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 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – 

Ассоциация), рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра 

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе» (далее – Проект), размещенный на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов https://regulation.gov.ru/p/109989, представляет 

следующие предложения и замечания к его содержанию: 

1) терминологию Проекта необходимо привести в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.07.2015: так в тексте встречаются устаревшие 

наименования «государственный кадастр недвижимости», «федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости»; 

2) В пункте 7 Проекта указаны слова «приказом Минэкономразвития России от 

20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и 

порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 

сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 

электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 
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2015 г. № 968»)» (далее - Приказы МЭР). Необходимо исключить ссылку на данные 

приказы, поскольку вместо них будут действовать новые приказы Росреестра, 

следовательно, к моменту вступления рассматриваемого Проекта, Приказы МЭР 

утратят силу. 

3) Пункт 9 Проекта необходимо привести в соответствие с пунктом 42 части 1 

статьи 26 218-ФЗ, а именно указать, что «…площадь образуемого земельного участка 

может отличаться от проектной площади не более чем на десять процентов». 
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