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О порядке заполнения сведений об
адресе правообладателя земельного
участка находящегося в федеральной
собственности

Уважаемая Галина Юрьевна!

ФГБУ «ФКП Росреестра» (далее — Учреждение) на основании пункта 6.2
Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.06.2009 № 457 просит дать разъяснения по нижеприведенным вопросам.
1.
Рядом федеральных законов предусмотрено возникновение прав
публичных образований (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального) на земельные участки.
Осуществление прав Российской Федерации в отношении принадлежащего ей
имущества обладает определенной спецификой в части субъектного состава.
В частности, Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с Положением о нем, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432:
осуществляет функции по управлению федеральным имуществом (за
исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы
исполнительной власти) (абзац первый пункта 1);
осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для
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обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в
установленной сфере деятельности (пункт 5.2.);
осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
полномочия собственника в отношении имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, федеральных государственных учреждений, акций (долей)
акционерных (хозяйственных) обществ, долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью и иного имущества, в том числе составляющего
государственную казну Российской Федерации, а также полномочия собственника
по передаче федерального имущества юридическим и физическим лицам,
приватизации (отчуждению) федерального имущества (пункт 5,3.);
При этом, положения о федеральных органах исполнительной власти также
содержат в себе полномочия по управлению государственным имуществом.
В частности, Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010
№ 736, предусмотрены следующие нормы:
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области
лесных отношений (пункт 1);
осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов
государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере
деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным
унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным
предприятиям, подведомственным Агентству (пункт 5.2.).
Кроме того, в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской
Федерации Российская Федерация передает органам государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществление полномочий в области лесных
отношений по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование.
2.
Пунктом 21 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-Ф
«О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре)
предусмотрено внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о
почтовом адресе и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется
связь с собственником объекта недвижимости или, если объектом недвижимости
является земельный участок, с лицом, обладающим данным земельным участком на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования (далее - почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
правообладателя объекта недвижимости).
Частью 5 статьи 20 Закона о кадастре установлено, что с заявлением об учете
адреса правообладателя объекта недвижимости вправе обратиться собственник
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такого объекта недвижимости. С заявлением об учете адреса правообладателя
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и предоставленного на праве пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования или аренды (если соответствующий договор
аренды заключен на срок более чем пять лет), вправе обратиться лицо, обладающее
этим земельным участком на указанном праве.
Наличие или отсутствие почтовый адреса, в соответствии с пунктом 1 части 8
статьи 39 Закона о кадастре является одним из условий, определяющих способ
согласования границ земельного участка, в частности - возможность публикации
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка.
3.
Учитывая вышеприведенные нормы, устанавливающие компетенци
органов исполнительной власти Учреждение просит разъяснить:
какой из указанных органов имеет право обратиться с заявлением об учете
адреса правообладателя лесного участка в составе земель лесного фонда;
в случае, если лесной участок в составе земель лесного фонда представлен в
аренду сроком более чем 5 лет, вправе ли орган кадастрового учета принять
решение об отказе в учете адреса правообладателя при поступлении
соответствующего заявления от арендатора такого лесного участка, в котором
указан адрес, не соответствующий адресу любого из указанных выше органов
государственной власти, осуществляющих полномочия в отношении лесных
участков в составе земель лесного фонда, и при этом орган кадастрового учета
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О разъяснении вопросов, связанных
с распоряжением лесными участками

Уважаемая Галина Юрьевна!

В связи с поступлением в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» (далее Учреждение) протокола совещания, проведенного Департаментом недвижимости
Минэкономразвития России по вопросу осуществления отдельных полномочий по
образованию лесных участков, в том числе полномочий об утверждении схем
образования лесных участков, принятия решений по образованию таких участков, а
также по согласованию границ лесных участков от 20.03.2013 № 15-Д23 (далее Протокол), Учреждение на основании пункта 6.2 Положения о Федеральной службе
государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 просит
дать разъяснения по нижеприведенным вопросам.
1.

Федеральное агентство по управлению государственным имущество

осуществляет в соответствии с Положением о нем, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432:
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функции по управлению федеральным имуществом (за исключением случаев,
когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти) (абзац
первый пункта 1);
полномочия
необходимого

для

собственника
обеспечения

в

отношении

исполнения

федерального

функций

имущества,

федеральных

органов

государственной власти в установленной сфере деятельности (пункт 5.2.);
полномочия собственника в отношении иного имущества, в том числе
составляющего государственную казну Российской Федерации, а также полномочия
собственника по передаче федерального имущества юридическим и физическим
лицам, приватизации (отчуждению) федерального имущества (пункт 5.3.).
Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736
предусмотрены следующие нормы:
Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений
(пункт 1);
осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества,
необходимого для

обеспечения

исполнения

функций

федеральных

органов

государственной власти в установленной пунктом 1 Положения о Рослесхозе сфере
деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным
унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным
предприятиям, подведомственным Агентству (пункт 5.2.);
принимает решения об образовании земельных (лесных) участков из
земельных (лесных) участков, находящихся в государственной собственности и
расположенных на территории лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи
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83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в случаях, когда указанные
полномочия изъяты в установленном порядке у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (пункт 5.4.24.).
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации
Российская Федерация

передает органам государственной власти субъектов

Российской Федерации осуществление полномочий в области лесных отношений по
предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование.
2. В пункте 2 Протокола указано, что участники совещания согласились с
доводами Росимущества о том, что решение об образовании лесных участков в
составе

земель

лесного

фонда

принимается

территориальными

органами

Росимущества, так как данное полномочие не было передано субъектам Российской
Федерации в порядке, предусмотренном статьей 83 Лесного кодекса Российской
Федерации.
3. Учитывая вышеизложенное Учреждение просит разъяснить:
какой орган исполнительной власти имеет правомочие согласовывать границу
земельного участка, имеющего общую границу с лесным участком в составе земель
лесного фонда;
какой орган исполнительной власти имеет правомочие подавать заявление о
государственном кадастровом учете изменений лесного участка в составе земель
лесного фонда.

Заместитель директора
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(495) 526-77-77
доб. 39-70
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M.O&APlS ъ М - ш М / /3
на № _________ о т _______________

О направлении разъяснений

Уважаемый Александр Васильевич!

Управление методического обеспечения и анализа в сфере регистрации прав и
кадастрового учета Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, рассмотрев письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 16.04.2013
№ 10-1187-KJ1, № 10-1189-KJI, сообщает следующее.
1.
В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 7 Федерального закон
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(далее - Закон о кадастре) в государственный кадастр недвижимости вносится в том
числе почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется
связь с собственником объекта недвижимости или, если объектом недвижимости
является земельный участок, с лицом, обладающим данным земельным участком на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования.
Согласно части 5 статьи 20 Закона о кадастре с заявлением об учете адреса
правообладателя объекта недвижимости вправе обратиться собственник такого
объекта недвижимости. С заявлением об учете адреса правообладателя земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и
предоставленного на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования или аренды (если соответствующий договор аренды
заключен на срок более чем пять лет), вправе обратиться лицо, обладающее этим
земельным участком на указанном праве.
В соответствии со статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее - ЛК РФ) лесным участком является земельный участок, границы которого
определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 ЛК РФ. Лесные участки в
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составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности (часть 1
статьи 8 JIK РФ).
Согласно пункту 2 статьи 9 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее - ЗК РФ) Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации
(федеральной собственностью).
Согласно абзацу второму пункта 1 Положения о Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области
приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера и участника
общества с ограниченной ответственностью, в сфере управления имуществом
Российской Федерации (за исключением случаев, когда указанные полномочия в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные
федеральные органы исполнительной власти), и уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Таким образом, полагаем, что с заявлением об учете адреса правообладателя
лесного участка вправе обратиться Росимущество как собственник такого участка, а
также лица, обладающие этим участком на праве пожизненного наследуемого
владения,
постоянного
(бессрочного)
пользования
или
аренды
(если
соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет).
Кроме того, на наш взгляд, орган кадастрового учета вправе принять решение
об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета адреса
правообладателя земельного участка в случае, если в заявлении о государственном
кадастровом учете, поданном
лицом, которому данный земельный участок
предоставлен на праве аренды (если соответствующий договор аренды заключен на
срок более чем пять лет), указан адрес, не соответствующий адресу правообладателя
лесного участка (в данном случае собственника - Росимущества).
2.
Согласно положениям действующего законодательства местоположени
границ подлежит согласованию с правообладателем земельного участка (лицом,
обладающим земельным участком на праве собственности, постоянного
бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды).
В соответствии со статьей 8 JIK РФ лесные участки в составе земель лесного
фонда находятся в федеральной собственности.
Росимущество является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом (за
исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с
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законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы
исполнительной власти).
При этом согласно пункту 5.4.24 Положения о Федеральном агентстве лесного
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.09.2010 № 736, Рослесхоз в том числе осуществляет принятие решений об
образовании земельных (лесных) участков из земельных (лесных) участков,
находящихся в государственной собственности и расположенных на территории
лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 JIK РФ, и (или) в случаях,
когда указанные полномочия изъяты в установленном порядке у органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
В этой связи, исходя из положений действующего законодательства, в том
числе земельного, лесного, например, по мнению Территориального управления
Росимущества в Московской области (которое поддерживается и Рослесхозом), в
согласовании границ должен принимать участие Рослесхоз (Росимущество не
уполномочено распоряжаться земельными участками лесного фонда, находящимися
в собственности Российской Федерации).
Вместе с тем согласно статье 83 JTK РФ Российская Федерация передает
органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений, в частности распоряжение
такими участками (предоставление в пределах земель лесного фонда лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в
том числе организация и проведение соответствующих аукционов).
В этой связи Рослесхоз полагает, что и полномочия по согласованию
местоположения границ земельных участков переданы соответствующим органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (например, Комитету
лесного хозяйства Московской области). Такая позиция также обосновывается тем,
что соответствующему органу государственной власти субъекта Российской
Федерации переданы полномочия в том числе по ведению государственного лесного
реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта
Российской Федерации (Комитет лесного хозяйства Московской области
подтверждает наличие у него таких полномочий).
Однако Комитет лесного хозяйства Московской области полагает, что на
сегодняшний день полномочиями по согласованию местоположения границ лесных
участков он не обладает, участие в согласовании границ должно принимать
Территориальное управление Росимущества в Московской области.
При этом необходимо также отметить, что Росреестром неоднократно
рассматривался вопрос об органе, уполномоченном принимать решения об
образовании
лесных
участков,
письма
с
позицией
направлялись
в
Минэкономразвития России. При этом Минэкономразвития России полагает, что
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таким уполномоченным органом является орган государственной власти субъекта
Российской Федерации. Вместе с тем Минэкономразвития России отмечало
необходимость внесения изменений в JTK РФ, однозначно определяющих
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
принятию решений об образовании земельных (лесных) участков.
Также
сообщаем,
что
20.03.2013
в Департаменте
недвижимости
Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу осуществления
отдельных полномочий по образованию лесных участков (протокол № 15-Д23), на
котором участники совещания согласились с доводами Росимущества о том, что
решение об образовании лесных участков принимается территориальными органами
Росимущества, так как полномочие по принятию такого решения не было передано
субъектам Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 83 ЛК РФ.
В этой связи на сегодняшний день однозначное решение вопроса об органе
государственной власти, уполномоченном на образование лесных участков,
согласование местоположения границ земельных участков лесного фонда, возможно
посредством внесения изменений в действующее законодательство.

И.о. начальника Управления методического
обеспечения и анализа в сфере
регистрации прав и кадастрового учета

Н.Н. Вольская

(495) 531-08-00 (* 12-03)

Н.С. Лещенко

