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Федеральный закон №150-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О кадастровой деятельно-
сти» и Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
направлен на совершенствование про-
цедуры комплексных кадастровых ра-
бот. Поправки уточняют перечень обя-
зательных условий для выполнения 
комплексных кадастровых работ и ка-
дастрового учёта.

В числе важнейших новаций – ут-
верждение права кадастровых инже-
неров запрашивать из ЕГРН необходи-
мую для геодезических и кадастровых 
работ информацию, в том числе сведе-
ния об адресах владельцев недвижимо-
сти: почтовых и электронных. Доступ к 
актуальным и достоверным контактам 
из реестра недвижимости снизит веро-
ятность адресных ошибок при отправке 
гражданам извещений о проведении со-
гласования границ смежных участков. 
Своевременная обратная связь позво-
лит учесть интересы всех заинтересо-
ванных лиц, а значит предотвратить зе-
мельные споры между соседями в даль-
нейшем.

Согласно российскому законода-
тельству, для того чтобы стать пол-
ноправным владельцем земельного 

 Кадастровая палата разъяснила порядок 
согласования границ дачных участков

Адрес: Октябрьский 
б-р, д. 10 (парковочное 
пространство стадио-
на «Вымпел»).

Время работы: ак-
ции проводятся во 
вторую субботу меся-
ца с 12.00 до 18.00.

Телефон +7-977-
409-7040.

Информация: при-
нимается макулатура 

(бумага, газеты, журналы) и крышечки от пластиковых бу-
тылок.

Навигатор переработки
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

В одном из прошлых номеров «Калининградки» («КП» №73 от 9 июля) мы рассказали о том, 
какие отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. После этого читатели обратились к 
нам с вопросом, куда утилизировать опасный мусор. По вашим просьбам мы составили 
список ближайших к городу пунктов приёма отходов на переработку. 

Адреса: 
– мкр Юбилейный, ул. 

Лесная, д. 12, ТЦ «Верти-
каль»;

– мкр Болшево, Станци-
онная площадь, д. 4, лит. Б;

– ул. Исаева, д. 3Б, корп. 2;
– проспект Космонав-

тов, д. 33, корп. 1;
– проспект Королёва, д. 20;
– Вокзальный пр-д, д. 3, пом. 2.
Время работы: ежедневно с 9.00 до 

22.00 без перерывов.
Телефон +7-495-663-8602.

Адрес: ул. Коммуналь-
ная, д. 1, вестибюль юж-
ного входа в гипермаркет.

Время работы: еже-
дневно с 7.00 до 1.00 без пе-
рерывов.

Телефон +7-800-234-
8020.

Информация: принимаются батарейки 
и небольшие люминесцентные лампы (не 
трубки).

Адрес: г. Мытищи, д. Бородино, Осташковское ш., д. 46 
(Фонд рационального природопользования).

Время работы: по будням с 10.00 до 19.00, по выходным с 
10.00 до 17.00 без перерывов.

Телефон +7-800-700-3506.
Информация: на территории Фонда находятся два кон-

тейнера: для макулатуры и электроники. Принимаются: 
электролом (компьютерная и офисная техника, бытовая 
техника, электроинструмент, научная и медицинская тех-
ника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и 
электрические игрушки, батарейки); макулатура (бумага, 
газеты, журналы, книги, листовки и т. п.) и картон. Не при-
нимаются: оборудование со знаком радиации, холодильни-
ки, кондиционеры, отдельно собранные отработанные кар-
триджи, ртутные лампы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет 
урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков – 
обязательной процедуры, которая проводится кадастровым инженером в ходе 
межевания. Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как предо-
ставление кадастровым инженерам сведений об адресах правообладателей 
смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные инте-
ресы землевладельцев.

участка и защитить свою территорию 
от посягательства третьих лиц, необ-
ходимо зарегистрировать права соб-
ственности на землю. Установить гра-
ницы участка поможет кадастровый 
инженер. Межевание проводится как 
по заказу самого собственника, так и 
на основании государственных или му-
ниципальных контрактов на проведе-
ние комплексных кадастровых работ. 
Кадастровый инженер определяет ко-
ординаты границ земельного участ-
ка, и, если сведения о границах примы-
кающих к нему участков не внесены в 
ЕГРН, также согласует общие границы 
с соседями.

По решению кадастрового инженера 
согласование местоположения границ 
проводится на общем собрании заинте-
ресованных лиц или в индивидуальном 
порядке под расписку. Разница в том, 
что собрание необходимо организовы-
вать с помощью предварительной рас-
сылки извещений – на почтовые адре-
са или адреса электронной почты всех 
заинтересованных лиц. При этом поис-
ком адресов должен заниматься када-
стровый инженер, который до настоя-
щего времени не имел права запраши-
вать сведения об адресах собственни-
ков из ЕГРН.

«Несмотря на то, что процедура со-
гласования местоположения границ яв-
ляется неотъемлемой частью межева-
ния, а владельцы недвижимости вносят 
в госреестр контактную информацию 
для обратной связи в случаях, когда мо-
гут быть затронуты их права и закон-
ные интересы, кадастровые инженеры 
не могли использовать эти данные в ра-
боте», – говорит замглавы Федераль-
ной Кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

В случае если адрес найти так и не 
удавалось, кадастровый инженер пу-
бликовал извещение в средствах массо-
вой информации, например, в местной 
газете. По закону, извещения о прове-
дении собрания должны быть вручены, 
направлены или опубликованы не позд-
нее чем за тридцать дней до проведения 
собрания.

«Подобные способы выйти на связь с 
правообладателем сложно назвать оп-
тимальными, – отмечает Марина Семе-
нова. – При этом если адресат в уста-
новленный срок не подпишет акт согла-
сования или не подаст возражение в те-
чение 15 дней после получения извещения, 
в акт будет внесена соответствующая 
запись, и документ будет считаться со-
гласованным».

Таким образом, не получивший изве-
щение собственник в дальнейшем мог 
оказаться в весьма невыгодном поло-
жении: его интересы могли быть нару-
шены, а решать споры с соседями пред-
стояло в суде.

Благодаря поправкам кадастро-
вые инженеры смогут в установлен-

ном порядке получать сведения, не-
обходимые для проведения процеду-
ры согласования границ. Это позво-
лит в полной мере учитывать право-
вые интересы законных владельцев 
недвижимости как при проведении 
комплексных кадастровых работ, так 
и при индивидуальном межевании 
участков.

Также в ходе проведения комплекс-
ных кадастровых работ исполнитель 
будет представлять в орган регистра-
ции прав заявление о внесении в ЕГРН 
сведений об адресе электронной по-
чты и (или) о почтовом адресе право-
обладателя объекта недвижимости. 
Эти контактные данные кадастровые 
инженеры тоже смогут запрашивать 
для работы.

Кроме того, новый закон устанав-
ливает возможность использования 
кадастровыми инженерами техниче-
ских паспортов, оценочной и иной 
документации, подготовленной орга-
нами и организациями техническо-
го учёта и технической инвентариза-
ции. Для этого органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления, которые выступают за-
казчиками комплексных кадастровых 
работ, наделяются правом получать 
данные документы бесплатно.

Федеральный закон №150-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О кадастровой деятель-
ности» и Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижи-
мости» вступает в силу 16 сентября 
2019 года.

Пункт приёма металла 
и аккумуляторных 

автомобильных батарей

Контейнеры для электролома и макулатуры

Акции по сбору макулатуры 
в помощь городской больнице

Контейнеры для батареек 
и аккумуляторов

Адрес: Пушкинский 
район, пос. Софрино, 
ул. Ленина, д. 9А.

Время работы: еже-
дневно с 9.00 до 20.00.

Телефон +7-495-761-
2897.

Информация: принимается чёрный и 
цветной металлолом от 1 кг, аккумуляторы 
автомобилей. 

Адреса: 
– г. Ивантеевка, ул. Ки-

рова, д. 5, территория 
МУП ККХБ; 

– г. Щёлково, ул. За-
речная, д. 139, координа-
ты площадки 55.925936, 
38.024382.

Время работы: кругло-
суточно.

Телефон +7-800-700-3506.
Информация: пункты бесплатного при-

ёма утильных покрышек в рамках экологи-
ческой программы «Шина».

Пункты приёма шин 

Контейнеры для батареек 
и лампочек


