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Позиция СРО по буферным зонам и области 
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Кадастровым инженерам 

 

 

 

 

 

Участились случаи поступления в СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – 

Ассоциация) решений о приостановления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав (далее — Решения), содержащие в себе информацию о 

наличии буферной зоны и обнаружения чересполосицы. 

Органами регистрации прав принимаются Решения о приостановлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права на 

основании пункта 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации). 

Пункт 7 части 1 статьи 26 Закона о регистрации предполагает приостановление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права в связи с 

тем, что форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. 

При этом в Решениях не указывается какие именно нормы федеральных законов 

или иных нормативно-правовых актов, в том числе приказа Минэкономразвития России 

от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» (далее – Требования), были нарушены кадастровыми 

инженерами при подготовке межевых планов. 

Согласно части 6 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ образование земельных 

участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 

чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим 
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препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 

нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Вместе с тем, в действующем законодательстве отсутствует определение термина 

«чересполосица», а также указание на его величину в каких бы то ни было величинах. 

Ассоциацией был направлен запрос на разъяснения правомочности применения 

понятия «чересполосицы» при вынесении органами регистрации прав решений о 

приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав. 

Позиция Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии направлена в Ассоциацию письмом от 29.11.2018 № 14-13173/18. 

Согласно позиции Росреестра, отраженной в указанном письме, частью 1 статьи 26 

Закона о регистрации наличие и выявление при осуществлении учетных действий в 

отношении земельного участка «чересполосицы» в соответствии с Законом о регистрации 

не является основанием основанием для приостановления государственного кадастрового 

учета. 

Учитывая изложенное, считаем недопустимым принятия органами регистрации 

прав подобных Решений. 

Приложение: Письмо Росреестра  от 29.11.2018 № 14-13173/18 на 2-х л. 

 

 

 

Генеральный директор 

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Г.Д.Высокинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В.В.Немов 

8 (863) 303-34-65 доб. 104 



 



 


