
  

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Письмо 

от 16.07.2014          № ОГ-Д23-5504 
 

«О заполнении раздела «Заключение кадастрового инженера» межевого плана» 
 
 
Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент недвижимости), 
рассмотрев в пределах своей компетенции обращение, сообщает. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России не 
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

Учитывая постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 
17-П, Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, остановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Федерации», письма Минэкономразвития России не 
являются нормативными правовыми актами и не запрещают руководствоваться положениями 
действующего законодательства. 

Таким образом, письма Минэкономразвития России не являются обязательными для исполнения, а 
носят рекомендательный характер. 

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее. 

Согласно пункту 13 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 (далее – Требования к межевому плану), 
раздел «Заключение кадастрового инженера» включается в состав межевого плана, в том числе, 
если в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых сведений о местоположении 
ранее установленных границ смежных земельных участков, границ муниципальных образований, 
населенных пунктов или территориальных зон их фактическому местоположению, наличие 
которых является препятствием для постановки образуемых земельных участков на 
государственный кадастровый учет или для кадастрового учета изменений в отношении 
существующих земельных участков. 

Раздел «Заключение кадастрового инженера» оформляется кадастровым инженером в виде 
связного текста. 

В случае если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки (пересечения, несовпадения, разрывы) 
в местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков, границ 
муниципальных образований, населенных пунктов или территориальных зон, в разделе 
«Заключение кадастрового инженера» приводятся предложения кадастрового инженера по 
устранению выявленных ошибок (например, о необходимости направления органом кадастрового 
учета в орган местного самоуправления информации о наличии ошибок в сведениях о границах 
муниципальных образований, населенных пунктов или территориальных зон, фрагмент описания 
местоположения границы объекта землеустройства с правильными значениями координат 
характерных точек и т.п.), в том числе результаты необходимых измерений (пункт 66 Требований 
к межевому плану). 

 

 



  

При этом в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование об обязательном 
приложении документа, содержащего признание ошибки в местоположении территориальных зон 
органом, утвердившим границы указанных зон. 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) орган кадастрового учета 
при обнаружении кадастровой ошибки в сведениях принимает решение о необходимости 
устранения такой ошибки, которое должно содержать дату выявления такой ошибки, ее описание 
с обоснованием квалификации соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в 
чем состоит необходимость исправления такой ошибки. Орган кадастрового учета не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, направляет его заинтересованным 
лицам или в соответствующие органы для исправления такой ошибки в установленном частью 4 
статьи 28 Закона о кадастре порядке. Суд по требованию любого лица или любого органа, в том 
числе органа кадастрового учета, вправе принять решение об исправлении кадастровой ошибки в 
сведениях. 

В дополнение сообщаем, что в соответствии с частью 10 статьи 26 Закона о кадастре решение о 
приостановлении может быть обжаловано в судебном порядке заявителем или его 
представителем, а также кадастровым инженером, подготовившим межевой план, технический 
план, акт обследования, представленные для осуществления кадастрового учета. 

 

 

 


