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По вопросу сканирования документов

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
НП «Объединение кадастровых

инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Уважаемые коллеги!

в соответствии с п. 79 Требований к подготовке межевого плана,

утвержденных Приказом Мин эконом развития России от 24.11.2008 г. NQ 412

(далее - Требования) в случае, если межевой план оформляется в результате

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка или

в результате кадастровых работ по образованию земельных участков уточнено

местоположение границ смежных земельных участков, на обороте Чертежа

оформляется Акт согласования. Согласно п. 19 Требований разделы, относящиеся к

графической части межевого плана, Акт согласования, а также документы, которые

в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав Приложения,

оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в

формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью

кадастрового инженера, подготовившего межевой план, кроме того, если бумажный
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документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного

документа формируется в виде одного файла.

В связи с вышеизложенным, Акт согласования и соответствующий ему

Чертеж являются многостраничным документом и, следовательно, должны

сканироваться в виде одного файла. Рекомендуем в наименовании данного файла

указывать «Акт согласования местоположения грани земельного участка и Чертеж

земельных участков и их частей». Если в межевом плане несколько Чертежей и

соответственно несколько Актов согласования границ, то каждый Чертеж и

соответствующий ему Акт согласования должны сканироваться и формироваться в

виде отдельных файлов.

Заместитель директора

Исп: ГалllУЛlIна Э.г.
т. 8 (843) 533-14-46

Л.А. Гатауллина
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