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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Одна из таких проблем - это зачастую от-
сутствие публичного доступа к сведениям о ме-
стоположении всевозможных границ: муници-
пальных образований и населенных пунктов, 
территориальных зон и территорий объектов 
культурного наследия, зон с особыми усло-
виями использований территорий и особых 
экономических зон, охотничьих угодий и лес-
ничеств, лесопарков, водных объектов, сведе-
ний о проектах межевания территорий. А ведь 
все эти границы напрямую определяют судьбу 
и режим использования любого земельного 
участка. 

Пример из жизни. На земельном участке 
на окраине населенного пункта расположены 
фермы сельскохозяйственного предприятия, 
и ничто не мешало ему вести свое производ-
ство, пока не понадобилось разделить участок 
для изъятия под строительство автомобильной 
дороги. При постановке на кадастровый учет 
земельных участков орган регистрации прав 
потребовал, чтобы вид разрешенного исполь-
зования земельного участка был определен в 
соответствии с градостроительным регламен-

В границах разумного
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том той территориальной зоны, в границах 
которой участок расположен. И что же? Для 
участка с фермами не нашлось ни одного под-
ходящего вида разрешенного использования. 
Тупик. Сельскохозяйственное предприятие вы-
нуждено будет заниматься прежней деятельно-
стью на свой страх и риск. 

Или, к примеру, приобрели вы земельный 
участок для ведения личного подсобного хо-
зяйства, думаете: построю дом, баньку, разведу 
курочек, разобью огород и фруктовый сад. А не 
так все просто. Ваши планы возможно осуще-
ствимы, если этот земельный участок находит-
ся в границах населенного пункта, а если нет, 
то, не нарушая закон, можете посадить только 
картошку. В случае, если ваш участок распола-
гается еще и на берегу реки, вам придется по-
заботиться, чтобы сточные воды, отходы потре-
бления не попали в водоем. Ну, а если, рядом с 
участком проходит магистральный газопровод, 
то вам вообще запрещено размещать здания, 
строения, сооружения, а проводить полевые 
сельскохозяйственные работы можно только с 
письменного разрешения собственника маги-

стрального газопровода или организации, экс-
плуатирующей такой газопровод. 

Где узнать информацию о прохождении 
всех этих границ?

Законом «О государственной регистрации 
недвижимости» определено, что Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
состоит не только из кадастра недвижимости и 
реестра прав на недвижимость, но и из реестра 
сведений о границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территориальных 
зон, территорий объектов культурного насле-
дия, особо охраняемых природных террито-
рий, особых экономических зон, охотничьих 
угодий, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территориаль-
ного развития в Российской Федерации, игор-
ных зон, лесничеств, лесопарков. А также о 
Государственной границе Российской Федера-
ции, границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных образо-
ваний, границах населенных пунктов, о берего-
вых линиях (границах водных объектов), а так-
же сведений о проектах межевания территорий 
(реестр границ).

Информацию в реестр границ ЕГРН в уста-
новленном законодательством порядке направ-
ляют органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, иные лица в виде 
электронных документов в формате XML, обе-
спечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
подготовившего и направившего их органа. За 
непредставление такой информации предусмо-
трена административная ответственность. 

XML-схемы, необходимые для формиро-
вания XML-документа, размещаются на сайте 
Росреестра. К сожалению, на текущий момент 
не все XML-схемы для внесения информации в 
реестр границ ЕГРН, утверждены Росреестром, 
в связи с чем сведений в реестре границ ЕГРН 
содержится крайне мало. 

И такой дефицит информации может при-
вести, в том числе, и к принятию органами вла-
сти, органами местного самоуправления оши-
бочных решений. 

Так, например, при выполнении работ по 
актуализации документации по планировке 
территории для строительства федеральной 
автодороги выяснилось, что в полосе отвода 
автодороги, формирование которой предус-
мотрено утвержденным в 2014 году проектом 
межевания, в 2016 году администрация райо-
на утвердила схему расположения земельного 
участка, который был образован и предостав-
лен для размещения придорожного сервиса. 
При этом возникло противоречие, потому что 

Земельным кодексом Российской Федерации 
установлен отказ в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка в границах терри-
тории, для которой утвержден проект межева-
ния территории.

Администрация района могла и не знать 
о таком проекте межевания территории, по-
скольку Градостроительным кодексом РФ 
предусмотрено направлять утвержденную до-
кументацию по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания террито-
рии) только главе поселения, главе городского 
округа, применительно к территориям которых 
осуществлялась подготовка такой документа-
ции. 

Кадастровый инженер, подготовивший 
схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, также не выяс-
нил все особенности, принятые решения в от-
ношении такой территории. 

Если бы сведения о проектах межевания 
территорий содержались в реестре границ 
ЕГРН, полагаю, что такой досадной ошибки не 
произошло. 

Доверяйте только профессионалам!
Органы исполнительной государственной 

власти и местного самоуправления для работ 
по обоснованию, проектированию, описанию 
местоположения зон и территорий привлекают 
специализированные организации.

Нашей организацией также выполняются 
работы, в результате которых в ЕГРН должны 
появиться сведения о границах придорожной 
полосы федеральных автодорог, сведения об 
утвержденных проектах межевания в отноше-
нии автодорог, газопроводов регионального 
и местного значения. Свою работу мы выпол-
няем честно, на высоком профессиональном 
уровне и не допускаем таких досадных ошибок!

Директор кадастровой фирмы 
ООО «Компания «ЛЕОН» Елена Кудрявцева

Виталий 
Антонов


