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24 июля  2007 г.  был  принят  Федераль-
ный  закон  №221-ФЗ  «О  государственном 
кадастре  недвижимости»  [5].  Данный  до-
кумент  был  призван  регламентировать  от-
ношения,  возникающие в связи с ведением 
государственного  кадастра  недвижимости, 
осуществлением  государственного  када-
стрового  учета  недвижимого  имущества 
и кадастровой деятельности.

Следует  признать,  что  данный  норма-
тивно-правовой  акт  был  далеко  не  совер-
шенным,  и в  дальнейшем,  на  протяжении 
7 лет,  он  изменялся  21 раз.  Последней  се-
рьезной  редакции  ФЗ №221-ФЗ  подвергся 
23 июля  2013 г.  в связи  с принятием  Фе-
дерального  закона  №250-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации  в части  госу-
дарственной  регистрации  прав  и государ-
ственного кадастрового учета объектов не-
движимости» [6].

Были  изменены  принципы  ведения  го-
сударственного  кадастра  недвижимости, 
состав  сведений,  содержащийся  в государ-
ственном кадастре недвижимости об объек-
те  недвижимости,  положения,  регулирую-
щие  особенности  порядка  предоставления 
сведений,  внесенных  в государственный 
кадастр недвижимости.

Существенным  образом  был  перера-
ботан  предусмотренный  ФЗ  «О  государ-
ственном кадастре недвижимости» порядок 
информационного взаимодействия органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления и органа кадастрового уче-

та,  установленный  статьей  15 указанного 
федерального  закона.  В частности,  из  дан-
ной статьи были исключены части 8, 8.1, 9. 

Так, отмененной частью 8 статьи 15 ФЗ 
«О  государственном  кадастре  недвижи-
мости»  была  предусмотрена  обязанность 
органов  государственной  власти  или  орга-
нов  местного  самоуправления  предостав-
лять копии принятых ими в пределах своей 
компетенции  решений,  в связи  с которыми 
требовалось внесение изменений в предус-
мотренные  законом кадастровые  сведения, 
в срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней  со 
дня принятия им такого решения.

В  указанной  части  закона  также  было 
установлено,  что  в случае,  если  в орган 
кадастрового  учета  поступило  заявление 
о кадастровом  учете  в связи  с изменением 
адреса объекта недвижимости или при от-
сутствии  такого  адреса описания местопо-
ложения объекта недвижимости, категории 
земель,  к которой  отнесен  земельный  уча-
сток,  если  объектом  недвижимости  явля-
ется земельный участок; разрешенного ис-
пользования, если объектом недвижимости 
является  земельный  участок;  назначения 
здания, если объектом недвижимости явля-
лось  здание,  назначения  помещения,  если 
объектом недвижимости являлось помеще-
ние, но при этом необходимые копии доку-
ментов  не  поступили  из  уполномоченного 
органа  государственной власти или органа 
местного  самоуправления,  орган  кадастро-
вого  учета  самостоятельно  запрашивает 
такие документы, если такие документы не 
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представлены  заявителем  по  собственной 
инициативе.

Часть 8.1 статьи 15 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» возлагала на 
орган  кадастрового  учета  обязанность  по 
запросу необходимых документов (в случае, 
если они не были представлены заявителем, 
и обязанность  по  их  предоставлению  не 
возложена на заявителя действующим зако-
нодательством)  в органах  государственной 
власти и органах местного самоуправления.

Часть  9 рассматриваемой  статьи  15 за-
кона №221-ФЗ указывала на то, что на Пра-
вительстве  Российской  Федерации  лежит 
обязанность  по  формированию  процедуры 
информационного  взаимодействия  органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления и органа кадастрового учета.

Следует  заметить,  что  те нормы права, 
которые  содержались  в частях  8-9 статьи 
15 Федерального  закона  «О  государствен-
ном  кадастре  недвижимости»  до  принятия 
Федерального  закона  от  23 июля  2013 г. 
№250-ФЗ,  не  были  полностью  удалены  из 
Федерального  закона  «О  государственном 
кадастре недвижимости». Федеральный за-
кон  от  23 июля  2013 г. №250-ФЗ  фактиче-
ски переместил указанные правовые нормы 
в статье  16 Федерального  закона  «О  госу-
дарственном кадастре недвижимости».

Однако, данное перемещение правовых 
норм  не  нашло  своего  отражения  в иных 
статьях  закона  «О  государственном  када-
стре  недвижимости».  Так,  статья  22 дан-
ного  закона  устанавливает  состав  доку-
ментов,  необходимых  для  осуществления 
кадастрового  учета.  К ним,  в частности, 
относятся  копии  документов,  подтвержда-
ющих принадлежность земельного участка 
к определенной  категории  земель,  копии 
документов,  подтверждающих установлен-
ное  разрешенное  использование  земельно-
го  участка,  копии  документов,  подтверж-
дающих изменение назначения  здания или 
помещения.  Данные  документы,  согласно 
пунктам  8-10 части  1 статьи  22 Федераль-
ного  закона  «О  государственном  кадастре 
недвижимости» должны запрашиваться ор-
ганом  кадастрового  учета  в порядке,  уста-
новленном частью 8 статьи 15 данного Фе-
дерального закона. 

Однако, как уже говорилось ранее, часть 
8 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ была фактически удалена 
в связи  с внесением  изменений  в данный 
Федеральный  закон  23 июля  2013 г.  Таким 
образом,  на  сегодняшний  день,  в Феде-
ральном  законе  «О  государственном  ка-
дастре  недвижимости»  имеется  правовая 
коллизия,  от  устранения  которой  зависит 
эффективное  осуществление  обладателями 

земельных  участков  своих  законных  прав 
и интересов.

Также  на  практике  возникают  опреде-
ленные  проблемы,  связанные  с информа-
ционным  взаимодействием  органа  када-
стрового  учета  с органами  государственной 
власти  и органами  местного  самоуправле-
ния. Так, нередки случаи, когда орган када-
стрового  учета  при  рассмотрении  вопроса 
об  осуществлении  кадастрового  учета  объ-
екта  недвижимости  по  соответствующему 
обращению лица,  обладающего правами на 
данный объект, выносит решение о приоста-
новлении кадастрового учета либо об отказе 
в осуществлении кадастрового учета в связи 
с отсутствием  в государственном  кадастре 
необходимых  сведений,  которые  в порядке 
информационного  взаимодействия  должны 
предоставлять  в орган  кадастрового  учета 
органы государственной власти или органы 
местного самоуправления. 

Так,  4 декабря  2013 года  Г.А.  обрати-
лась  с заявлением  в ФКП  Росреестра  по 
Республике Дагестан о внесении в государ-
ственный  кадастр  недвижимости  сведений 
о ранее  учтенном  объекте  недвижимости, 
и выдаче кадастрового паспорта на принад-
лежащий ей земельный участок.

Решением филиала ФГБУ ФКП Росре-
естра  по  Республике  Дагестан  от  12 дека-
бря 2013 года осуществление кадастрового 
учета  было  приостановлено  на  основании 
пункта  4 части  2 статьи  26 Федерального 
закона  от  24 июля  2007 года №221-ФЗ  «О 
государственном кадастре недвижимости», 
так как при проверке документов было вы-
явлено, что в государственном кадастре от-
сутствуют сведения о принадлежности дан-
ного  земельного  участка  к определенной 
категории земель. Г.А. не согласилась с ре-
шением органа кадастрового учета и оспо-
рила данное решение в суде. 

Решением  Кировского  районного  суда 
г. Махачкалы  от  15 января  2014 года  заяв-
ление  Г.А.  удовлетворено,  решение  о при-
остановлении  кадастрового  учета  было 
признано  незаконным.  Также  суд  обязал 
орган кадастрового учета устранить в пол-
ном  объеме  допущенное  нарушение  за-
кона,  внести  в государственный  кадастр 
недвижимости  сведения  о ранее  учтенном 
объекте  недвижимости  за  Г.А.  земельного 
участка  и выдать  ей  кадастровый  паспорт 
на земельный участок. Суд апелляционной 
инстанции  оставил  решение  суда  первой 
инстанции  без  изменений. При  вынесении 
решения  суды  обеих  инстанций  указали, 
что несмотря на то, что при осуществлении 
кадастровых  процедур  орган  кадастрового 
учета  направил  соответствующий  запрос 
в порядке  информационного  взаимодей-
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ствия  в Администрацию  г. Махачкалы  для 
получения сведений относительно принад-
лежности  категории  земельного  участка, 
однако  в предусмотренный  законом  срок 
ответ  из  администрации  г.  Махачкалы  не 
получил ответа, права лица, обратившегося 
за  предоставлением  государственной  ус-
луги не должны ущемляться. Сам факт не-
получения  сведений  органом  кадастрового 
учета  от  органа  местного  самоуправления 
в результате  нарушения  порядка  информа-
ционного  взаимодействия  не  является  до-
статочным  основанием  для  приостановле-
ния процедуры кадастрового учета [1]. 

ЗАО  «КОНАР»  обратилось  в Арби-
тражный  суд  Челябинской  области  с заяв-
лением  о признании  незаконным  решения 
кадастровой  палаты  о приостановлении 
осуществления  кадастрового  учета;  о при-
знании  незаконным  решения  кадастровой 
палаты; об отказе в учете изменений объек-
та недвижимости; об обязании кадастровой 
палаты  в месячный  срок  со  дня  вступле-
ния в законную силу решения суда осуще-
ствить  государственный  учет  изменений 
земельного участка в части изменения вида 
разрешенного  использования  земельного 
участка.  Заявитель  указал,  что  орган  када-
стрового  учета  отказал  в осуществлении 
кадастрового учета,  сославшись на  то,  что 
в составе  предоставленных  заявителем до-
кументов отсутствует письмо органа мест-
ного  самоуправления,  в котором  отраже-
на  информация  о конкретном  земельном 
участке и его принадлежности к определен-
ной зоне с указанием выбранного вида раз-
решенного использования. 

Решением  Арбитражного  суда  Челябин-
ской области от 23 апреля 2013 г. заявленные 
при обращении в суд требования были удов-
летворены. На кадастровую палату была воз-
ложена  обязанность  устранить  допущенные 
нарушения прав и законных интересов обще-
ства  «КОНАР»  путем  принятия  в течение 
30 дней с момента вынесения данного судеб-
ного  акта  решения  о государственном  када-
стровом учете изменений земельного участка.

Постановлением Восемнадцатого арби-
тражного  апелляционного  суда от  25 июня 
2013 г.  решение  суда  первой  инстанции 
оставлено без изменения.

Суд  кассационной  инстанции  также 
оставил  без  изменения  решение  и поста-
новление  судов  первой  и второй  инстан-
ции.  При  вынесении  постановления  ФАС 
Уральского Округа указал на то, что в слу-
чае обращения правообладателя с заявлени-
ем об учете изменений вида разрешенного 
использования  земельного  участка  орган 
кадастрового  учета  должен  самостоятель-
но запросить документы, подтверждающие 

в соответствии  с федеральным  законом 
установленное разрешенное использование 
земельного участка. То обстоятельство, что 
вновь  утвержденные  решением  Челябин-
ской городской Думы от 09 октября 2012 г. 
№37/13 Правила  землепользования  и за-
стройки муниципального образования «Че-
лябинский городской округ» до обращения 
общества «КОНАР» с заявлением об изме-
нении разрешенного использования земель-
ного  участка  в орган  кадастрового  учета 
представлены  не  были,  не  является  осно-
ванием для отказа в государственном када-
стровом  учете  испрашиваемых  заявителем 
изменений [4].

Аналогичная позиция судов нашла свое 
отражение и в иных судебных актах: Апел-
ляционном  определении  Новосибирско-
го  областного  суда  от  5 ноября  2013 г.  по 
делу  №33-8726/2013 [3],  Апелляционном 
определении Верховного Суда  Республики 
Дагестан от 20 марта 2014 г. по делу №33-
1028 [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что  в осуществлении  информационного  вза-
имодействия органа кадастрового учета с ор-
ганами  государственной  власти  и органами 
местного  самоуправления,  регламентирован-
ного Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  не-
движимости»,  существуют  как формальные, 
так и практические проблемы.

Как мы видим, суды идут по пути фор-
мирования  единообразной  судебной  прак-
тики,  которая  поможет  при  разрешении 
в судебных  процессах  спорных  ситуаций, 
возникающих  при  осуществлении  када-
стрового  учета.  Однако  это,  скорее,  вре-
менная  мера,  и очевидно,  что  необходимо 
скорейшее решение указанных проблем на 
законодательном уровне.
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