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Уважаемые коллеги!

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
НП «Объединение кадастровых

инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Ул. пр-т Победы, д.]ОО
г. Казань, РТ, 420100

Напоминаем, что Федеральным законом от ]3.07.20]5 г. N2 252-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения;

в статью ] Федерального закона от 18.06.2001 г. N2 78-ФЗ «О
землеустройстве», согласно которым с 0].0] .20] 6 г. зоны с особыми условиями
использования территорий (санитарно-защитные, водоохранные зоны, охранные
зоны объектов электросетевого хозяйства и т. д.) исключены из перечня объектов
землеустройства.

в статью]5 Федерального закона от 24.07.2007 г. N2 221-ФЗ
«О государственным кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре), а имеhНО
данная статья дополнена частью 5.2, согласно которой обязательным приложением к
решению органа государственной власти или органа местного самоуправления об
установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования
территории, направляемому в орган кадастрового учета в соответствии с пунктом 4
части ] Закона о кадастре, являются подготовленные в электронной форме
текстовое и графическое описания местоположения границ зоны с особыми
условиями использования территории, перечень координат характерных точек
границ такой зоны.

При этом требования к составу и формату данных документов в настоящее
время законодательством не установлены.
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Одновременно сообщаем что, согласно разъяснениям Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 09.03.2016 г. NQ 19-
исх/О2901-СМI16, направленным в наш адрес письмом ФГБУ «ФКП Росреестра» от
17.03.2016 г. NQ 11-0503-ВГ, дО установления законодательством Российской
Федерации формы документа (в том числе до утверждения соответствующей XML-
схемы) в качестве документа, содержащего в графической и текстовой формах
местоположение, размер, границы зоны и иные ее характеристики и направляемого
в орган кадастрового учета, необходимо использовать карту (план) объекта
землеустройства (в том числе соответствующую XML-схему, используемую для
формирования ХМL-документа карты (плана) объекта
землеустройства,утвержденную Приказом Росреестра от 01.08.20 14г. NQП/369 «О
реализации информационного взаимодействия при ведении государственного
кадастра недвижимости в электронном виде»).

Приложение: копия письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 17.03.2016 г.

NQ 11-0503-ВГ на 7 л. в 1 экз.

Заместитель директора

ИCII. А.И. Пара~юнов
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о направлении информацИИ

Дирекroрам (И.о. директоров)
филиалов ФГБУ «ФКП

Росреестра»
по субъектам Российской

Федерации

Государственный комитет
по регистрации и кадастру

Республики Крым

Управлению государственной
регистрации права и кадастра

Севастополя

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
Ф v б v Iкадастровая палата едеральнои служ ы государственнои регистрации, кадастра и

I
картографии», направляет Вам копию письма Минэкономразвития России
от 18.01.2016 N~Д23и-94 «О внесении сведеиий в государственный кадао/р
неДJJИЖИМОСТИо территориальных зонах}) н .копию письма Федеральной служры
государственной регистрацин, кадастра и картографии (далее - pocpeeCf)
от 19.03.2016 N~ 19-исх!02901.СМJ16 о внесении сведений о зонах с особы и
условиями использования территорий (далее - Письмо Росреестра), для учет и
использования в работе.

Согласно вышеуказанному Письму Росреестра, до установления
законодательством Российской Федерации формы документа (в том числе f,0
утверждения СООТJJетствующейXML-схеМbI) необходимо ИСПОЛЬЗОJJатьв качес ве
документа, содержащего в графической и теКСТОJJОЙформах местоположен е,

•• Iразмер, границы зоны и иные ее характеристики и напраJJляемого в орган
кадаСТРОЕОГОучета, карту (план) объекта зе,млеустройства (В том чи~лr;
СООТJJетСТJJУЮЩУЮXМL-cxeMY, используемую для формирования ХМL-докуме1та
карты (плана) объекта землеустройства, утвержденную приказом Росреестра).

При этом осуществлять заполнение карты (плана) объекта землеУСТРОЙСТJJа,
, I

составленной JJотношении зоны, целесообразно по аналогии с заполнением такой
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карты (плана), составленной в отношении объеJcrа .землеустройства, за
исключением указания сведений о сдаче документации в государственный Ф нд
данных, полученных в результате проведения землеустройства. При этом на
ТИ1Ульномлисте карты (плана) объекта землеустройства в реквизите «наименова ие
об~екта землеустройства» следует указать наименование зоны.

ФГБУ «ФКП Росреестра» считает возможным отметить, что информация об
отметке о сдаче документации в государствснный фонд данных, полученных в
результате проведения землеустройства, в структуре XМL-cxeMЫ, предназначенJой
для формирования XМL-дoKYMeHTa- карты (плана) объекта землеустройс~ва,
является обязательным реквизитом. .

Отсутствие указанных сведений, привсдет к IIСВОЗМОЖНОСТИзагру КlI

XМL-дoKYMeHTa в автоматизированную . информационную сис му
государственного кадастра недвижимости.

В связи с этим, в цслях внесениЯ в государственный кадастр недвижимоути
сведений о зонах с особыми условИями использования территории,
ФГБУ «ФКП Росреестра» полагает, что в структуре ХМL-документа карты (пла а)
объекта землеустройства в содержании элементов «NumberReg», «NameArchi е»
надлежит указывать «-», а в содержании элемента «DateReg» надлежит указыв ь
дату создания карты (плана) объеJcrа землеустройства.

Приложения: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Е.В. C~HpHo&a
(491)~827902 (IP 68-21)

В.А. Григорь ва
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о внесенИИ сведений в государственный
кадастр недвижимости о территориальных
зонах

внесенияДЛЯнеобходимыхдокументов,
в государственный кадастр недвижимостн, в федеральный орган исполнительн
власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав

lIедвижимое имущеСТI!О и сделок с ним, кадастрового учета н
государственного кадастра недвижимОСТИ,а также требованнй к формату так IX
документов в электронноЙ форме, утвержденными постановлением Правителъстра
Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N~ 71 (далее - ПраDllЛа), в случ~е

утверждения правиЛ землеполЬЗования 11 застройки либо внесения в них изменен~й
(

- I
орга.н местного самоупра.вления орган госуДврстве\ ....""";:~if:W;I~:.jt\:;56" \

самоуправления

с целью повышениЯ качества сведений, содержащихся в государственн м

кадастре недвижимосТИ (дnлее - ГКН) и обеспечения гаРnНТllроваиноговнесен IЯ

в ГКН актуальных сведений о.территориальных зонах Департамент недвиЖ!IМОСи

минэкономразшпия России сообщает следующее.
В соответСТВИИсо статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

N2 221.ФЗ «О государственном кадастре недВИЖИМОСТИ»(далее - Закон о кадзс
и Правилами направления органами государственной власти и органами меСТJl
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РОССИЙСКОЙФедерации - городов федерального значения Москвы и Сан -

Петербурга) направляет в орган кадастрового учета докумеlff, ВОСПРОlIЗводящй

сведения, содержащиеся в правОВОМакте, которым утверждены или IIЗменеl!Ы

правила землепользuвания и застройки, включая сведения о территориалЬНilX

зонах, устанааливаемых правилами землепользования и застройки, ИХколичестве,

перечне ВИДОВ_разрешенного использования земельных участков для кажд~й

территориальнои зоны. \
При этом обязательным приложением к такому документу, направляемо IY

в орган кадастрового учета, является оформленная в соответствии С требоваиия и

заКОllодательства РоССИЙСКОЙФедерации карта (план) соответствующего объе

землеустройства.
Пунктом 20 Требований к составлению карты (плана)

землеустройства, утвержденнЫХ постаиовлением ПравllТС,lьства Российск

Федерации от 30 июля 2009 г. Ng 621 «Об утверждении формы карты (пла

объекта землеустройства и требований к ее составлению», устаиовлено, что в

строке «Иные характеРИC1lIКИ объекта землеустройства» раздела «Сведения б

объекте землеустройства>) в зависимости от вида объекта землеустройс а

указываются в том числе перечень ВИДОВразрещенного использования земельн

"'"""" '. '1'''''''''' ""''''''''"". "'" , "'ы, ",''''P"cr",'' "'''1'
землеустроиства. \

Согласно nyнктy 17 Правил направляемая в орган кадастрового учета Kapf

(план) должна содержать информацию о ее передаче в составе землеустроительного

дела, сформированного в отношении соответствующего объекта землеустройстdа,

в государственный фоид даиных, полученных. в результате проведен

землеустройства (далее _ ГФДЗ), с указанием регистрационного номера и да ы

передачи в орган, осуществляющИЙ храиение землеустроительной документации.

В то же время необходимо учитывать, ЧТО в соответствии с ПУНJ-.lом2

положенИЯ О государственной экспертизе землеустроительной докумеtПnЦlIИ.. . I
утвержденного лостановлеlшем Правительства Российской Федерацrl

от 4 апреля 2002 г. Ng 214, указанная экспертиза осуществляется в цел х
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обеспечеllИЯ соответствия землеустроительной документации исходным даНlIЫ 1,

техническим условиям и требованиям проведения землеустройства.
Таким образом, посредством провсденпя землеустроительной экспертиз J

в отношении соответствующей' землеустроительной документации, при ВJ(Лючею I

карт (планов) в составе землеустронтельных дел, в ГФДЗ представляет~ I
возможным обеспечнть в указанной документации необходимую полно

сведений, подлежащих последующему включению в ГКН в поря

межведомственного информационного взаимодействия,
ведении ГКН, в том числе в части вндов разрешенного использования земельнь .

участков.
УЧИ1ЫВаяпозицию Росреестра, !lЗложенную в письме от 10 декабря 2015 г.

N2 09-исх!17696-ГEII5, о том, что карта (план) на момент ее направления в ор н

кадастровогО учета в соотве1С1ВИИ со С1атьей 15 Закона. о кадастре долж а

соотве1ствовать правилам землепользования и застройкн, в 10М числе в час н

указания видов разрешенноГО. использования земельных учаС1КОВ,У1вержденн IX

правилам» землепользования 11 застройки для соотве1С1ВУlОщей1еРРИ10РИальн й

зоны, прошу .письмом Росреестра донести вышеуказанную позиц1ю

в террИ10риалЬJlые органы Росреестра и подвеДОМС1венные учреждения для УЧjа

в работе при про ведении . землеуСТРОИ1ельной зкспеР1ИЗЫ в О1ношеН!II

СООТВС1С1вуюшейземлеустроительной документации.

Директор
ДепартамеН1а недвижимостИ

Р.М. Юсу ов

НА l(aм.Al}'1Юlа
1 ('95) 650 17 00 (2s76)
AcnapySl,jtlf1' ..e,u\CICXwocne
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О направлении позиции

Уважаемые коллеп!!

Федсральная служба государственной реrnстрации, кадастра и
картографии в связи с !IОСТУП:lЮЩИМIIобращсниями по вопросам ШiСССНИЯIJ
государствениый кадастр недвижимостИ (далее - ГКН) сведсний о зопах 9
особыми УСЛОВИЯМИиспользования территорий (далее - зоны) н ПОДГОТОВК9
необходимых для такого внесения документов, в том числе в связи с письмоМ;
Управления Росреестра по Рсспублике Бурятия от 29.01.2016 K~ 1110009

J
'

сообщает.
Согласно статье 2 Федерального закона от 13.07.201

K~ 252-ФЗ «О внесенИИ изменений в Земельный кодекс российскоrj
ФедераЦIJИ И отдельные законодательные al\,bI российской Федерацию)
вступивщего n силу с 01.01.2016 (далее - Закон K~252-ФЗ), зоны исключснь
из объектов землеустройства. .

Кроме того, в соответствии с Законом Х2 252-ФЗ статья 87 Земельного
KOДCKC~ Российской Федерации .дополнена в том числе пунктом 5.1
следylОЩ~ГО содержания: «Обязательным приложением к решению оС;

6
I

установлении зоны с ссо ,ыми ус~овиями исполиоваш!Я территорш(
яВЛНЮТС:Iсвецсю!Я о грз.шщах такои зоны, которые должны содержап.
текстоDOС и графнческое 0l1исаНl!Я местоположения границ такой зоны~'I
перечень координат характерных точек ЭТ!lХгран!щ в системе КОСрДIJШ,',',
устаНОlJлеИRО!{ J1"'ля ведения ГОСУДЭРСТВСI!!ЮГОl:aAacтpa объе кто [!
недвижиМОСТИ. Требовсния к систем!':' координат, точности "пр~делеН!+
координат характернь!х точек границ зоны с особымн УСЛОВИЯМУ.1

I:СПОЛЬЗ0ваниятерритории, формату электронного докумснта, содсрж:нцегn. I

. I
I

I
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указанные сведения, устанавливаются федеральным органом ИС!lОлнитсльной
власти, уполномоченным на осуществление ФУНКЦИЙ по нормативно-
правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой
деятельности.». При этом законодательством Российской Федерации не
предусмотрена разработка и yrверждение формы документа, содержащего
указанные сведения о границах зон (далее - форма документа).

Вместе с тем в целях недоnyщения приостановки работ по описанИЮ
местоположения границ зон и внесению соответствующих сведений в ГКН,
что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям, связанным
в том числе с нарушением режима использования земель и зе~lельных
участков в границах зон, прав земленользователей и иных заlllпересованных
лиц, а также учитывая положения пункта .18 статьи 32 Федерального закона
от 13.07.2015 N~218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимосТИ»
(вступает в силу с 01.01.2017), согласно которому обязательным
приложением к документам (содержащимся в.них сведениям), направляемым
в оргаи регистрации прав и составленным в отнощеиии зон, будет являться
карта (план) объекта землеустройства, полагаем целесообразным до
установлеиия законодательством Российской Федерации формы документа (в
том числе до утверждения соответствующей XМL-cxeMЫ) использовать в
качестве документа, содержащего в графической И текстовой формах
местоположение, размер, границы зоны и иные её характеристики и
направляемого в орган кадастрового учета, карту (план) объекта
землеустройства (в том числе соответствующую XМL-cxeMY,используемую
для формирования XМL-дoKyыeHTaкарты (плана) объекта землеустройства,
утверждеиную приказом Росреестра).

Осуществлять заполнение карты (плана) объекта землеустройства,
составленной в отнощении зоны, l1елесообразно по аналогии с заполнением
такой карты (плана), составленной в отношении объекта землеустройства, за
исключснисм указания сведений о сдаче документации в государственный
фонд данных, полученных в результате проведенlIЯ землеустройства. Пр'
этом на титульном листе карты (плана) объекта землеустройства в реквизит
«наименов;шие объе!.'Та землеустройства» следует указать наименовани
зоны.

Просьба довести данные рекомендации до заинтересованных лиц, в TO~
числе осуществляющих землеустроительные работы и работы по описаню
местоположения границ зон.

Заместитель руководителя

Д.М. Лкулек,о
(495) 5310800

С.Г. Мирошниченко
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