
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

ФГБУ «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ИПД» 

 

ПИСЬМО 

от 13.02.2020 № 172/1538 

 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (далее - Учреждёние) рассмотрело 

обращение А СРО «Кадастровые инженеры» от 28.01.2020 № 138 и по вопросам, 

касающимся оказания государственной услуги по предоставлению пространственных 

данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных 

(далее - ФФПД, государственная услуга), в рамках своей компетенции сообщает. 

1. О необходимости представления документов, на основании которых кадастровым 

инженером проводятся кадастровые работы, в целях получения из ФФПД сведений о 

пунктах государственной геодезической сети (далее - ГГС) в местных системах координат, 

применяемых при ведении Единого государственного реестра недвижимости на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации (далее — МСК субъекта). 

Предоставление заинтересованным лицам пространственных данных и материалов, 

содержащихся в ФФПД, в том числе сведений о пунктах ГГС в МСК субъекта, 

осуществляется Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 №431-

Ф3 «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 431-ФЭ) и 

изданными в его развитие нормативно-правовыми актами, в том числе постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 №262 «Об утверждении Правил 

предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в 

государственных фондах пространственных данных, в том числе правил подачи заявления 

о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая форму 

такого заявления и состав прилагаемых к нему документов» (далее - Правила № 262). 

Пунктом 3 Правил № 262 установлено, что предоставление пространственных 

данных и материалов осуществляется Учреждением на основании поступившего заявления 

о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в 

государственных фондах пространственных данных (далее - заявление), и прилагаемых к 

нему документов, перечисленных в пункте 10 Правил № 262, в том числе документа, 

подтверждающего право заявителя на получение пространственных данных и материалов 

из ФФПД, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации. 

При этом, необходимости предоставления с заявлением каких-либо документов, 

кроме документов, указанных в пункте 10 Правил № 262, в том числе подтверждающих 

цели использования запрашиваемых пространственных данных и материалов ФФПД, 

действующим законодательством не предусмотрено. 

2. По вопросу передачи третьим лицам сведений о координатах пунктов ГГС в МСК 

субъекта. 



При оказании государственной услуги, предоставляемые заявителям сведения о 

пунктах ГГС оформляются в виде выписки из каталогов координат и высот пунктов ГГС, 

содержащихся в ФФПД. 

В соответствии с пунктом 5 Правил № 262 в заявлении предусмотрено указывать 

условия использования пространственных данных и материалов ФФПД. 

Согласно пункту 8 Правил № 262, 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 № 262) и не предполагают такой передачи (подпункты а, г пункта 8 Правил № 

262). 

Согласно части 7 статьи 22, части 7 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также исходя из требований к 

подготовке межевых и технических планов, утвержденных приказами Минэкономразвития 

России от 08.12.2015 № 921 и от 18.12.2015 № 953, в межевых и технических планах 

предусмотрено указывать сведения о пунктах ГГС или геодезической сети специального 

назначения, которые применялись при выполнении кадастровых работ (система координат, 

название пункта и тип знака геодезической сети, класс геодезической сети, координаты 

пунктов, сведения о состоянии наружного знака пункта, центра пункта и его марки). 

В дальнейшем подготовленные межевые и технические планы, в которых 

кадастровыми инженерами указываются сведения о пунктах ГГС, полученные в рамках 

оказания государственной услуги, могут передаваться заказчикам кадастровых работ, в 

орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, в саморегулируемые организации по их запросам. 

Из Обращения следует, что в межевых и технических планах кадастровыми 

инженерами могут указываться сведения об отдельных пунктах ГГС, полученные в рамках 

оказания государственной услуги в виде выписки из каталогов координат и высот пунктов 

ГГС, содержащихся в ФФПД. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации Учреждение считает возможным 

применять следующие условия использования в отношении сведений о координатах 

пунктах ГГС в МСК субъекта, предоставленных из ФФПД, согласно пункту 8 Правил № 

262: 

возможность изготовления одной и более копий пространственных данных и 

материалов или их части с правом передачи неограниченному кругу третьих лиц; 

возможность обработки пространственных данных и (или) создания производных 

(переработки) материалов или их части с правом передачи неограниченному кругу третьих 

лиц; 

возможность доведения пространственных данных и материалов или их части до 

всеобщего сведения посредством информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. По вопросу о необходимости направления с заявлением перечня третьих лиц. 



Исходя из Обращения, речь идет о необходимости направления с заявлением 

перечня третьих лиц для включения сведений о них в договор о предоставлении 

пространственных данных или материалов ФФПД, не являющихся объектами авторского 

права (далее - договор), при выборе условий использования таких пространственных 

данных и материалов, предполагающих их передачу третьим лицам, в случае, если 

предполагается передача пространственных данных и материалов ФФПД сотрудникам 

юридического лица, обращающегося с заявлением. 

По мнению Учреждения, в рамках предоставления пространственных данных и 

материалов ФФПД третьими лицами являются самостоятельные физические или 

юридические лица, зарегистрированные в налоговом органе в установленном 

действующим законодательством порядке. 

В рассматриваемой ситуации, касающейся передачи третьим лицам 

пространственных данных и материалов ФФПД в соответствии с условиями их 

использования, включение в договор информации о таких третьих лицах, которые 

являются сотрудниками юридического лица (организации, предприятия, учреждения), 

представившего заявление, не требуется. 

 
  

 

Заместитель директора 

Т.П. Турчанова 
 


