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Белхи

Б1аьсте яьлчахьана, 1а к1аргдаллац йолчу 
хенахь сих-сиха ган йиш ю ярташкахь а, царна 
гонаха а, арабовлий, дезарш деш хьийза нах.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
опубликовал в своем канале в Телеграм 
поздравление с наступлением Нового 
года по мусульманскому календарю.

Цхьабосса къахьоьгуш

Р. Кадыров поздравил с наступлением 
Нового года по мусульманскому календарю

Унах-ц1еналла ларъяр бу-
салба динехь а деза дийцар-
на, вайн 1адатехь  а сийлахь 
ларарна, чохь санна, керт-
кехь а, арахь а и ц1ано ларйо 
вайн махкахоша.

Цхьабосса арабовлий, 

белхеш вовшахтуху сих-
сиха. Уьш вовшахтохарехь 
жигара хьийзаш хуьлу яр-
тийн маьждигийн имамаш 
а, юьртдай а.

Ведана к1оштахь ч1ог1а 
леррина лардо и ламаст. 

Кешнийн керташ, маьж-
дигаш, хьуьжарш, яртийн 
урамаш, юьрта т1едог1у не-
къаш х1инцца хьаша-да 
восса везаш санна, къегина 
гуш хуьлу.

Ткъа хьаша вог1у олий ца 
вог1у, ламанца йолчу кху 
к1ошта къаьсстина дукха нис-
ло вог1у-воьдург. 

Хьеннан а дог хьостур до-
луш хуьлу схьагуш долу сурт. 
Ц1ена, б1аьрла некъаш, цу 
некъашца д1адиттина тайп-

тайпана некъан аяташ, деза 
дешнаш.

Дуьненахь оьзда чекхва-
ла а, эхартана ял яккха а хаза 
масал ду и.

Бусалба динна а, нохчийн 
1адатна а т1етевжина, шен 
1ар-дахар цу гурашкахь нис-
дан луучунна, схьаэца шортта 
хаза х1ума ду-кх цу белхеш-
кахь. 

Хажалиева Танзила,
ЧГУ-н филфакан 

журналистикин 
отделенин 

3-чу курсан студентка

«Сегодня после вечер-
ней молитвы Магриб на-
ступил Новый, 1442 год по 
мусульманскому летоис-
числению! Он знаменует 
собой наступление меся-
ца Аль-Мухаррам, кото-
рый обозначен в Священ-
ном Коране как один из 
четырех запретных меся-
цев.

В запретный месяц край-
не нежелательно совер-
шать все, что порицаемо. 
Считается, что вознаграж-
дение и наказание за бла-
гие и плохие поступки в 
запретные месяцы воз-
растают многократно. По-
этому мусульмане в Му-
харрам стараются больше 
поклоняться Всевышнему 
Аллаху, помогать бедным 

и нуждающимся, читают 
Священный Коран и дела-
ют зикр.

В хадисе, переданном 
Абу Хурейрой от Проро-
ка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, сооб-
щается, что после поста 
в месяце Рамадан самым 
достойным является пост 
в месяце Мухаррам. Наря-
ду с постом мусульманам 
рекомендуется проявлять 
побольше милосердия к 
людям, помогать родите-
лям, укреплять родствен-
ные связи и приумножать 
одобряемое. За это Все-
вышний Аллах увеличива-
ет награду в этом мире и 
мире вечном.

Я поздравляю всех му-
сульман с наступлени-
ем месяца Аль-Мухаррам 

и Нового года по му-
сульманскому летоис-
числению! Желаю всем 
верующим милости и ми-
лосердия Всевышнего Ал-
лаха. Пусть этот год при-

несет всей умме Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص счастье, бла-
гополучие и прощение от 
Всевышнего! Пусть наша 
вера крепнет с каждым 
днем! Да вознаградит нас 

Аллах Вечным Раем!», — 
говорится в поздравле-
нии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики



2020 ø. 20 àâгуст, ¹ 33 (6836)2
Нохчийн ярташкахь

ОГВ(с) сообщает

Ведана к1ошт ламанца хиларна, берцан буьртигаш сан-
на, д1асаяьржина ю кхузахь кегий а, яккхий а ярташ. 

На территории мемориального комплекса Сла-
вы имени Ахмата Кадырова в Грозном прошли 
мероприятия с участием военнослужащих 
ОГВ(с) и отдельного батальона грозненского 
соединения Росгвардии в память о защитни-
ках Отечества и тружениках тыла, павших и 
пропавших без вести в ходе Курской битвы. 

Военнослужащие отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации приняли участие 
в праздничных мероприятиях, приуроченных 
ко Дню Государственного флага России. 

хьега мало еш бац юьртахой 
а. Царах мелла а таро йолча-
ра, шайн ц1е ма яккха а олуш, 
шайга далучу кепара ахчан-
ца г1о-накъосталла до юьртан 
куц-сибат хаздарехь. Юьр-
тахь дина маьждиг а, адми-
нистрацин г1ишло а ю. 

Кхузахь юьртда ву Оль-
мусханов Хьамзат. Х1уман-
на мало йоцуш волчу цо, ша 
болх бечу кху шина шарахь 
жигара  къахьоьгу юьртахойн 
дахар аттачу даккха г1ерташ. 
К1оштан администраци орца 
доккхуш, юьртара жимма а 
таро йолу нах йохье бохуш, 
г1ийла-миска бохкучеран тер-
го еш, церан хьашташна юкъ 
йихкина хьийза и. Кху денош-
кахь а хаза кхаъ хилла хьийза 
юьртахой: ши чаккхарма некъ 
а буьллуш, оьшучу бирг1а-
наш а йохкуш саг1а даьккхина 
цхьамма. Шен ц1е йийца ца 
лиъна и саг1а даьккхинчунна.

Хьамзат кхул хьалха а юь-
ртда лаьттина а, шех тешийн-
чу балхахь даима а хьанала 

Дахар кхехкаш ду Теза-Кхаьллахь

Ламанца йолу кегий яр-
таш юхаметтах1отторехь Нох-
чийн Республикин Куьйгал-
хочун омрица кхочушъечу 
программин гурашкахь бел-
хаш д1ахьо к1оштан админи-
страцин белхахоша.

Цу белхан жам1аш ган лиъ-
на, тхан редакцин белхахой 

Теза-Кхаьлла кхечира.
Кху жимчу юьртахь да-

хар юха кхехка долалуш ду. 
Республикин Куьйгалхочун 
омрица 1едалан чоьтах бил-
лина юьрта т1ебог1у некъ а, 
иштта тесна юьрта газ а. То-
деш ду некъаш, кегий т1айш. 
Шайн дахар хаздарехь къа-

чекхвала г1иртина а ву. Белхан 
рицкъанаш миччахь хилча а, 
кхиамца къахьегна а ву. Цунна 
тоьшалла ду, Хьамзата хьехо-
хочун болх бечу хенахь «Нох-
чийн Республикин хьакъволу 
хьехархо» а, «Россин Федара-
цин дешаран сийлахь белха-
хо» а ц1ерш цунна ялар.

Юьртан администарцин ку-
ьйгалло а, юьртахоша а доккха 
баркалла олу к1оштан куьйгал-
хочунна Ахиядов Нурдина. Ре-
спубликин Куьйгалхочо шех 
тешийнчу балхахь дика ларош, 
ярташкахь долчунна само еш 
схьавог1у Нурди боху цара.

БАШКАЕВА Седа

В памятном мероприятии 
также приняли участие ди-
ректор мемориального ком-
плекса Славы имени Ахмата 
Кадырова Аблул-Вахаб Ах-
мадов, начальник отдела па-
триотического воспитания 
молодежи Министерства Че-
ченской Республики по делам 
молодежи Ахмед Темирбу-
латов, представители обще-
ственных организаций и мо-
лодежных объединений. 

«Наш долг – свято чтить па-
мять о трагических событи-
ях Великой Отечественной 
войны, сохранять и переда-
вать из поколения в поколе-
ние память о беспримерном 
подвиге и героизме нашего 
народа», - сказал перед со-
бравшимися старший лейте-
нант Денис Плотников.

В июле-августе 1943 года 
войска Центрального, Воро-
нежского и Степного фронтов 

Вîåííîслужàщиå Оáъåäиíåííîй группирîâки âîйск (сил) íà Ñåâåрíîм Кàâкàзå 
приíÿли учàстиå â мåрîприÿтиÿх, пîсâÿщåííых Дíю âîиíскîй слàâы Рîссии 

В ГРОЗНЕНÑКОМ ÑОЕДИНЕНИИ РОÑГВАРДИИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОÑУДАРÑТВЕННОГО ФЛАГА РОÑÑИИ

под командованием генера-
лов Рокоссовского, Ватути-
на и Конева нанесли пораже-
ние армиям Моделя, Кемпфа 
и Гота в Курской битве, окон-
чательно переломив ход во-
йны. 

Курская битва 1943 года 

шла с 5 июля по 23 августа, в 
ней участвовало более двух 
миллионов человек, более 
6,2 тысяч танков и 4,5 тысяч 
самолетов. 

В. Хациев,
прапорщик,

пресс-служба ОГВ(с)

Во всех подразделениях 
соединения прошли торже-
ственные митинги, приуро-
ченные к государственному 
празднику. Мероприятия на-
чались с построений лично-
го состава и поднятия фла-
га под звуки гимна. После в 
своем обращении к лично-
му составу командиры во-
инских частей подчеркнули 
значимость флага в мирное и 
военное время, поздравили 
подчиненных с праздником, 
а отличившимся военнослу-
жащим вручили ценные по-

дарки, грамоты и благодар-
ности. 

«День Государственно-
го флага – это, прежде все-
го, дань уважения истории 
своего государства. Этот 
праздник вызывает огром-
ное чувство гордости за 
нашу страну, поскольку рос-
сийский триколор стал сим-
волом её великих побед и 
достижений», - сказал за-
меститель командира бри-
гады по работе с личным со-
ставом полковник Андрей 
Фандюшин. 

Военнослужащие прош-
ли торжественным мар-
шем, равняясь на флагшток 
с бело-сине-красным трико-
лором, после чего посетили 
тематические выставки, ор-
ганизованные в клубах воин-
ских частей соединения, где 
познакомились с фактами 
из истории одного из глав-
ных символов России, а так-
же увидели редкие кадры ки-
нохроники. 

В. МАКАРЕНКО,
майор, 

пресс – служба 46 оброн
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Военно-патриотическое воспитание

Военным комиссариатом Веденского района во взаимодействии с мест-
ными органами исполнительной власти проводятся мероприятия по 
призыву граждан на военную службу в ряды ВС РФ. Призыв граждан на 
военную службу осуществляется два раза в год – весной и осенью. Во-
енная призывная кампания 2020 года проходила на фоне пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, в связи с чем нам пришлось несколько 
изменить профили работы призывных комиссий и вызова граждан в ВК.

Никто не забыт, ничто не забыто

Аáäулâàхиäîâ 
Музу

(1919 – 1944)

Уроженец с. Тевзана. В 
Красную Армию призван 
в 1942г. Красноармеец 103 
стрелкового полка 85 стрел-
ковой дивизии М. Абдул-
вахидов в январе 1944 г. на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». В апреле 1944г. по-
гиб в бою у дер. Стремутка 
Ленинградской области. По-
хоронен в братской могиле.

Дудаев (Дудуев) 
Мовлди 

Зубайраевич
(1913 - 1942)

Уроженец с. Ца-Ведено. 
Добровольцем в 1941 году 
ушел в Красную Армию. 
Красноармеец 255 отдель-
ного Чечено-Ингушского 
кавалерийского полка по-
гиб в августе 1942 года в 
неравном бою конницы с 

фашистским танковым корпусом. Похоронен в брат-
ской могиле у станицы Чилеково под г. Таганрог.

Найдин 
Василий 

Борисович
(1908 – 1943)

Уроженец Став-
ропольского края 
В.Б. Найдин до 
призыва в Крас-
ную Армию прожи-
вал в с. Тевзана. В 
июне 1943 г. погиб 
в бою у хутора Се-

менцовский Краснодарского края. Похоро-
нен в братской могиле.

Служба в армии – дело настоящих мужчин

В дни работы призывных 
комиссий нами принима-
лись меры по соблюдению 
дистанции и использованию 
защитных масок, при входе в 
ВК призывники проверялись 
на признаки повышенной 
температуры, чтобы снизить 
риск распространения коро-
навирусной инфекции. 

Весенняя призывная кам-
пания 2020 г. завершилась 15 
июля. Всего для прохожде-
ния медицинской и призыв-
ной комиссий вызывались 
337 чел. В ходе этой работы 
выявлялись среди призывни-
ков годные к военной службе 
по состоянию здоровья; име-
ющие право на освобожде-
ние от призыва по состоянию 
здоровья; а также граждане, 
имеющие право на предо-
ставление отсрочки от при-
зыва. В первую очередь для 
комплектования ВС РФ нами 
отбираются лица, имеющие 
высшее или среднее профо-
бразование, а также имею-
щие водительские удостове-
рения категории «С».

 С 2014 года для прохож-
дения военной службы по 
призыву в ВС РФ и ВВ МВД 
отправлено 164 человека. 
Нормы призыва ВК ЧР вы-
полняются в полном объеме. 

Родители призывников, да 
и сами призывники, часто 
интересуются вопросом, как 
получить отсрочку от при-
зыва по учебе. Хочу объ-
яснить, что для получения 
отсрочки от призыва призыв-
ник должен обучаться в том 
или ином образовательном 
учреждении по очной фор-
ме обучения. Таким граж-
данам предоставляется от-
срочка от призыва на время 
учебы. При проведении ве-
сеннего призыва учащиеся 11 
класса, как правило, на при-
зывную комиссию не вызы-
ваются. Им дается возмож-
ность поступить в вузы для 

получения отсрочки от при-
зыва. С ребятами, которые не 
сумели пойти учиться в вуз, 
мы встречаемся во время 
осеннего призыва. При отбо-
ре кандидатов для направ-
ления в войска нами учиты-
ваются морально-деловые 
качества призывника, при-
годность его для подготовки 
по военно-учебным специ-
альностям, образовательный 
уровень и, конечно, состоя-
ние здоровья. С этой целью 
проводится беседа с родите-
лями призывников. Родите-
ли лучше знают, какие болез-
ни перенес их сын в детстве, 
о которых молодой человек 
мог и не знать. Поэтому бе-
седы с родителями помога-
ют нам принимать правиль-
ные решения. Надо сказать, 
что вся работа по выявлению 
больных в военном комисса-
риате начинается с момента 
постановки граждан на во-
инский учет. Окончательное 
решение о состоянии здо-
ровья гражданина призыв-
ной комиссией принимается 
в ходе очередного призыва 
в соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от. 
04.07.2013 г. №565 «Положе-
ние о военно-врачебной экс-
пертизе».

Важным направлени-

ем деятельности военно-
го комиссариата являет-
ся отбор граждан в высшие 
и средние военные образо-
вательные учреждения из 
числа прошедших и не про-
ходивших военную службу 
по призыву. В этом направ-
лении мы проводим разъяс-
нительную и агитационно-
пропагандистскую работу 
среди учащихся 11 классов. 
Необходимо провести каче-
ственный отбор кандидатов, 
учитывая физическую под-
готовку, умственные способ-
ности, состояние здоровья и 
т.д. 

Следует отметить, что мо-
лодежь нашего района нео-
хотно идет поступать в ВУЗы 
МО РФ по сравнению с дру-
гими районами нашей ре-
спублики. В меру своих 
возможностей, военный ко-
миссариат совместно с рай-
онным отделом образо-
вания, органами местной 
власти проводит работу по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. В 
школах проводятся меропри-
ятия, приуроченные к знаме-
нательным датам, встречи 
с представителями власти, 
старейшинами сел, регуляр-
но проводятся всероссийская 
акция «День призывника», 

спартакиады и т.д. Большую 
популярность среди учащих-
ся в последнее время зани-
мает военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия». В конце учеб-
ного года, в мае-июне, в со-
ответствии с распоряжением 
главы администрации рай-
она с участием юнармей-
цев проводятся 5-дневные 
учебно-полевые сборы. 

Мы живем в непростое вре-
мя, и нынешняя молодежь 
уже не та, что раньше. По-
коление 80-х еще со школь-
ной парты мысленно гото-
вила себя к службе в армии. 
Ведь служба в армии счита-
лась делом настоящих муж-
чин. Хотя обидно и больно 
об этом говорить, к сожале-
нию, встречаются призывни-
ки, считающие, что служба в 
армии – это зря потерянный 
год. Сотрудникам военно-
го комиссариата приходит-
ся реагировать на подобные 
заявления. Таких призыв-
ников мы не можем отпра-
вить в армию. Принятие са-
мых жестких мер, вплоть до 
заведения уголовных дел, я 
думаю, не выход из создав-
шегося положения. Не спра-
ведливо, когда такие укло-
нисты от армии в будущем 
идут на службу в правоохра-
нительные органы или госу-
дарственную службу. Вот тут 
работодатель в обязатель-
ном порядке должен требо-
вать военный билет с отмет-
кой о прохождении военной 
службы. В статью 28 Феде-
рального закона «О воин-

ской обязанности и военной 
службе» внесены измене-
ния, где.П.П-11 гласит: «При 
зачислении в запас граждан, 
подлежащих призыву на во-
енную службу и не прошед-
ших ее до достижения ими 
возраста 27 лет, призывная 
комиссия выносит заключе-
ние о том, что гражданин не 
прошел военную службу по 
призыву, не имея на то за-
конных оснований». Таким 
гражданам вместо военного 
билета будет выдана справ-
ка с подобным заключением, 
и он в течение 10 лет будет 
ограничен в праве устроить-
ся на государственную граж-
данскую или муниципальную 
службу. Если в нарушение за-
кона гражданин будет принят 
на работу, то военный комис-
сариат должен будет немед-
ленно среагировать с тем, 
чтобы его уволили, а руково-
дитель понесет администра-
тивное наказание.

Если гражданин мечтает 
сделать карьеру в государ-
ственной структуре, то служ-
ба в вооруженных силах 
должна быть обязательным 
условием для приема его на 
работу. К сожалению, у нас 
подобное пока на практике 
не применяется. 

В завершение хочется ска-
зать огромное спасибо ребя-
там нашего района, достойно 
отслужившим, а также тем, кто 
с честью исполняет свой воин-
ский долг перед Родиной.   

А. КУРАЗОВ,
военный комиссар 
Веденского района
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31 марта внесен на рассмотрение законопроект №933979-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления порядка выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»

Росреестр призывает правообладателей уточнить границы 
ранее учтённых земельных участков и в случае необходимости 
зарегистрировать права на них в связи со вступившим в силу 
федеральным законом от 31 июля № 254-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кадастровая палата напоминает жителям нашей республики 
о возможности получить выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости на сайте Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра за считанные минуты. 
Благодаря новому сервису не нужно заполнять множество 
полей. Достаточно иметь авторизацию на портале госус-
луг, зайти на сайт Кадастровой палаты, нажать на баннер 
«Заказ выписок из ЕГРН», ввести адрес либо кадастровый 
номер объекта недвижимости и тут же произвести оплату.

Как сказано в пояснительной за-
писке, сейчас примерно у 25 000 
000 ранее учтенных объектов не 
указаны их правообладатели, что 
мешает возмещать убытки при 
ограничении прав на землю и при 
изъятии земельного участка для го-
сударственных или муниципальных 
нужд, проводить согласование ме-
стоположения границ земельных 
участков и, конечно же, собирать 
налоги.

Основная проблема заключается 
в том, что во многих правоустанав-
ливающих документах отсутствуют 
данные, однозначно идентифици-
рующие правообладателя, напри-
мер СНИЛС гражданина или рекви-
зиты документов, удостоверяющих 
его личность.

По предлагаемому порядку ор-
ганы местного самоуправления на-
деляются полномочиями по выяв-
лению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости:

1. анализ имеющихся сведений и 
архивных документов;

2. направление запросов, в том 
числе нотариусам;

3. опубликование сообщений;
4. подготовка проекта решения;
5. его опубликование и уведомле-

ние выявленного правообладателя;
6. принятие решения либо при не-

обходимости обращение в суд при 
получении возражения;

7. направление заявления о внесе-
нии сведений в ЕГРН.

Также уполномоченные органы 
вправе:

• обеспечить выполнение када-
стровых работ либо комплексных 
кадастровых работ в целях уточне-
ния границ земельных участков;

• обратиться без доверенности от 
правообладателей с заявлением о 
кадастровом учете в связи с уточне-
нием границ.

Кадастровая палата по 
Чеченской Республике

О порядке выявления 
правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости

РОСРЕЕСТР ПРИЗЫВАЕТ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРОВЕРИТЬ 

ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Отличительные особенности но-
вого сервиса:

• легкий, быстро работающий ин-
терфейс;

• у пользователя должна быть 
подтвержденная учетная запись на 
Госуслугах;

• сведения предоставляются в 
ускоренном режиме;

• заказ, оплату и скачивание ре-
зультатов доступно сразу для не-
скольких выписок в пакетном режи-
ме;

• оплата реализована через 
интернет-эквайринг без комиссии. 
Услугу предоставляет Тинькофф;

• заявлена, но пока не реализова-
на пакетная загрузка списка объек-
тов недвижимости из файла в фор-
мате csv;

• выписки можно сразу визуали-
зировать, то есть преобразовывать 
в печатный вид;

• выписки предоставляются толь-
ко в электронной форме с ЭЦП;

• работает только в регионах, 

где осуществлен переход на ФГИС 
ЕГРН, в том числе и в Чеченской Ре-
спублике.

Стоимость выписок:
• Выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект 
недвижимости – 250 руб;

• Выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости – 300 
руб;

• Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недвижи-
мости – 250 руб;

• Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных договорах 
участия в долевом строительстве – 
700 руб;

• Кадастровый план территории – 
300 руб.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Прîкурîр Чåчåíскîй Рåспуáлики 
прîâåäåт личíый приåм грàжäàí â 
прîкурàтурå Вåäåíскîгî рàйîíà!

31 августа 2020 гîäа пðîêуðîð Чåчåíсêîé Рåспубëиêи 
Шàрпуääи Аáäул-Кàäырîâ прîâåäåт личíый приåм грàжäàí â прîкурà-

турå Вåäåíскîгî рàйîíà пî àäрåсу: 
с. Вåäåíî, ул. Уøàåâà, ä.4.

Приåм áуäåт îсущåстâлÿтьсÿ с 10 чàсîâ 30 миíут.
Зàÿâитåлÿм при сåáå íåîáхîäимî имåть äîкумåíт, 

уäîстîâåрÿющий их личíîсть.
Прåäâàритåльíàÿ зàпись íà приåм прîâîäитсÿ 
пî тåлåфîíу (8712) 22-35-17, (8713) 42-24-11. 

Прокуратура Веденского района

Закон предусматривает возмож-
ность выдачи разрешения на строи-
тельство объектов федерального, ре-
гионального или местного значения, 
относящихся к инженерной или транс-
портной инфраструктуре, без оформ-
ления прав на земельные участки при 
условии, что такие участки находятся в 
государственной или муниципальной 
собственности и не обременены пра-
вами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные 
участки не имеют точных сведений о 
местоположении границ в Едином го-
сударственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) и права на которые не заре-
гистрированы (возникли до февраля 
1998 года), могут столкнуться с тем, 
что на их участках может быть начато 
строительство объектов федерально-
го, регионального или местного значе-
ния. В рамках реализации закона такие 
земли могут быть ошибочно восприня-
ты как незанятые и свободные от чьих-
либо прав.

Для того чтобы избежать возмож-

ных сложностей, правообладателям 
необходимо: узнать о наличии гра-
ниц на местности по кадастровому 
номеру участка на публичной када-
стровой карте ведомства и при не-
обходимости обеспечить уточнение 
границы земельных участков с при-
влечением кадастровых инженеров. 

В настоящее время в ЕГРН содер-
жатся сведения о 24 млн земель-
ных участков, не имеющих точно-
го описания границ. Есть земельные 
участки, которые еще не внесены в 
ЕГРН, – кадастровый номер у таких 
участков отсутствует. Права на та-
кие земельные участки возникли до 
появления современной системы го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и кадастро-
вого учёта.

 
А. ШАИПОВ,

заместитель руководителя 
Управления 

Росреестра по Чеченской 
Республике

Услуга доступна на сайте 
Федеральной кадастровой палаты РФ


