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Уважаемые коллеги!

Кадастровым инженерам
Республики Татарстан

Исполнительному директору
СРО НП «Объединение

кадастровых инженеров РТ»

ВЛ. Савельеву

Направляем Вам для сведения и использования в работе разъяснения
Минэкономразвития России (письмо N2 ОГ-Д23-6436 от 22.08.2014 г.) и ФГБУ
«ФКП Росреестра» (письмо N2 10-3067-КЛ от 15.09.2014 г.) по оформлению
графической части межевого плана и приложений к нему.

В соответствии с требованиями к подготовке межевого плана, утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. N2 412 (далее - Требования)
разделы, относящиеся к графической части межевого плана, акт согласования
местоположения границ земельного участка, 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.

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную
идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных
электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать
текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из
двух и более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется
в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать
полноцветный режим с разрешением 300 dpi.
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Кроме того, разделы, относящиеся к графической части межевого плана,
подготовленного в форме электронного документа, акт согласования
местоположения границ земельного участка, а также документы, которые
в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав приложения в форме
электронных образов бумажных документов, должны оформляться с оригиналов
бумажных документов. При этом, если заказчиком представлена копия документа,
подлежащего включению в приложение межевого плана, заверенная органами,
выдавшими такие документы, или нотариально, электронный образ такого
бумажного документа может оформляться с такой заверенной в установленном
порядке копии бумажного документа.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями
к подготовке технических планов здания, сооружения, помещения, объекта,
незавершенного строительством, утвержденными соответствующими приказами
Минэкономразвития России от 01.09.2010 г. NQ 403, от 23.11.2011 г. NQ 693,
от 29.11.2010 г. NQ583 и от 10.02.2012 г. NQ52, установлено, что документы, которые
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 технический план. При этом, план этажа либо план части этажа,
а в случае отсутствия у здания или сооружения этажей - план здания (сооружения)
либо план части здания (сооружения), оформляются в виде файла в формате lPEG.

Кроме того, электронный образ документа также должен обеспечивать
визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество
представленных электронных образов документов и документов в формате lPEG
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его
реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный
образ такого бумажного документа в формате PDF формируется в виде одного
файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный
режим с разрешением 300 dpi. Документы в формате lPEG должны быть выполнены
в 24-битном цветовом пространстве. Разрешение изображения не должно быть
меньше 250 dpi и больше 450 dpi.

Приложение: копии писем NQОГ-Д23-6436 от 22.08.2014 г. и NQ10-3067-КЛ
от 15.09.2014 г. на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Исп. И.Jо. Мишина
Тел. 533 1446

Л.А. Гатауллина
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Директору филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике Татарстан

Л.А.~узафаровой

Уважаемая Ленара Акмалутдиновна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (далее - Учр'еждение) рассмотрело Ваше обращение от 04.08.2014
N2 Ис-3899-12 и в часТIIсвоей компетенции сообщает.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2007
N2 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимосТII» заявление и необходимые
для кадастрового учета документы, в том числе, могут быть представлены в орган
кадастрового учета в форме электронных документов с использованием
инФормационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе,
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(далсс - Портал) в порядке, установленном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений.

В соответствии с 19 ПУНКТО~IТрсбований к подготовке межсвого плана,
утвержденных приказом Минэкономразвития России ОТ 24,11.2008 N~ 412
(далее - Требования) раздслы, относящиеся к графической части межевого плана,
раздел «Акт согласования местоположения границы земельного участка», а также
документы, которые в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав
приложения, офОРl\lЛЯlOтсяв форме электронных образов бумажных документов
в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инжснера, подготовившего межевой план.
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Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность
его бумажному оригиналу в маеш!абе 1:1. Качество представленных электронных
образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа
и распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более
листов, элсктронный образ такого бумажного документа формируется в видс одного
файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный
режим с разрешением 300 dpi.

По мнению Учреждения, документы, которые в соответствии с Требованиями
подлежат включению в состав приложения межевого плана в форме электронных
образов бумажных документов, должны оформляться с оригиналов бумажных
документов, либо их копий, заверенных в установленном порядке, в виде файлов
в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инжснера, подготовившего межевой план, в полноцветном
режиме с разрешением 300 dpi.

Дополнительно сообщаем, что по информации, предоставленной службой
технической поддержки официального сайта Федеральной службы государственной
регистраЦlllf, кадастра и картографии (далее - портал Росреестра), в существующей
в настоящее врсмя реализации портала Росреестра установлено ограниченис
на размер одного вложения - 1ОМб, при этом размср итогового пакета докумснтов
по заявлению об осуществлении кадастрового учета не должен превышать 50 Мб.
Данное ограничение необходимо для обеспечения производительности портала
Росреестра и защиты от некоторых DDoS-атак при заданной производительности
программно-аппаратного комплекса. Установленный максимальный размер
вложения является достато'чным ДЛЯ загрузки графических вложений требуемого
формата и детализации, а также предусматривает существенный запас но объёму
архива.

Таким образом, увеличение объема для загружаемых файлов на портале
Росреестра считается нецелесообразным.

А.А. Ващи"кии 'Р 6730
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Вопрос: О порядке оформления межевого плана в виде электронного документа, а также о случаях подготовки
межевого плана на бумажном носителе.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 22 августа 2014 г. N ОГ-Д23-6436

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент недвижимости), рассмотрев в
пределах своей компетенции обращение, сообщает.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по
разъяснению законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам полагаем возможным отметить следующее.
В соответствии с пунктом 19 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом

Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412 (далее - Требования к межевому плану):
межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-Аокумента, заверенного

усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов в
формате XML (далее _ XML-Аокумент), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и
контроль представленных данных;

средства усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и совместимы со средствами
квалифицированной электронной подписи, применяемыми Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, ее территориальными органами, подведомственным ей государственным учреждением;

состав сведений межевого плана в форме электронного документа должен соответствовать составу сведений,
содержащихся в утвержденной форме межевого плана, с учетом Требований к межевому плану;

разделы, относящиеся к графической части межевого плана, акт согласования местоположения границ
земельного участка, 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;

электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу в
масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме
прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов,
электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов
необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

По мнению Департамента недвижимости, разделы, относящиеся к графической части межевого плана,
подготовленного в форме электронного документа, акт согласования местоположения границ земельного участка, а
таюке документы, которые в соответствии с Требованиями к межевому плану подлежат включению в состав
приложения в форме электронных образов бумажных документов, должны оформляться с оригиналов бумажных
документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
кадастрового инженера, подготовившего межевой план, в связи с чем для сканирования указанных разделов и
документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

При этом, если заказчиком представлена копия документа, подлежащего включению в приложение межевого
плана, заверенная органами, выдавшими такие документы, или нотариально, электронный образ такого бумажного
документа может оформляться с такой заверенной органом, выдавшим документ, или нотариусом копии бумажного
документа в виде файла в формате PDF, отсканированного в полноцветном режиме с разрешением 300 dpi.

Обращаем внимание, что согласно части 1.1 статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-Ф3 "О
государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре) межевой план, технический план и
подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт обследования направляются в орган
кадастрового учета в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера.

Учитывая положения части 11 статьи 38 Закона о кадастре, пункта 18 Требований к межевому плану, межевой
план в форме документа на бумажном носителе подготавливается дополнительно, если договором подряда
предусмотрена подготовка межевого плана на бумажном носителе.

3аместитель директора
Департамента недвижимости

В,А,ЯЦКИЙ

22.08.2014

Дата п~ати: 05.12,2014
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