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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для сведения И использования в работе некоторые
рекомендации по направлению документов в порядке информационного
взаимодействия в связи с вступлением в силу с 14.02.2014 г. Правил направления
органами государственной власти и органами местного самоуправления документов,
необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости,
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также
о требованиях к формату таких документов в электронной форме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 г. Н2 71
(далее - Правила).

1. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 24.07.2007 г. Н2 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(далее Закон о кадастре) органы государственной власти и органы
местного самоуправления обязаны направлять документы для внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений
об утверждении правил землепользования и застройки.
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Согласно пункту 5 Правил в случае утверждения правил землепользования и
застройки либо внесения в них изменений орган местного самоуправления
направляет в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий сведения,
содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или изменены правила
землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах,
устанавливаемых правилами землепользования и застройки, их количестве, перечне
видов разрешенного использования земельных участков для каждой
территориальной зоны.

Вместе с тем, согласно пункту 17 Правил обязательным приложением
к направляемым в орган кадастрового учета документам, предусмотренным
пунктами 3 - 5 Правил, является оформленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской q>едерации карта (план) соотвеТСТВУlощего объекта
землеустройства.

В случае, предусмотренном пунктом 5 Правил, карта (план) изготавливается
в отношении каждой территориальной зоны, устанавливаемой в соответствии
с правилами землепользования и застройки.

Таким образом, при направлении в орган кадастрового учета в порядке
информационного взаимодействия документов об утверждении правил
землепользования и застройки, к данным документам должны быть приложены
карты (планы) на территориальные зоны, установленные правилами
землепользования и застройки.

2. В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона о кадастре карта (план) объекта
землеустройства направляется в орган кадастрового учета в форме электронного
документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее - ЗЦП) подготовившего ее лица.

Исходя из положений пункта 19 Правил представляемые в порядке
информационного взаимодействия документы должны быть защищены
от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также
быть заверены ЗЩ1 подготовившего и направившего их органа. При этом,
в соответствии с Требованиями к совместимости, квалифицированному сертификату
ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения
подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи при оказании
q>едеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
государственных услуг в электронном виде, утвержденными распоряжением
q>едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее - Росреестр) от 27.03.2014 г. N~ Р/32, дЛЯ обеспечения совместимости
со средствами зцп, применяемыми в территориальных органах и
подведомственных учреждениях Росреестра, средства ЗИП должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской q>едерации и
соответствовать требованиям к совместимости, квалифицированному сертиФикату
ключа проверки зцп, обеспечению возможности подтверждения подлинности
усиленной квалиФицированной зцп.

Таким образом, при направлении в орган кадастрового учета документов для
внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах весь пакет
документов, включающий в себя в виде ХМL-файла карту (план) объекта
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землеустройства, заверенную ЭЦП кадастрового инженера, и все прилагающиеся
документы должны быть помещены в * .zip архив и подписаны ЭЦП органа, который
направляет данный пакет документов в орган кадастрового учета.

По вопросам, связанным с заверением документов ЭЦП, Бы можете
обращаться в отдел информационных технологий филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Татарстан по тел.: (843) 533-10-32.

3. Б соответствии с пунктом 17 Правил направляемая в орган кадастрового
учета карта (план) должна содержать информацию о ее передаче в составе
землеустроительного дела, сформированного в отношении соответствующего
объекта землеустройства, в государственный фонд данных, полученных
в результате проведения землеустройства, с указанием регистрационного номера
и даты передачи в орган, осуществляющий хранение землеустроительной
документации.

Порядок передачи карт (планов) объектов землеустройства в государственный
фонд данных, а также способ представления в орган кадастрового учета
карт (планов) объектов землеустройства с соответствующей отметкой о передаче их
в государственный фонд данных разъяснены в письме Управления Росреестра
по Республике Татарстан от 02.04.2014 г. N2 1468-У, копию которого направляем
Бам для ознакомления и работы.

4. В соответствии с пунктом 20 Правил сведения, содержащиеся в документах,
полученных органом кадастрового учета, подлежат внесению в государственный
кадастр недвижимости. При невозможности внесения в государственный кадастр
недвижимости содержащихся в документах сведений из-за несоответствия их
формата и (или) содержания требованиям, предусмотренным Правилами, орган
кадастрового учета в течение 5 рабочих дней формирует запрос об уточнении
представленных данных и направляет его органу государственной власти или
органу местного самоуправления, представившему указанные документы.

Б связи с этим, при направлении в адрес органа кадастрового учета
дополнительных документов, уточняюших представленные данные, просим Бас
указывать ссылку на входящий номер первоначального пакета документов и
исходящий номер письма запроса об уточнении представленных данных.

Приложение: копия письма от 02.04.2014 г. N2 1468-У на 3 л. в 1 экз.

И.о. директора

Hen. И.lО. Мишива
Тел. 570 24 13

С.А. Порфирьева
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Ответ на обращение

И.о. директора филиала
Федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Татарстан

С.А. Порфирьевой

Уважаемая Светлана Анатольевна!

объектов
России

В ответ на Ваше обращение от 26.03.2014 (вх. N212523 от 27.03.2014)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан (далее - Управление) сообщает следующее.

В соответствии с п. 17 Правил направления органами государственной власти
и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких
документов в электронной форме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2014 N271, направляемая в орган кадастрового учета
карта (план) должна содержать информацию о ее передаче в составе
землеустроительного дела, сФормированного в отношении соответствующего
объекта землеустройства, в государственный фонд данных, полученных
в результате проведения землеустройства (далее ГФДЗ), с указанием
регистрационного номера и даты передачи в орган, осуществляющий хранение
землеустроительной документации.

Согласно п. 9 Порядка описания местоположения границ
землеустройства, утвержденного приказом Минэкономразвития



от 03.06.2011 N~267 (далее - Порядок) материалы, полученные в результате
выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения границ
объекта землеустройства, комплектуются в землеустроительное дело.

В землеустроительное дело включаются:
- титульный лист;
- содержание;
- пояснительная записка;
- документы (в том числе фрагменты и извлечения из таких документов),

указанные в пункте 2 Порядка;
- карта (план) объекта землеустройства.
Землеустроительное дело оФормляется только на бумажном носителе.
Карта (план) объекта землеустройства может оформляться на бумажном

носителе и (или) электронном носителе. При оформлении в бумажном виде карты
(планы) должны быть подшиты в землеустроительное дело. В случае оформления
карты (плана) объекта землеустройства в виде электронного документа (в виде
ХМL-файла) на электронном носителе в землеустроительное дело при передаче
в ГФДЗ включается (в конверте) указанный электронный носитель.

Согласно п. 8 Порядка при описании местоположения границ объекта
землеустройства карта (план) объекта землеустройства составляется на территорию,
не превышающую одного кадастрового округа.

При установлении зон с особыми условиями использования территорий
в отношении линейных объектов землеустройства зоны могут устанавливаться
в отношении всего объекта землеустройства, а также в отношении их частей.
В последнем случае в отношении каждой части подготавливается карта (план). Все
подготовленные карты (планы) в отношении частей одного объекта землеустройства
входят в состав одного землеустроительного дела. При этом на титульном листе и
(или) в содержании землеустроительного дела в обязательном порядке указывается
полное наименование объекта землеустройства и наименования частей,
в отношении которых подготовлены карты (планы).

Отметка о принятии в ГФДЗ проставляется на титульном листе
землеустроительного дела в виде штампа и состоит из инвентарного номера и даты
принятия в ГФДЗ. При необходимости можно проставлять отметку о принятии
в ГФДЗ на лист содержания.

Сопроводительным письмом исполнитель работ передает в Управление 2 (два)
экземпляра землеустроительной документации. Один экземпляр после проставления
регистрационной отметки о принятии в ГФДЗ (инвентарного номера) возвращается
обратно для передачи заказчику. Если договором о проведении работ
не предусмотрена передача землеустроительной документации заказчику,
допускается оформление землеустроительного дела в одном экземпляре только для
передачи в ГФДЗ. В этом случае исполнителю работ предоставляется копия
титульного листа и содержания предоставленного землеустроительного дела после
проставлен ия отметки о принятии в ГФДЗ.

При передаче карты (плана) оформленной в виде электронного документа



на электронном носителе в орган кадастрового учета с цельк> внесения
в государственный кадастр недвижимости сведений об объекте землеустройства
обязательным приложением является отсканированный образ титульного листа и
содержания землеустроительного дела с отметкой о принятии в ГФДЗ в формате
*pdf, либо копий в бумажном виде приложенных к сопроводительному письму.

В соответствии с Положением об Управлении ведение ГФДЗ осуществляется
центральным аппаратом и его территориальными отделами. Согласно
установленному порядку сбор и хранение материалов ГФДЗ осуществляется
соответствук>щим территориальным отделом Управления по месту нахождения
объекта землеустройства.

Землеустроительная документация подготовленная в отнощении объектов
землеустройства находящихся на территории г.Казани предоставляется
в Управление по адресу г.Казань, ул. Кулагина, дом 1, кабинет 107.
Землеустроительная документация, подготовленная в отнощении объектов
землеустройства, находящихся в муниципальных районах, предоставляется
в соотвеТСТВуК>щиетерриториальные отделы Управления. В случае нахождения
объекта землеустройства на территории нескольких муниципальных районов
землеустроительная документация передается в один из территориальных отделов
Управления, находящийся в соответствук>щем муниципальном районе. Адреса
территориальных отделов размещены на официальном сайте Управления в разделе
«Об Управлении РосреестрalСтруктурalТерриториальные отделы».

Управлением соотвеТСТВуК>щиеразъяснения направлены в территориальные
отделы, в том числе для доведения информации до кадастровых инженеров и
организаций, осуществляющих землеустроительные работы на территории
муниципального района.

Руководитель

Шигабиев И.Ш.
255.25.18

А.Г.Зяббаров
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