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Кадастровый учет линейных сооружений, расположенных в нескольких
кадастровых округах является трудоемкой процедурой, требующей совершенствования и
модернизирования. В статье детально рассмотрена проблематика и специфические
особенности данной процедуры.
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Cadastral registration of linear structures located in several districts of inventory is a
time consuming procedure requiring improvement and modernization. The article discussed in
detail the problems and specific features of the procedure.
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К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства в соответствие со
статьей 130 Гражданского кодекса РФ. В том числе к недвижимости относятся
сооружения газового хозяйства, характеризующиеся значительной протяженностью и
располагающиеся в нескольких субъектах Федерации.
В настоящее время процедуру постановки на государственный кадастровый учет
должны пройти все объекты недвижимости, в том числе и объекты инфраструктуры,
которые располагаются в нескольких кадастровых кварталах, районах, округах, что
обуславливает специфику подготовки документов для постановки их на Государственный
кадастровый учет1.
В соответствии со ст. 21 Закона о кадастре в случаях расположения объекта
недвижимости в нескольких кадастровых округах заявление предоставляется в орган
кадастрового учета или в многофункциональный центр в любом из кадастровых округов,
где он расположен 2.
Подробное описание этой процедуры регламентировано письмом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 29.05.2013 года № 10571-ПК/Д23и «О
порядке осуществления государственного кадастрового учета отдельных типов
сооружений» (в том числе и линейных объектов) и уточнено письмом ФГБУ «ФКП
Росреестра» от 12.07.2013 №08-2246-КЛ – «Рекомендации по государственному
кадастровому учету сооружений, расположенных в нескольких кадастровых округах»
3,4.
В соответствие с данными нормативно-правовыми документами линейные
сооружения необходимо разделить на условные части, каждая из которых расположена в
пределах одного кадастрового округа. А технический план в форме электронного
документа должен включать нескольких файлов:
1.
Файл, в отношении всего линейного сооружения, содержащий основные
сведения о линейном сооружении;

2.
Файлы в отношении каждой условной части, в которых указываются
сведения, описывающие только условные части линейного сооружения.
Далее приведен пример оформления текстовой части технического плана
линейного сооружения, расположенного в двух кадастровых округах для всего объекта,
выполненного в программе ПК ЗО v4.1.62 «Технический план» на платформе ObjectLand
2.7:
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Пример оформления текстовой части технического плана линейного сооружения,
расположенного в двух кадастровых округах для условной части объекта:

Рисунок 7 – Исходные данные

Рисунок 9 – Описание местоположения
сооружения на земельном участке

Рисунок 8 – Сведения о выполненных
измерениях и расчетах

Рисунок 10 – Характеристика сооружения

Также при подготовке технического плана на объект, расположенный в нескольких
кадастровых округах, раздел «Описание местоположения сооружения на земельном
участке» оформляется в отношении каждой из условных частей. Раздел «Характеристики
сооружения» оформляется как в отношении всего линейного сооружения, так и в
отношении каждой условной части.
При этом в состав технического плана обязательно включается раздел
«Заключение кадастрового инженера» (рис.6), который содержит сведения о количестве
условных частей линейного сооружения, номерах кадастровых округов, в которых они
расположены.
Координаты характерных точек контура условной части определяются в системе
координат, используемой на территории кадастрового округа. Координаты характерной
точки контура, расположенной на границе кадастровых округов, определяются в двух
системах координат.
При формировании файла, в отношении всего линейного сооружения,
информацию о кадастровом номере земельного участка (участков), в пределах которого
(которых) расположен линейный объект, координаты контуров такого объекта стоит
исключить.
Необходимо отметить, что в целях присвоения кадастровых номеров объектам
недвижимости, расположенным на территории двух и более кадастровых округов,
создается кадастровый округ с учетным номером «0» и наименованием
«Общероссийский», границы которого совпадают с Государственной границей
Российской Федерации.
В кадастровом округе «Общероссийский» создается один кадастровый район с
учетным номером «0:0» и наименованием «Условный», в котором соответственно - один

кадастровый квартал с учетным номером «0:0:0», границы которого совпадают с
границами кадастрового округа «Общероссийский»3.
Подводя итог, стоит отметить, что процедура постановки на кадастровый учет
объекта недвижимости, расположенного в нескольких кадастровых округах, является
трудоемкой и недостаточно распространенной в силу малочисленности подобных
объектов. В связи с этим необходимо предусмотреть разработку мер по
усовершенствованию данной процедуры. Например, разработка методических
рекомендаций по постановке подобных объектов на Государственный кадастровый учет, а
также предоставления возможности сдачи технического плана такого объекта через
официальный портал Росреестра для дальнейшего отслеживания состояния электронного
запроса.
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