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1 ноября 2011 г состоялось заседание Научно-консультативного совета при 

Росреестре под председательством заместителя руководителя Росреестра Вадима 

Андропова  

В заседании Научно-консультационного совета приняли участие:  

В.В. Абрамченко, заместитель директора департамента недвижимости 

Минэкономразвития РФ,  

Г.Ю. Елизарова, заместитель руководителя Росреестра,  

С.А. Сапельников, заместитель руководителя Росреестра,  

Н.Н. Антипина, заместитель руководителя Росреестра,  

В.С. Кислов, заместитель руководителя Росреестра,  

В.О. Лысейко, заместитель руководителя Росреестра 

А.В. Кравцов, председатель Арбитражного третейского суда г. Москва,  

члены Научно-консультационного совета, представители Высшего Арбитражного Суда, 

профессионального сообщества кадастровых инженеров.  

  

Основные вопросы повестки дня: 

 Об определении допустимой величины пересечения границ земельных участков в 

государственном кадастре недвижимости; 

 О допустимости расхождения сведений о площади земельного участка, 

определенной по координатам, содержащимся в таблице реквизита «1» раздела 

«Сведения об образуемых земельных участках и их частях» межевого плана, и 

площади земельного участка, указанной в таблице реквизита «4» данного раздела 

межевого плана, в случае, если величина расхождения не превышает величину 

предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка; 



 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество на основании 

решений третейских судов (в соответствии с постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации); 

 О включении в состав Научно-консультативного совета при Росреестре новых 

членов. 

  

C докладами по вопросам повестки дня об определении допустимой величины 

пересечения границ земельных участков в государственном кадастре недвижимости и 

допустимости расхождения сведений о площади земельного участка выступили: 

  

Ю.В. Куницына, заместитель начальника отдела правового контроля Управления 

контроля и методического обеспечения в сфере регистрации прав и кадастрового учета 

Росреестра. 

  

Д.А. Антонов, руководитель подразделения Некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры» по Владимирской области.  

  

Вопрос о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании 

решений третейских судов осветила в своем докладе А.В.Волынцева,  заместитель 

начальника Управление контроля и методического обеспечения в сфере регистрации прав 

и кадастрового учета Росреестра. Этому же вопросу были посвящены доклады А.В. 

Кравцова, председателя Арбитражного третейского суда г. Москвы и Д.В. Афанасьева, 

советника управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ. 

  

По итогам заседания принято решение: на основании поступивших предложений членов 

Научно-консультативного совета, представителей судейского сообщества и после 

дополнительной их проработки направить в территориальные органы и подведомственные 

учреждения Росреестра рекомендации по обсужденным вопросам повестки дня. 

 


