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О направлении замечаний  

к проекту приказа о выписках из ЕГРН 

 

 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация), 

рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра «Об 

утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, 

состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, а также об определении видов предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (далее – 

Проект), размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/projects#departments=44&npa=107395, предоставляет следующие 

замечания и предложения к его содержанию. 

1. Согласно пункту 111 и 122 Приложения 8 Проекта, а также содержанию графы 7 

Описания местоположения границ ЗОУИТ. Раздела 11 КПТ в зависимости от 

примененных методов определения координат характерных точек границы в реквизите 

«Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения 

характерной точки (Mt), м» указываются: 

геодезический метод (метод триангуляции, полигонометрии, трилатерации, метод 

прямых, обратных или комбинированных засечек и иные геодезические методы); 

метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

фотограмметрический метод; 

картометрический метод. 

В соответствии с пунктом 3 Приложения 1 Приказа Минэкономразвития РФ от 1 

марта 2016 г. № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и 

методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к 

определению площади здания, сооружения и помещения» (далее – Приказ 90) 

координаты характерных точек определяются следующими методами: 

1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, 

обратные или комбинированные засечки и иные геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 
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3) фотограмметрический метод; 

4) картометрический метод; 

5) аналитический метод. 

Кроме того, в разработанном Росреестре проекте приказа, призванным заменить 

Приказ 90, предусмотрен в качестве возможного метода определения координат – 

комбинированный метод.  

Аналогичные пять методов определения координат указываются и при 

определении границ населенных пунктов, территориальных зон, ООПТ и т.п. 

(Приложение N 1 к приказу Минэкономразвития России от 23.11.2018 г. N 650). 

В связи с изложенным, методы определения координат, отражаемые в выписках из 

ЕГРН и КПТ должны быть приведены в соответствии с методами определения 

координат, используемых в рамках проведения кадастровых, землеустроительных и 

иных работ, направленных на подготовку документов для внесения сведений в реестр 

границ ЕГРН. 

2. Согласно Проекту в разделе 12 КПТ указываются сведения о пунктах опорной 

межевой сети. В соответствии с положениями Федерального закона "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ термин 

«опорные межевые сети» не применяется. В настоящее время данному определению 

соответствуют геодезические сети специального назначения. В связи с чем требуется 

терминологию Проекта привести в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. В рамках проведения кадастровых работ в отношении сооружений, которые 

состоят из множества контуров и в результате реконструкции которых меняется 

количество контуров (добавляется, уменьшается или вносятся изменения в контур) в 

техническом плане требуется отображать информацию о номере контура. Такие 

сведения требуются к заполнению ХМЛ-схемы для исключаемых, изменяемых 

контуров и частей контуров. Однако, в Проекте в форме выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости данная информация о номере контура отсутствует. Данную информацию 

целесообразно предусмотреть в подразделе 1.3 пункт 2 и в подразделе 1.4 пункт 1. 
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