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О рассмотрении обращения

Уважаемая Ленара Акмалутдиновна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» (далее — ФГБУ «ФКП Росреестра») направляет 

согласованный с Росреестром ответ на Ваше обращение от 14.03.2013 № ИС-1159-12 

(вх. 06715/ЦА от 15.03.2013).

1. Относительно постановки на государственный кадастровый учет зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства в случае, если границы 

указанных объектов недвижимости пересекают границы других объектов 

недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре 

недвижимости (далее -  ГКН) ФГБУ «ФКП Росреестра» по запросу Росреестра 

подготовлено обобщение практики филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

субъектам Российской Федерации для определения целесообразности внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре).

Директору филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Татарстан

JL А. Музафаровой

mailto:fgbu@febu.rosreestr.ru


2. По вопросу разъяснения порядка и особенностей проведения с объектами 

недвижимости процедур раздела и выдела ФГБУ «ФКП Росреестра» направлено 

письмо в Росреестр с запросом позиции.

Результат рассмотрения обращения будет доведен до филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра» дополнительно.

3. По вопросу изменения сведений о земельном участке, на котором 

расположен объект недвижимости.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 7 Закона о кадастре в состав сведений ГКН входят 

дополнительные характеристики объекта недвижимости, а именно, кадастровый 

номер земельного участка, в пределах которого расположены здание, сооружение 

или объект незавершенного строительства, если объектом недвижимости является 

здание, сооружение или объект незавершенного строительства (далее -  ОКС).

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 22 Закона о кадастре необходимым для 

кадастрового учета изменений документом, представляемым вместе с заявлением, 

является технический план.

Таким образом, ввиду того, что заявления об учете изменений в орган 

кадастрового учета не поступало, у органа кадастрового учета отсутствуют 

правовые основания для изменения информации о земельном участке, в границах 

которого расположен ОКС, в составе сведений об ОКС в ГКН.

4. По вопросу государственного кадастрового учета здания, ранее 

поставленного на кадастровый учет как объект незавершенного строительства, 

отмечаем.

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

— строительство -  создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства);

— реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) -  изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и



(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов.

В соответствии с п. 2 Порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, утвержденного приказом Минэкономразвития России 

от 04.04.2011 № 144, кадастровый номер присваивается каждому объекту 

недвижимости, сведения о котором включаются в ГКН:

— при постановке на государственный кадастровый учет;

-  при включении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в порядке, 

предусмотренном ч.ч. 3, 7 ст. 45 Закона о кадастре.

При постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет 

в ГКН вносятся сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости, в 

том числе о виде объекта недвижимости. При этом, исходя из п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона о 

кадастре, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства 

являются самостоятельными видами объектов недвижимости.

Исходя из п. 2 ч. 2 ст. 7 Закона о кадастре, в ГКН в качестве дополнительных 

сведений об объекте недвижимости вносится, в том числе кадастровый номер 

объекта недвижимости, в результате реконструкции которого или иного 

соответствующего законодательству Российской Федерации действия с которым был 

образован другой объект недвижимости.

Учитывая приведенные нормы Закона о кадастре, по мнению Росреестра, в 

отношении объекта недвижимости, строительство которого завершено, необходимо 

осуществлять его постановку на государственный кадастровый учет как 

соответственно здания или сооружения (с внесением в ГКН, в том числе 

предыдущего кадастрового номера — кадастрового номера объекта незавершенного 

строительства) с присвоением такому зданию или сооружению нового кадастрового 

номера.



Снятие с учета преобразуемого объекта недвижимости (то есть объекта 

незавершенного строительства) осуществляется без заявления в течение трех 

рабочих дней с даты регистрации прав на образованный из такого объекта 

недвижимости новый объект недвижимости (здание или сооружение) (ч. 3 ст. 24 

Закона о кадастре).

Необходимо также отметить, что по вопросу изменения статуса 

преобразуемого объекта недвижимости (в данном случае объекта незавершенного 

строительства) ФГБУ «ФКП Росреестра» направлен запрос в Росреестр. По 

результатам рассмотрения информация будет доведена дополнительно.

Заместитель директора

Гаврюшина Н. В.
(495) 526-77-77 (3965)
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О направлении вопросов

Уважаемый Александр Васильевич!

Направляем Вам перечень вопросов, которые возникают в процессе 
осуществления государственного кадастрового учета объектов капитального 
строительства в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан 
(далее -  Филиал), с просьбой разъяснить позицию ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
указанным вопросам.

1. В соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 26 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее -  Закон о кадастре) 
при осуществлении кадастрового учета в отношении земельного участка, в случае 
если одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено 
заявление, пересекает одну из границ другого земельного участка, сведения о 
котором содержатся в государственном кадастре недвижимости (за исключением 
случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом 
недвижимости) орган кадастрового учета принимает решение о приостановлении 
осуществления кадастрового учета (далее — решение о приостановлении).

Однако, в Законе о кадастре отсутствуют основания для принятия решения о 
приостановлении или решения об отказе в осуществлении кадастрового учета по



причине того, что один из контуров (граница) здания о кадастровом учете которого 
представлено заявление пересекает (накладывается) на контур (границу) другого 
здания, сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости 
(далее-ГКН).

В связи с вышеизложенным, просим Вас сообщить, какое решение необходимо 
принимать в рассмотренном случае, и на какой пункт Закона о кадастре ссылаться 
сотрудникам Филиала при выявлении таких ситуаций.

2. При постановке на кадастровый учет объекта недвижимости, образуемого в 
результате преобразования объекта недвижимости (выдел доли в натуре) каков 
порядок внесения изменений в сведения, содержащиеся в ГКН об исходном объекте 
капитального строительства, а именно площади и графической части?

3. При подготовке сведений, внесенных в ГКН об объекте капитального 
строительства должен ли сотрудник органа кадастрового учета, осуществляющий 
обработку запроса о предоставлении сведений, проводить проверку сведений о 
земельном участке, на котором расположен объект недвижимости (например, в 
случае преобразования земельного участка, присвоения земельному участку статуса 
«архивный» или снятия с учета земельного участка) и включать актуальные данные 
о земельном участке путем внесения изменений в сведения об объекте капитального 
строительства до формирования запрашиваемых сведений.

4. Каким образом осуществлять государственный кадастровый учет в случае 
если объект незавершенного строительства завершен строительством здания 
(сооружения) -  путем снятия объекта незавершенного строительства и 
постановкой на государственный кадастровый учет «здания/сооружения» или 
путем изменения вида объекта капитального строительства с «объекта 
незавершенного строительства» на «здание (сооружение)»?

Директор Л.А. Музафарова

Исп.: Г.Р. Насибулина 
Тел.: 570-24-13


