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О направлении информации
В связи с участившимися обращениями кадастровых инженеров – членов СРО
«Кадастровые инженеры юга» по вопросу несоответствия систем координат в полученных
сведениях о геодезической основе для пунктов государственной геодезической сети (далее
- Пункты ГГС) и в сведениях единого государственного реестра недвижимости сообщаем
следующее:
Требованиями приказа министерства экономического развития от 8 декабря 2015 г. N
921 «об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его
подготовке» (далее - Требования к подготовке межевого плана), установлено:
31. В реквизит "1" раздела "Исходные данные" включаются сведения о документах, на
основании которых подготовлен межевой план, а также о документах, использованных при
подготовке межевого плана (наименование и реквизиты таких документов). Первыми
включаются сведения о документах, содержащих сведения ЕГРН.
В отношении использованных при подготовке межевого плана картографических
материалов дополнительно к основным реквизитам документов указываются: масштаб
соответствующего картографического произведения, дата его создания и дата последнего
обновления.
В отношении использованных при подготовке межевого плана сведений о
геодезической основе для пунктов государственной геодезической сети и пунктов опорной
межевой сети указываются наименование и реквизиты документа о предоставлении
данных, находящихся в федеральном картографо-геодезическом фонде.

32. В реквизите "2" раздела "Исходные данные" указываются сведения о
государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при
выполнении кадастровых работ:
1) система координат;
2) название пункта и тип знака геодезической сети;
3) класс геодезической сети;
4) координаты пунктов;
5) сведения о состоянии наружного знака пункта.
В графе "6" реквизита "2" раздела "Исходные данные" указываются дата
выполненного при проведении кадастровых работ обследования состояния наружного
знака пункта и слова "сохранился", "не обнаружен" или "утрачен" в зависимости от
состояния такого пункта.
В реквизите "2" раздела "Исходные данные" должны быть указаны сведения не менее
чем о трех пунктах государственной геодезической сети или опорной межевой сети,
использованных при выполнении кадастровых работ.
В случае применения при выполнении кадастровых работ картометрического или
аналитического метода определения координат характерных точек границ земельных
участков указываются сведения только о системе координат.
33. В реквизите "3" раздела "Исходные данные" указываются (за исключением случая
определения координат характерных точек границ земельных участков картометрическим
или аналитическим методом) следующие сведения о средствах измерений:
1) наименование прибора (инструмента, аппаратуры);
2) сведения об утверждении типа средств измерений (номер в Государственном
реестре средств измерений, срок действия свидетельства);
3) реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры).
34. Значения координат

пунктов

опорной

межевой

сети, государственной

геодезической сети или координат характерных точек границ земельных участков (частей
земельных участков) в межевом плане указываются в метрах с округлением до 0,01 метра.
Значение площади земельных участков (частей земельных участков) в межевом плане
указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра, а значения
горизонтальных проложений - в метрах с округлением до 0,01 метра.
Учитывая вышеизложенное, координаты характерных точек границ объекта
кадастровых работ в межевом, или техническом плане определяются с использованием
пунктов ГГС, система координат должна соответствовать полученным сведениям. При этом
проведение кадастровых в «более современной» системе координат не может являться

основанием для приостановления осуществления государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав.
При этом следует учитывать положения пунктов 75, 76 Требований к подготовке
межевого плана, согласно которым на схеме отображаются:
границы земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы,
а также смежных с ним земельных участков;
границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов (при
необходимости);
границы кадастрового деления (для земельных участков, занятых линейными и тому
подобными сооружениями, а также, если земельный участок располагается в нескольких
кадастровых кварталах, либо земельный участок примыкает к границе кадастрового
деления);
границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории,
территорий объектов культурного наследия (если земельный участок располагается в
границах такой зоны или территории).
В случае подготовки межевого плана в результате кадастровых работ по образованию
земельных участков дополнительно на Схеме отображаются земли общего пользования,
земельные участки общего пользования, территории общего пользования (допускается
схематично отображать местоположение улиц, в том числе красных линий в соответствии
с утвержденным проектом планировки, лесов, автомобильных дорог общего пользования,
парков, скверов).
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