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 В дипломной работе получены результаты кадастровых работ земель 

общего пользования в садовом некоммерческом товариществе. 

 Работа представлена введением, тремя частями, заключением, 

библиографическим списком и приложением. Во введении приведены: 

актуальность темы, цель, задачи, поставленные в дипломной работе, и 

ожидаемые результаты. 

В первой части дипломной работы произведен анализ нормативной 

документации в сфере кадастровых работ, сделан сравнительный анализ 

новой законодательной базы в кадастровой сфере по земельным участкам, 

находящиеся на территории садового некоммерческого товарищества, с 

раннее установленными законами. Во второй части рассмотрены 

особенности формирования межевых планов на землях садового 

некоммерческого товарищества. В третьей части произведён сравнительный 

анализ результата производства кадастровых работ в отношении земель 

общего пользования в СНТ «Энергосад-2» и СНТ «Строитель-2», а также 

представлен полный межевой план на примере земель общего пользования 

в СНТ «Энергосад-2».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Объекты недвижимого имущества – основа жизни и деятельности 

человека, основное средство производства, а также объект собственности и 

иных прав. Основной задачей государства является обеспечение равной 

защиты прав собственности на объекты недвижимости. Для этого 

необходимо обеспечение качественными данными Единый государственный 

реестр недвижимости, которые являются результатами кадастровых работ с 

соответствующим геодезическим обеспечением. 

 От информации в Едином государственном реестре недвижимости 

зависит не только налогообложение на объект недвижимости, но 

эффективное использования таких объектов недвижимости без соразмерного 

ущерба. Для этого в базу вводятся основные характеристики, в отношении 

земельного участка это вид объекта недвижимости, его кадастровый номер, 

координаты и описание местоположения,  конфигурация и площадь. 

Объектом изучения выпускной квалификационной работы являются 

кадастровые и геодезические работы на территории города Челябинска. 

Предметом изучения выпускной квалификационной работы являются 

особенности производства кадастровых работ в отношении земель общего 

пользования в границах территории садового некоммерческого 

товарищества. 

Цель выпускной квалификационной работы: выявить и исследовать 

особенности проведения производства кадастровых работ в отношении 

земель общего пользования в границах территории садового 

некоммерческого товарищества на землях населенного пункта. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать нормативно-правовую документацию по 

производству кадастровых работ на землях общего пользования; 

2) Изучить особенности проведения кадастровых работ рассматриваемой 

территории; 
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3) С использованием выполненных особенностей, выполнить кадастровые 

работы на объекте недвижимости рассматриваемой территории с 

целью постановки на кадастровый учёт земельного участка; 

4) Рассмотреть особенности составления межевых планов; 

5) Проанализировать последствия деятельности кадастрового инженера. 

Актуальность: работа является востребованной в связи с тем, что 

садоводческому товариществу необходимо переоформить и 

зарегистрировать право на земельные участки общего пользования. Это 

делается для того, чтобы  отдельные активные собственники не 

увеличивали свои земельные участки. Как правило, это приводит к 

уменьшению площади соседнего земельного участка, ширины проездов и 

дорог, разворотных площадок, мест сбора мусора, труднодоступность. 

Данный вопрос можно законным образом решить путем постановки 

земель общего пользования на кадастровый учет с уточненными 

границами. Для этого необходимо провести геодезические работы и 

сформировать участок согласно генеральному плану или плану 

организации и застройки территории. Немаловажным пунктом является 

отсутствие споров по границам земельных участков общего пользования. 

А также одной из причин постановки на кадастровый учет земель общего 

пользования, а именно дорог, является налогообложение на земельный 

участок. В связи с тем, что собственники платят налог за использование 

земли в собственности и земли,  которая выделялась СНТ. 

 Выявление особенностей направлено на миниманизацию 

вопросов, возникающих не только у заказчиков, но и специалистов по 

кадастровому обеспечению, что положительно влияет на сроки 

выполнения работ.  
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1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ КАДАСТРОВЫХ РАБОТНА ЗЕМЛЯХ САДОВОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 В кадастровой сфере большое внимание уделяется правовому 

регулированию кадастровой деятельности, которая включает в себя 

выполнения кадастровых работ в отношении недвижимого имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Законом о кадастре.   

 Согласно ст. 130 Гражданского кодекса к недвижимым вещам 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, а именно объекты, перемещение которых без неразмерного ущерба 

их назначению невозможно: здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Также к недвижимому имуществу относятся подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания и другое имущество, которое может быть отнесено законом.   

 Объектами государственного кадастрового учета недвижимости 

признаются земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты 

незавершённого строительства, подземных сооружений, частей земельных 

участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов 

недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом 

кадастровомуучету. Леса и многолетние насаждения исключены из состава 

недвижимого имущество, следовательно, объектами государственного учета 

не являются. Сведения о лесах и водных объектах вносятся в виде 

дополнительных сведений о земельном участке, в отношении которого 

проводится кадастровый учет. 

Приобретение прав на земельные участки, совершение сделок с ними и 

государственная регистрация возможны только после государственного 

кадастрового учета земельных участков. 

В соответствии со ст. 70 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25 октября 2001 г.государственный кадастровый учет земельных участков 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом                                  
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"О государственной регистрации недвижимости"[2]. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества 

признаются действия уполномоченного органа по внесению в ЕГРН сведений 

о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, 

об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых 

комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных 

объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые 

подтверждают существование такого объекта недвижимости с 

характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-

определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а 

также иных предусмотренных Законом[1].  

Таким образом, основной целью государственного кадастрового учета 

земельных участков является подтверждение существования земельного 

участка в качестве уникального объекта, имеющего признаки, позволяющие 

его отличить от других объектов недвижимости. 

 Кроме того, государственный кадастр недвижимости призван 

подтвердить прекращение существования земельного участка, например, в 

случае его раздела и образования новых земельных участков [2].  

В Концепции развития гражданского законодательства указывалось на 

необходимость сформулировать понятие земельного участка как объекта 

права собственности, определив его как участок поверхности земли, границы 

которого описаны и удостоверены в установленном порядке, прошедший 

государственный кадастровый учет, что лишний раз подчеркивает 

значимость государственного кадастрового учета не только для того, чтобы 

отличать конкретный земельный участок от любых других, но и чтобы его 

индивидуализировать как объект права собственности. 

Хотя существующее определение земельного участка, 

предусмотренное п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации не в 

полной мере соответствует Концепции развития гражданского 

http://www.1jur.ru/#/document/99/420250097/ZAP252U3E7/
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законодательства, в целом можно отметить, что это определение опирается 

на основные принципы ФЗ«О кадастровой деятельности» [4], указывающие 

на необходимость наличия характеристик, позволяющих определить 

земельный участок в качестве индивидуально определенной вещи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ «О кадастровой деятельности»[4]к 

уникальным характеристикам земельного участка, то есть тем самым 

характеристикам, позволяющим определить земельный участок в качестве 

индивидуально определенной вещи, относятся: кадастровый номер и дата 

внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости, описание местоположения границ, площадь земельного 

участка. Прочие характеристики, в том числе адрес, разрешенное 

использование, категория земель и так далее, относятся к числу 

дополнительных сведений государственного кадастра недвижимости о 

земельном участке. 

В соответствии с ч. 5 ст. 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 

введении в действие ЖК РФ»[20]с момента формирования земельного 

участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный 

участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 

состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в 

общую долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Частью 6 этой же статьи предусматривается, что выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого 

имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или 

реконструированного после дня введения в действие ЖК РФ, осуществляется 

только в случае, если сведения о местоположении границ земельного 

участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные 

объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого 

многоквартирного дома, внесены в государственный кадастр недвижимости. 

http://www.1jur.ru/#/document/99/420256442/
http://www.1jur.ru/#/document/99/420256442/XA00MB62ND/
http://www.1jur.ru/#/document/99/420256416/ZAP2B4I3GU/
http://www.1jur.ru/#/document/99/420256416/ZAP29SM3L3/
http://www.1jur.ru/#/document/99/420253802/
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Вместе с тем государством кадастровому учету придается еще более 

значимый характер, не ограничивающийся только индивидуализацией 

объектов недвижимости. Так, в Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014-2019 годы), утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 28 июня 2013 г. № 1101-р, указано, что развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости является составной частью задач обеспечения социально-

экономического развития страны, решения социальных, экономических и 

экологических проблем, повышения качества жизни и содействия 

региональному развитию[21]. 

Согласно ч.4 ст.1 Закона «О кадастровой деятельности» кадастровой 

деятельностью являются выполнение работ в отношении недвижимого 

имущества в соответствии с установленными федеральным законом 

требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком недвижимом 

имуществе, и оказание услуг в установленных федеральным законом 

случаях[1]. Специальным правом на осуществление кадастровой 

деятельности обладает кадастровый инженер. 

Исходя из определения, данного законодателем, можно определить 

такие признаки кадастровой деятельности: 

- объектом кадастровой деятельности всегда выступают недвижимые 

вещи; 

- кадастровая деятельность осуществляется согласно норм и инструкций, 

установленных соответствующим законодательством; 

- кадастровая деятельность осуществляется на возмездной основе 

кадастровыми инженерами на основании договоров подряда. 

http://www.1jur.ru/#/document/99/499030100/
http://www.1jur.ru/#/document/99/499030100/
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Результатом выполнения кадастровых работ в отношении земельного 

участка является Межевой план, выполненный кадастровым инженером. 

Общая технологическая схема выполнения кадастровых работ приведена на  

Информация  представляют об учтенном имуществе  объектов вносится в государственный  принципа 

кадастр недвижимости обладающими на основании документов. То  должнаесть 

основополагающими  электронной являются в данном  объединены случае сведения,  объектов содержащиеся на 

бумажных  обязанносителях. В соответствии  местного со статьей 4 Закона «О 

государственной регистрации недвижимости» ведение  период кадастра допускается  прав 

как на бумажных  июля носителях, так  вероятность и в электронном виде[1]. Но  целями в случае 

возникновения  также противоречия между  таких сведениями, содержащимися  сборник на 

бумажном и электронном  федеральнойносителях, приоритет  описанию предоставлен именно  объектов 

бумажным носителям. 

Так  части как государственный  далее кадастр недвижимости  деятельностью представляет собой  свод 

систематизированный свод  данном сведений об учтенном  только имуществе, перечисленном 

 нарушение в п. 2 ст. 1 Закона о государственной регистрации недвижимости,  таких то 

документы, содержащиеся  содержащаяся в нем, представляют  платы значительную ценность  ранее по 

причине того,  наступлениечто именно  электронной на их основании в свое  графической время были  также произведены 

действия  базы по включению того  теперь или иного  этим объекта в кадастр. Именно  кадастровыйпоэтому 

законодательно  удовлетворения установлена обязанность  переходом по постоянному их хранению,  такого а 

также наложен  едеральныйзапрет на уничтожение  водными и изъятие из них  рыночной каких-либо частей. 

Орган  регистрации кадастрового учета  разъяснения осуществляет их временное  порядка хранение, а затем  которой 

передает их на постоянное  одни хранение в государственные  регистрации архивы. 

В соответствии  дней с письмом Федерального агентства  федерального кадастра объектов  членство 

недвижимости от 04.03.2008 № ВК/0876 «Разъяснения  права по ведению 

кадастровых  нормативными дел» кадастровые дела  являетсяподлежат вечному  предусмотрен хранению, их 

уничтожение  решения и изъятие не допускаются,  неточности за исключением кадастровых  образуемых дел 

объекта  знании недвижимости с «временным» статусом  нормативные кадастровых сведений[19]. 

Кадастровые  этим сведения являются  понимание общедоступными, за исключением  конкуренцией 

кадастровых сведений,  порядок доступ к которым  недвижимости ограничен федеральным  сентября законом. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95309;fld=134;dst=100025
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95309;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=75710;fld=134;dst=100005
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Представляется, к числу  объекта принципов осуществления  контроля деятельности по 

ведению  регистрация государственного земельного  эксплуатацию кадастра следует  действовавшим отнести и 

обязательность  собрание государственного кадастрового  исключении учета земельных  новая участков. 

Полноценный фундаментальный  ресурсам земельный кадастр  наиболее можно получить  порядка 

только при  земельного обязательном учете  стоимость всех земель  суда Российской Федерации,  возникновениягде бы 

они  отношениях ни располагались и в чьем  деятельности бы пользовании (собственности,  двух аренде и т.д.) 

они  состоит ни находились. Никто  действовавшим не имеет права  каком скрывать или  либо отказываться от 

предоставления  начальном полномочным органам  являются запрашиваемых ими  целях сведений, 

необходимых  будет для ведения  утвержден кадастра (за  акты исключением сведений,  только 

представляющих коммерческую  которой тайну). 

Поскольку на правоотношения  плане по кадастровому учету  делу распространяется 

земельное если законодательство, органы,  порядка осуществляющие ведение  сведений кадастра, в 

своей  новая деятельности должны  регулирующее руководствоваться принципами,  недостоверных закрепленными 

в Земельном кодексе РФ. 

Кадастровый учет земельного участка - это внесение сведений о нем в 

ЕГРН с характеристиками, которые позволяют определить его как 

индивидуально определенную вещь или подтверждают прекращение его 

существования. Он нужен для того, чтобы зарегистрировать права на 

земельный участок[1]. 

С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре 

недвижимости и реестре прав, вошли в состав Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН). 

ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах 

недвижимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет, 

возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются 

выпиской из ЕГРН. 

Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. 

Выписка из ЕГРН – это документ, удостоверяющий только факт 

проведения государственной регистрации права, и в данном документе в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102874;fld=134
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числе иных сведений, указанных в ней, подтверждается, что на дату, 

указанную в ней в качестве даты выдачи, за определенным в ней лицом 

зарегистрировано указанное в ней право на основании поименованных в ней 

документов на описанный объект недвижимости, о чем в ЕГРН в 

соответствующий день сделана регистрационная запись под 

соответствующим номером[3]. 

 

1.1 Объекты  переходом кадастровой деятельности 

Объекты государственного кадастра недвижимости традиционно 

подразделяются на несколько групп: 

- объекты недвижимости; 

- границы административно-территориальных единиц, кадастровое 

деление и территории, имеющие особый правовой режим использования; 

- геодезическая и картографические основы[10]. 

Согласно статье 8 Закона№ 218-ФЗ: 

 в реестр объектов недвижимости Единого государственного 

реестра недвижимости вносятся основные и дополнительные 

сведения об объекте недвижимости (часть 1); 

 к основным сведениям об объекте недвижимости относятся 

характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить 

такой объект недвижимости в качестве индивидуально-

определенной вещи, а также характеристики, которые 

определяются и изменяются в результате образования земельных 

участков, уточнения местоположения границ земельных участков, 

строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и 

машино-мест, перепланировки помещений (часть 2) [1]. 

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся 

сведения, которые изменяются на основании решений (актов) органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, сведения, 

которые содержатся в других государственных и муниципальных 
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информационных ресурсах, и сведения, которые в соответствии с частями 1 - 

3 статьи 38 Закона № 218-ФЗ вносятся в уведомительном порядке. 

Границы являются главным индивидуализирующим признаком 

земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по 

межеванию[4].  

При выполнении кадастровых работ по межеванию участка предметом 

согласования является точное местоположение границ между двумя 

смежными участками. 

В процессе межевания кадастровым инженером может быть выявлено 

пересечение границ земельного участка с границами смежных участков, 

сведения о которых уже содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости, что может привести к разногласиям между собственниками 

(владельцами) смежных участков. 

Если в результате кадастровых работ уточняется местоположение 

границ земельного участка или границ смежных с ним земельных участков, 

сведения о которых внесены в ЕГРН, местоположение границ земельных 

участков подлежит обязательному согласованию между собственником 

данного земельного участка и другими лицами, обладающими смежными 

участками на праве собственности или ином вещном праве (независимо от 

наличия в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на указанные 

земельные участки либо сведений о координатах характерных точек их 

границ или иного описания местоположения границ). Предметом 

согласования является определение местоположения границы земельного 

участка, являющейся границей другого земельного участка[1]. 

В случае если причиной пересечения границ земельных участков 

является ошибка в сведениях ЕГРН о земельном участке, кадастровый учет 

которого был осуществлен ранее, то она может быть исправлена в порядке 

ст. 61 Закона № 218-ФЗ. 

В кадастр недвижимости вносятся следующие основные сведения об 

объекте недвижимости: 
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1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый 

недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс или иной 

вид); 

2) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения; 

3) описание местоположения объекта недвижимости; 

4) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный, условный номер или номер учетной записи в государственном 

лесном реестре), если такой номер был присвоен до присвоения в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» кадастрового номера либо если 

условный номер был присвоен при государственной регистрации права 

(ограничения права) на объект недвижимости до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, дата присвоения такого номера, сведения 

об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

5) кадастровый номер объекта недвижимости, из которого в результате 

раздела, выдела или иного соответствующего законодательству Российской 

Федерации действия с объектом недвижимости (далее - исходный объект 

недвижимости) образован новый объект недвижимости (далее - 

образованный объект недвижимости); 

6) кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в 

здании или сооружении, если объектом недвижимости является здание или 

сооружение; 

7) сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата 

снятия с государственного кадастрового учета, если объект недвижимости 

прекратил существование; 

8) кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 

которых расположен объект недвижимости (кадастровый номер земельного 

участка, в пределах которого расположены здание, сооружение или объект 
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незавершенного строительства, если объектом недвижимости является 

здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо 

кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено 

помещение, машино-место, если объектом недвижимости является 

помещение, машино-место, либо кадастровый номер квартиры, в которой 

расположена комната, если объектом недвижимости является комната), а 

также кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия 

как имущественного комплекса, если объект недвижимости входит в состав 

единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного 

комплекса; 

9) площадь, если объектом недвижимости является земельный участок, 

здание, помещение или машино-место; 

10) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и 

ее значение, если объектом недвижимости является сооружение; 

11) степень готовности объекта незавершенного строительства в 

процентах; 

12) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и 

ее проектируемое значение, если объектом недвижимости является объект 

незавершенного строительства; 

13) проектируемое назначение здания, сооружения, строительство 

которых не завершено, если объектом недвижимости является объект 

незавершенного строительства; 

14) количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом 

недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у 

здания или сооружения); 

15) номер этажа здания или сооружения, на котором расположено 

помещение или машино-место; 
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16) сведения о местоположении в здании и площадях помещений, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в здании, если 

объектом недвижимости является помещение в здании, общее имущество в 

котором в соответствии с федеральным законом находится в общей долевой 

собственности собственников помещений в таком здании; 

17) материал наружных стен, если объектом недвижимости является 

здание; 

18) год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 

строительства, если объектом недвижимости является здание или 

сооружение, либо год завершения строительства таких объектов 

недвижимости, если в соответствии с федеральным законом выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается; 

19) сведения о том, что помещение в соответствии с предусмотренными 

законодательством о градостроительной деятельности документами, в том 

числе с проектной документацией, предназначено для обслуживания всех 

остальных помещений и (или) машино-мест в здании, сооружении (далее - 

помещение вспомогательного использования) или такое помещение 

относится к имуществу общего пользования в многоквартирном доме, если 

объектом недвижимости является помещение; 

20) номера регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, кадастровых инженеров, 

которые выполняли кадастровые работы в отношении объекта 

недвижимости, номера и даты заключения договоров на выполнение 

кадастровых работ; 

21) кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав 

единого недвижимого комплекса, если объектом недвижимости является 

единый недвижимый комплекс; 

22) кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав 

предприятия как имущественного комплекса, если объектом недвижимости 
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является предприятие как имущественный комплекс и в его состав входят 

объекты недвижимости; 

23) вид жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

24) сведения о части объекта недвижимости, за исключением случая, 

если объектом недвижимости является объект незавершенного 

строительства; 

25) кадастровый номер образованного объекта недвижимости - в 

отношении исходного объекта недвижимости; 

26) кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка 

объектов недвижимости, если объектом недвижимости является земельный 

участок; 

27) номер кадастрового квартала, в котором находится объект 

недвижимости. 

В кадастр недвижимости вносятся следующие дополнительные сведения 

об объекте недвижимого имущества: 

1) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

2) сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, если объектом 

недвижимости является земельный участок; 

3) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если 

объектом недвижимости является земельный участок; 

4) вид или виды разрешенного использования земельного участка, 

здания, сооружения, помещения; 

5) сведения о том, что земельный участок полностью или частично 

расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории или территории объекта культурного наследия, включая 

ограничения по использованию земельного участка, установленные для 

такой зоны или территории; 
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6) сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 

охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, 

лесопарков; 

7) сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой 

экономической зоны, территории опережающего социально-экономического 

развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной 

зоны; 

8) сведения о включении объекта недвижимости в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к 

сохранению, содержанию и использованию указанных объектов, требования 

к обеспечению доступа к таким объектам, наименование и реквизиты 

документа, на основании которого внесена запись об указанных требованиях 

или об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам 

культурного наследия, подлежащим государственной охранедо принятия 

решения о включении его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо об отказе включить их в данный реестр, с указанием 

требования к содержанию и использованию выявленного объекта 

культурного наследия, наименование и реквизиты документа, на основании 

которого внесена запись об указанных требованиях; 

9) назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое 

строение), если объектом недвижимости является здание; 

10) назначение помещения (жилое, нежилое), если объектом 

недвижимости является помещение; 

11) наименование здания, сооружения, помещения, единого 

недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса при 

наличии такого наименования; 

12) назначение сооружения, если объектом недвижимости является 

сооружение; 
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13) назначение единого недвижимого комплекса, если объектом 

недвижимости является единый недвижимый комплекс; 

14) назначение предприятия как имущественного комплекса (основной 

вид деятельности, осуществляемый собственником с использованием 

данного предприятия, либо (при наличии) коммерческое обозначение, 

используемое собственником предприятия для индивидуализации 

предприятия), если объектом недвижимости является предприятие как 

имущественный комплекс; 

15) сведения о результатах проведения государственного земельного 

надзора; 

16) сведения о расположении земельного участка в границах территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания территории; 

17) сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым 

помещениям наемного дома социального использования или наемного дома 

коммерческого использования; 

18) сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 

предусматривающих предоставление в соответствии с земельным 

законодательством исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для строительства 

наемного дома социального использования или наемного дома 

коммерческого использования либо для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования 

или наемного дома коммерческогоиспользования, или сведения о решении 

собственника земельного участка, находящегося в частной собственности, о 

строительстве на таком земельном участке наемного дома социального 

использования или наемного дома коммерческого использования либо о 

договоре указанного собственника земельного участка с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или иным лицом, 
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предоставившим указанному собственнику в соответствии с жилищным 

законодательством государственную, муниципальную и (или) иную 

поддержку для создания, эксплуатации наемного дома социального 

использования на таком земельном участке, если объектом недвижимости 

является земельный участок; 

19) условный номер земельного участка, образованного в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, проектом межевания 

земельного участка или земельных участков либо схемой расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, и реквизиты решения об утверждении этого проекта межевания 

территории или решения, которым предусматривается утверждение данной 

схемы; 

20) сведения о наличии земельного спора о местоположении границ 

земельных участков в предусмотренном частью 5 статьи 43 настоящего 

Федерального закона случае; 

21) адрес объекта недвижимости (при его наличии); 

22) сведения о том, что земельный участок или земельные участки 

образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд; 

23) сведения о том, что земельный участок образован из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также сведения об органе, уполномоченном в соответствии с 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» на распоряжение 

таким земельным участком; 

24) сведения об ограничении оборотоспособности земельного участка в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-

ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
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расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», если такой 

земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование в 

соответствии с указанным Федеральным законом [22]. Орган регистрации 

прав вносит эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости 

без дополнительного заявления одновременно с государственной 

регистрацией договора безвозмездного пользования земельным участком, 

заключенного в соответствии с указанным Федеральным законом. Эти 

сведения сохраняются при государственной регистрации возникновения, 

перехода прав на такой земельный участок, государственной регистрации 

сделок с таким земельным участком. Эти сведения исключаются из Единого 

государственного реестра недвижимости одновременно с государственной 

регистрацией прекращения права безвозмездного пользования таким 

земельным участком по основаниям, предусмотренным статьей 9 

Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Кадастровый учет  акта завершается датой иной внесения сведений  ранее в 

государственный кадастр  недвижимого недвижимости: 

- о присвоенном  соответственно соответствующему объекту  объектахнедвижимости кадастровом  задачей 

номере (при  российской постановке на учет  сделок объекта недвижимости); 

- о  прилагаются соответствующем объекте  также недвижимости (при  состоит учете изменений которых 

объекта недвижимости,  обязан учете части  земельного объекта недвижимости  такое или учете  различные адреса 

правообладателя); 

- о  отношениях прекращении существования  российской объекта недвижимости (при  принятых снятии с 

учета  оспоренного объекта недвижимости). 
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Кадастровый  заявление учет должен  правового осуществляться только  сфере по месту нахождения 

 федеральной объекта недвижимости  земельных в кадастровом округе,  федерального в границах которого  управления 

расположен объект  порядок недвижимости, за исключением  специалисты объектов недвижимости,  июля 

расположенных в границах  устранения двух и более  объектах кадастровых округов. В  регистрации последнем 

случае  одновременно кадастровый учет  субъектов определяется в порядке,  получении установленном органом  кадастрового 

нормативно-правового регулирования  вопросом в сфере кадастровых  представления отношений. 

Кадастровый  находящихся округ включает  развитие в себя, как  территорию правило, территорию  федеральной субъекта РФ,  которыйа 

также акваторию  порядке внутренних вод  прекращением и территориального моря,  недвижимости прилегающих к 

этой  необходимо территории [11]. 

1.2 Требования к формированию межевых планов 

Межевой план представляет собой документ, который составлен на 

основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем 

земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны 

сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о 

части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном 

участке или земельных участках[1]. 

Кадастровый инженер обязан подготовить Межевой план в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Для выполнения 

этого условия необходимо пользоваться нормативно-правовой базой, как 

правило это: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (редакция от 25.12.2018) 

"О государственной регистрации недвижимости" (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2019); 
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- Федеральный закон РФ от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 8.12.2015 №921 «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 (редакция от 

09.08.2018) "Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований к 

точности и методам определения координат характерных точек контура 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения". 

Межевой план составляется кадастровым инженером и является 

результатом кадастровых работ, которые проводятся в отношении участка, в 

случае: 

 появлениеодного или нескольких новых земельных наделов в 

результате разделения, объединения или перераспределения; 

 образование части участка (при сервитуте); 

 выделение самoстoятельного надела из земель, кoторыенахoдятся в 

муниципальной или гoсударственнойсoбственности; 

 утoчнениераспoложения границ объекта недвижимости, его 

плoщади; 

 исправление кадастрoвой или реестрoвойoшибки, котoрая внесена в 

сведения гoсударственного кадастра; 

 пoявлениеновoго участка за счет выделения дoли или дoлей в праве 

общегопользования;  

 а также утoчнение части надела и т. п. 

В межевом плане указываются такие сведения, как: 
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 сведения об образуемых земельном участке или земельных 

участках в случае выполнения кадастровых работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов для представления 

в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом 

учете земельного участка или земельных участков; 

 сведения о части или частях земельного участка в случае 

выполнения кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов для представления в орган 

регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете 

части или частей земельного участка; 

 новые необходимые сведения для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости о земельном участке или 

земельных участках в случае выполнения кадастровых работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете земельного участка или 

земельных участков [1]. 

 Если в соответствии с федеральным законом местоположение границ 

земельных участков подлежит обязательному согласованию, то в межевом 

планенеобходимы быть сведения о проведении такого согласования. 

 Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые 

делятся на разделы, обязательные для включения в состав межевого плана, и 

разделы, включение которых в состав межевого плана зависит от вида 

кадастровых работ. При этом в состав текстовой части межевого плана 

обязательно входят титульный лист и содержание. 

 В текстовой части межевого плана указывают необходимые сведения 

для внесения в Единый государственный реестр недвижимости о земельном 

участке, включая информацию о геодезической основе использованной при 

подготовке межевого плана, в том числе о пунктах государственных 

геодезических сетей илиопорных межевых сетей. А также в случае 
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согласования местоположения границземельных участков должны быть 

приложены сведения в форме акта согласования местоположения таких 

границ. 

 В графической части межевого плана воспроизводят сведения 

кадастрового плана данной территории или выписки из Единого 

государственного реестранедвижимости о рассматриваемом земельном 

участке, указывают местоположение границ образуемых земельного участка 

или земельных участков. 

 Положение на местности характерных точек границы земельного 

участка и характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенногостроительства на земельном участке описывается их 

плоскими прямоугольнымикоординатами, вычисленными в системе 

координат, установленной для веденияЕдиного государственного реестра 

недвижимости[6]. 

 Для регулирования точности проведения кадастровых работ введен 

приказМинистерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90, 

который включает в себя: 

 требования к точности и методам, определения координат 

характерных точек границ земельного участка;  

 требований к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке;  

 требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения [6]. 

 Средняя квадратическаяпoгрешность местоположения характерных 

тoчекпринимается равной величине средней квадратическoйпогрешнoсти 

характерной точки, имеющей максимальное значение. Средняя 

квадратическаяпогрешнoстьместoположения характерной 

тoчкиoпределяетсяпo формуле (1) 

𝑀𝑡 =  √𝑚0
2 + 𝑚1

2(1), 
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 где 𝑀𝑡 - средняя квадратическая погрешность местоположения 

характерной точки относительно ближайшего пункта государственной 

геодезической сетиили опорной Межевой сети; 

 𝑚0 - средняя квадратическая погрешность местоположения точки 

съемочного обоснования относительно ближайшего пункта государственной 

геодезической сети или опорной Межевой сети;  

 𝑚1- средняя квадратическая погрешность местоположения характерной 

точки относительно точки съемочного обоснования, с которой 

производилось ее определение. 

 При этом величина средней квадратической погрешности 

местоположения характерной точки контура подземного конструктивного 

элемента не ограничивается значениями точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков, указанных в таблице 1.1 к 

настоящим Требованиям, и может превышать указанные там значения 

средних квадратических погрешностей для соответствующих категорий 

земель и разрешенного использования земельных участков[6]. 

 Таблица 1.1 – Значения точности определения координат характерных 

точек границ земельных участков 

п/п 
Категория земель и разрешенное 

использование земельных участков 

СКП местоположения 

характерных точек, не 

более, м 

1 
Земельные участки, отнесенные к 

землям населенных пунктов 
0,10 

2 

Земельные участки, отнесенные к 

землям сельскохозяйственного 

назначения и предоставленные для 

ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

гаражного или индивидуального 

0,20 
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жилищного строительства 

3 

Земельные участки, отнесенные к 

землям сельскохозяйственного 

назначения, за исключением 

земельных участков, указанных в 

пункте 2 

2,50 

4 

Земельные участки, отнесенные к 

землям промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землям обеспечения 

космической деятельности, землям 

обороны, безопасности и землям 

иного специального назначения 

0,5 

5 

Земельные участки, отнесенные к 

землям особо охраняемых 

территорий и объектов 

2,50 

6 

Земельные участки, отнесенные к 

землям лесного фонда, землям 

водного фонда и землям запаса 

5,00 

7 
Земельные участки, не указанные в 

пунктах 1-6 
2,50 

 

 В данной работе далее рассматривается земельные участки населённых 

пунктов. Для них в соответствии с таблицей 1.1 СКП определения положения 

не должно превышать Mt=0,1м 

 

1.3Изменения в законодательстве по отношению земель садового 

некоммерческого товарищества 
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С 1 января 2019 года вступает в силу новый закон № 217-ФЗ от 29 

июля 2017 года «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ», а Федеральный закон № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» утрачивает свою силу. 

На основании закона № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года садоводческие 

товарищества и огороднические товарищества являются единственными 

допустимыми видами некоммерческих объединений граждан, которые могут 

существовать с 1 января 2019 года. 

Новый закон о садоводстве с 1 января 2019 года вводит такое понятие, 

как «ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд», тогда как в старый закон № 66-ФЗ оперировал общим понятием 

«ведение гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства». 

Таким образом, законодательно закреплен основной принцип использования 

участков исключительно для личного пользования граждан, а не для 

коммерческого использования организациями и предпринимателями. 

Также исключено такое понятие, как «жилое строение» и убирает 

противоречащую Конституции РФ фразу, запрещающую регистрацию в 

садоводствах. Теперь с 2019 года однозначно закреплено право граждан 

возводить на садовых участках садовые и жилые дома, гаражи, дан 

примерный перечень хозяйственных построек, которые могут располагаться 

на земельном участке. Также закон определил понятие садового дома, как 

строения, предназначенного для сезонного (временного) пребывания. 

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный 

для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых 

домов, хозяйственных построек и гаражей. (5)  В новом законе о садоводстве 

с 1 января 2019 года исключено понятие «дачного» земельного участка. 

Дачные земельные участки приравнены к садовым. 
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Здания, которые в ЕГРЮЛ и документах значатся как «жилое», «жилое 

строение», признаются жилыми домами. Дома (здания), которые в ЕГРЮЛ и 

документах значатся как «нежилое», сезонного или вспомогательного 

использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания 

людей, признаются садовыми домами. ЕГРЮЛ – Единый государственный 

реестр юридических лиц - федеральный информационный ресурс, 

содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Также на основании нового закона виды разрешенного использования 

«огородный земельный участок», «для огородничества» и «для ведения 

огородничества», содержащиеся в ЕГРН и документах, считаются 

равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены 

такие виды разрешенного использования, являются огородными земельными 

участками. Исключена возможность возведения некапитального жилого 

строения на огородном земельном участке, теперь на таких участках 

разрешается размещать лишь хозяйственные постройки. Ранее 

зарегистрированные права собственности граждан на объекты капитального 

строительства - хозяйственные строения и сооружения, возведенные на 

огородном земельном участке и не являющиеся самовольными постройками, 

сохраняются. 

В соответствии с новым законом о садоводческих товариществах с 1 

января 2019 года, строительство на садовых земельных участках допускается 

исключительно в случае, если они включены в территориальные зоны с 

утвержденными градостроительными регламентами, устанавливающими 

параметры строительства в соответствии с правилами землепользования и 

застройки. Таким образом, теперь на садовых земельных участках, если 

правилами землепользования и застройки не утвержден в отношении них 

градостроительный регламент, разрешающий такое строительство, 

возведение домов запрещается. 
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Устанавливается, что для строительства, реконструкции на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 

определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества (если градостроительным регламентом в составе правил 

землепользования и застройки строительство разрешено) выдача разрешения 

на строительство не требуется. 

Новым законом о садоводческих товариществах с 1 января 2019 года 

устанавливается срок на переоформление права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, предоставленными садоводческим, 

огородническим и дачным организациям на право собственности или аренды 

- до 1 января 2024 года. 

Устанавливается срок для реализации права приобрести земельный 

участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства в собственность бесплатно для членов садоводческих, 

огороднических и дачных организаций - до 31 декабря 2020 года. 

 Для садоводческих и огороднических товариществ установлена 

необходимость СНТ и ОНТ иметь утвержденную документацию по 

планировке этой территории. 

Из Жилищного кодекса новый закон исключил такое основание для 

снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, как 

предоставление им садового земельного участка. 

Новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества 217-

ФЗ с 1 января 2019 года изменил требование к минимальному составу 

учредителей садоводческого или огороднического товарищества – не менее 

семи (ранее в Законе № 66-ФЗ – не менее трех). 

Теперь председатель и правление могут избираться не на 2 года (как 

раньше), а на любой, установленный уставом срок, но не более чем 5 лет. 

Установлены требования к численному составу правления – не менее трех 

человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа 
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членов товарищества. Теперь председатель вправе выдавать доверенности 

исключительно без права передоверия. 

Определено основание для исключения из членов товарищества – 

неуплата взносов в течение белее двух месяцев с момента возникновения 

обязанности внести взносы. 

Таким образом, нами был проведен анализ нормативной документации 

по производству кадастровых работ, а также сравнительный анализ новой 

законодательной базы в кадастровой сфере по земельным участкам, 

находящиеся на территории садового некоммерческого товарищества, с 

раннее установленными законами. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЕВОГО ПЛАНА НА 

ЗЕМЛЯХ САДОВОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

2.1 Определение вида работ в межевом плане 

Межевой план является результатом работ кадастрового инженера в 

отношении земельного участка. При межевании происходит определение 

площади, установление, восстановление и закрепление границ земельного 

участка.  

Перед тем, как начать создавать Межевой план, кадастровому инженеру 

необходимо определиться с видами землеустроительных работ. Под видами 

работ в данном случае понимается процесс подготовки межевого плана. 

Существуют следующие виды работ: 

 Первичный учет земельного участка (образование из земель) - 

образование нового участка из земель муниципальной или 

гос.собственности; 

 Выдел доли из земельного участка - образование в счет доли или 

долей одного или несколькихучастков из участка в общей долевой 

собственности; 

 Раздел земельного участка - раздел одного участка на два и более 

новых участков; 

 Раздел земельного участка с сохранением в измененных границах - 

особый вид раздела, прикотором исходный участок не ликвидируется, 

а сохраняется в измененных границах; 

 Объединение земельных участков - два и более смежных участков 

объединяются в один; 

 Перераспределение земельных участков - на месте нескольких 

смежных участков образуютсянесколько новых участков с одной 

внешней границей; 

 Перераспределение земельного участка с землями; 

 Образование части земельного участка - образуется одна или 

несколько новых частей (другие сведения об участке не изменяются); 
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 Уточнениеметаположения и (или) площади  земельного участка; 

 Уточнение метаположения и (или) площади части земельного участка; 

 Исправление ошибки - исправление кадастровой (реестровой) 

ошибки. 

В зависимости от выбора вида работ в межевом плане определяется цель 

кадастровых работ. 

Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые 

делятся на разделы, обязательные для включения в состав межевого плана, и 

разделы, включение которых в состав межевого плана зависит от вида 

кадастровых работ (7). 

Во время подготовки пакета документов для постановки на 

государственный кадастровый учет необходимо учесть некоторые 

особенности формирования, чтобы не было приостановки.  

1. Так, например, при уточнении метаположения и (или) площади 

земельного участка у земельного участка имеется кадастровый номер, т.е. 

сведения о таком земельном участке уже имеются в Едином государственном 

реестре недвижимости.  

2. У собственника данного земельного участка должен быть документ, 

подтверждающий право собственности, на сегодняшний день таковым 

является Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, где в графе 

«Правообладатель (правообладатели)» заполнена информация о 

собственнике, а в графе «Вид, номер и дата государственной регистрации 

права» информация о документе. Однако до 15 июля 2016 года документом, 

подтверждающим право собственности, являлось Свидетельство о 

государственной регистрации права с серией, номером и датой выдачи. 

Свидетельство о государственной регистрации право выдавалось на 

основании документов, подтверждающих возникновение права 

собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве на 

наследство и прочее).  
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3. Также собственник земельного участка представляет документ, 

подтверждающий конфигурацию земельного участка в момент его 

образования. Для земель садовых некоммерческих товариществ, как правило,  

такими документами являются Государственный акт на право собственности 

на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей, Свидетельство на право собственности на землю. 

4. Если конфигурация и площадь земельного участка не совпадают с 

приложенными документами, кадастровому инженеру необходимо 

обосновать причины. Изменение допускается, если границы существуют на 

местности пятнадцать и более лет и закреплены с использованием природных 

объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих 

определить местоположение границ земельного участка [1]. В противном 

случае работы приостанавливаются до выяснения обстоятельств.  

5. При уточнении земельного участка должны быть исходные документы, 

подтверждающие конфигурацию в момент образования, одним из таких 

является проект межевания. Проектом межевания земельного участка или 

земельных участков определяются размеры и местоположение границ 

земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в 

счет земельной доли или земельных долей. Проект межевания земельных 

участков, подлежащий утверждению общим собранием участников долевой 

собственности, также должен содержать сведения о земельных участках, 

выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности (при их наличии), и о земельном участке или земельных 

участках, право общей собственности на которые сохраняется или возникает 

[8]. Такой документ запрашивается в Администрации. В Челябинске, 

например, запрос делается в Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска либо его можно найти  в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации. Однако на сегодняшний 

день проект межевания не требуется для земель населенных пунктов с видом 

разрешения использования земельного участка под садоводство. Таким 
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образом, земельные участки в СНТ встают на кадастровый учет в 

упрощенной форме. 

6. В случае, когда отсутствует проект межевания, кадастровый инженер 

делает запрос в Росреестр о предоставлении в пользование документов 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства (далее - ГФД). Такими документами являются в 

Челябинской области: материалы инвентаризации земель, фотосхемы, 

топографические планы, изготовленные в системе координат МСК-74 в 

период с 1995 г. по 2001 г. Полученный ответ от Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии кадастровый 

инженер прикладывает в Межевой план. 

7. Одна из особенностей формирования межевого плана земельного 

участка, рассматриваемого в СНТ «Энергосад-2», является нахождение 

такого земельного участка в нескольких территориальных зонах – зоны,  для 

которых в Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования «Челябинский городской округ» [9] определены границы и 

установлены градостроительные регламенты. Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» 

(далее – Правила) - муниципальный правовой акт города Челябинска, 

принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Челябинской области, нормативными правовыми 

актамиЧелябинской области, Уставом города Челябинска, Генеральным 

планом города Челябинска, утвержденным решением Челябинской 

городской Думы от 30.12.2003 года № 32/3, а также с учетом положений 

иных актов и документов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития города Челябинска, охраны 
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его культурного наследия, окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, устанавливающий территориальные 

зоны, градостроительные регламенты, порядок их применения [9].  

 Целями введения системы регулирования землепользования и 

застройки, основанной на градостроительном зонировании территории 

города Челябинска являются: 

1) создание условий для устойчивого развития города Челябинска; 

2) сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;  

3) создание условий для реализации планов и программ развития 

города Челябинска, систем инженерного, транспортного обеспечения и 

социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия; 

4) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц при реализации градостроительной деятельности и землепользования;   

5) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с градостроительными регламентами;  

6) обеспечение свободного доступа физических и юридических лиц к 

информации и их участия в принятии решений по вопросам 

градостроительного развития, землепользования и застройки на территории 

города Челябинска посредством проведения публичных слушаний в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

7) контроль соответствия градостроительным регламентам строительных 

намерений застройщиков, завершенных строительством объектов 

капитального строительства и их последующего использования. [9] 

В территориальной зоне определены градостроительный регламенты, 

такие как вид разрешенного использования, предельные размеры,параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства,  а также применительно к территориям, в 

границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально  допустимого уровня обеспеченности соответствующей 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Раз СНТ «Энергосад-2» расположен в двух территориальных зонах 

(производственно – складская территориальная зона, природно – 

рекреационная территориальная зона), необходимо готовить два межевых 

плана. 

8. В территориальных зонах установлены предельные минимальные и 

максимальные размеры. При уточнении местоположения границ земельного 

участка его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" требований, не должна быть: 

1) меньше площади земельного участка, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов; 

2) больше площади земельного участка, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, более чем на величину 

предельного минимального размера земельного участка, установленного 

в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих 

целевого назначения и разрешенного использования; 

3) больше площади земельного участка, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, 

если предельный минимальный размер земельного участка не 

установлен [4]. 
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Однако рассматриваемый земельный участок образован как земельный 

участок общего пользования (для прохода и проезда на территории садового 

товарищества "Энергосад-2"), поэтому предельные размеры не применяются. 

 

9. Образование земельного участка происходит в том случае, если 

сведения о земельном участке не содержаться в Едином государственном 

реестре недвижимости. Тогда делается запрос в Администрацию и готовится 

Схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее – Схема расположения на КПТ), для 

того, чтобы зафиксировать факт образования земельного участка 

(Приложение 1).  Кадастровый план территории запрашивается на 

официальном сайте для кадастровых инженеров «Полигон» либо на 

официальном сайте Росреестра. Администрация выдает Распоряжение об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и присвоении адреса объекту 

адресации (Приложение 2). В решении об утверждении схемы расположения 

земельного участка в отношении каждого из земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения 

земельного участка, указываются: 

 

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка; 

 

2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного 

участка иное описание местоположения земельного участка; 

 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 

земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в 
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случае его образования из земельного участка, сведения о котором 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный 

участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие 

градостроительного регламента не распространяется или для 

образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка; 

 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный 

участок[2].  

При образовании земельного участка кадастровый инженер вносит 

сведения, рассмотренные в Главе 1.  

10. Подготовка схемы расположения земельного участка 

осуществляется с учетом утвержденных документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки 

территории, землеустроительной документации, положения об особо 

охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями 

использования территорий, земельных участков общего пользования, 

территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ 

земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе 

размещение которых предусмотрено государственными программами 

Российской Федерации, государственными программами субъекта 

Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), 

объектов незавершенного строительства[2].  

11. Если на земельном участке находится капитальное строение, его 

необходимо указать в межевом плане как исходные данные, если есть 

кадастровый номер, либо прописать в заключении кадастрового инженера. 

Таким образом, можно обозначить этапы составления межевого плана: 
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1) Заключение договора-подряда на выполнения кадастровых работ; 

2) Сбор и анализ необходимых документов об объекте недвижимости 

(Выписки, кадастровый план территории, правоустанавливающие и 

право удостоверяющие документы) 

3) Выбрать методопределения координат характерных точек границ 

земельных участков; 

4) Выгрузка точек границ земельного участка в программное 

обеспечение; 

5) Определение территориальной зоны земельного участка по 

Правилам землепользования и застройки территории; 

6) Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

7) Согласование границ с Администрацией, результатом которого 

является выдача документа основания для межевого плана - 

Распоряжение; 

8) Подготовка Межевого плана в специальном программном 

обеспечении. 

 

Межевой план готовится в соответствии с Приказом 

МинэкономразвитияРоссии от 8.12.2015 №921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» [7]. 

Кадастровый инженер повторно проверяет информацию о смежных 

землепользователях, предоставленную заказчиком работ, прилагает все 

требуемые документы. Формирует Межевой план в специальном 

программном обеспечении. После чего заверяет усиленной цифровой 

подписью сформированный Межевойплан и Приложения. С 1 января 2017 

года межевые планы выдаются в электронном носителе, а также на 

бумажном, если это прописано в договоре подряда. 
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2.2 Особенности производства геодезических работ 

 Одним из этапов формирования межевого плана является выбор  

метода определения координат характерных точек границ земельного 

участка. Он зависит от точности определения координат, установленной для 

земельных участков определенного целевого назначения и разрешенного 

использования, также рассмотренной мной в Главе 1.Различают пять методов 

определения координат характерных точек границ земельного участка: 

1) геодезический метод (например, метод триангуляции, 

полигонометрии, трилатерации, метод прямых, обратных или 

комбинированных засечек и иные геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) фотограмметрический метод; 

4) картометрический метод; 

5) аналитический метод. 

  

К каждой категории земель отнесена точность определения координат, 

однако не все вышеуказанные методы могут подойти к одной и той же 

категории земель.  

 

Для оценки точности определения координат характерных точек 

рассчитывается средняя квадратическая погрешность (Mt).Величина средней 

квадратической погрешности местоположения характерной точки границы 

земельного участка не должна превышать значения точности определения 

координат характерных точек границ земельных участков из установленных 

(Таблица 1.1) [6].  

В таблице 2.2 приведено вычисление средней квадратической 

погрешности Mt в зависимости  от метода определения координат  

характерных точек. 

Таблица 2.2 - Вычисление Mt в зависимости  от метода определения 

координат  характерных точек 
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Методы определения 

координат характерных 

точек 

Вычисление средней квадратической 

погрешности (Mt) 

 

1. Геодезический 

 

 

производится с использованием 

программного обеспечения, посредством 

которого выполняется обработка материалов, 

а также по формуле: 

 

 

2. Метод спутниковых 

геодезических измерений 

 

 

3. Фотограмметрический 

 
 

Mt = 0.0005м 

 
 

4. Картометрический 

 

 

5. Аналитический метод 

 

Мt  принимается равной величине средней 

квадратической погрешности 

местоположения 

характерных точек, используемых для 

вычислений 

 

 Так, например, рассматриваемый в моей работе метод спутниковых 

геодезических измерений (определений) является одним из точных. Его 

можно использовать в категории земель «земли населённых пунктов», где 

погрешность определения точек не будет превышать 0,1 м. 

 Этот метод осуществлен прибором «Аппаратура геодезическая 

спутниковая Stonex S9 GNSS»– геодезический прибор, принцип действия 

которого заключается в измерении времени прохождения сигнала от 

спутника до приёмной антенны прибора и вычислении значения расстояния 

до спутника. 

Конструктивно аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9 GNSS 

представляет собой прочный, прорезиненный корпус, вмещающий 

спутниковую геодезическую антенну и приёмник, управление которым 

осуществляется с помощью персонального компьютера или контроллера. 

Принимаемая со спутников информация записывается во внутреннюю 

память. 

2 2

t 0 1M m m 
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На передней панели аппаратуры геодезической спутниковой Stonex S9 

GNSS расположены кнопка питания и функциональная кнопка, а также 

светодиодные индикаторы статуса спутников, уровня заряда аккумулятора, 

состояния памяти, индикатор статуса подключения внешних устройств и 

индикаторы возможных режимов съемки. В нижней части корпуса 

аппаратуры геодезической спутниковой Stonex S9 GNSS расположен отсек 

для съемного аккумулятора[15]. 

Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9 GNSS оснащена 

следующими портами: 

 

    1 LEMO интерфейсный RS-232/USB порт с семиштырьковым 

разъёмом для связи с персональным компьютером или контроллером; 

 

   1 LEMO порт с пятиштырьковым разъёмом для подключения 

внешнего источника питания. 

 

Внешний вид аппаратуры геодезической спутниковой Stonex S9 GNSS: 

пломбирование крепёжных винтов корпуса аппаратуры геодезической 

спутниковой Stonex S9 GNSS не производится, ограничение доступа к узлам 

обеспечено конструкцией крепёжных винтов, которые могут быть сняты 

только при наличии специальных ключей[15]. 

Программное обеспечение: Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex 

S9 GNSS имеет встроенное ПО «S9 GNSS firmware», а также офисное ПО 

Stonex GPS Processor, устанавливаемое на персональный компьютер. С 

помощью указанного ПО обеспечивается взаимодействие узлов прибора, 

настройка и управление рабочим процессом, хранение и передача 

результатов измерений, а также постобработка измеренных данных. 
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Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают 

заявленные точности конечных результатов. Разработчиком и 

правообладателем ПО является «StonexEuropeS.r.l.», Италия[15]. 

Отличительными особенностями этой технологии являются:      

  подавление многолучёвости принимаемых сигналов; 

 надёжное слежение за спутниками, видимых на низких углах 

возвышения;   - кардинальное улучшение времени инициализации в 

RТК режиме; 

 проверенная временем эргономичная моноблочная конструкция; 

 уникальные характеристики связи: встроенный GSM/GPRS модем; 

 интегрированный и герметичный интерфейс связи на частоте 2,4 ГГц 

(Bluetooth); 

 высокий уровень защиты от влаги, пыли и ударов (IP67) [17]. 

Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9 GNSS является одним 

из дорогостоящих приборов, а также последнейявляется  последней 

разработкой RTK  GNSS приёмников, обеспечивающих высочайшую 

точность, надёжность и удобство  использования. 

 

2.3 Программное обеспечение для формирования межевого плана 

2.3.1  MapInfoProfessional 7.5 

Программа разработана фирмой MapInfoCorp. (США). Номер 

текущейWindows-версии 7.5 [12]. Система входит в число самых 

распространенных в России. Это наиболее развитая, мощная и простая в 

использовании система настольной картографии, позволяющая решать 

широкий спектр задач в различных сферахдеятельности. Пакет MapInfo 

специально спроектирован для обработки и анализа информации, имеющей 

адресную или пространственную привязку. Наличие большого числа утилит 

существенно расширяет функциональные возможности системы. 

MapInfo предназначена для: 
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 создания и редактирования карт: изменение формы объектов, 

совмещениепри редактировании, перемещении, выбор несколько 

узлов для удаления,копирование объектов, создание полилинии из 

области, создание области изполилинии, сглаживание, возвращение 

таблицы в исходное состояние, удаление только объектов карты; 

 трехмерная визуализация и дизайна карт; 

 создания тематических карт: методами картограмм, кардиодиаграмм, 

значков, точечным методом, методами изолиний, отмывки рельефа и 

др. [13]; 

 пространственного и статистического анализа графической и 

семантической информации; 

 геокодирования; 

 работы с базами данных, в том числе через ODBC; 

 вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графическийфайл 

[13]. 

 

MapInfo Professional совместимас Microsoft Windows XP Professional 

идругимиверсиями Windows XP.Программа разработана таким образом, что  

онагармонично встраивается в рабочую среду, при этом не потребуется что-

то менять в способах работы, изменятся только результаты. 

 

Можно использовать уже имеющиеся данные в той форме, в которой 

онихранились: в электронной таблице (например, Excel), базе данных типа 

Access2000, системах CAD, других ГИС и т.д. Если данные заранее не 

подготовлены для обработки, можно создавать файл базы данных прямо в 

MapInfoProfessional или использовать данные, поставляемые 

PitneyBowesSoftwareInc., например, данные переписей. После того, как 

данные отображены на экране, можно сохранить результаты в файлах или 

распечатать их на любом из десятков типов принтеров или плоттеров, с 

которыми работает MapInfoProfessional. 
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Среди многих географических информационных систем MapInfo 

отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором 

функций для: 

1) отображение расстояния при рисовании объектов; 

 

2) отображение координат в градусах, минутах, секундах; 

 

3) сохранение настроек печати, например ориентации бумажного листа, 

врабочем наборе; 

 

4) кнопку отмена выбора; 

 

5) вычисление длин и площадей на плоскости и с учётом сфероидичности 

земли. 

 

MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми 

обладаютбазы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo 

совмещены эффективные средства анализа и представления[13]. Встроенный 

язык MapBasic позволяет каждому пользователю построить свою ГИС, 

ориентированную на решение конкретных прикладных задач, снабженную 

меню, разработанными специально для этого приложения. 

 В процессе подготовки Межевого плана в данной программе мы делаем 

Схему расположения земельного участка. Подгружаем слой кадастровый 

план территории кадастрового квартала, в котором расположен наш 

земельный участок. В КПТ содержатся сведения о границах кадастрового 

квартала, учтенных земельных участков,  а также с декабря 2018 года 

границы территориальных зон. Необходимо проверить на пересечение 

образуемого земельного участка со смежными земельными участками, в 

случае чего провести камеральную работу - подтянуть границы земельного 
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участка, уменьшив площадь,  -  либо сделать возникновение спора о границах 

земельного участка и обратиться в суд. Готовый земельный участок 

подгружаем в программное обеспечение «ПКЗО». 

2.3.2 ПКЗО 

Программа состоит из модулей: 

1. Модуль «Межевой план» — для межевых планов, схем расположения 

земельного участка на КПТ и проектов межевания земельных участков (для 

выдела из земель с/х назначения). 

2. Модуль «Технический план» — для технических планов зданий, 

сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства. 

3. Модуль «Карта-план» — для карт (планов) границ населенных пунктов и 

муниципальных образований, территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования территорий. 

4. Модуль «Комплексные работы» — для карт-планов территорий 

(комплексные кадастровые работы). 

Ключевые возможности программы: 

 формирование документов в электронном (пакет с XML-документом) 

и бумажном (в формате MicrosoftWord) видах, получаемых через портал 

Росреестра; 

 загрузка выписок и КПТ в формате XML; 

 поддержка единых землепользований (ЕЗП) и многоконтурных 

участков; 

 автоматическое определение типов точек и смежеств участков; 

 автоматическая проверка данных, в том числе поиск накладоки 

нестыковок; 

 автоматическоеподписывание XML-документов с помощью 

электроннойподписи (для отправки через портал Росреестра). 

 гибкая настройка, разнообразные инструменты для работы с 

графическойчастью; 
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 возможность оформления чертежа или схемы с разбивкой на несколько 

листов; 

 импорт/экспорт данных в форматах CSV (текстовый), MIF 

(MapInfo),SHP (ArcGIS), DXF (AutoCAD). 

 

Данная программа поддерживаются все возможные виды кадастровых 

работ (пункт 2.1 главы 2). 

 

Взаимодействие данными со сторонними программами: 

1. Загрузка списка точек из текстового файла (CSV-формат, текстовый файл 

с разделителями). 

2. Загрузка и выгрузка (импорт и экспорт) контуров в форматах CSV 

(для обмена с ПК ЕГРЗ), MIF (для обмена с АИС ГКН), SHP (ArcGIS) 

и DXF (AutoCAD). 

3. Загрузка списка видов разрешенного использования для территориальной 

зоны из CSV-файла. 

 

Для подготовки графических разделов для документов в 

ПКЗОпреобладает: 

1) Автоматическая генерация (обновление) графики для объектов проекта. 

2) Возможность ручной настройки состава слоев и стилевого оформления. 

3) Возможность ручной расстановки надписей, при необходимости 

с применением линий-выносок. 

4) Оформление чертежа или схемы с разбивкой на несколько листов. 

5) Специальные графические примитивы для создания схемы геодезических 

построений и абрисов узловых точек. 

 

При составлении графической части Межевого плана чертеж я делаю в 

программе MapInfoProfessional, перевожу в формат MIFи загружаю в ПКЗО. 

Для создания Схемы расположения я подгружаю КПТ так же в форматеMIF. 
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В программе уже настроены цвета условных обозначений, поэтому ПКЗО 

автоматически формирует графическую часть в нужной цветовой гамме. 

Также ПКЗО формирует мне Схему геодезических построений. Дляменя это 

один из удобных способов создания графической части. 

 

Дополнительные возможности программы: 

1. Автоматическая проверка данных, в том числе проверка геометрической 

корректности, укладываемости, накладок и нестыковок. 

2. Настраиваемые справочники для исполнителей, приборов, пунктов ОМС 

и пр. 

3. Ввод адресов на основе классификатора ФИАС. 

4. Автоматическое определение смежеств между участками, типов точек и 

ребер. 

5. Автоматическое определение уточняемых точек (сопоставление точек 

исходного и нового описания границ для построения каталога координат). 

6. Автоматическое определение участков и кварталов под строением, 

строений на участке, населенных пунктов и муниципальных образований под 

линейным сооружением. 

7. Возможность редактирования шаблонов бумажной формы и графических 

разделов для электронного вида. 

8. Поддержка больших объемов данных (тысячи участков, сотни тысяч 

точек). 

 

В целом порядок подготовки межевых планов выглядит примерно так: 

1) создание проекта; 

2) ввод общих сведений; 

3) импорт сведений о ранее учтенных участках; 

4) ввод результатов геодезической съемки; 

5) формирование контуров; 

6) ввод сведений об участках и частях; 
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7) подготовка графических разделов; 

8) формирование межевого плана. 

 

Перед формированием документов обязательно рекомендуется выполнять 

проверку проекта (пункт "Проверить" в контекстном меню проекта). 

Проверкапоможет найти ошибки в оформлении проекта, а также выявить 

различные проблемы, например, накладки и нестыковки контуров. 

После проверки мы можем сформировать правильный документ с 

Межевым планом, удовлетворяющий по форме современным требованиям, в 

том числе требованиям государственной кадастровой палаты. 

 

2.4 Структура Межевого плана 

2.4.1 Межевой план на уточнение сведений о местоположении границ и 

площади земельного участка. 

В связи с Распоряжением РФ №2236-р об повышении качества услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, которое было предложено и принято в 2012 году, собственники 

земельных участков должны до марта 2018 г. провести обязательные 

процедуры определения границ участков. Согласно данному Распоряжению 

земельные участки могут сниматься с кадастрового учета, а также 

совершение сделок с неотмежеванными участками не будет иметь своего 

законного завершения в виде Государственной регистрации перехода права 

собственности на основании сделки. Таким образом, неотмежеванный 

участок нельзя продать, передать в наследство, возводить постройки. 

Поэтому Межевой план на уточнение местоположения и (или) площади 

земельного участка является одним из востребованных видов 

землеустроительных работ. 

Межевой план состоит из текстовой и графической частей. 
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 В текстовой части сначала указываются общие сведения окадастровых 

работ (Рис. 2.4.1): 

1. В связи с чем подготовлен Межевой план в результате выполнения 

кадастровых работ – определяется вид кадастровых работ; 

2. Цель кадастровых работ; 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ – указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование 

юридического лица, органа государственной власти, органаместного 

самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его 

регистрации(инкорпорации); 

4. Сведения о кадастровом инженере. В этом пункте указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества), номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

СНИЛС. Обязательно должен быть контактный телефон, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером. Если кадастровый инженер является работником юридического 

лица, то сокращенное наименование юридического лица, а также в 

обязательно порядке номер и дата договора на выполнения кадастровых 

работ. В последнюю очередь указываются наименование саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер, и дата подготовки межевого плана. 

Также в текстовой части есть пункт «Исходные данные. В этом разделе 

представлены: 

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого 

плана. При уточнении земельного участка основными документами являются 

Кадастровый план территории, Выписка из ЕГРН о данном земельном 

участке, Выписка из ЕГРН о здании, сооружении, объекте незавершённого 

строительства, находящиеся на уточняемом земельном участке. Далее 

документы, подтверждающие конфигурацию и площадь земельного участка 
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в момент его образования, которые могут быть представлены собственником 

земельного участка. Если таковых не имеется, необходимо найти проект 

межевания на данную территорию. Однако проект межевания является 

дорогостоящим документом и не всегда есть у СНТ, поэтому делается запрос 

в Государственный Фонд Данных в Росреестр (Запрос ГФД) на документы, 

подтверждающие существование  границ пятнадцать и более лет назад. В 

случае отказа в заключении кадастровым инженером должно быть 

прописано, что определение границ и площади земельного участка 

производилось по фактическому использованию, по свидетельству 

собственника земельного участка, а также собственников смежных 

земельных участков. Чтобы в дальнейшем не возникало споров о границе 

земельного участка, в обязательном порядке формируется Акт согласования 

местоположения границ земельного участка. Это один из основных 

документов, который прикладывается в графической части в электронном 

виде.  В нем указываются все смежные границы земельного участка, 

сведения о правообладателях таких участков и подписи правообладателей, 

что означает их согласие на уточнение границ и что они не имеют претензий. 

Однако есть случаи, когда собственник уточняемого земельного участка не в 

силах найти своего соседа. В связи с этим делается объявление в газете о том, 

что кадастровым инженером проводится согласование границ на 

определенную дату. Эти сведения так же входят в пункт «Исходные 

данные».В соответствии с п. 7 Приказа Министерства экономического 

развития РФ от 09.06.2016 № 363 «Об утверждении порядка и сроков 

передачи актов согласования местоположения границ земельных участков, 

подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, в орган, 

уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости» [18] лицо, осуществляющее хранение, обязано передать акты 

согласования на бумажном носителе в Управление в течение 30 рабочих дней 

со дня осуществления кадастрового учета земельного участка в соответствии 

с межевым планом, содержащим электронный образ указанного документа; 
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2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке 

межевого плана. В этом случае кадастровому инженеру необходимо сделать 

запрос в Росреестр на получение Выписки из Каталога координат и высот 

пунктов ГГС и ГСС. Указывается система координат, характеристика пункта, 

его координаты; 

3. Сведения о средствах измерения – вносится информация о приборах, 

использованная в работе; 

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных 

участках, которые подтверждаются Выпиской из ЕГРН; 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков; 

Следующим пунктов в текстовой части Межевого плана является 

информация «Сведения о выполненных измерениях и расчетах». В этом 

пункте указан метод определения координат, формулы, примененные для 

расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек 

границ (Mt) и для расчета предельной допустимой погрешности определения 

площади земельного участка. 

Далее пункт «Сведения об уточняемых земельных участках», в котором 

прописаны сведения о характерных точках границ, их средняя 

квадратическая погрешность, горизонтальное проложение в метрах, 

описание прохождения границ, общие сведения о земельном участке 

(характеристика).  

В Межевом плане также указывается сведения об обеспечениидоступа 

(прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков 

общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или 

измененным земельным участкам, об уточняемых земельных участков. 

 Отдельно рассматривается такой пункт, как заключение кадастрового 

инженера. В нем я прописываю выводы о сделанной работе, характеристике 

земельного участка, все запросы, сделанные в ходе подготовки Межевого 

плана. 
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 Следующий раздел в Межевом плане на уточнение местоположения и 

(или) площади земельного участке является графическая часть: Чертеж 

земельного участка Схема расположения земельного участка, Схема 

геодезических построений. Процесс создания графической части 

рассмотрены мной в пункте 2.3 Главы 2.  

 Готовый Межевой план выдается в электронном виде, подписывается 

электронной подписью кадастрового инженера, сдается собственником 

земельного участка или третьим лицом с нотариально заверенной 

доверенностью в кадастровую палату. 

Таким образом, разобран один из видов подготовки Межевого плана 

как уточнение местоположения и (или) площади земельного участка. Такой 

вид работ является одним из самых сложных и длительных, так как 

необходимо сделать все возможные запросы на земельный участок, на 

основании их подобрать вариант формирования пакета документов. 

Рассмотрев главу, можно сделать вывод, что не только в процессе 

кадастровых работ должны быть учтены все особенности и проблемы 

формирования межевого плана, но и до начала работ. Особое внимание стоит 

обратить на определение вида землеустроительных работ, которое зависит от 

анализа представленных документов и сделанных кадастровым инженером 

запросов. Область знания нормативной документации в кадастровой сфере 

необходимо всегда расширять, поскольку нововведения в законах 

отражаются на кадастровой деятельности и кардинально могут поменять 

процесс работы. Проведен анализ специального программного обеспечения 

для формирования межевого плана, такого как «MapInfoProfessional 7.5» и 

«ПКЗО». Выявлены преимущества: 

- «MapInfoProfessional 7.5» наиболее удобен для создания графической части 

межевого плана; 

- «ПКЗО» подходит для создания как графической, так и текстовой части 

межевого плана и проектов межевания земельных участков, так как 

поддерживает все виды кадастровых работ 
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3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

   

3.1 Межевой план на образование земель общего пользования в 

садовом некоммерческом товариществе 

  

Теперь я подробнее рассмотрю этапы формирования межевого плана  

земель общего пользования в СНТ «Энергосад-2». Данный земельный 

участок находится в черте города Челябинска. Работа является 

производственной, такой межевой план я выполняла под кураторством 

кадастрового инженера. 

 Работа начинается с составления договора подряда между фирмой и 

председателем СНТ «Энергосад-2». После выезда на местность геодезист 

передает координаты земельного участка кадастровому инженеру для 

дальнейшей работы. 

 В свою очередь, кадастровый инженер проводит анализ документов, 

представленный председателем, такие как Лист записи ЕГРЮЛ, Протокол 

собрания, Государственный акт о праве на землю. Также инженер делает все 

необходимые запросы: кадастровый план территории, на котором распложен 

земельный участок, проект межевания в Администрацию, запрос в ГФД.  

 Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что СНТ 

«Энергосад-2» выделялся земельный участок с кадастровым номером, 

основанием является Государственный акт о праве на землю. 

 После изучения вышеуказанного документа делаю вывод о том, что 

одним из видов работ можетстать уточнение местоположения границ СНТ 

«Энергосад-2» (Рис. 3.2). Однако такой вид работ будет неправильный, 

потому что садовое некоммерческое товарищество состоит из садовых 

участков, на которые так же имеется Государственный акт о праве на землю, 

другие право удостоверяющие документы. Иными словами, такие участки 

стоят на кадастровом учете и являются раннее учтенными. 
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 Структура Межевого плана на уточнение местоположения земельного 

участка описана в пункте 2.4 Глава 2. 

 Одним из пунктов договора подряда является установление границ 

земель общего пользования (дороги) в СНТ «Энергосад-2».Для выполнения 

выше поставленной задачи мы используем вид работ: образование 

земельного участка путем раздела исходного земельного участка, 

представленном в Государственном акте о праве на землю. 

Работа кадастрового инженера начинается с обработки геодезической 

съемки в программном обеспечении «MapInfoProfessional 7.5». Необходимо 

выявить, есть ли наложение земельных участков. Границы дорог ставятся 

строго пофактической съемки, поэтому если обнаруживается наложение, то 

кадастровым инженером готовится информационное письмо собственнику 

земельного участка, чьи границы накладывались на образуемый земельный 

участок.  

После устранения кадастровых ошибок готовится Схема расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории  для Администрации  в программном обеспечении «ПКЗО». 

 Однако до декабря 2018 года территориальные зоны не 

устанавливались в границах, информация про них на кадастровом плане 

территории отсутствовала,  что повлекло отказом от Администрации в связи 

с тем, что границы земель общего пользования (дороги) в СНТ «Энергосад-

2» находились в двух территориальных зонах и не были обозначены на 

Схеме расположения:  

- Зона А.2 «зона коллективных садов», а именно зона 

А.2.1«сохраняемые». 

Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, используемых в целях удовлетворения 

потребностей населения в выращивании сельскохозяйственной продукции, а 

также для отдыха при соблюдении следующих видов и параметров 

разрешенного использования земельных участков. 
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Основные виды разрешенного использования: 

 садовые дома, летние сооружения; 

 сады, огороды. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 индивидуальные участки: дворовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и другие объекты для индивидуального использования), 

индивидуальные гаражи на придомовом участке, колодцы, емкости для 

хранения воды для индивидуального использования; 

 на участках общего пользования объединений: водозаборы; 

общественные резервуары для хранения воды, помещения для охраны 

коллективных садов, площадки для мусоросборников, 

противопожарные водоемы, лесозащитные полосы, коллективные 

овощные хранилища, открытые гостевые автостоянки, детские 

площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий, физкультурно-

оздоровительные сооружения, пункты оказания первой медицинской 

помощи; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

Условно разрешенные виды использования: 

 магазины, киоски, лоточная торговля; 

 объекты религиозного назначения. 

 

- Зона Г.1 « производственно – складская территориальная зона», а именно 

зона Г.1.1 

 Для того чтобы устранить ошибку в Схеме расположения, мы делаем 

официальный запрос на предоставление сведений о  координатах в системе 

координат МСК-74 (файл формата mid/mif) производственно – складской и 

природно – рекреационной территориальной зоны  начальнику Главного 

управления архитектуры и градостроительства города Челябинска. На 

основании ответа готовим две Схемы расположения  в программе «ПКЗО». 
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 Для начала в программе создаем «ГБД» и добавляем проект во вкладке 

Межевой план. Выбираем тип документа «схема участка на КПТ». 

 В графической части находится вкладка «Схема расположения». 

Загружаем кадастровый план территории и графику из MapInfo в расширении 

mif/mid. Ввод координат границ земельного участка не требуется, так как они 

загружаются автоматически из MapInfo вместе с графикой. Нажатием на 

кнопку «Показать геометрию на карте» формируется схема расположения. 

 При загрузке кадастрового плана территории в программе 

автоматически выводятся все кадастровые номера учтенных земельных 

участков в ЕГРН. Выбираем необходимый кадастровый номер земельного 

участка и меняем его тип на «исходный». Далее создаем образуемый участок 

ЗУ1. В программе он автоматически подписывается на карте. Формируем 

Схему расположения. 

 После утверждения Схемы расположения Администрацией выдается 

Распоряжение об утверждении схемы и присвоении адреса. На основании 

такого документа мы готовим Межевой план. 

 Открываем в программе ПКЗО уже сделанную ГБД во время 

подготовки Схемы расположения. Добавляем тип документа Межевой план. 

Начинаем с графического раздела – чертеж. Так же, как и при создании 

Схемы расположения на КПТ, вставляем графику и показываем геометрию 

на карте. Поскольку границы земель общего пользования являются новыми, 

они выделяются красным цветом. 

 Вторым этапом в  подготовке графической части является заполнение 

раздела «Схема расположения». Для этого мы  загружаем       КПТ в 

программное обеспечение ПКЗО.  

Следующий этап – подготовка графического раздела «Схема 

геодезических построений». 

В разделе «Схема геодезических построений» отражается схематичное 

изображение объекта кадастровых работ, расположение пунктов 

геодезической основы, расположение точек съемочного обоснования с 
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указанием схемы геодезических построений по их определению 

относительно пунктов геодезической основы, приемы определения 

координат характерных точек границ земельного участка относительно точек 

съемочного обоснования. 

В разделе «Схема геодезических построений» в случае использования 

дляопределения координат характерных точек границ земельного участка 

метода спутниковых геодезических измерений (определений) отражаются 

схематичное изображение объекта кадастровых работ, пункт (пункты) 

геодезической основы, на которых расположена базовая станция, и 

расстояние от базовой станции до ближайшей характерной точки объекта 

кадастровых работ. 

Базовой считается станция относительно, которой определялись 

координаты точек участка. Это может быть, как точка съёмочного 

обоснования, так ипункт ГГС, если съёмочное обоснование не создавалось. 

Переходим на вкладку «Схема геодезического построения», открываем. 

Нажимаем «Показать геометрию на карте». В окне появляется наш 

земельный участок. 

Далее открываем «Точки построения» и вводим необходимую 

информацию базовых станций относительно, которых мы определяли 

координаты. На схеме появляются пункты ГГС, которые мы должны 

соединить с характерными точками земельного участка. 

После формирования в программе раздела графики, необходимо 

заполнить графы, технические характеристики, в соответствии с Приказом 

[7]. 

Обязательному включению в состав межевого плана независимо от 

видакадастровых работ (за исключением случая подготовки межевого плана 

в отношении земельного участка, образуемого в результате объединения 

земельныхучастков) подлежат следующие разделы: 

1) исходные данные; 
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2) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 

 

3) схема геодезических построений; 

 

4) схема расположения земельных участков; 

 

5) чертеж земельных участков и их частей. 

 

В состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых 

работ по образованию земельного участка путем объединения земельных 

участков,включаются следующие разделы: «Исходные данные», «Сведения 

об образуемых земельных участках и их частях», «Сведения о земельных 

участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или 

измененным земельным участкам» и Чертеж. 

Начнём заполнять раздел в ПКЗО, который называется «Участки». 

Добавим наш земельный участок, который мы образовываем, а также все 

смежные участки. 

Так как у образуемого земельного участка нет кадастрового номера, то 

назовём его «:ЗУ1». Необходимо заполнить на основании выданного 

Администрацией Распоряжения раздел «Характеристики»: адрес, документ-

основание, категория земель, вид разрешенного использования по документу.  

Переходим во вкладку «Площадь». Здесь необходимо вписать: 

1. Нормативную погрешность - для земель населенных пунктов Mt.норм=0,1 

м; 

2. Площадь (P), вычисленную по координатам поворотных точек границ; 

3. Предельно допустимая погрешность площади (dP), которая вычисляется по 

формуле (2): 

dP=3.5*Mt.норм*√Рдок (2) 

где Pдок = Pкад (если стоит на учёте) или P (если образуется) 
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 Межевой план составляется на основе сведений ЕГРН об определенном 

земельном участке, здании, сооружении, объекте который прочно связан с 

землей, то есть перемещение которого без несоразмерного ущерба его 

назначению невозможно, и (или) сведения об определённой территории, 

например в случае образования земельных участков из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, или уточнения 

местоположения границ земельного участка[7]. 

 

Также для подготовки межевого плана используются следующие 

документы: 

1) документы градостроительного зонирования (правила землепользования 

и застройки); 

2) нормативные правовые акты, устанавливающие предельные 

(максимальные и минимальные) размеры земельных участков; 

3) документация по планировке территории (проекты межевания 

территорий); 

4) документы, утвержденные органами местного самоуправления схемы 

расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых 

картах соответствующих территорий; 

5) утвержденные в установленном порядке проекты границ земельных 

участков, проекты организации и застройки территорий садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, проекты 

перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель 

сельскохозяйственного 

назначения; 

6) решения о предварительном согласовании мест размещения объектов, 

решения о предоставлении земельных участков, иные документы о правах на 

земельные участки; 

7) иные предусмотренные законодательством документы [7]. 
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 В моем случае, при образовании земельного участка основным 

документом является Кадастровый план территории Кадастровая выписка о 

земельном участке. Также я прилагаю государственный акт о праве на землю, 

Распоряжение Администрации города Челябинска  «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и 

присвоении адреса объекту адресации». 

В ПКЗО во вкладке «Документы» прописываю все реквизиты 

вышеперечисленных документов. 

 Далее заполняем общие сведения о кадастровых работах. Заходим в 

свойства проекта и начинаем заполнять вкладки: 

 

1) Общие; 

 

2) Заказчик; 

 

3) Исполнитель; 

 

4) Пункты ОМС; 

 

5) Приборы; 

 

6) Заключение. 

Во вкладке «Общие» я прописываю (Рис. 3.15): 

 

1) Имя проекта, как правило, это ФИО заказчика или номер договора 

подряда; 

 

2) Тип документа: межевой план 

 

3) Вид работ. В моем случае, это «образование земельного участка» ; 
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4) Работы в связи с … 

- образованием земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

 

5) Система координат 

 

6) «Договор от» и «Дата завершения» 

Во вкладке «Заказчик» в нашем случае, указываем председателя СНТ 

«Энергосад-2». 

Во вкладке «Исполнитель» я прописываю: ФИО кадастрового 

инженера,номер аттестата, реестровый номер, наименование СРО, СНИЛС, 

Организацию, адрес организации, телефон, эл. почту и адрес проживания 

кадастрового инженера. 

Следующая вкладка «Пункты ОМС». В ней необходимо прописать: 

1) Название пункта и тип геодезической сети; 

2) Класс геодезической сети; 

3) Координаты, м; 

4) Дата осмотра состояния всех пунктов ОМС; 

5) Состояние наружного знака, центра знака и марки. 

 Следующая вкладка – «Приборы». Здесь необходимо заполнить: 

наименование, номер в реестре средств измерений, срок действия 

свидетельства и реквизиты свидетельства о поверке. 

 И последняя вкладка «Заключение». 

 Здесь я прописываю местоположение объекта, указываю на основании 

какого документа, осуществляется образование земельного участка. Также 

необходимо написать в какой зоне находится образуемый земельный 

участок. В заключении мы не указываем площадь земельного участка. В 

связи с тем, что образуемый земельный участок сформированкак земельный 

участок общего пользования (для прохода и проезда на территории садового 
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товарищества "Энергосад-2"), предельные размеры, указанные в Правилах 

землепользования и застройки муниципального образования "Челябинский 

городской округ"не применяются. 

 В программном обеспечении «ПКЗО» есть функция «проверить». Она 

проверяет насколько верно составлен межевой план, заполнены ли все 

необходимые поля и если есть какие-либо замечания, то показывает их. 

 После этого выгружаю XML-архив и формирую ZIP-архив. Согласно 

требованиям, установленным приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 № 

921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований 

к его подготовке» межевой, подготавливается в форме электронного 

документа в виде XML-документа, заверенного усиленной 

квалификационной электронной подписью кадастрового инженера, и 

оформляются в виде файлов в формате XML, созданных с использованием 

XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 

данных. 

В итоге, в папке должны содержаться файлы: 

1. Документ XML; 

2. Межевой план в формате pdf. 

 Как уже было написано раннее, одна из особенностей формирования 

межевого плана является правильное определение предстоящего вида 

землеустроительных работ. Деятельность кадастрового инженера ведет за 

собой последствия. Так, например, границы земель общего пользования в 

СНТ «Строитель-2» были установлены неправильно. 

Предположительно СНТ «Строитель-2» выделялся земельный участок 

с определенной площадью. При постановке на кадастровый учет был выбран 

вид работ как уточнение местоположения и площади земельного участка, не 

взято во внимание, что садовые участки СНТ стоят на кадастровом учете, у 

собственников таких участков имеются правоустанавливающие документы, а 

также документы, подтверждающие конфигурацию земельного участка в 

момент его образования. На карте также можно увидеть, что земельный 
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участок стоит поверх уже учтенных земельных участков. В дальнейшем для 

того, чтобы определить границы земельного участка, стоящего на 

кадастровом учете, необходимо делать на основании представленных 

документов: 

-  исправление реестровой ошибки при уточнении; 

- образование земельного участка путем раздела исходного земельного 

участка. В этом случае схема расположения на КПТ утверждается 

собственником земельного участка, указанного в Выписке из ЕГРН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Работа над дипломом позволила раскрыть сущность и важность 

геодезических и кадастровых работ на землях населенного пункта для земель 

общего пользования в садовом некоммерческом товариществе. Методика 

проведения работ по межеванию такого земельного участка, представленная 

в данной работе, не противоречит существующему законодательству, 

соответствует нормативным документам и правилам и, более того, может 

применяться в качестве практического руководства к проведению подобных 

работ. 

 Проведена работа по геодезическим определениям и формированию 

земельного участка площадью 28674 кв.м. 

Анализ нормативной документации показал, что нововведения в 

кадастровой деятельности основываются на старой законодательной базе, 

которая является актуальной и применяется на сегодняшний момент. 

Изучение нормативно-правовой литературы является неотъемлемой частью 

деятельности кадастрового инженера. Специалист данной области должен 

обладать определенной базой знаний в юридической сфере. 

Проанализировав программное обеспечение для подготовки пакета 

документов для последующей постановки на кадастровый учет, я определила 

для себя наиболее удобные программы, позволяющие составить межевой 

план большого объекта недвижимости. 

Рассмотрены наиболее распространенные особенности при 

формировании межевого плана, одним из которых является правильное 

определение видов работ. Непринятие во внимание таких особенностей 

влечет к неблагоприятным последствиям деятельности кадастрового 

инженера.  

Также подробно раскрыт процесс создания межевого плана при 

уточнении сведений о местоположении границ и площадей и образование 

нового земельного участка путем раздела земельного участка, стоящего на 

кадастровом учете. 
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При изучении процесса кадастровой работы большое внимание 

уделяется исходным документам. На основании правильного анализа таких 

документов выбирается вид работ в межевом плане. 

Задача кадастровой деятельности является определение точных сведений 

об уникальных характеристиках недвижимого имущества с целью 

дальнейшего внесения этих сведений в ЕГРН при осуществлении 

государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества в 

целях последующей государственной регистрации прав на него. 

Следовательно, именно от качества кадастровой деятельности зависит 

достоверность сведений ЕГРН, что непосредственно влияет на 

эффективность государственного и муниципального управления в сфере 

земельных отношений, дальнейшее развитие гражданского оборота 

недвижимости, количество судебных споров. 

Практически итогом нашей дипломной работы стала постановка на 

кадастровый учет земель общего пользования (дороги) в садовом 

некоммерческом товариществе общей площадью 28674 кв.м. Такая работа 

является одной из самой востребованной на рынке труда в кадастровой 

деятельности, так как результат влияет, в первую очередь, на экономическую 

сферу СНТ, а именно налогообложение. Также к каждому земельному 

участку осуществлен доступ, что не повлечет в дальнейшем споров о 

границах земельного участка с СНТ. 

Задачи, поставленные в начале дипломной работы, выполнены в полном 

объеме. 

  



 

     

21.03.02.105.2019 АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     72 

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»от 13.07.2015 N 218-ФЗ (редакция от 25.12.2018) (с 

изменениями и дополнениями, вступившими.в силу с 01.01.2019) // 

http://www.consultant.ru; 

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(редакция от 25.12.2018) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими.в силу с 01.06.2019)// http://www.consultant.ru; 

3. Портал Рореестра: официальный сайт // https://rosreestr.ru/site/; 

4. Федеральный закон «О кадастровой деятельности»от 24.07.2007 N 221-

ФЗ // http://www.consultant.ru; 

5. Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

29.07.2017 N 217-ФЗ // http://www.consultant.ru; 

6. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 (редакция от 

09.08.2018) «Об утверждении требований к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка, 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к 

определению площади здания, сооружения и помещения» // 

http://www.consultant.ru; 

7. Приказ Минэкономразвития России (редакция от 14.12.2018) «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 

его подготовке»от 08.12.2015 N 921// http://www.consultant.ru; 

8. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»от 24.07.2002 N 101-ФЗ// http://www.consultant.ru; 

https://rosreestr.ru/site/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

     

21.03.02.105.2019 АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     73 

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

9. Приложение к Решению Челябинской городской Думыот  09.10.2012 № 

37/13 // Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Челябинский городской округ»; 

10. Гальченко С.А., Антропов Д.В. Особые экономические зоны как объект 

государственного кадастра недвижимости [Электронный ресурс] // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 10. С. 97 

– 108; 

11. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок 

с землей: монография //М.: Юрист, 2013. 135 с.; 

12. Моябиблиотека MapInfo Professional // http://mybiblioteka.su/7-

66465.html; 

13. Ерунова М.Г. «Географические информационные системы. 

Построениецифровой модели населенного пункта в ГИС MapInfo»: 

метод.указания [Электронный ресурс] // М.Г. Ерунова; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т». – Красноярск, 2016. – 84с.4; 

14. Программный центр «Полигон» // http://pbprog.ru/; 

15. Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9 GNSS: 

неофициальный сайт // https://all-pribors.ru/opisanie/50874-12-stonex-s9-

gnss-54001; 

16. Стройэнерготехника: официальный сайт // Приемник STONEX S9 

GNSS III // http://www.geo-spektr.ru/gps-priyomniki/stonex/S9-GNSS-

III.html; 

17. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним"»от 01.12.2012 N 2236-р (редакция от 11.02.2017)   // 

http://www.consultant.ru; 

http://mybiblioteka.su/7-66465.html
http://mybiblioteka.su/7-66465.html
http://pbprog.ru/
https://all-pribors.ru/opisanie/50874-12-stonex-s9-gnss-54001
https://all-pribors.ru/opisanie/50874-12-stonex-s9-gnss-54001
http://www.geo-spektr.ru/gps-priyomniki/stonex/S9-GNSS-III.html
http://www.geo-spektr.ru/gps-priyomniki/stonex/S9-GNSS-III.html
http://www.consultant.ru/


 

     

21.03.02.105.2019 АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     74 

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

18. Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении порядка и 

сроков хранения актов согласования местоположения границ 

земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых 

работ, а также порядка и сроков их передачи в орган, уполномоченный 

на осуществление кадастрового учета объектов недвижимости»от 

09.06.2016 N 363 // http://www.consultant.ru; 

19.  Письмо Федерального агентства  федерального кадастра объектов  членство недвижимости 

«Разъяснения  права по ведению кадастровых  нормативнымидел» от 04.03.2008 № ВК/0876// 

http://www.consultant.ru; 

20. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(редакция  от 29.05.2019) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими.в силу с 09.06.2019) // http://www.consultant.ru; 

21. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы "Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 

2019 годы)"»от 28.06.2013 N 1101-р // http://www.consultant.ru; 

22. Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

01.05.2016 N 119-ФЗ // http://www.consultant.ru; 

23.  «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(редакция от 03.08.2018) // http://www.consultant.ru; 

24. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ// 

http://www.consultant.ru; 

25.  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

     

21.03.02.105.2019 АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     75 

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

26. Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 191-ФЗ  // 

http://www.consultant.ru; 

27.  Конституция Российской Федерации // http://www.consultant.ru; 

28. Энциклопедия кадастрового инженера. Учебное пособие //Под общ. 

Ред. М.И. Петрушиной, А.Г. Овчинниковой. – М.: Кадастр 

недвижимости, 2015. – 704с., 137 ил. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

