
 
 

 

 

О получении материалов из государственного фонда данных 

 

 

Обращаем внимание заявителей, что материалы государственного 

фонда данных (межевые, кадастровые или землеустроительные дела) по 

межеванию границ земельных участков содержат персональные данные 

правообладателей этих земельных участков.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ             

«О персональных данных» персональные данные граждан отнесены к 

сведениям ограниченного доступа и без их согласия Управлением Росреестра 

по Волгоградской области не раскрываются. 

Поэтому для получения материалов межевания дополнительно к 

заявлению о предоставлении в пользование документов государственного 

фонда данных и документу, удостоверяющему личность, необходимо 

предъявить один из следующих документов: 

 - оригинал либо копия правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) документа на земельный участок при обращении 

правообладателя земельного участка; 

 - оригинал доверенности либо её копия, выданной правообладателем 

или его законным представителем и подтверждающей полномочия лица, 

получившего такую доверенность от правообладателя или его законного 

представителя на получение информации; 

 - оригинал документа (письмо, справка и т.п.), выданного нотариусом, 

в том числе заверенного им своей подписью и оттиском личной печати,         

и подтверждающего право лица, обратившегося с соответствующим 

запросом, на наследование земельного участка правообладателя по 

завещанию или по закону. 

Форма заявления о предоставлении в пользование документов 

государственного фонда данных утверждена приказом Минэкономразвития 

России от 14.11.2006 № 376. 
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Какая административная ответственность предусмотрена за нецелевое 

использование земельного участка для граждан 

 

Управление Росреестра по Волгоградской области информирует 

землепользователей, что в соответствии с частью 1 статьи 8.8. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием влечет наложение административного 

штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. 

Обращаем внимание, что в соответствии с правилами, установленными 

статьей 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к 

административной ответственности физического лица, должностное лицо, 

рассматривающее дело об административном правонарушении, может 

назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа (но не меньше 

половины), предусмотренного соответствующей статьей, если минимальный 

размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти 

тысяч рублей. 

Таким образом, при наличии указанных исключительных 

обстоятельств минимальная сумма штрафа для граждан по части 1 статьи 8.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

может быть снижена до пяти тысяч рублей. 
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05.03.2021г. с 09-00 до 10-00 в межмуниципальном отделе по городу 

Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра по Волгоградской 

области проведена «горячая телефонная линия» по вопросу: «Особенности 

осуществления государственной регистрации ипотеки». На вопросы граждан 

отвечал заместитель начальника отдела Ю.В. Николаев. 

 

Вопрос: Какое недвижимое имущество может быть заложено по 

договору ипотеки? 

 

Ответ: В статье 5 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" определён перечень имущества, которое 

может быть предметом ипотеки: 

1. По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, 

указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном 

для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в том числе: 

1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в 

статье 63 настоящего Федерального закона; 

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 

3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат; 

4) садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

6) машино-места. 

Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения, 

непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипотеки при 

условии соблюдения правил статьи 69 настоящего Федерального закона. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, не является препятствием для ипотеки таких земельных 

участков в соответствии со статьей 62.1 настоящего Федерального закона. 

2. Правила настоящего Федерального закона применяются к залогу 

незавершенного строительством недвижимого имущества, возводимого на 

земельном участке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе зданий и сооружений при условии 

соблюдения правил статьи 69 настоящего Федерального закона. 

3. Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом 

ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями (статья 135 

Гражданского кодекса Российской Федерации) как единое целое. 

4. Часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения 

его назначения (неделимая вещь), не может быть самостоятельным 

предметом ипотеки. 
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5. Правила об ипотеке недвижимого имущества соответственно 

применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого 

имущества (право аренды), поскольку иное не установлено федеральным 

законом и не противоречит существу арендных отношений. 

Правила об ипотеке недвижимого имущества применяются также к 

залогу прав требования участника долевого строительства, вытекающих из 

договора участия в долевом строительстве, отвечающего требованиям 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации". 

 
межмуниципальный отдел 

по городу Волжскому и Ленинскому району 

Управления Росреестра по Волгоградской области 
 


