольку на

данном этапе происходит правовая экспертиза представленных документов, в

том числе касающихся строительства многоквартирного дома, проверка

информации о застроЙщике и внесение соответствующих оведений в Единый

государственный реестр недвижимdсrи (ЕГРН).

.Щоговор участия в долевоп,i строительстве подлежит обязательной

государственной регистрации. В противном сJryчае ДДУ не имеет правовой

силы, даже если подписан обеими сторонами сделки. Только

зарегистрированный договор наделяет покупатеJuI официальным статусом

дольщика и способен защитить его права и интересы в случае

недобросовестного строительства или банкротства застройщика.

,Щокументы дjIя регистрации ЩЩУ заявитель может подать в орган

регистрации прав через МФЦ. При этом если регистратору станет известно о

финансовой несостоятельности заСтройщика, подделке представленных им

документов или булут выявлеЁы другие причины, препятствующие

проведению регистрации договора, заявитель получит официальный отк€в в

регистрации договора с обоснованием. Таким образом, при помощи

регистрационной процедуры будущий дольщик может обезопасить себя от

мошенников еще на предварительном этапе заключения сделки.

Подтверждением того, что государственная регистрация проведена, служит

штамп регистрационной надписи на обратной стороне договора с ук€}занием

даты и номера регистрации.

Также сведения о зарегистрированных договорах долевого участия

заинтересованные лица могут получить, запросив выписку из ЕГРН. Выписка

о зарегистрированных договорах уtастия в долевом строительстве содержит

сведения о земельном участке, на котором ведется строительство. При этом

застроищик обозначается ней как правообладатель участка, а



строительства

обременения.

5

При наJIичии большого числа участников долевого

выписка о зарегистрированных ДДУ может ок€ваться очень

объемной. Поэтому заказывать ее удобнее в электронном формате. К тому же

это быстрее и дешевле. А с помощью онлайн-сервиса Кадастровой палаты

такую выписку можно поJý/чить самостоятельно всего за несколько минут.

Как рацее отметила заместитель Председателя Правительства Виктория

Абрамченко, положения нФвого законопроекта сформированы

исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, и

его ре€rлизациrl окажет положительное влияние на весь рынок недвижимости.

Выписки из ЕГРН - востребованная услуга в деятельности Кадастровой

палаты

Статистика Кадастровой палаты по Волгоградской области за 5

месяцев 2020 г. продемонстрировала устойчивую тенденцию
J

выписок ив Единого государственного реестравостребованности

недвижимости (ЕГРН). Пр" этом наиболее попуJlярными остаются

документы, выданные в электронном виде.

За отчетный период в ведомство поступило более 746 Tblc. запросов о

предоставлении сведений из ЕГРН. Большая часть из них в виде

электронного документа - более 685 тыс.

Стоит отметить, что любой человек может запросить из ЕГРН

информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости,

сколько раз этот объект был

объекта, есть ли обременения.

Ниже представлен обзор, наиболее значимых типов выписок,

дополненный актуальной статист4кой Кадастровой папаты по Волгоградской

области.

1. Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных

правах на объект недвия(имости

предметом сделок, каковы характеристики
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Такой тип выписок рекомендуется запрашивать при проведении

рЕ}зличных сделок с недвижимостью. Так, за отчетный период объем

выданных документов превышает ВЗ тыс., из них: в электронном виде -
более 62 Tblc., в бумажном - более 20 тыс.

,Щанный тип выписки официа-гlьно подтверждает, что в реестре

недвижимости содержатся сведения о постановке на кадастровый учет

интересующего объекта недвижимости и зарегистрированных на него

правах. Состав сведениЙ в такоЙ выписке зависит от типа объекта, в

отношении которого она была запРошена. Она содержит такие данные, как

кадастровый номер объекта и дата его присвоениrI, адрес, площадь,

назначение и так далее; информацию о правообладателях, видах права, номер

и дата регистрации, а также наJIичие ограничений прав или обременений.

Помимо этого, такая выписка содержит описание местоположения объектов

и план расположения помещений, машино-мест в здании, данные о

кадастровой стоимости и т.п.

2. Выписка о переходе прав 
}

.Щанная выписка будет полезча при подготовке к сделке. Она содержит
;

информацию не только о текущём владельце, но и о предыдущих - с

указанием дат регистрации пред+дущих переходов права и документах-

основаниях. Таковых выдано более 23 тыс. выписок.

3. Выписка об объекте недвижимости

Из этой выписки можно узнать сведения об ограничениях и

обременениrIх объекта недвижимости - данные, не вкJIюченные в выписку о

переходе прав. Ведомством выдано свыше 74 тъlс. выписок такого типа.

4. Сведения ограниченного доступа

Стоит отметить, что ,ror"ruio укЕванных типов выписок, имеющих
t

открытый характер, есть и сведения ограниченного доступа.
]

Например, о содержании правоустанавливающих документов, о правах

отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Волгоградцы получили

более 44З Tblc. выписок такого типа.



Кадастровая п€rлата напоминает житеJIям региона, что дистанционное

обращение экономит время заявителей и минимизирует контакты с

посторонними людьми.

Так, выписку из

благодаря

t]

Е,ГРН моц{но получить в течение

Федера.пьной кадастровой

нескольких минут

п€LIIаты или черезоцлаин-сервис

официальный сайт Росреестра.

Волгоградцы все чаще уточняют границы своих участков

к

с

В Волеоераdской обласmu более 550 mыс. зеJиельных учасmков lьJwеюm

усmановленньtе zранuцьь ,Щоля учmенных в Еduноtи zосуdарсmвенноJи реесmре

неdвuэtсulиосmLt (ЕГРН) зеJvlельньtх учасmков с усmановленныJvtu

сооmвеmсmвuч с dейсmвуюlцчм зЬконоdаmельсmвоJи пранuцсtмu сосmавляеm

58,g о%. l

<Эmо значum, чmо влаdельцьl зеJилtl не просmо усmановuлu оераэrcdенuе

свое2о учасmкщ но u прuобрелu уверенносmь в своел4 праве на Hezo.

Провеdенная по всеJи норJиаJи u с учеmоJи uнmересов всех сосеdей процеdура

Jvrеuсеванuя пракmuческu uскпючаеm не mолько возIиоJlсносmь оспорumь

усmановленньtе zранuцы, но u саJио сюеланuе ux оспарuваmь. Кроме mozo,

заблаzовременно сdеланное Jйеэtсеванuе позволяеm упросmumь u ускорumь

директора Кадастровой палаты по Волгоградской области Наталья

Бирюлькина.

Процедура оформления координат земельных участков возложена

непосредственно на их владельцев и носит заявителъныи

установить точные границы своего участка, нужно

характер. Чтобы

обратиться

кадастровому инженеру. Он подготовит межевой план, согласует границы

соседями.



Кадастровые работы проводятся как по зак€}зу самого собственника, так
.i

и на основании государственныD( или муниципапьных контрактов на

проведение комплексных кадастровых работ.

Результатом межевания будет внесение в реестр недвижимости

проследить, чтобы посведений о |раницах участка. Поэтому необходимо

заявлению, которое подается вместе с межевым планом в любом офисе МФЦ
или через саЙт Росреестра, регистрационныЙ орган принял положительное

решение. График работы и адреса офисов МФЦ можно уточнить по единому

справочному телефону: 8(800) 1 00-34-34 (звонок бесплатный).

Волгоградцам рассказали' какие теплицы являются объектами

недЕижимости

В разzар саdово-оеороdноzо сезона у собсmвеннuков зеJиельных

учасmков вновь вознuк акmуальный вопрос: кНуэtсно лu рееuсmрuроваmь

mеплuцу как объекm неdвuэtсutwосmu? >

Кадастровая палата по Волгоградской области напоминает жителям

региона, что по закону кадастровый учет и регистрация прав носят

заявительный характер, то есть люди не обязаны оформлять свои объекты

недвижимости, они вправе сделать l)To по желанию.

<<Теплuца - объекm вообtце dовольно своеобразный, У коzо-mо эmо

просmенькая консmрукцl,tя, а у kozo-mo серьезная посmройка с фунdаменmоJи.

lля посmановкu mеплuцьt на каdасmровьlй учеm u реzuсmрацuu прав на нее

она dолсtсна lIIиеmь прuзнакu неdвuэrcuмосmu: прочно связана с землей (у нее

dолэtсен бьlmь капumальный фунdаменm), а ее перемеuценuе невозJио?tсно без

несоразJ|lrерноZо ущерба ее назначен1,1ю. Еслu mеплuца не оmвечаеm прuзнаксllи

объекmа неdвuэtсulwосmu, реzuсmрuроваmь ее не Hado>>, отмечает и. о.

директора Кадастровой палаты по Волгоградской области Наталья

Бирюлькина. l
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Попадающие под это of"au""" теплицы устанавливаются для

коммерческих целей, а не садоводами и огородниками для личных нужд.

Объекты без фундамента, сборно-разборные конструкции, какими

часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные

строения к недвижимости не относятся.

Однако, если у вас на участке стоит теплица, которая соответствует

признакам объекта недвижимости, то вы можете оформить на нее право

собственности * поставить ее на кадастровыЙ учет и зарегистрировать право.

К4дастровая паJIата расска$ала о способах подачи документов на

регистрацию нёдвижимого имущества

Кадастровая палата по Волгоградской области напоминает

жителям региона о способах подачи документов для осуществления

государственного кадастрового учета и (или) государственной

регистрации црав на цедвижимое имущество.

Заявление о государственном кадастровом учете и (или)

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы

представляются в орган регистрацtаи прав следующими способами:

- в виде документов на бумажном носителе путем личной явки;

- в виде документов на бумажном носителе посредством почтового

отправления;

- в форме электронных документов и (или) электронных образов

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной

подписью, посредством порт€шIа государственных усJIуг или официЕlльного

Подача документов в элекчонном виде предусматривает возможность

поJryчения такого же спектна государственных усJIуг в paI\dKD(

государственной регистрации и государственного кадастрового учета, как и

при личном обращении заявитеJuI. Необходимо отметить, что
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вышеуказанныЙ способ получения государственноЙ услуги предусматривает

подписание заявления усиленной квапифицированной электронной

подписью. На выгодных условиях ее можно получить через

YJ,{IT с,гq}веря{кэiltий центр Ф едеральн ой кадастр овой п€Lп аты.

Наиболее распространенным способом регистрации недвижимости

является представление документов путем личной явки в МФЩ. График

работы и адреса офисов МФЦ мОжно уточнить по единому справочному

телефону: 8(800) 1 00-34-34 (звонок бесплатный).

Кроме того, сотрудниками Кадастровой п€Lпаты по Волгоградской

области ок€}зывается усJrуга выездного приема и курьерской доставки

пакетов документов. rЩанная усJIуга обеспечивает возможность поJý/чения

государственной услуги на территории области в любом }добном для

заявителя месте и снимает временные затраты на посещение офисов МФI_1 и

ожидание в очереди.

На безвозмездной основе ] y.ny.u предоставляется ветеранам и

инвалидам Великой Отечеств.""dй войны, инв€}лидам I и II групп при

предъявлении документов, выданных в установленном порядке в случае

оказания услуг в отношении объектов недвижимости, правообладателем

которых являются указанные лица.

волгоградцы подали на 47 0/о меньше документов для оформления

недвижимости в самоизоляцию

За апрель 2020 года в к4дастровую палату по Волгоградской

области поступило !2об тыс. пакетов документов для проведения

государственного кадастрового учета и регистрации прав, что на 47 О/о

ниже, чем среднемесячный показатель I квартала 2020 года. По мнению

экспертов, основной причиной такого снижения стала пандемия

коронавируса.
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В статистику вошли документы, поданные волгоградцами в

электронном виде, на бумажном носителе - через офисы Филиала и МФI-{.

За апрель 2020 года в кадастровую палату по Волгоградской области

поступило t2,6 тыс. пакетов документов для проведения учетно-

регистрационных процедур. В среднем за месяц в I кварт€rле 2020 года

поступило порядка2З,7 тыс. пакеiов документов. Снижение, таким образом,

составило 47 Yо. l

Это связано, очевидно, . .ruirд.rией коронавируса и введением мер по

нераспространению инфекции, которые, как известно, включают в себя

длительное закрытие МФЩ и ограничение физического приема |раждан.

Невзирая на то,

регистрационной сфере,

проведение операции с

комфортным.
l

после ослаблен-ия ограничительных мор, количество

подавших докумёнты дJIя проведения государственного

учета и регистрации прав, вернулось к уровню первого

первые 5 месяцев2020 года для государственной регистрации

цраждане подали более 84 тыс. пакетов документов, для

государственных усJIуг - в том числе, в учетно-

можно получить дистанционно, в целом

недвижимостью представляется гр€Dкданам менее

проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) - |2,9 тыс. пакетов

документов, дJuI проведения единой процедуры ГКУ и ГРП - 6,7 тыс.

Как подать документы не выходя из дома

Оформить недвижимость можно не выходя из дома, воспользовавшись

З_Д"еДflРýЁ${L{ЩИýgрвд{Ёац4и. Кроме того, волгоградцы могут заказать услуry по

выезду к заявителто с целью шриеща заяв:rений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к

ним документов, а также ycJryry курьерской доставки документов после

осуществления ГКУ и ГРП. В период ограничительных мер при выезде

сотрудниками соблюдшотся все меры предупредительного характера, в том

числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

что ряд

В мае,

волгоградцев

кадастрового

квартала.

Всего за

права (ГРП)
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Еще одна возможность дистанционной подачи документов,

предусмотренная законом, это почтовое отправление с объявленной

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

При необходимости граждане моryт подать документы для оформления

недвижимости и по экстерритори€rльному принципу: для этого рзщ".щта

Перед подачей заявления о проведении ГКУ, ГРП, исправлении

ошибок или внесении дополнительных записей в госреестр недвижимости

уточнить состав пакета документоd для получения нужной госуслуги можно

с помощью сервиса

Информацию, связанную с порядком подачи документов на

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию

прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно

получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного

обслуживания (ВЩТО): 8 (800) 100-34-34.

Всryпили в силу новые правила проведения собраний садоводов и

огоРодников

i

5 июня 2020 года вступил в силу закон о проведении собраний

садоводов и огородников. Законом регулируются вопросы управления

садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами

и проведения общих собраний. В частности, на общем собрании

собственников может быть избран представитель, уполномоченный на

подачу заявления о регистрации прав или кадастровом учете объектов

общего имущества.

i

Федера-гlьный закон от 25.05.2020 М 162-ФЗ вносит изменения в
(

Федеральный закон <<О ведении гражданами садоводства и огородничества

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные

рlальная линия
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акты Российской Федерации)>, а также статью 42 Федерального закона <<О

государственной регистрации недвижимости).

Согласно поправкам, принятие решения об обращении с заявлением о

Госрегистрации прав на недвижимое имущество общего пользованиrI или

Государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости относится

К исключительноЙ компетенции общего собрания собственников

недвижимости, расположеннои в Iраницах территории ведения гражданами

садоводства или огородничества для собственных нужд, не зависимо от того,

является такоЙ собственник членом этого товарищества или нет. Так,

УчасТники общего собрания моryт выбрать уполномоченного представителя,

которыЙ от имени собственников,подаст заявление о кадастровом учете или

РеГистрации прав на объекты недвижимости, входящие в состав общего

ИМУЩества или приобретенные 1указанными лицами в качестве общего

имущества собственников недвижимости.

Новый закон устанавливает, что в решении об учреждении

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

ДОлЖны быть указаны сведения об открытии банковского счета

банковского счета товарищества принимается на общем собрании.

ответственный за взаимодействие
Кадастровой п.Lпаты

ТОВарищества. Пр" этом на ближаЙшем общем собрании председатель

ТОВариЩества обязан отчитаться об открытии или закрытии банковского

СчеТа, а также проинформировать участников собрания об условиях договора

с банком.

Кадастровая п€LIIата напоминает, что с l января 2019 года СНТ и ОНТ

МОryТ вести расчеты только в безналичной форме. Согласно действующим

нормам федерального закона о

огородничества

товарищества.

исключительно

правление не вправе

.Щля перевода

банковские счета.

ведении гражданами садоводства и

принимать н€tпичную оплату от членов

средств необходимо использовать

Решение об открытии и закрытии
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