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Уважаеt"tые коJлеги!

В целях реализации единообразной правоприменительной пракшки приюiтIrя

решени[-l органоN{ кадастрового учета, а также снижения социаJIьной напряженности
в репIонах федеральное государственное бюджетное r]ре}цение (Федеральная

кадастровая пмата Федерrцьной службы государственной репrстрации, кадастра

и картографии> (далее * Учреждение), в допольение к ранее направленному пIlcbмy

от 05.09.20l3 Ns 10-2855-КЛ, сообщает.

В связи с тем, что в настоящее вр€м-1., Е& официальном сайте Федерально}i
слркбы государственной регистрации, кадастра и картографии (датrее - Росреестр)

по адресу: W}Wч.rоSгееStr.ru, отсутствует информация о Ееактуальности 3-el'i xML-
схемы межевого плана, утвержденноЙ приказом Росреестра от 17.12.20r,z Ns П/580I,

'<о внесении изменеfiиfi в приказ Ф€деральной службы государственной регистрацtlII, кадастра lI картографrtи

от 13.12.20ll Х9 П/50l (Об орmнt!зациц работ по реаJlизации Лорядка представления сведеЕий, внссснных
в государственный кадастр недвижимости, утвсржденного приказом Министерства экономического разв}ггIJя

РоссIirlской Фелерацлlи от 27.02.20l0 Л9 75, а также Порядка представленшя s орган кадастроаого учета
прп постановке на кадастровыit учет объекта недвижимостfi ?.1rшIеншI о кадастово]\l учете lr необходнмых

дul кадастрового }^leтa документов в фрttе электрнЕых документов, )твержденного прtlказом Министерства

экономичсского развшлtя Российской Федерацди от 28.12,2009 Ns 555ll



а также, что на официальном сайте Росреестра по адресу: www.гоSгееstr.ru и на веб-
сервисах (далее - Сервисы) не доработан соответствующий функционм в части
приема lrtежевых TUIaHoB в форrvе электронных доRтментов, создаIIных

с использованием 4-ой ХМL-схемы, утвержденной приказом Росреестра

от 25.0б.2013 Ng П/2372, по мневию Учреждения, до реализации соответствующего

функционала на Сервисах и до объявления Росреестром 3-ей ХМL-схемы
неакryальной в орган кадастрового )лета I\{ожет быть представлен плежевой плаtr

в форме элекгронного документа ил!I в элеrгронной форме, созданный

с использованием З-ей ХМL-схемы, в том числе в цеJuIх снятия прtlостановленIiя,

Прtл этоtл необходиь{о отметитъ, что 4-я XML-cxeMa в отличие от 3-ей XML-
схемы предусматривает включение в состав IlIежевого плана в форлrе электронного

документа разделоВ (Исходные датIньiе)), <СведениЯ о выполненных изI!1ере}rиJIх

Il расчетаю), <<Заключение кадастровогО инжеЕера), ((cxel\ta геодезических

построений>>, (Схема расположения земельньж участков)), (Чертеж земельньж

участков и их частей>>, ((Дкт согJIасования местоположения границы земельного

участкаD, <Дбрlлсы узловьтх точек границ земельных )дастковD, а также докуI\{ентов

Приложения.
Таким образо1\{, по Iuнению Учреждения, в случае предоставления в орган

кадастровогО у{ета посредствоМ СервисоВ lltежеВогО плана, созданного

с использованием 3-ей ХМL-схемы, вышеуказанные разделы должны быть

представпенЫ в форме эJIектронныХ образов бумажных документов (если

Iж оформление предусI\rотрено требованиямIl

утвержденньши приказом Минэкономразвtiтrtя
(Об утверждении форil{ы межевого плана и требованиЙ к его подготовке, прИМернОЙ

формы извещения о проведеIrии собрания о согласовании Iuестоположенt{я границ

земельных участков)) (далее _ Щополнительные документы), заверенных

элекгронной подписью кадастрового инженера, совместно с заяВлениеI!1

о государственном кадастровом учете земельного участка.
Кроме того, по N{нени!о Учреждения, межевой пла}I, созданtlыL-l

использованИеь{ 3-ей ХМL-схемЫ и Дополнительные документы, заверенные

2 <,о BнeceHпll ttзllененIrrr в лрl!каз ФедерМьноli слркбЫ государствснноll репIстрашllI, хадастра l{ хартографип

от l3.12.20ll Ng п/50l кОб органltзацпlt работ по реаJ,]и'}ац!lи Порядм представленlя сведенrtll, внесенЕых

в госуларственныll кадастр недвllжиlt|остн, }твержденного лриказом MItHпcTepcTBa экономrlческою ра]вtlтIIя

Россиiiской Федерашtпr от 27.02.20l0 Nе 75, а Iaxxe Порядка представленЕl в орган кадастровоIо учета

лрll посlзновке на кадастовыl1 учет объекта недвпжпItостИ заяBJIенIИ о кадастровоl\l учете }l необходиlllых

,Ulя кадастового учета докуь!евтоs в форllе элеfiФонНЫХ ДОýУ\lеIlТОВ, утвержденного прllказо}t MttнtlcTepcTвa

эконоfrttг]есБоrо развит}и Российской Фе.rерачпtl от 28-12,2009 Ns 555,)

к подготовке }lежевого плана,

Россиrr от 24.11.2008 Ng 412



з

усиленной квалифицированной подписью кадастрового иllженера, также моryт быть
представлены в орган кадастрового учета после 01.10.2013.

Учреждение поручает вышеизложенную позицию довести до сведений

кадастовых инженеров, осуществJUIющкх кадастровую деятельность на территории

субъекга Российской Федерации.

Заместитель директора К.А. Литвинцев

Усова М.Б.
8(495) 526-77-77, лоб. 3984


