
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

 отношений на территории Республики Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                      25 апреля 2018 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года            

№ 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, ст. 446, № 6, ст. 
697, ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29, № 4, 

ст. 162, ст. 163, ст. 164, № 6, ст. 291, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, 

ст. 8, № 3, ст. 165, № 5, ст. 284, № 10, ст. 526, № 12, ст. 740; 2018, № 3, ст. 96) 

изменения, дополнив ее частями 10–16 следующего содержания: 

"10. Исправление реестровых ошибок в описании местоположения 

границ ранее учтенных земельных участков осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

11. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета, вправе определять значения 

координат характерных точек границ ранее учтенного земельного участка, 

в описании местоположения которых содержится реестровая ошибка, 

на основании сведений, содержащихся в межевом плане, подготовленном 

в результате кадастровых работ по уточнению местоположения границ иного 

земельного участка, не являющегося смежным по отношению к земельному 

участку, в описании местоположения границ которого выявлена реестровая 

ошибка, при наличии в соответствующем межевом плане значений координат 
характерных точек границ ранее учтенного земельного участка, в описании 

местоположения которых содержится реестровая ошибка. 

12. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета, вправе внести изменения в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ 

и площади земельного участка, в описании местоположения границ которого 

выявлена реестровая ошибка, по истечении двух месяцев со дня направления 
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решения о необходимости устранения соответствующей реестровой ошибки 

заинтересованным лицам. 

13. При определении местоположения границ земельного участка, 

указанного в части 11 настоящей статьи, в результате исправления реестровой 

ошибки границы такого земельного участка должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем право 

на земельный участок, а при отсутствии такого документа – сведениям, 

содержащимся в документах, определявших местоположение границ 

земельного участка при его образовании. При отсутствии указанных 

документов или при отсутствии в данных документах указанных сведений 

его границы определяются в соответствии с границами, существующими 

на местности пятнадцать и более лет и закрепленными с использованием 

объектов, позволяющих определить местоположение границ земельного 

участка. 

14. Решение о необходимости устранения реестровой ошибки, указанное 
в части 12 настоящей статьи, направляется правообладателю земельного 

участка исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 

уполномоченным в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета, по адресу электронной почты и (или) 

почтовому адресу, по которым осуществляется связь с таким 

правообладателем, сведения о которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости. При отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений об указанных адресах данное решение направляется 

по адресу места жительства правообладателя земельного участка 

на территории Российской Федерации, в случае если сведения о таком адресе 
имеются в документах, имеющихся у исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым, уполномоченного в сфере 
государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета. 

15. Положения частей 10–14 настоящей статьи не распространяются 

на исправление реестровых ошибок в описании местоположения границ 

ранее учтенных земельных участков, внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости:  

1) в результате выполнения комплексных кадастровых работ; 
2) на основании решения суда. 

16. Исправление реестровой ошибки в описании местоположения границ 

земельного участка может осуществляться одновременно с уточнением 

границ смежного земельного участка на основании заявления 

о государственном кадастровом учете изменений такого смежного участка, 

при этом представление дополнительных заявлений правообладателем 

земельного участка, в описании местоположения границ которого выявлена 
реестровая ошибка, не требуется, а местоположение границ такого 

земельного участка считается согласованным, в том числе в случае если 

надлежащим образом извещенное о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ такого земельного участка заинтересованное лицо 

или его представитель в установленный срок не выразили свое согласие 
посредством заверения личной подписью акта согласования местоположения 
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границ либо не представили свои возражения о местоположении границ 

в письменной форме с их обоснованием.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 апреля 2018 года 
№ 487-ЗРК/2018 


