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Об основаниях принятия решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии направляет для учета в работе согласованную с Минэкономразвития России позицию об основаниях принятия решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ. 
Согласно положениям Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) 
при кадастровом учете в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ, уточнением границ земельного участка орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, если:
- такое изменение не обусловлено образованием земельного участка или уточнением его границ (часть 4 статьи 27 Закона о кадастре);
- в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с Законом о кадастре требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости (пункт 1 части 5 статьи 27 Закона о кадастре);
- при уточнении границ земельного участка нарушен установленный Законом о кадастре порядок согласования местоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ в соответствии с Законом о кадастре не считается согласованным, за исключением случаев признания указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного спора (пункт 2 части 5 статьи 27 Закона о кадастре).
Также орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении кадастрового учета изменений земельного участка по общим основаниям, изложенным в части 2 статьи 27 Закона о кадастре.
Иные основания для принятия решения об отказе в государственном кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ Законом о кадастре не установлены.
Таким образом, принимаемые органами кадастрового учета решения об отказе в государственном кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ в связи с тем, что уточненная площадь земельного участка больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на  величину более чем величина погрешности определения такой площади, противоречат пункту 1 части 5 статьи 27 Закона о кадастре.
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