
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 45

(6796)

7 ноября
2019 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âåäåнñêая раéонная ãазåта «Êåрëа äаõар»

4 ноября - День народного единства

В городе Грозном состоялась XXXII Конференция 
Чеченского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

В Веденском районе отметили День народного 
единства в память о событиях 4 ноября 
1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством гражданина Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов, что положило 
конец тридцатилетнему Смутному времени 
и определило дальнейший ход истории.

Р. Кадыров принял участие в XXXII 
Конференции ЧРО ВПП «Единая Россия»

Пока мы едины – мы непобедимы!

В собрании приняли участие Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров, Председа-
тель Парламента ЧР Магомед Дау-
дов, Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, депутат Государ-
ственной Думы РФ, руководитель 
Межрегионального координацион-
ного совета по СКФО Зураб Макиев и 
другие официальные лица.

Делегаты форума единогласно 
утвердили кандидатуру Магомеда 
Даудова на должность секретаря че-
ченского отделения. Также были вне-
сены изменения в состав Президиума 
Регионального политического сове-
та партии и избраны делегаты на ХIX 
Съезд ВПП «Единая Россия».

Р. Кадыров в своем выступлении 
высоко оценил результаты деятель-
ности ЧРО ВПП «Единая Россия». Он 
выразил уверенность, что Магомед 
Даудов в полной мере оправдает 
оказанное делегатами конференции 
доверие.

«Единая Россия» пользуется 
большим доверием и поддерж-
кой жителей нашей республики. 

И она в полной мере оправдыва-
ет ожидание людей. Партия игра-
ет важную роль в укреплении эко-
номического потенциала и росте 
благосостояния граждан. Мы зна-
ем Магомеда Хожахмедовича как 
мудрого и принципиального поли-
тика, истинного патриота, исклю-
чительно трудолюбивого и ответ-
ственного человека. Уверен, что он 
сможет поддержать и укрепить со-
зидательный курс «Единой России» 
на территории нашей республики», 
— сказал он.

М. Даудов выразил благодарность 
Главе ЧР и всем делегатам форума 
за оказанное доверие. Он отметил, 
что ВПП «Единая Россия» с момен-
та своего создания твёрдо удержи-
вает лидерство в политической жиз-
ни страны. По его словам, в основе 
её авторитета и силы лежит курс на 
укрепление государства и повыше-
ние уровня жизни россиян.

«Партия своими делами заслужила 
одобрение и доверие населения всей 
страны. Пример политики реальных 

Мероприятия, посвященные 
государственному празднику, 
начались в районе накануне 
официального празднования. 
Практически во всех школах 
провели тематические уро-
ки и классные часы, виктори-
ны и диспуты, уроки патрио-
тизма и круглые столы на темы 
«Наша сила в единстве наро-
дов России», «Мы один на-

род, у нас одна страна», «Мы 
родились и живем в России». 
Мероприятия способствовали 
осознанию школьниками, что 
залогом достойного будуще-
го является единство народов 
России, что единство народов 
остается главной националь-
ной идеей России. 

Отрадно отметить, что моло-
дое поколение знает историю 

возникновения праздника, на-
чинает осознавать, что он при-
зван объединить всех граждан 
России.

Финальным аккордом ме-
роприятий, посвященных 
Дню народного единства, стал 
праздничный концерт, органи-
зованный Отделом культуры 
в Веденском РДК. С поздрав-
лениями и приветственными 
словами к гостям и участникам 
торжественного праздничного 
мероприятия обратились гла-
ва Веденского района В. Хам-
затов, 1-й заместитель главы 
администрации района М. Ду-
жаев и кадий района А. Джа-
фаров.

Мастера вокального пения 

лям интересную программу. Со 
сцены звучали народные пес-
ни и песни известных компози-
торов. Праздничный концерт 
оставил массу положительных 
эмоций у зрителей. 

Следует отметить, что рай-
онный Дом культуры стано-
вится центром притяжения 
для жителей района, что ме-
роприятия становятся все бо-
лее разнообразными и ин-
тересными. Без сомнения, 
зрителям запомнится празд-
ник, посвященный Дню на-
родного единства.

Тимур ГУДАЕВ

(участники художественной 
самодеятельности и штатные 
работники) показали зрите-

дел демонстрирует Чеченское регио-
нальное отделение «Единой России». 
У истоков его создания стоял Первый 
Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров. Можно с уверенностью сказать, 
что успех команды Ахмата-Хаджи яв-
ляется успехом «Единой России»», — 
сказал он.

В ходе конференции Р. Кадыров 
вручил партийные билеты новым 
членам «Единой России». В партию 
вступили 10 человек. Также Главе ЧР 
был передан партийный билет ново-
го образца.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Адам а, зама аОНФ в деле

Районан къедас Джафаров Iаьрби-Хьаьжас шен тер-
гамна кIел латтабо къона тIаьхье ийманехь, оьздан-
галлин ойланехь кхетош-кхиорехь республикански 
Цхьаьнакепара йолчу Концепцица богIуш болу болх.

На площадке Общероссийского народного фронта 
в Чеченской Республике прошел круглый стол, 
организованный экспертами тематической 
площадки «Жилье и городская среда».

Карарчу замано деанчу дикачу хIуманашна тIе пIелг 
хьажабе аьлча, гIийла-миска бохкучара уггаре хьалха 
билгалйоккхур яра кIоштара КЦСОН цIе йолу хьукмат.
Адам саготта хьийзачу тIеман шерашкахь дуьххьара гIулчаш 
яхан буьйлабелира цуьнан белхахой а, говзанчаш а.
Ткъа хIинца кIоштан дахарехь шайн билггала мет-
тиг дIалоцу социальни белхахоша. КЦСОН жигара 
дакъалоцуш хуьлу заьIапхошна, гIийлачарна, хьажан 
стаг воцуш бисначу баккхийчарна леринчу районан 
юкъараллин дахарехь дIахьочу гIуллакхашкахь.
Цундела цуьнан белхахошна баркаллаш олуш берш дуккха 
а гучабуьйлу. Царах ду редакце кхаьчна хIара кехат а.

Кхочушйо республикански Концепци

Iеламнах дагабевлира
яра цу мехалчу балхахь гул-
делла зеделларг шуьйра до-
взийтар а, юкъараллин по-
литически дахарехь хуьлучу 
хийцамашка хьаьжжина, 
керла хIуманаш юкъа далор 
а, кхетош-кхиоран балхахь 
керлачу кепех пайдаэцар а.

Педагогийн болх берашца, 
ткъа имамийн болх бахар-
хошца бозабелла бу. Цундела 
мехала ду сих-сиха хуьлучу 
оцу цхьаьнакхетарех пайдаэ-
цар. Дахарехь оьзданга хила 
а, гIиллакхаш, Iадаташ лар-
деш ваха а къахьега а Iамор 
чIогIа мехала хIума ду. Дук-
ха ду цу декъехь далон хьакъ 
долу мехала масалш.

ТIекхуьун тIаьхье - и вайн 
мехкан кхане ю. Вай дерриге 
а дан деза иза нийсачу нов-

и болх вовшахтохарехь нис-
луш долчийн хьокъехь хет-
тарш а хилира къедига, цо 
царна жоьпаш а делира.

Суьрта тIехь: Iеламнехан а, 
хьехархойн а цхьаьнакхетар.

Б. ХАБАКАЕВ

В ОНФ прошел круглый стол по 
вопросам содержания общедомового 

имущества и оплаты ОДН

Дала дукха яхайойла!

къа яккхарехьа, бохун хет-
тарш дара цхьаьнакхетарехь 
къастийнарш. Iеламнехан а, 
хьехархойн а вовшех дага-
бовлар хилира цхьаьнакхе-
тарехь.

Ярташкахь а, школашкахь а 

региональном форуме по ЖКХ», - 
отметил Киндаров. 

В ходе совещания представителя-
ми прокуратуры республики и мэ-
рии города Грозного были освеще-
ны результаты их деятельности по 
обозначенным вопросам. Собрав-
шиеся пришли к мнению о необ-
ходимости увеличения совместных 
встреч с населением для разъясне-
ния их прав и обязанностей. 

«Людям, которые не хотят зани-
маться содержанием своего обще-
го домового имущества и не могут 
выбрать старших дома, трудно до-
нести информацию. Мы проводи-
ли встречи, объясняли, но пока ре-
зультат слабый. Будем участвовать 
в собраниях тех, кто создал советы 
домов. Население должно очень 
четко понимать, что помимо прав 
у него есть еще и ответственность. 
Будем помогать», -  сказал А. Кин-
даров. 

Эксперты тематической пло-
щадки «Жилье и городская среда» 
ОНФ в Чечне намерены иницииро-
вать проведение в Грозном межре-
гионального форума в сфере ЖКХ 
для обсуждения существующих 
проблемных вопросов. 

Предметом обсуждения стали 
вопросы содержания общедомо-
вого имущества, оплата ОДН, а 
также соблюдение законодатель-
ства в данной сфере. Участие в за-
седании приняли: прокурор от-
дела по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Магомед Эльсанукаев и замести-
тель председателя КГХ Мэрии г. 
Грозного Муса Тутуев.

Спикер круглого стола,  член ре-
гионального штаба ОНФ, моде-
ратор тематической площадки 
«Жилье и городская среда» в ЧР 
Асланбек Киндаров отметил, что 
среди обращений, поступающих в 
региональный штаб ОНФ от граж-
дан, большинство связано со сфе-
рой ЖКХ. Вносимые изменения в 
жилищное законодательство Рос-
сии вызывают множество вопро-
сов у собственников жилья. 

«Каждое усложнение в феде-
ральном законе вызывает мно-
жество вопросов. Считаем, что 
законодательство нужно еще про-
работать, чтобы все проблемы не 
ложились на собственников по-
мещений. Есть ряд предложений 
и намерение обсудить их на меж-

Кху деношкахь кIоштан ад-
министрацехь цо дIадаьхьира 
школийн педагогашца-

организаторшца а, яртийн 
имамашца а цхьаьнакхе-
тар. Цхьаьнакхетаран Iалашо 

Адаме хоьттуш ца кхочу цунна 
тIекхочуш йолу къаналла а, цхьаьналла 
а. Къаьсттина хала хуьлу и шиъ къеллан 
могашалла галъяьллачу стеган.

Юьртахь ваьхна хиллачу стага чохь а, 
тIехь а дечу гIуллакхашка а, аренга а са-
туьйсу. Амма цуьнан гIора ца кхочу и 
гIуллакхаш дIакхехьан. Эццахь, мичара 
догIу а ца хууш, гIо кхочу КЦСОН-ера!

Иштта оцу хьукмато суна тIечIагIйина 
ю Веданан кIоштара Октябрьски олучу 
тхан юьртара цхьа оьзданга йоI, соци-
альни белхахо Сайдулаева Хьаьлимат. 
Дашна мерза а, гIиллакх долуш а, ийна 
а ю иза. Цундела суна иза сайн йоIал 
башха ца хета, дан луург, гIо оьшуш 
долу хIума цуьнга майрра дIаолу.

Сан орцахахо шен-шен хенахь кхо-
чу со йолча. Хьал-де хоттий, дан де-

зачух дагайолий гIуллакх дан йо-
лало. И ца хилча сан дахар беркъа 
а, кхоьлина а хир дара. Чохь-тIехь 
гIуллакхаш дой, со Iалашйой, сан дог 
оьций дIайоьду иза. Цо суна гIодира 
бешахь дечу гуьйренан белхашкахь 
а, масала, хьаьжкIаш хьакхарехь, 
уьш дIаIалашъярехь.

Оцу оьздачу йоIана даггара баркал-
ла ала лаьа суна вайн районни газетан 
агIонаш тIехь.

Дала дукха яхайойла иза, дахар ирсе 
хуьлуш, дуьнено йоккхаееш!

Боккха маьл бу цо а, ишттачара а 
гIийлачу махкахошка хьовсарехь шайна 
боккхуш берг.

САЛАВАТОВА Зарган,
Октябрьски юьртара яхархо,

пенсионерка
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Предпринимательство Консультация

Цхьаьнакхетар

ХIокху безчу Мовлидан баттахь кIоштан белхан 
гIуллакхашкахула а, социальни кхиарехула а йол-
чу отделан белхахой болчохь хилира къедин гIовс, 
хьехархойн-вовшахтохархойн Кхеташонан председатель 
Чагаев Ваха-Iела. Цуьнан Iалашо яра къона тIаьхье 
кхетош-кхиоран республикански Концепцех а, вайн 
элча (с.I.в.) Мухьаммад пайхамар дуьненчу ваьллачу 
Раби-уль Авваль беттан сийлаллех а лаьцна дийцар.

В администрации Веденского района ЧР со-
трудники Чеченского филиала Россельхозбанка 
познакомили предпринимателей с льготными 
программами кредитования объектов малого и 
среднего бизнеса. В мероприятии также приняли 
участие представители местной администрации, 
Министерства имущественных и земельных от-
ношений Чеченской Республики (ЧР), АО «Корпо-
рация развития ЧР» и другие официальные лица.

Кху хьукматан белхахойн сих-сиха 
цхьаьнакхетарш хуьлу гIийла-миска 
бохкучу бахархошца, дуккха а бе-
раш долчу доьзалшца, пачхьалкхера 
тайп-тайпана гIонаш хуьлучу нахаца 
а. Ишттачеран гIуллакхе хьажар жай-
нашкахь а меле лоруш ду, ткъа кху 
безчу баттахь и мел иттозза сов болу.

Ша Iеламстаг хиларе терра, Ваха-
Iелас массо а кхетан волчу агIор дий-
цира ша дийцан билгалдаьккхинарг. 

Къамел хилира цхьаьнакхетарехь 
дахарехь-леларехь стеган оьздан-
галло лелочу доккхачу маьIнех лаь-
цна а.

Белхахойн дуккха а хеттарш хилира 
Iеламстаге, цо царна дуьззинчу ке-
пехь жоьпаш а делира.

Сурта тIехь: В-I. Чагаев белхахош-
ца цхьаьнакхетарехь.

Ш. ХАСАРОВ

Социальни белхахой болчахь

Пришедшие на встречу пред-
приниматели получили под-
робную информацию о кредит-
ных продуктах и услугах Банка, 
выгодных процентных ставках 
и о субсидиях, предоставляю-
щихся государством на различ-
ные цели. 

В ходе сессии также обсуж-
дались необходимые меры, ко-
торые будут способствовать 
дальнейшему развитию мало-
го и среднего бизнеса в Веден-
ском районе, государственная 
поддержка и значимость фи-
нансовой поддержки кредит-
ными организациями.

«Как правило, предпринимате-
ли хорошо чувствуют спрос и вы-
бирают наиболее перспективные 
и востребованные направления 
бизнеса, и наша задача – удо-
влетворить заёмными средства-
ми потребности клиента и по-
мочь им в развитии проектов», 
– отметил директор Чеченского 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Ислам Гагаев. 

«В рамках программы разви-
тия малого и среднего бизнеса 
и создания условий для самоза-
нятости населения мы органи-
зовали встречу местных пред-
принимателей, руководителей 
предприятий и учреждений с 
представителями Россельхоз-
банка, а также хочу отметить 
большую заинтересованность 
со стороны бизнеса в креди-
тах Банка и надеюсь на даль-
нейшее плодотворное сотруд-
ничество в части финансовой 
поддержки данного сегмента 

рынка», – сказал глава админи-
страции Веденского района ЧР 
Нурди Ахиядов. –

«Одними из приоритетных 
направлений развития благо-
приятной инвестиционной об-
становки ЧР являются туризм 
и сельское хозяйство. Распо-
ложенный в горной местности 
живописный Веденский муни-
ципальный район, на который 
возлагаются большие надежды 
в создании благоприятного ин-
вестиционного климата, иде-
ально подходит для развития 
данных отраслей, и прошедшее 
совещание показало, что пред-
принимательский состав рай-
она нуждается в компетентной 
консультации и заинтересован в 
продуктах, предлагаемых веду-
щими кредитно-финансовыми 
учреждениями республики», - 
подчеркнула генеральный ди-
ректор АО «Корпорация разви-
тия ЧР» Селита Гагаева.  

По данным на 01 октября, с 
начала 2019 года Россельхоз-
банк выдал юридическим ли-
цам Чеченской Республики бо-
лее 895 млн рублей заемных 
средств, что превышает пока-
затели за аналогичный период 
прошлого года в 3,5 раза. При 
этом сектору малого и сред-
него бизнеса и индивидуаль-
ным предпринимателям выда-
но кредитов на сумму 132 млн и 
82 млн рублей соответственно.

Х.  БАУДИНОВ, 
руководитель 

Веденского филиала 
«Россельхозбанк»

Рîссåльхîзáàíк прåäстàâил 
прåäприíимàтåлÿм Вåäåíскîгî рàйîíà 

Чåчåíскîй Рåспуáлики льгîтíыå 
прîгрàммы крåäитîâàíиÿ

Управление Россельхознадзора по Чеченской Республи-
ке сообщает, что с 1 ноября 2019 года сопровождению 
ветеринарными документами будут подлежать молоко и 
сливки, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливоч-
ное масло, сыры и творог без ограничений. В список также 
войдет мороженое, кроме продуктов, выработанных на 
плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда.

Система «Меркурий» 
заработала в России с 1 
июля 2018 года - сопро-
вождаться электронными 
ветеринарными сертифи-
катами должны сельско-
хозяйственное сырье, не-
которые готовые продукты 
животного происхожде-
ния и некоторые злаки. 
ФГИС «Меркурий» (Феде-
ральная государственная 
информационная система 
«Меркурий») — автомати-
зированная система для 
электронной сертифика-
ции грузов, за которыми 

установлен государствен-
ный ветеринарный кон-
троль на территории РФ. 
ФГИС «Меркурий» по-
зволяет создать единую 
информационную пло-
щадку для ветеринарных 
ведомств, производите-
лей и продавцов подкон-
трольной продукции. 

В систему заносятся све-
дения о производимой, 
перемещаемой и реали-
зованной на территории 
России животноводче-
ской продукции. Россель-
хознадзор - разработчик и 

оператор системы «Мер-
курий» - рассчитывает, 
что она позволит отслежи-
вать весь путь продукции 
«от поля до прилавка».

Отсутствие сопроводи-
тельных документов на 
молоко и молочную про-
дукцию согласно законо-
дательству РФ с 1 ноября 
2019 года будет считаться 
административным пра-
вонарушением.  

Т. ЗАКАЕВ, 
госинспектор отдела 

госветнадзора УФС 
«Россельхознадзор по ЧР»

«Россельхознадзор информирует» 

ГУ-УПФР в Веденском муниципальном районе Чечен-
ской Республики напоминает, что с 2019 года возраст 
выхода на страховую пенсию по старости постепенно 
увеличен. В то же время для некоторых категорий граж-
дан, среди которых  родители и опекуны инвалидов с 
детства, возраст выхода на пенсию остается прежним.

Выйти на пенсию досрочно (мама – в 
50 лет, папа – в 55 лет) может один из 
родителей инвалида с детства при со-
блюдении двух условий:

• воспитание ребенка-инвалида до 
достижения им возраста 8 лет;

• наличие необходимого страхового 
стажа. Для мамы  минимальный страхо-
вой стаж составляет 15 лет, для папы – 
20 лет.

При этом неважно, в каком именно 
возрасте ребенок был признан инвали-
дом и как долго им оставался.

На досрочную пенсию по старости на 
таких же условиях, как и родители, мо-
гут претендовать опекуны инвалидов с 
детства – для них пенсионный возраст 

уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года 
опеки (но не более чем на 5 лет в общей 
сложности). При этом опекунство долж-
но быть установлено до того, как ребен-
ку исполнится 8 лет.

Отметим, что период ухода нера-
ботающего трудоспособного лица за 
ребенком-инвалидом засчитывается в 
страховой стаж. За каждый полный год 
ухода начисляется 1,8 пенсионного ко-
эффициента. Это позволяет нерабо-
тающему родителю или опекуну фор-
мировать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.

А. ЮНУСОВ,
начальник ГУ-УПФР РФ
в Веденском районе ЧР

Пåíсиîííый âîзрàст íå измåíÿåтсÿ 
äлÿ рîäитåлåй äåтåй-иíâàлиäîâ
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В отдельном специальном моторизованном батальоне «Юг» 
отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
в рамках военно-патриотической акции «В память о военной 
службе в Росгвардии» состоялось чествование 25 росгвардей-
цев, выслуживших установленные сроки военной службы. 

На торжественном постро-
ении с поздравлением высту-
пил командир батальона под-
полковник Хусейн Межидов: 

«Каждый из вас стал ярким 
примером верности присяге 
и добросовестного исполне-
ния воинского долга. Мы вы-
ражаем вам благодарность 
за службу и тот вклад, кото-
рый вы внесли в развитие на-
шей части». 

Отличившимся росгвар-
дейцам были вручены почет-

В память о военной службе в Росгвардии

ОÑОБЕННОÑТИ 
КАДАÑТРОВОГО 

ÓЧЕТА ЖИЛОГО ИЛИ 
ÑАДОВОГО ДОÌА

Письмом Минэкономразвития 
России от 20.09.2019 № ОГ-Д23-
8665 «По вопросу осуществле-
ния государственного кадастро-
вого учета жилого или садового 
дома, созданного на земельном 
участке, предназначенном для 
ведения гражданами садо-
водства, в связи с изменени-
ем сведений ЕГРН об объекте 
недвижимости в результате ре-
конструкции в порядке, преду-
смотренном частью 12 статьи 70 
Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости», введенной Федераль-
ным законом от 2 августа 2019 г. 
№ 267-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» разъяснены особенности 
кадастрового учета жилого или 
садового дома, созданного на 
земельном участке, предназна-
ченном для садоводства.

По мнению Министерства, го-
сударственный кадастровый 
учет жилого или садового дома, 
созданного на земельном участ-
ке, предназначенном для веде-
ния гражданами садоводства, 
в связи с изменением сведений 
ЕГРН об объекте недвижимо-
сти в результате реконструкции 
может быть осуществлен в по-
рядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02.08.2019 
№ 267-ФЗ (на основании тех-
нического плана и правоуста-
навливающего документа на зе-
мельный участок).

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 

Чеченской Республике

Изменения в законы «О када-
стровой деятельности» и «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» вступили в силу 
16 сентября. Поправки упрости-
ли процедуру проведения ком-
плексных кадастровых работ, за-
казчиками которых выступают 
муниципальные власти. Феде-
ральный закон (150-ФЗ от 17 июня 
2019 года) устанавливает поря-
док уточнения границ земельных 
участков, фактическая площадь 
которых не соответствует площа-
ди, указанной в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты отмечают, 
что согласование границ является 
обязательной частью межевания 
в случае уточнения границ суще-
ствующего участка или если све-
дения о границах смежных участ-
ков отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки 
позволяют кадастровым инже-
нерам в установленном поряд-
ке получать сведения, необходи-
мые для проведения процедуры 
согласования границ, в том числе 
сведения об адресах владельцев 
недвижимости: почтовых и элек-
тронных. Это позволит в полной 
мере учитывать правовые интере-
сы законных владельцев недви-
жимости – как при проведении 
комплексных кадастровых работ, 
так и при индивидуальном меже-
вании участков. Своевременная 
обратная связь позволит учесть 

интересы всех заинтересованных 
лиц, а значит, предотвратить зе-
мельные споры между соседями в 
дальнейшем.

Межевание проводится как по 
заказу самого собственника, так 
и на основании государственных 
или муниципальных контрактов 
на проведение комплексных ка-
дастровых работ. Кадастровый 
инженер определяет координа-
ты границ земельного участка, и 
если сведения о границах примы-
кающих к нему участков не внесе-
ны в ЕГРН, также согласует общие 
границы с соседями.

По решению кадастрового ин-
женера согласование местопо-
ложения границ проводится на 
общем собрании заинтересован-
ных лиц или в индивидуальном 
порядке под расписку. Разница 
в том, что собрание необходи-
мо организовывать с помощью 
предварительной рассылки изве-
щений – на почтовые адреса или 
адреса электронной почты всех 
заинтересованных лиц. При этом 
поиском адресов должен зани-
маться кадастровый инженер, ко-
торый до вступления в силу но-
вого законодательства не имел 
права запрашивать сведения об 
адресах собственников из ЕГРН.

«Несмотря на то, что процеду-
ра согласования местоположения 
границ является неотъемлемой 
частью межевания, а владельцы 
недвижимости вносят в госреестр 
контактную информацию для об-

ные грамоты, после чего со-
стоялся праздничный обед и 
общее фотографирование. 
Офицеры батальона тепло 
попрощались с солдатами и 
пожелали им крепкого здо-

ровья, успехов и семейного 
благополучия. 

В. МАКАРЕНКО, майор, 
пресс – служба 

войсковой части 3025:
Фото Э. Шевхалова  

Кàäàстрîâàÿ пàлàтà рåкîмåíäîâàлà âíåсти кîíтàктíыå 
äàííыå â ЕГРН äлÿ упрîщåíиÿ îфîрмлåíиÿ «лиøíих мåтрîâ»

В числе важнейших новаций вступивших в силу 16 сен-
тября поправок– утверждение права кадастровых инже-
неров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодези-
ческих и кадастровых работ информацию, в том числе 
сведения об адресах владельцев недвижимости: почто-
вых и электронных. Доступ к актуальным и достоверным 
контактам из реестра недвижимости снизит вероятность 
адресных ошибок при отправке гражданам извещений о 
проведении согласования границ смежных участков.

ратной связи в случаях, когда 
могут быть затронуты их права 
и законные интересы, кадастро-
вые инженеры ранее не могли 
использовать эти данные в ра-
боте», - говорит замглавы Фе-
деральной Кадастровой палаты 
Марина Семенова.

В случае если адрес найти так 
и не удавалось, кадастровый 
инженер публиковал извещение 
в средствах массовой информа-
ции, например, в местной газе-
те. По закону, извещения о про-
ведении собрания должны быть 
вручены, направлены или опу-
бликованы не позднее чем за 
тридцать дней до проведения 
собрания.Таким образом, не по-
лучивший извещение собствен-
ник в дальнейшем мог оказаться 
в весьма невыгодном положе-
нии: его интересы могли быть 
нарушены, а решать споры с со-
седями предстояло в суде.

Предотвратить подобную си-
туацию помогает внесение кон-
тактных данных правообладате-
лей земельных участков в ЕГРН. 
«Добавить почтовый или элек-
тронный адрес в ЕГРН стоит каж-
дому правообладателю», – го-
ворит замглавы Кадастровой 
палаты Марина Семенова. На-
личие контактов в ЕГРН предо-
ставит собственнику возмож-
ность своевременно получать 
извещения о проводимых со-
гласованиях при уточнении гра-
ниц и действиях, косвенно свя-
занных с его недвижимостью. 
Добавить свои контактные дан-
ные в сведения ЕГРН, чтобы 
всегда оставаться на связи, про-
сто: достаточно подать соответ-
ствующее заявление в ближай-
шем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, рав-
но как и отказ подписывать акт 

согласования, принимать из-
вещение или контактировать 
после его получения, служат 
основаниями считать смеж-
ные границы участка офици-
ально согласованными. «Про-
цедура согласования общих 
границ имеет большое значе-
ние для всех заинтересованных 
лиц. Добавление адреса в све-
дения ЕГРН позволит владельцу 
смежного участка вовремя полу-
чить уведомление о проведении 
собрания, а личное присутствие 
при замерах поможет предот-
вратить возможные ошибки при 
установлении границ», – гово-
рит Марина Семенова.

Напомним, Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал закон, который позволяет 
урегулировать вопрос согласо-
вания общих границ земель-
ных участков.Одно из положе-
ний предоставляет возможность 
гражданам узаконить в рам-
ках проведения комплексных 
кадастровых работ, фактиче-
ски используемые земельные 
участки, если их площадь пре-
вышает площадь, указанную в 
ЕГРН. Узаконить фактически ис-
пользуемые «лишние» метры 
можно будет лишь в том слу-
чае, если участок используется 
в этих границах более 15 лет, на 
него нет посягательств со сторо-
ны соседей и претензий органов 
власти. Кроме того, площадь та-
кого «увеличения» должна быть 
не больше предельного мини-
мального размера участка, уста-
новленного местной админи-
страцией, а в случае если такой 
минимальный размер не уста-
новлен – не более, чем на 10% 
от площади, указанной в ЕГРН.

Федеральная
кадастровая палата


