
 

 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

На территории Волгоградской области активно проводятся 

кадастровые работы по образованию, перераспределению и уточнению 

границ земельных участков, по результатам которых формируются межевые 

планы. 

Такие работы проводятся кадастровыми инженерами, работающими в 

статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Заключая договор на проведение кадастровых работ, заказчики работ 

должны быть уверены, что права их будут защищены и они смогут в любой 

момент по своему усмотрению распорядиться земельным участком. 

Информируем, что перед началом проведения кадастровых работ 

проводятся подготовительные мероприятия по сбору сведений Единого 

государственного реестра недвижимости, информации о картографической 

основе, а также информации о пунктах геодезической сети, с помощью 

которой сведения о границах земельных участках отразятся на публичной 

кадастровой карте. 

Для получения выписок о пунктах геодезической сети в местных 

системах координат городов Волгоградской области соискатели работ 

представляют в Управление Росреестра по Волгоградской области 

соответствующий пакет документов, дающий им право на получение 

информации о геодезической изученности. 

Оказание государственной услуги по предоставлению соискателям 

работ информации о пунктах геодезической сети, осуществляется 

Управлением в рамках реализации административного регламента, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376. 

Так, за период 2019 и текущий период 2021 года Управлением 

предоставлено 1871 выписка о более 10 тысячах пунктов геодезической сети. 

Применяя высокоточные геодезические приборы, актуальные сведения 

Единого государственного реестра недвижимости и исходные данные о 

пунктах геодезической сети кадастровый инженер качественно подготовит 

межевой план и никогда не допустит реестровых ошибок по границам 

земельных участков. 
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Управление Росреестра по Волгоградской области готово к 

сотрудничеству с соискателями работ по выдаче информации о пунктах 

геодезической сети в сокращенные сроки.



 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право собственности на недвижимое и иное 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, 

приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента 

такой регистрации.  

При этом согласно пункта 21 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» судебный 

акт об удовлетворении иска о признании права собственности в силу 

приобретательной давности, является основанием для регистрации права 

собственности в Едином государственном реестре прав. 

Решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и 

непрерывного владения имуществом как своим собственным в течение срока 

приобретательной давности также является основанием для регистрации 

права собственности в Едином государственном реестре недвижимости 

(статьи 268 ГПК РФ или части 3 статьи 222 АПК РФ). 

Таким образом, при наличии у заявителя такого решения он вправе 

обратиться в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» порядке за 

государственной регистрацией права собственности.
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НОВЫЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Управление Росреестра по Волгоградской области информирует 

землепользователей об изменении существующего порядка законодательного 

регулирования видов разрешенного использования земельных участков. 

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации земли используются в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

земельных отношений. 

До недавнего времени таким классификатором был Классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

С 5 апреля 2021 года вступил в силу новый Классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом 

Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, которым установлены возможные 

способы использования земельного участка в соответствии с установленным 

для него видом разрешенного использования. 

Обращаем внимание землепользователей, что статьей 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации на собственников земельных участков и 

иных землепользователей возложена обязанность использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением, описанным в 

правоустанавливающих документах. 

Осуществление хозяйственной деятельности, не предусмотренной 

категорией земель или видом разрешенного использования земельного 

участка, на всем земельном участке или на части участка является 

основанием для проведения проверки и привлечения правообладателя 

участка к административной ответственности по части 1 статьи 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за нецелевое 

использование земельного участка.
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РЕЙТИНГ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЗА МАРТ 2021 ГОДА 

Управлением Росреестра по Волгоградской области составлен рейтинг 

кадастровых инженеров, подготовивших документы при осуществлении 

кадастровой деятельности, по результатам рассмотрения которых принято 

наименьшее либо наибольшее количество решений о приостановлении 

(отказе) в государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав в марте 2021 года. 

Управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг 

ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке межевых 

планов, технических планов и актов обследования. Ошибки, допущенные 

кадастровыми инженерами, приводят к необходимости вынесения 

государственным регистратором прав решения о приостановлении учетных 

действий. 

По результатам рейтинга в марте 2021 года установлено, что по 

документам, подготовленным кадастровыми инженерами: Лисаевым 

Эдгаром Геннадьевичем (Саморегулируемая организация Ассоциация НП 

«Кадастровые инженеры Юга»), Головченко Татьяной Федоровной, 

Каплюжниковым Юрием Михайловичем (Ассоциация «Союз кадастровых 

инженеров»), Онуфриенко Ниной Сергеевной (Ассоциация «Гильдия 

кадастровых инженеров»), Пановой Татьяной Геннадьевной (Ассоциация 

СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»), решения о 

приостановлении осуществления учетно-регистрационных действий 

государственными регистраторами Управления не принимались, что 

свидетельствует о качественной подготовке документов данными 

кадастровыми инженерами.
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ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 

Для того чтобы правильно оформить отказ от земельного участка, 

собственнику необходимо подать заявление об отказе от соответствующего 

права собственности на него. К заявлению прикладывается 

правоустанавливающий документ на землю. Это может быть договор, 

постановление органа местного самоуправления, свидетельство, т.е. 

документ, подтверждающий право на земельный участок. Если право 

собственности ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости, то достаточно представить только заявление об отказе. 

Заявление и необходимые документы можно подать через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, отправить по почте письмом с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, 

при этом подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. Если у заявителя имеется 

усиленная квалифицированная электронная подпись, то можно направить 

заявление и прилагаемые документы в электронном виде.  

Обращаем внимание, что за государственную регистрацию 

прекращения права собственности государственная пошлина не взимается.
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КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 

ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

 

Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины за 

совершение юридически значимых действий определены статьей 333.40 

главы 25.3 Налогового Кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 Налогового кодекса возврат 

излишне уплаченной суммы государственной пошлины осуществляется на 

основании заявления плательщика - лица, в отношении которого должны 

быть осуществлены юридически значимые действия. 

Заявление о возврате госпошлины представляется В Управление 

Росреестра по Волгоградской области в виде бумажного документа при 

личном обращении или путем почтового отправления по адресу: ул. 

Калинина, д. 4, г. Волгоград, 400001 или через МФЦ «Мои документы» 

(бланк заявления прилагается). 

В заявлении о возврате платежа указываются: фамилия, имя, отчество 

(при наличии), документ, удостоверяющий личность, почтовый адрес или 

адрес электронной почты, телефон, банковские реквизиты для зачисления 

платежа: наименование банка получателя, БИК, корсчет банка, 

двадцатизначный номер лицевого счета карты или вклада на имя 

плательщика. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины прилагаются подлинные платежные документы (в случае, если 

государственная пошлина уплачена в наличной форме) или копии платежных 

документов (в случае, если государственная пошлина уплачена в 

безналичной форме). 

В случае, если в платежном документе об уплате государственной 

пошлины некорректно указана информация о плательщике, были допущены 

ошибки в фамилии, имени, отчестве заявителя к заявлению на возврат 

прилагаются копии документов, идентифицирующих плательщика, в 

соответствии с информацией, указываемой в реквизитах платежного 

документа (например: документ, подтверждающий начисление платежа 

физическому лицу по УИН, документ, подтверждающий ФИО плательщика: 

паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, водительское удостоверение и 

иные документы). 
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В тех случаях, когда в платежном документе отсутствует информация, 

позволяющая однозначно определить плательщика, чья обязанность 

исполняется, к заявлению на возврат прилагается копия письма кредитной 

организации, подтверждающего факт уплаты платежа иным лицом, 

указанным в платежном документе.
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АНОНС «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
 УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
22 апреля 2021 года 

10.00-11.00 
 

тема: «Порядок предоставления сведений о сохранности 
пунктов государственной геодезической сети в рамках 
нового приказа Росреестра №П/0391/20 от 21.10.2020» 

  8(8442)93-20-99 доб.317 

«горячую» линию проводят специалисты отдела геодезии 
картографии 

11.00-12.00 тема: «Проведение административного обследования 
объектов земельных отношений» 

  8(84457)4-54-00 

«горячую» линию проводят специалисты Камышинского 
межмуниципального отдела 

 


