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заявлений об утверждении СРЗУ на КПТ 

 

 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – 

Ассоциация), рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра 

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требований к их формату» (далее – Проект), размещенный на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов https://regulation.gov.ru/p/109947, отмечает, что 
пункт 3 Порядка противоречит части 9 статьи 11.10 Земельного кодекса. Согласно положениям 

указанной части подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в 

форме электронного документа. В случае, если подготовку схемы расположения 

земельного участка обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для 

его предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы может 

осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в 

форме документа на бумажном носителе.  
В связи с изложенным, предлагаем пункты 3 и 4 Порядка изложить в следующей 

редакции: «3. В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 

направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 
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4. В дополнение к способам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в заявлении 

указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным 

органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении, либо который направляется уполномоченным органом заявителю 

посредством почтового отправления.» 

 

 

 
 

Директор  

 

О.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г. Овчинникова 

8(926)091-57-74 


