




федеральном картографо-геодезическом фонде, Выписку из каталогов координат и 

высот пунктов ГГС, выданную ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» 

(далее – Выписка). Данная Выписка подготавливается в соответствии с заявлением 

обратившегося лица и предоставляется после заключения договора. ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД» направляет её в адрес заявителя сопроводительным 

письмом вместе с актом приема-передачи. 

При этом предоставляемая Выписка до определенного периода времени не 

содержала реквизитов (отсутствовали дата выдачи и номер документа) и поэтому у 

кадастровых инженеров возникали сложности с заполнением реквизита 1 

«Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана» раздела 

«Исходные данные» межевого плана (столбец 3 «Реквизиты документа»). 

В связи с отсутствием в Выписке указанных реквизитов, кадастровые 

инженеры ошибочно указывали в разделе «Исходные данные» межевого или 

технического плана сведения о номере и дате выдаче договора о предоставлении 

пространственных данных или заявления. Ряд территориальных Управлений 

Росреестра рекомендовали указывать в межевом и техническом плане 

сопроводительное письмо о выдаче материала от ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» и его реквизиты. 

СРО АКИ «Поволжье» обращает Ваше внимание, что вся информация о 

пунктах ГГС содержится непосредственно в Выписке, а не в договоре о 

предоставлении пространственных данных или заявлении. 

В связи с вышеизложенным, в крайнем случае, при отсутствии в самой 

Выписке реквизитов, рекомендуем Вам указывать в межевом и техническом 

планах реквизиты сопроводительного письма. 

 

Пример 1. Верное указание реквизитов Выписки. 

Исходные данные 

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 Выписка координат пунктов государственной 

геодезической сети в местной системе координат 

МСК-18 и высот в Балтийской системе 1977г., 

направленная письмом ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» 

№110/2361 от 03.03.2020г., ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД» 

 

Также сообщаем, что на сегодняшний день Выписка о пунктах ГГС 

направляется ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» кадастровым 

инженерам без сопроводительного письма и имеет необходимые реквизиты. 

 



Пример 4. Верное указание реквизитов Выписки. 

Исходные данные 

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 Выписка координат из каталога геодезических 
пунктов в МСК-16  

№110/11065 от 18.08.2020г., ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД» 

 

 

2. Нарушены условия использования Выписки (Выпиской пользуется 

ненадлежащее лицо). 

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2017г. №262 утверждены 

Правила предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в 

государственных фондах пространственных данных, в том числе правила подачи 

заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, 

включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов (далее 

– Правила). 

Согласно подпункту «д» пункта 5 Правил, в заявлении о предоставлении 

пространственных данных указываются условия использования пространственных 

данных и материалов. В соответствии с пунктом 8 Правил, к условиям 

использования пространственных данных и материалов ФФПД, не являющихся 

объектами авторского права, относятся условия, которые предполагают их 

передачу третьим лицам (подпункты б, в, д, е, ж пункта 8 Правил) или не 

предполагают такой передачи (подпункты а, г пункта 8 Правил). Согласно пункту 

20 Правил «в договоре и лицензионном договоре указываются условия 

использования пространственных данных и материалов в соответствии с пунктами 

8 и 9 настоящих Правил». 

Таким образом, использование сведений из государственного фонда данных 

допустимо не только лицами, осуществившими запрос, но и иным кругом лиц 

при указании данной возможности в заявлении и договоре. 

При выборе условий использования, предполагающих передачу Выписки 

ограниченному кругу третьих лиц (подпункты б, д), в адрес ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД» с заявлением направляется перечень третьих лиц 

для включения сведений о них в договор о предоставлении пространственных 

данных. Дополнительно отмечаем, что сотрудники юридического лица не являются 

третьими лицами и включение в договор информации о них не требуется. 

В случае указания в договоре условий использования неограниченным 

кругом третьих лиц (подпункты в, е, ж), необходимо оформить факт передачи 





Данное замечание возникает из-за несоответствия требований приказов 

Минэкономразвития РФ современным технологиям производства спутниковых 

измерений и отсутствия понимания некоторыми кадастровыми инженерами 

технологии использования геодезического оборудования.  

В кадастровой деятельности чаще всего используются геодезический метод 

и метод спутниковых геодезических измерений (определений). Каждому методу 

определения координат соответствуют определенные приборы. Например, для 

геодезического метода используется тахеометр, а не спутниковая аппаратура.  

При этом указание одновременно и тахеометра, и аппаратуры геодезической 

спутниковой предполагает необходимость перечисления всех методов определения 

координат (пункт 37 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921 «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке» и пункт 37 Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 №953 

«Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, 

состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте 

недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений»). Поэтому, в случае, когда координата характерной точки определялась 

одним, а не несколькими приборами, рекомендуем указывать только один 

соответствующий метод.  

 

Пример 3. Верное указание наименование прибора и метода определения 

координат. 

Исходные данные 

3. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 
Наименование прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении типа 

измерений 

Реквизиты свидетельства о 

поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 

1 Тахеометр электронный 

CST-305R 

Номер в госреестре 44549-10, 

действительно до 28.07.2020г. 

Свидетельство о поверке 

№0128019 выдано 25.02.2019г., 

действительно до 24.02.2020г. 

 

Сведения о выполненных измерениях и расчетах 

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей 

№ п/п 

Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка, частей земельного 

участка 

Метод определения координат 

1 2 3 

1 :ЗУ1 Геодезический метод 

 

Для метода спутниковых геодезических измерений необходимо 

одновременное наблюдение одних и тех же четырёх (или более) спутников по 

крайней мере двумя GPS приёмниками: базовый приёмник и приёмник-ровер 



(рисунок 1). Базовый приёмник в течение всего процесса измерений располагается 

на пункте геодезической основы с известными координатами. Ровер перемещается 

по определяемым точкам или участвует в процессе выноса точек в натуру. При 

этом оба приемника должны работать одновременно. 

 

 
Рисунок 1. Метод спутниковых геодезических измерений 

 

В настоящее время сложилась практика определения координат с 

использованием сети базовых станций или базовой станции, стоящей на точке 

съемочного обоснования, построенной от пунктов ГГС. Соответственно 

фактически для проведения кадастровых работ достаточно иметь один 

спутниковый приемник (ровер). Однако, требования, содержащиеся в приказах 

Минэкономразвития РФ, не адаптированы под современные спутниковые методы и 

не предусматривают возможность корректного отображения фактически 

проведенных работ (согласно пункту 31 Приказа Минэкономразвития России от 

08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» и пункту 28 Приказа Минэкономразвития России от 

18.12.2015 №953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его 

подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об 

объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений», в реквизите «2» раздела «Исходные данные» должны быть указаны 
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сведения не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети или 

опорной межевой сети, использованных при выполнении кадастровых работ). 

Поэтому до совершенствования нормативной базы, в целях исключения 

жалоб, в реквизите 3 «Сведения о средствах измерений» раздела «Исходные 

данные» рекомендуем указывать два прибора, которыми обеспечивается 

выполнение работ методом спутниковых геодезических измерений (определений). 

На каждый прибор должно быть отдельное Свидетельство о поверке. 

 

Пример 4. Верное указание наименование прибора и метода определения 

координат. 

Исходные данные 

3. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 
Наименование прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении типа 

измерений 

Реквизиты свидетельства о 

поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 

1 Аппаратура геодезическая 

спутниковая Sokkia GRX1 

Заводской номер 664-00194 

Номер СИ в Госреестре 44563-

10, Срок Свидетельства 

20.04.2021г. 

Свидетельство о поверке 

№2002051 от 20.04.2020г. 

2 Аппаратура геодезическая 

спутниковая GRX2 Заводской 

номер 1169-11300 

Номер СИ в Госреестре 53798-

13, Срок Свидетельства 

20.04.2020г. 

Свидетельство о поверке 

№2002049 от 20.04.2020г.  

 

Сведения о выполненных измерениях и расчетах 

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей 

№ п/п 

Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка, частей земельного 

участка 

Метод определения координат 

1 2 3 

1 :ЗУ1 метод спутниковых геодезических 

измерений (определений) 

 

Также хотелось бы отметить, что, исходя из практики работы геодезистов, 

точность определения поворотных точек объекта кадастровых работ методом 

спутниковых геодезических измерений (определений) зависит от расстояния 

между ровером и базовой станцией, которое не должно превышать 20 км. Поэтому 

рекомендуем использовать базовые станции, расположенные на ближайших 

точках съемочного обоснования, а не те, которые Вам привычнее и удобнее. 

Например, использование базовой станции, расположенной на точке съемочного 

обоснования в городе Казани, недопустимо при выполнении геодезических 

замеров в городе Зеленодольске. Однозначно будут допущены реестровые ошибки 

в определении координат поворотных точек. 

 







МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 04.02.2020 № ОГ-Д23-910 

 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее - Департамент 

недвижимости) рассмотрел Ваше обращение и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. № 437 (далее - Положение), Минэкономразвития России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его 

ведению сферах деятельности. Согласно Положению Минэкономразвития России не 

наделено полномочиями по официальному разъяснению законодательства Российской 

Федерации, а также практики его применения. 

Вместе с тем в рамках компетенции полагаем возможным отметить следующее. 

В обращении изложена просьба высказать позицию Минэкономразвития России о 

необходимости применения письма от 13 сентября 2019 г. № 19/1-00686/19 (далее - 

Письмо), которое подготовлено не Департаментом недвижимости, а Управлением 

геодезии и картографии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по оценке действий других 

федеральных органов исполнительной власти, в связи с чем не вправе высказывать точку 

зрения относительно письма, подготовленного иным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Кроме этого, обращаем внимание, что в соответствии с постановлением 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 11 ноября 1996 

г. № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации», абзацем 

пятым пункта 3 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, 

письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 

правовыми актами. В связи с чем содержащиеся в письмах разъяснения или позиции не 

могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний 



постоянного или временного характера, имеют информационный характер и не 

препятствуют применению непосредственно законодательных и иных нормативных 

правовых актов. 

Как указано в обращении «В практике возникают случаи, когда кадастровый 

инженер заключает 2 договора подряда: 

на выполнение геодезических работ (когда осуществляется выезд на местность, 

замеры; кадастровый инженер готовит заключение) и на выполнение кадастровых работ (в 

результате которых готовится межевой или технический план). Например, в случае 

наличия спора между соседями и подготовки межевого плана после его разрешения по 

материалам геодезии, произведенной ранее. При этом для составления межевого плана 

используется каталог координат, полученный в рамках исполнения договора на 

выполнение геодезических работ.» 

Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ) кадастровой деятельностью 

являются выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с 

установленными федеральным законом требованиями, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества (далее - кадастровый учет) 

сведения о таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы), и оказание услуг 

в установленных федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление 

кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в статье 29 Закона № 221-ФЗ 

(кадастровый инженер). 

При этом частью 4.2 статьи 1 Закона № 221-ФЗ установлено, что при выполнении 

кадастровых работ кадастровыми инженерами: 

определяются координаты характерных точек границ земельного участка (части 

земельного участка), координаты характерных точек контура здания, сооружения, частей 

таких объектов недвижимости, координаты характерных точек контура объекта 

незавершенного строительства; 

осуществляется обработка результатов определения таких координат, в ходе которой 

определяется площадь объектов недвижимости и осуществляется описание 

местоположения объектов недвижимости; 



проводится согласование местоположения границ земельного участка. Согласно 

частям 6 - 8  статьи 22. частям 4, 5, 7 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ): 

местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 

определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 

описания границ земельного участка и деления их на части: 

в графической части межевого плана указываются местоположение границ 

образуемых земельного участка или земельных участков, либо границ части или частей 

земельного участка, либо уточняемых границ земельных участков; 

в текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельном, участке или 

земельных участках, включая сведения об использованной при подготовке межевого плана 

геодезической основе, в том числе о пунктах государственных геодезических сетей или 

опорных межевых сетей; 

местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке устанавливается посредством определения координат характерных 

точек контура таких здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке; 

в графической части технического плана здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса указывается 

местоположение таких здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или 

единого недвижимого комплекса на земельном участке; 

в текстовой части технического плана указываются необходимые для внесения в 

ЕГРН сведения, включая сведения об использованной при подготовке технического плана 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства геодезической основе, в том 

числе о пунктах государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей. 

Исходя из указанных положений Закона № 221-ФЗ и Закона № 218-ФЗ, а также 

статей 35 - 37 Закона № 221-ФЗ, Требованиями к подготовке межевого плана, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 (пункт 

32, далее - Требования № 921), Требованиями к подготовке технического плана и состава 

содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 18 

декабря 2015 г. № 953 (пункт 28, далее - Требования № 953), установлено требование об 

указании даты обследования состояния наружного знака пункта государственной 



геодезической сети или опорной межевой сети, выполненного именно при выполнении 

кадастровых работ. 

Также обращаем внимание на положения пункта 87 Требований № 921, согласно 

которым: 

если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его 

представитель в установленный срок в письменной форме представили обоснованные 

возражения о местоположении границ земельного участка, содержание таких возражений 

указывается кадастровым инженером в Акте согласования. Представленные в письменной 

форме возражения включаются в Приложение; 

при наличии обоснованных возражений о местоположении границ такие возражения 

должны быть сняты либо путем изменения местоположения границ и проведения 

повторного согласования местоположения границ (отдельной характерной точки или 

части границ), либо в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации для разрешения земельных споров; 

в данном случае оформляется новая редакция Чертежа, на обороте которого 

допускается приводить Акт согласования, содержащий сведения о согласовании 

местоположения отдельных характерных точек или частей границ, в отношении которых 

ранее имелись возражения, а также в отношении которых изменилось описание 

местоположения частей границ земельных участков. В состав межевого плана 

включаются все редакции Чертежа и Акта согласования. 

Таким образом, заключение двух договоров подряда - отдельно на выполнение 

геодезических измерений и на подготовку межевого или технического плана, в том числе 

при выявлении земельных споров о местоположении границ земельных участков, а также 

указание в межевом или техническом плане даты обследования пунктов государственной 

геодезической сети или опорной межевой сети ранее даты заключения договора подряда 

па выполнение кадастровых работ - является, по мнению Департамента недвижимости, 

нарушением Закона № 221-ФЗ и Требований № 921, Требований № 953, что в силу пункта 

7 части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ является основанием для приостановления 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав на соответствующий объект недвижимости. 

 

Заместитель директора  

Департамента недвижимости 

Д.П. Репин 



О действиях кадастровых инженеров 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В соответствии с Положением об Управлении Росреестра по Пермскому 

краю (далее – Управление), утвержденным приказом Росреестра от 30.05.2016 

№ П/0263, Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.10.2016 № 1084 «О федеральном государственном 

надзоре в области геодезии и картографии» Управление осуществляет 

федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии (далее – 

государственный геодезический надзор). 

Государственный геодезический надзор в том числе осуществляется за 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации 

требований к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, 

а также пунктов геодезических сетей специального назначения, включая сети 

дифференциальных геодезических станций. 

В связи с тем, что при выполнении кадастровых работ кадастровыми 

инженерами определяются координаты характерных точек границ объектов 

недвижимости, осуществляется обработка результатов определения таких 

координат, в ходе которой определяется площадь объектов недвижимости и 

осуществляется описание местоположения объектов недвижимости, в рамках 

осуществления полномочий по федеральному государственному надзору в области 

геодезии и картографии проводится мониторинг полноты и достоверности 

сведений, внесенных в межевые (технические) планы, в частности, относительно 

использованной геодезической основы. 

В соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» в текстовой части межевого плана 

указываются необходимые для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках, включая 

сведения об использованной при подготовке межевого плана геодезической основе, 

в том числе о пунктах государственных геодезических сетей (далее – ГГС) или 
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опорных межевых сетей (далее – ОМС), так же в межевом плане приводятся 

сведения о состоянии исходной геодезической основы. 

Так, в ходе мониторинга межевых и технических планов выявляются случаи 

указания кадастровыми инженерами недостоверных сведений об обследовании 

пунктов государственной геодезической сети. 

Полагаем, что данное обстоятельство связано с тем, что полевые 

контрольные измерения на местности проводятся лицами, выполняющими 

геодезические работы по договору подряда, которые также сообщают кадастровым 

инженерам сведения о состоянии исходных пунктах геодезической основы, при 

этом сообщаемые сведения могут быть устаревшими и не соответствовать 

ситуации в текущее время. 

Вместе с тем, согласно ч. 16 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2015 

№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лица, 

выполняющие геодезические и картографические работы, в ходе которых 

выявляются случаи повреждения или уничтожения пунктов государственной 

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети, обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на оказание государственных услуг в сфере геодезии и 

картографии, обо всех таких случаях. 

В этой связи настоятельно рекомендуем кадастровым инженерам указывать 

в межевых и технических планах соответствующую действительности 

информацию о состоянии геодезических пунктов. 

Для удобства натурного обследования пунктов Управлением разработан 

механизм поиска пунктов ГГС на местности с помощью мобильного 

приложения, работающего в том числе в автономном режиме без доступа в 

Интернет. Принцип работы заключается в совмещении сведений геодезической 

основы (KML-файлы) со свободными географическими картами, 

обеспечивающими возможность навигации и построения маршрутов к 

геодезическим пунктам. В этой связи направляем инструкцию по 

использованию системы поиска геодезических пунктов на местности. 

Учитывая обязанность саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований 

нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 

кадастровых инженеров, применение в отношении своих членов предусмотренные 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-

ФЗ просим направить в адрес кадастровых инженеров информацию о 

необходимости самостоятельного обследования геодезических пунктов, в том 

числе с использованием предлагаемой системы поиска пунктов государственной 

геодезической сети на местности. 

 

Приложение: один файл в электронном виде. 

 

 

Заместитель руководителя Е.В. Чернявская 
 
Шлотова Ксения Николаевна, 

(342) 205-95-70 (доб. 0272), 

32@r59.rosreestr.ru 
 


